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ДННОТДЦИЯ ПРОГРДММЫ КДIЦIЦДТСКОГО МИНИМУIЧIД

Каrцlцатский миниN4ум яышЕгся одной из составJUIющих рrгоговой аттосгаций

Обl"rаrощшсся в аапиракryре по цроцраммам подгOтовки HayIHbD( и HayIHo-

подагогических кадров в аспирашryре.

основноЙ целью каIцLцатского минимума яыUIется устtlновJIение ypoBIUI

подготовки выrтускника к выrrолнению профессионtшьньIх задач в соOтветствии с

Федеральным государственным требованием к струкryре программ подютовки науIных и

научно-педагогических кадров в аспираЕryре, угвержденным Приказом Миниuгсрства

науки и высшего образования и Российской Федерации от 20 окгябрЯ 202| r. Ns 951.

Результаты освоениrI цро|раммы подготовки наушо-п9ДаГОГИtIеСКIlD( кадров в

аспираЕryре оцредеJuIются гrриобрегаемыми выгtускником компетенциями, т.е. его

способностью примеIUIть зн€lниrl, умениrц нtlвыки и личные кач9ства в соOтветствии с

выбранrшм врцом профессиональной деятельности.
В результате освоениrI црограммы асш4раЕryры у выпускника должны бьrгь

сформированы универсаJIьные, общепрофессионilJIьные и профессионаJIьные

компстенции, не зtlвисящие от конкретного направлениJI подготовки:

п способностью к критшIескому анаJIизу и оценке современныХ HayIHbЖ

досгижений, генерIфованию новьIх идей при решении исследовательскID( и практи!Iеских

задач, в том tIисле в междисIц{IIJIинФных областях;

П способностью проекIфовать и осуществJuIть комшIексные иссЛеДОВанИrI, В ТОМ

числе междисцишIинарные, на основе целостного системного научного мировоззрениrI с

использованием знаrтий в области истории и философии науки;

П готовностьЮ yIacTBoBaTb В работе российских и межл/народных

исследоват9льскиХ коJUIективов пО решеЕию на)чных и науIно-образовательЕьIх задач;

П гOтовностью использовать современные методы и технологии науrной

коммуникаIц{и на государственном и иностранном языках;

П способностьЮ планLIровать и решать задачи собственного профессионаJIьного и

лиtIностного р{lзвития ;

П способностью самостоятельно осуществJUIть науIно-исследовательсщую

деятельность в соотвgгgгвующей профессиональной обласги с использованием

современньж методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;

п готовностью к преподавательской деятельности по основным профессионtшьным

образовательным црограммам высшего образов ания;

П Способностью к самостоятельному цроводению науIно-исследовательской

рабсrгЫ И поJгуIoниЮ научных результатов, удовлетворяющих устаноыIенным

требованиям к содержанию диссертацийна соискание реной степени каIцидата наук по

направдению подготовки;

п Обладанием представJIениями о системе фуrцамекг{шьньгх понrrий и

методолоГшIескиХ аспектов биологии, форм и методов на)чного познанрUI;

П СпособнОстьЮ приобрегатЬ новые знанIбI с использованием современньгх

на}шых методов и ыIадение ими на уровне, необходимом NIя решениЯ задач,

возникtlюпIих гrри профессионаJIьной деятельности;
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П Обладанием опытом профессионtшьного уIастиrI в нау{ных диСЩУССИЯХ,

способность проводить обрабсrгку и анаJIиз науIных результатов, умение цредставJUIть

поJýпr9цц51. u исследованиrtх результаты в виде отчетоВ И НаУIНЫХ ПУбЛИКаЧИЙ

(чгеrцовые докlrады, рефераты и статьи в ве.ryщих профильньIх журнuIах;

п Владением методами отбора материаJIа, цреподавания и основtlпdи упрашениrI

процессом обуrения фундамеrга"lrьной биологии в школе и Вузе;

принягие решеншI о присвоенlл,I квалификации по результатам каrцllдатского

минимума и вьцаче докумеIIта о высшем образовании и присвоении квЕIлификации

(чгепени) выгryскЕика: <йсследователь. Преподаватель-исследователь).

1. оБщиЕ положЕния

ДисцигшlИна кИхтИологиrD) явJUIется обязательноЙ дисциплиноЙ образовательной

состаыIяющей программы подготовки аспирантов по напраыIению подготовки 06.06.01 -
<<Биологические науки) нацравл9нность (профиль) 1 . 5. 1 3. _ <ИхтиологиrI>.

HarrpaBrreHнocтb (профиль) 1.5.13. - <йхтиология> напраыIеЕа на подготовку

наушых и на)чно-педагомческих кад)ов, а также высококвtulифицированЕых

специаJIистов пракIиков, з{lним€lюшц{хся исследованием актуаJIьньD( цроблем рыбного

хозяйства, рыбоводства, аквацультуры.

облаgгью исследовttния направленности (грофшшо) 1.5.13. <lIхтиология>

яыUIются: т9орстические проблемы эвоJIюции, филогении, систематики и географии рыб;

теоретиIIеские и нау{но-методиtIеские проблемы биоломи, анатомии и физиологии рыб;

проблемы эколоми, этологии и динамики погryJUIцей рыб; тооретшIеские и прикпадные

проблемы воспроизводства рыбньж ресурсов и рыбного хозяйства; рыбный цромысел и

охрана рыбньпс ресурсов.

Щель каIцидатского минимума - установrтгь глryбину профессионаJIьньтх знаний

соискатеJUI 1"rеной степени, уровень подготовленности к самостоятельноЙ HayIHo-

исследовательской работе. Сдача кшдидатскI,D( эюаменов обязательна дIя црисуждения

уlеной степени каIцидата биологическI,D( наук. Каrцидатский экзамен по специальной

дисцишIине можно сдавать лишь в тех ВУЗах, где есть аспIФ€ц{ryра по данной

специtlJIьности.

Задачами кандидатского минимума являются :

п угrryбленное изуIение теоретиtIоских и мстодоломческих основ биологическrа<

наук; совершенствование философской подготовки, ориентированной на

профессионаJIьrIую деятельность ;

П проявление асIIирЕlнтом знаrмй биоломческих

организации, процессов их жизнед9ятельности и

биологических экспертиз и биомонIrгоринга;

систом рtlзлиtlньIх уровней
эволюции, биотехнологийо
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П демонстрацшI аспирантом умений дисцутIфовать на темы, свяЗанНЫе С

исследованием живой црLфоды и ес закономерностей, использованием биологичеСКИХ

систем в хозяйственных, медицинских, экотехнологи!IескI,D( цеJU[х, охране и РаЦИOНаJIЬНОМ

исполк}овtlнии прIФодньIх ресурсов.
П демонсграциrI навыков гryбличrъгх наушых высrуплений, позвоJUIюцргх

убедrгься в шIфоком HayIHoM кругозоре аспирантц его мыслительньDq педагогиtIеСКИХ,

ритори.IескI,D( способностях;
П проверка уровIuI сформlарованности компетешIий, определенньтх федералrьrШМ

государственным образовательным стандартом

,Щанная цроцрамма канд!Iдатского экзамена по специальноЙ ДисцшшИНе

разработана на основе типовой программы-минимум по специаJIьности, преДлоЖеННОЙ

веryшими в состветствующей отрасли высцмми уrебными заведениями и на}чными

уrр9жденчмми) оргtшизациями и угвержденной Минисгерства науки и образования

Российской Федерации, а также дополнrгельной rrро|раммы ремональноЙ
нацравленности, разрабсrганной лабораторией морской биологии Прикаспийского

инстlrгуга биоломческих ресурсов дагестанского Федера.llьного исследовательского

цеЕцраРоссийской академлрl наук (ПИБР ДФLЩ РАН).

Место кандIцатского минимума в струкгуре ОПОП процедура проведения

Каtцидатский минимум завершает процесс освоениrI имеющих госУДарсТВеНЕУЮ

акщредитацшо основньгх профессионtшьных образовательных цроЦРамМ пОДгOТОВКИ

научно-педагогшIеских кадров в аспиракryре и проводится в последнем соместре

обуrения в аспIфанryре. Кандидатский минимум проводится государственными

экзаменационными комиссIUIми (ГЭК) в цеJUIх определения соответствиrI результатов

освоениrI обуrающИмисЯ основньгХ образоваТельньIХ процрамМ подготовкИ На}п{но_

педагогшIеских кадров требованиям федерального государственного образовательного

стандарта. гэк создается прикtlзом науIного уIреждения ДФItrI рАн, в состав ГЭК
вкIIючаются ведущие исследователи в области профессионаJIьноЙ подготовки по профшпо

аспираЕryры.
Программа кандидатского минимума и IФитерии оценки обсуждаются на

лаборатории и заседании базовых кафедр и утверждЕlются на Ученом совете IIиБр дФLtr{
рдн. К Кандидатскому минимуму догryскаются обучающиеся, в полном объеме

выполнившие 1^rебный план или индивиду€tльный уrебrый план по обрtвовательной

программе подготовки наlпrных и научно-педагогических кадров В аспиршrryре.
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2, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ IIРОГРАММЫ КАIIЛ4ДАТСКОГО
миниNIyivIА

Итоговый государственный экзамен носит комплексный характер и служит в

качестве средства проверки конIФетных функцион€шьных возможностей аспирантц

способности его к самостоятельным суждениrIм и дейсtвиям на основе имеющихся

знаний и компетенций. Государственный экзамен проводится по бшlgгам, вкJIючtlющим

три вопроса. Первый раздел государств9нного экзамена нацелен на проВеРКУ УРОВНя

0своениrI кOмпетенций, касающихся псдагогичсской и профессиOнIUIьной доятольносТи,

второй и трегий ра:lделы включ[lют вопросы по научному направлению.

Программа кандидатского миниIпryма явJuIется одной из составJuIющих lrгоговОЙ

tхттестации, которtш не может быть заменена оценкой качества освоенIбI образовательных

программ на основании итогов промежугочной аттестации обуrающегося.

Программа - минимум (часть I - основная)
Каrцлцатского экзамена по направлению подготовки 0б.06.01 - <<Биологические

наукп> направленность (профиль) 1. 5. 13. - <<IIхтиология>>

Введение

Настоящая программа вкJIючает современные представлениrI о системtuтике КПасса

рыб, размножении и рtlзвитии этI/D( животньIх, их эколоми, анатомии, физиологии,

рtш}ведению разлшIньIх видов рыб и использовzlнию аквакультуры рыб дuI решения РяДа

проблем рtlзвитиrl мIаровой экономики.

Программа разработана экспертным советом Высшей аттестационной комиссии по

биологическим наукам.

1. Влцообразование и эволюция.
Видооразование у рыб. ПредставлениrI о пугях эволюIши и филогенетиЕIеском

древе у рыбообразньIх и рыб. Взгляды рtlзньгх исследователей на систему рыб в сВяЗи С

требованиями Междrнародного кодекса зоологиIIеской номенкпатуры. ИскопаеМые и

ныне живущие группы рыбообразных ирыбо ш< характеристика.

Костистые рыбы Teleostei, основные эвоJIюционные преобразования в преДелах

этой группы и современные цредставлениrI о их систематике. Харакгеристика осноВньIх

отрядов, семейчгв, родов и видов костистьIх рыб, их распространение, ЭкоЛОгиrI,

промысловое значение.

2. Размножение и развитие рыб.
Классификация яиц рыбообразных и рыб: по соотношению желтка и плtВМы В

яйце, по морфогенетическим характеристикам.
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подмп необособленно-желтковых яиц. Представlтгели и систематическоо

положение рыб и рыбообразrшх, обладающих необособленно-желтковыми яйцшли.

харакгеристика морфогенетшIеских процессов, карта презумtпивньIх зачатков и

особенности развитиrI. Подrшr обособленно желтковых яиц. Предuгавrгели и

систематшIеское положение рыб и рыбообрtвных, обладшощшс обособленно-желгковыми

яйщами. Харакгеристика морфогенети!Iоских цроцессов, карта црезумптивных зачатков и

особешлости р€tзвитиrl. Механизмы морфогенeIическID( движений в эмбриональном

развитии рыб. Сравнигельные особенносги эгиболии и ЗнаЧение ЭПИбОЛИИ У

rrредставrтгелей обладаюцц,rх обособленно-желгковыми и необособленно-жеЛткОВЫМИ

яйщами.

Струкryрные особенности строениrI яшI и зародышей рыбообразньтх и рыб и

формирование эмбриоадагrгаций в эмбрионtшьно-личиночном рtlзвитии.
Гегерохронии морфогенетиtIескI/D( процессов, эмбрионизациJI рtlзвития как приМеР

гетерохроrrии. Типы развI/rгиrI рыб (прямойо непрямой с мgгаморфозОМ, аlеviП).

3. Возраст и рост рыб. Возрастные изменения морфологии, физиологии, экологии у
рыб.

Значение оцределениrI возраста особей в lDrгиологическI,D( исслеДоВанИf,Х.

Продолжrгельность жизни рыб и рgпро.ryкп,Iвнаrl циктIичность видов.

Влияние экологршескID( факгоров на рост рыб: температура, пиЩеВМ

обеспеченность, IIJIотность tlоtryJulции. Компенсационный рост у рыб.
Генgгическаrl реryJUIция роста. Периодичность роста и связь с интенсивностью

обмена веществ.

способы определениrI возраста рыб. Поrrягие "регичгрrтруюцие сгрукryры", их

множество и свойсгва. Причины и мех€tнизмы формированиrI периоди.IескI,D( элементов на

регисгрирующих атрукryрах. Мstоды дискриминации годовьIх и дополнительных зон на

регистрIфующих струкryрах. Способы объекгивизации определениrI ВоЗРаСТа.

Линейный и весовой рост рыб.
Способы оценки роста, набrподенные и расчисленные размеры рыб. Мsгоды

рsгроспекгI,Iвного изучениrI роста особей по регистрирующим grрукryрам. Показателио

описываIощие рост (абсолпотные и 0тносительные, основные и дополнитеJIьrше). Модели

роста рыб, уравнеrшая Берталланфио Урсина, Тейшора, Гомцретuа.

4.,Щинамика поIryляций рыб.
Харакгеристики погtуJuIционного обилияо индексы численности. Улов на еДИНШIУ

промыслового усипия. Оценка общей численности: прямые у{еты, MeToДI МеЧеНИЯ,

методц, основаIIныо на анаJIизе производительности промысла.

Равновесн€UI погIуJUIцлUI, условиrI равновесия. ФормtшьнrUI теориrI жизни рыб Ф.И.

Баранова. Биоgгатистические методы прогноза изменений численности рыб. Аншrиз

утиJIизIФованного запаса.

Теория динамики стадарыб Г.В. Никольского.
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Модели динамики промыслового стада. Обобщенные продукционнЫе МОДеЛИ

МатематическаrI иtIтерпретациrI и оцснивание парамsгров смертносТи И РОСТа.

Теория динамшIеского запаса. КрIтгерии реryлирования промысла. Вирryальный

популяционный анализ. Теория пополнениrI: ImoTHocTHarI реryJIяtшя выживаниrI

(cMepTHocTla) в модедях Рикера и Бивертона-Хо.гпа. Биоценотические взммоотношения,

I1D( роль в динамике погIуJUIциЙ рыб.

5. Физиология рыб.
КлассификациrI рыб по типам питания. Строение и функцrонаJIьнаJI

характеристика основньIх1 отделов пищеварrтгельной системы рыб. Пищеваренио.

пищеварIrгельные фермекгы, uй. секреция. Скоросгь И степень перевариваw|я.

всасывание. Функrшаонrulьнtul топография пищеварIттельной сиgгемы. Влияние факгоров

среды на цроцессы пищеварения и всасывания. ,щочгупноuгь компонентов пищи.

Пищевые потребности рыб. Перевариваемость рtr}лиtlных компонентоВ коРМОВ.

энергчгический обмен. f[ыхательный коэффшrиекг. Стандартный обмен.

Ругинrшй обмен. Специфическое дIнамическое дейсгвие пищи, свя3ь с величиной

рациона. дкгивный обмен. Общий обмен. ГIпастический обмен. Потери энергии,

ycBoeцHarl и мgгаболизIфованная пищъ вJIи;Iние состава рациона, температуры и Других

факгоров. Величина и состав сугочного paIц,IoHa. КоэффиIцаонты ва.ltовой и чистой

эффекгивности конвертиров€lния пищи. Кормовой коэффишаетrг. Балансовое уравнение

энергии.

,Щьu<аrпае. особенности водц как среды дIя дыхания рыб. Жафы, I,D( строение,

кровоснабжение, зависимость от внешнлж факгоров и физиологиtIеского соuгояния рыб.

,Щинамика потреблеНиrI кислорода. КислородБIе потребности рыб. Органы возДушного

дьгхания рыб.
Состав и свойства IФови рыб. Форменные элементы IФови, их функIцая, эрLцропоэз.

КислороднаJ{ емкость крови

Осмореryляция у рыб: тоничность вIIугренней и внешней среды рыб, мехатш,tзмы

осмореryляциирыб в пресной и морской воде и при изменении среды обрrгшtия. ИоннаЯ

реryляция.

б. IЦIC, сенсорные системы.

Хеморецепция. Общая чувствительность рыб: струкryра, функtцая и роль в

поведении. Струкryрн€ш организациrI обонятельной системы. Функционtшьные свойства

обоняrельнбй системы рыб, ее значение в разлиtIных формах поведения. Вкусовая

система рыб, стрУкгура и функционаJIьные свойства, вкусовые почки и I.D( иннервациrI,

формирование В онтогенезе. Вкусовые цеЕцры. Типы вкусовьrх раздра)кителей. Вкусовые

цредпочтения у рыб: видоваJI и погryJUIционная спеlцафи,пlость, связь с хФalкtером

питаниrI рыб, влиЯние пипIевой мотиВации, пипIевогО опыта и других факгоров среды,

генетшIеск€ш детерменIфованность. Роль вщусовой рецепции в поведенша рыб. общая

химиtIескаrI чувствительность у рыб.
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Зр1aгельная система рыб. Светочувствительrшй аппарат, ретиномоТорнzuI реаКцИЯ,

аккомодациrI. основные функционtulьные парамsгры зрениrI. особенноuги формированиrI

в онтогенезе. Значение зрительной рецешIии в поведении рыб. Щвсговое зрение. OlфacKa

рыб и механизмы ее реryляIии.
МеханорецеIщия. Сrгу:<овая системц ее cTpyкrypнarl организация. Волосковые

кпетки. Веберов аппарат. ФункционаJIьные свойства слryховой системы: спекгрtulьные

харакгеристики9 чувствительность, дифференциаJIьнzuI tIувствитýльностъ, Звукогенераtшя

у рыб, типы звуков. Роль звуковой сигrrализации в поведении рыб. ВестибулярнаrI СиСтеМа

рыб.
Блоковм линия рыб: струIсгурная организациrI, иннервация, формlфоваНие В

оЕгогЕнезе, роль в поведении рыб. Элекlрорецепщ{я. Типы элекгрорецепторов, ID(

сгрукryрнм организациrI, топография, функционаJIьные свойgгва. Роль элекгроРОцешIии В

поводонии рыб. МагниторецепциrI. Термочувствительность и термопреференlгУм.

Щ{С рыб. Развитие отделов головного мозга у рыб различноЙ эколоГии и ВоЗрасТа.

ЛокализаIшя функцей в отделах головного мозга. Сгинной мозц его рецегпорный и

докомоторный агшарат, механизмы координированиrI IUIавательньж,щижений.

7. Поведение рыб.
Ддагпивное значение поведениrI. Теорогические и практиIIеское 3начение еГО

исследования. Способы изуrеншI поведения. Типы поведеFIескI,D( ре€кций. Врожденные

и приобрсгенные элементы поведениrI. Комгlлlексы поведениrI. ИrцивиryЕulЬнЫе И

опосредова[Iное обуrение, (сигнtulьнаll преемственность)>, (ryсловно-рефлекгорrшй фОrИ>

стаи.

Внешняя кинемЕilтика и ruдродинамика плавания рыб. Понягие плаватеЛЬНОй

способноgги рыб. Бросковые максимаJIьные и tсрейсерские скорости шItlвttниrl.

роль свсга в жизни и поведении рыб. Изменение харакгера фотореакции в

онтогенезе и в течение сезона. Типы отношениrI рыб к искусственноIчry истоtIниIqу свgта,

механизмы привлечения рыб к искусственному источнику света.

Огпомсrгорная реакцрUI рыб и ее особенности проявлениrI У рыб рtвньIХ

эколомческI,D( групп. Ориеtrгационные и локомоторные компоненты реореакции.

Пороговые и критиtIеские скорости теченLUI. Лабилышй харакгер реореакции. ,,Щва тlпа
поведониrI рыб в реогради9нтньtх условиrгх и I,D( эколомческоо значоние.

обороrшrгельно-пищевой комIшекс поведениrI. Понятие трlrгрофа. Роль

врожденньD( и гrриобрегенных форм поведениrI. Пассивные и активные защитные

реакции. Хищники-засадчики и хишшики-угонщики. особенности образования

оборонlтгельных реакцlй у молоди стайньтх рыб.
Сугочная динаI\iIика доступности кормовьIх организмов.

репро.ryкгивное поведение. Роль врожденных и приобрсгенных реакций,

сигнаJIизация, слоЖнtUI посдедовательЕость поведеrгrеских реакций при размножении

рыб. Тшrы взаимоOтношений родlтгелей и потомства среди рыб. Типы семейньж групп.

групповое поведение и его формы. Стайное поводение, его механизмы,

особенносtи цроявлениrI, формирование в онтогенезе.
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КлассификациrI миграций рыб. Миграционные цикпы рыб. Адагrгивное значение

миграчлй. ФуrцамеrrгаJlьные приIIины и приtlинно-следствешrый механизм

осуществленLц миграций. Покатные мицрации молоди рыб. ФорМы ПОКtIТНЬЖ МИГРаЦИЙ,

I,D( поведен!Iеские механизмы, условиrI проявления и биологическое значеЕIие. Нересговые

мtгрilдии рыб. Причины возникновения HepecToBbIx миграrшй. Ориеmшия рыб прИ

мигр€щиrж. Связь миграционного цикла с системой водtьтх течений. Способы иЗуIениrI

миграцlй рыб. Мегодика мечения рыб и ее принциIш. Принlцапы и способы уцраВЛеНИrI

поведением рыб. Пришrадное значение знаний о поведении рыб и его механи3мах.

8. Акваlсульryра рыб.
Рыбное хозяйство: место в мировой экономике, гtум и тендешцIи рtlзвитlU{.

Правовое реryдирование рыболовства, историrI и современное состояrтие. Современное

состояние и перспективы р{lзвитиrl рыбного хозяйства лидирующI,D( сIран.

Акваrсульryр аи еерастущая роль в р€lзвитии рыбохозяйственной отрасли. Значение

и основные теIценции рtr}витиrl мФикультуры. Теорсгические основы уцравлениrI

онтогенезом рыб. Особенности рtlзвитиrl рыбоводства в Кlтгае и Норвегии.

Основные напраыIения рыбоводства в Россlда. Осоrроводство и дососеводство В

России: историrI развитиrI и оQновные технологиtIеские приемы. Тепловодrое

рыбоводство: основные объекгы и методы щультивIФованиrI. Гlцротехниtlеские

сооружениrI црудовых хозяйсгв. Ишгенсификационныс мероприятия в просноводных

рыбоводных хозяйство<. основные по.щоды при проектировании и строительстве

сtационарных рыбоводных зtlводов и предприrIтий мо.ryльного типа.

Литература

Основная
1. дннотированный каталог круглоротых и рыб континентаJIьных вод России.

[Тексг] катаJIог / Под. редакцией Ю.С. Решетникова. _ М.: Наука, 1998. _ 218с.

2. дтлао пресноводных рыб России: В 2 томах [Текст] атлаа / Под. редакцией ю.с.
Решgгникова. - М.: Наука, 2002.

3. Мирошникова' Е. общая ихтиологиrI: практикум [Элекгронный ресурс]: УT ебное

пособие l Е. Мирошникова; Министерство образования и науки РоссийскоЙ

Федерации, Федеральное гооударотвеннос бюддgгнос образовательное )чреждение

высшего профессионаJIьного образования <Оренбургский государственный

университет>. - Оренбург: огу, 20ll. - t07 с. - URL: http://bibl ioclub.

nrlindex.php?pagebook&id:2 5 927 3 (дата обращения 0 8. 0 7.20 1 8) ;

4. Мирошникова, Е. Частная I,DrгиологиrI: пракIиIryм [Элекгронный ресурс]: ребное
пособие l Е. Мирошникова; Министерство образования и наукИ РоосийскоЙ

Федерации, Федеральное государственное бюджсгное образовательное уIреждение

высшего профессионtшьного образования <оренбургский государственный

униворситет>. - Оренбург: ОГУ, 20tl. _t84 с. - URL: htф:/zbiblioclub. rrlindex.php?page
:book&id:25927 1 (даrа обращения 08.07.20 1 8);
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5. Определитель рыб и беспозвоночньrх Каспийского моря [Текст] определитель / Н.Г.

Боryцкаяо П.В. Кияшкоо А.М. Насека, М.И. Орлова. - СПб., М.: ТоваРиЩество

науIныхиздшrий КМК,2013. - 543с.

6. Рыбы оз. Байкал и водоемов его басоейна [Текст] атлас / Пронин н.м., Матвеев

А.Н., Самусенок В.П. и др. - Улан-Удэ: Изд-во БIЩ СО РАН, 2007 ,

7. Шихшабеков М.М. Ихтиология [Текст] учебное пособие для вУЗоВ /N4.М.

Шихшабеков. - Махачкала: Изд-во ДУ, 2010. - 324 с.

8. Biodiversiф Research Methods. _ Kyoto: Kyoto University Press, 2002.

,Щополнительная
1 . Днисимова И.М., Лавровскlй В.В. trIхтиологиrl. [Текст] УчебниК - М., 199З .

2. Аннотированный список фауны озера Бйкал и его водосборного бассейна. В 3-Х

ToMilL Новосибирск: Наукао 2004, 2009.

3. Бархалов Р.М. Методические укЕlзания по сбору и обработке ихтиологиtIеского

материаJIа. Махачкала, Редакционно-издательский центр ДГПУ, 20 | 4.

4. Биологические инва3ии в водных и нtlземньrх экосистемах. - М.: ТоварищестВО

наушьж изданий КМКо 2004.

5.,Щгебуадзе Ю.Ю., Чернова о.Ф. Чешуя костистых рыб как д4€lгtIостиtIескаJI и

регистрирующая струкгура. _ М.: Товаршlдешtsо наушьгх изданIй КМК, 2009.

6. Ильмаст Н.В. Введение в ихтиологию (учебное пособие).- ПvгрозаводсК:

Карельский науrный цеЕгр РАН. 2005. 148 с.

7. Иваrrов А.А. Физиологи,I рыб. М. 2003.

8. Кауфман 3.С.,ЭмбриологиrI рыб. М.:Агропромиздат, 1990 г.

9. Козлов В. И., IIикифоров_Никишин А. Л., Бородин А. Л. Акваrqультура. _ М.:

КолосС,2006.
10. Кузнецов М. Ю. ГIцроакустические методы и средства дистанциоНногО

управлениrI поведением рыб на промысле / М.Ю. Кузнецов. _ Владивоgгоц 2007.

11. Кьтчанов в. м. Эколого-физиологическаJI оценка состояниrI объекгов

аквакультуры / Кычанов В.М., Кьтчанова А.В. -Астрахань9 2008.

|2. Микулин А.Е. Атлас распространениrI рыбообразньIх и рыб. - ИзД-во ВНИРО,

2007.
13. Мищулин А.Е. Зоогеография рыб: Учебное пособие. - Изд-во ВНИРО,200З.
14. Мина М.В. МикроэвоJIюциrI рыб. - М.: Наука, 1986.

15. Никольский Г.В. Теория динамики стада рыб. - М.: Наука, 1990.

16. Никольский Г.В. Эколомя рыб. - М.: <<Высшая школa>), |974.

|7. Пономарев С.В.. Грозесщу Ю.Н., Бахарева А.А. ИrцустриаJIьное рыбоводСТВО. -

М.: Колос.2006.
18. Пономарёв СВ., Лагуткина Л.Ю. Фермерское рыбоводство. - М.: КОЛОО, 2008.

19. Попов П.А. Рыбы Сибири: распространение, экологиrI, вылов / п.А. Попов. -
Новосибирск, 2007.

2О, Ромер Д., Парсонс Т. ДнатомIбI позвонотшьгх. В 2 т. _ М., |992,93.

2l. Смlтг Л.С. Введение в физиологlто рыб. - М.,1986.
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22. СмIrгЛ.С. Введение в физиологrшорыб. М.: Агрогlромиздат, 1986 г.

2З. Уголев А.М., Кузьмина В.В. Пищеварительные процессы и адаптации у рыб.
СПб. ГIцромчгеоиздат, 1993 г.
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Программа дополнительная (часть 2)
кандидатского экзамена по направлению подготовки 0б.0б.01 -

<<Биологические науки>) направленность (профиль) 1.5.13. _ <йхтиология))

1. Фаунистические комплексы рыб.
Понягие фауны, населениrI, фаунистического комшIекса. Гомо- и гетерогенные

фауны: формирование, струкryра динамика. Эндемизм у рыб на примере Каспийского
моря. Проблема реконструкции ю<тиофаун водоемов.

2. Систематика и филогепия.
Понятие о виде в ихтиоломи. Географическая и экологиIIеская изменllивость.

Принципы внутривидовой систематики. Правила номенк.тIатуры. CoBpeMeHHtuI система

рыбообразных и рыб. Вкгrад российских I,D(тиологов в становлении современной

систематики и фшlогении.

3. Раздел (Iilкгl) Бесчелюстные (Agnatha).
Систематика и общая харакгеристика Бесче.lшостных. Ископаемые кпассы.

Происхождение современных Agnatha: Круглорсrгые (Кл. Cyclostomata)- основные

гипотезы. Общая характеристика и систематика Кл. Cyclostomata (миноги и миксины):

сравнительно-анатомический и экологичоский аспекты. Распространение, хозяйственное

значение. Сибирские вIцы миног. Положение группы Palaeospondyli.

4. Раздыl Чыlюстноротые.
Систематика, сравнительно-анатомическzш и биоломческ€UI харакгеристика.

Надкласс Фяд) Рыбы (Pisces).

Общая харакtеристика и многообразие видов. Систематика крупных таксонов:

основные подходы. Проблемы ихтиологической систематики: статус и объем на уровне
кJIассов, подкJIассов и более низкI,D( по уровню таксонов. Положение в системе

оссгрообразных, многоперообразных, объем и статус костистьrх рыб.

5. Класс хрящевые рыбы (Chondrichthyes).
Систематика и общая характеристика. Происхождение пластиножаберных

(Elasmobranchii) и ц9льноголовых (Ноlосерhаli).Систематика и общая характеристика

подкJIасса Пластиножаберные. Основные черты строениrI. Морфофункцион€uIьнЕuI

характеристика, черты первичной примитивности и вьтсокой специ€шизации; основные

направления филогенетических адаптаций.

Систематика, характеристик4 распространение и хозяйственное значение

надOIряда Selachomorpha. Характеристика основных отрядов, семейств, родов и видоВJ

Систематикао характеристика, распространение и хозяйственное значение

надOтряда Batomorpha. Харакгеристика осIIовных отрядов, семеЙств, роДов и видоВ.
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систематика и общая хФактеристика подкJIасса Щельноголовые. особенности

строениrI, экологии, распространение и хозяйственное значение. Харакгеристика

основных семейств, родов и видов.

б. Класс костные рыбы (Osteichthyes).

система и общая характеристика кпасса Коотные рыбы. Проблемы систематики

костных рыб. ФилогенетIдIеские связи костньж рыб.

Систематика и общая характеристика lrодкJIасса ЛопастеПерые (Sarcopterygii).

надотряд Кисгеперые рыбы (crossopterygimorpha), характеристика и систематика,

харакгеристика ископаемых отрядов. Происхождоние кистеперых рыб. Сиgгематика и

общая харакгеристика надOIряда,щвоякодышащие (Dipneustomorpha), Харакгеристика

ископаемых форм. Происхождение двоякодышащих рыб. Роль кистеперых и

двоякодышащих рыб в эволюции позвоночных.

особонности строениrI, биологии, распространение и хозяйственное значение

отряда Coelacantiformes. Латимерия, историrI отIФытиrI, черты строениrI, экологиrI,

особенности распр острtlнениrl.

особенности сц)оениrI, биологии, распространение и хозяйственное значение

оIряда Ceratodiformes И Lepidosireniformes. Харакгеристика ocHoBHbIx семейств, родов и

видов.

7. сиgгематика и общая характеристика подкласса лУчеПеРЫе (ActiniPterygii).

происхождение луIеперых рыб. Положение в системе и характеристика ископаемого

надOIряда Palaeonisci, генсгические связи этой группы,

систематика, общаrI характеристикq происхождение и филогенlтгические связи

надOцряда Ганоидные (Ganoidomorpha).

огряд Осетрообразные (Acipenseriformes). Положение осетрообразньтх в системе

рыб. Происхождение и филогенетические связи. Систематика, особенности строениrI,

экологиr{, система видовых адагrгаций, вrrутрипогryJulционнаll биологическая

дифференциациrI, распроgгранение и хозяйственное значение отряда Acipenseriformes.

харакгеристика основных ссмейств (Acipenseridae и polyodontidae), родов и видов,

Осетровые Каспийского моря: распространение, экологиrI, охрана и рационаJIьное

использование.
группа Костrrые ганоиды (Holostei). основные черты строениrI и положение в

системе. Происхождение. Признаки, ук€lзывающие на древность этих форм, черты

специаJIизации. Современные представители группы (отряд Дmiifоrmеs,

Lepidosteiformes).

8. Группа Костистые рыбы (Teleostei).

Общий обзор системы костистых рыб,

Teleostei. Сходство и рtlзлиtIIбI с группой

радиации. Главнейшие морфологиtIеские

ее проблематика. Происхожденио цруппы
, Holostei. Возможные ггуги адаптивной

черты и сравнительно-анатомическtul
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харашеристика, объединяющие всех костистых рыб. Направление эволюции основных

морфологических признаков (положение плавников, скелет, тип чешуи и др.).

надотряд Клюпеоидные (clupeomorpha).

Отрял Сельдеобразные: систематика и общая харакгеристика отряда. Признаrut

примитивного строения. основные направлениrI филогенrтгиtlеских адаIIтации на

приморе процветаIощих родов. Систематика, особенности строениrI И ЭКОЛОГИИ,

распрострtlнение и хозяйственное зЕачение основных семейств, родов и вlIдов Каспия.

9. Отрял Лососеобразные (Salmoniformes).

общая характеристика. Проблемы систематики отряда: объем и соотношение

основньIх таксонов. Филогенитические связи отряда Salmoniformes (семейства

Salmonidae, Coregonidae; соотношение между семейством Salmonidaeo Coregonidae,

Thymallidae, Osmeridae и Plecoglossidae). Проблемы цроисхождениr{ и распространениrI

лососевидных рыбо современные воззрения. Строенис, экология, распространенио и

хозяйственное значение основных семейств, родов и видов. Семейство Лососевые -
общая харакгеристика и промысловое значение. Семейство Сиговые общаЯ

характеристика и цромысловое значение. Биологическое хФакт9ристика каспийской

кумжи и белорыбицы в Терско-Каспийском рыбохозяйственном районе.

Огряд Щукообра:}ные (Esociformes). Систематика, происхождение и эволюция отряда.

Харакгеристика семейств и родов. Распространение. Промыслово-биолоГическое

характеристика ЩУки Терско-Каспийском рыбохозяйственном районе.

10. Надотряд I|иприноидные (Сурriпоmоrрhа).

огрял Карпообрzвные (cypriniformes): систематикq происхождение, основные

признаки. Глобальное распространение отряда. Подотряд Харациновые (Characinoidei):

общая характеристика и основные пр9дставители. Подотряд Карповидные (Cyprinoidei).

Семейство Карповые (Cyprinidae): морфологиrI, экологиrI, систематика, происхождение и

эвоJIюци5I. Главные представители обрrгатели водоемов России. Искусственное

рtr}ведение: проблемы и перспективы. Карповые Байкальского ремона. Семейство

чукучановые (catostomidae) и Вьюновые (cobitidae) : общая характеристика.

огряд Сомообразные (siluriformes): систематикq харакгеристика, экологическаlI

радиация и ее примеры. Распространение и цромысловое значение. Промыолово-

биоломческое характеристика сома Терско-Каспийском рыбохозяйственном районе.

1 1. Надотряд Перкоидпые (Реrсоmоrрhа).

объем таксона, система, общая характеристика. Отрял Окунеобрtвные

(Perciformes): основные черты строениrц систематика, р€lзнообразие форм. Подотряд

оrсуневlадные (percoidei): систематика, строение, экологическtш радиация и примеры

приспособлений. основные семейства, их распространение и промысловое 3начение

окуневых Каспийского бассейна. Отряд Скорпенообразные (Scorpaeniformes). Подотряд

Костнощекие (Cottoidei): систематикц общая характеристикц эвоJIIоция и филогенез

группы. Основные семейства.
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Котгоидные Байкаlrа и Байкальского бассейна. Проблемы систематики,

происхождение и филогенетические связи. Систематика, строение, экологиrI, эндемизм

основных семейство родов и видов.
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3. ПРОЦЕДУРД ПРОВЕДЕНИЯ КДНДИДДТСКОГО ЭКЗДМЕНД ПО
НАIIРАВЛЕНИЮ ПОЛОТОВКИ 06.0б.0 1 - (<БИОЛОГИtIЕСКИЕ HAYKIЬ)

НАIIРАВЛЕННОСТЪ (ПРОФИЛЬ) 1.5. 13. - (йХТИОЛОГИЯ)

На экзамене кандидатского минимума по специ€шьности аспираЕт (соискатель

степени кандидата наук) должен продемонстрировать владение категориальным

аппаратом ихтиологической науки, вкJIючая знание теорий и КоНцеПЦиЙ ВСеХ

разделов научной специаJIьности (эволюция, филогения, систематика и ЭколоГия

рыб). ,,Щолжен уметь использовать полученные знаниrI для ан€шиза совреМеннОгО

состояниrI рыбного населения и разработке мер по рационtlJIьному испопьзованию

рыбных ресурсов.
Комиссия по приему кандидатского экзамена организуется под

председательством директора ПИБР ДФИЦ РАН. Члены комиссии нtВнаЧаются иЗ

числа высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров, ВкJIЮЧая

научных руководителей аспирантов по представлению заведующих кафедрами.

Комиссия правомочна принимать кандидатский экзамен, если в её засеДанИИ

участвуют не менее двух специ€tлистов по профилю принимаемого ЭкЗамена, В ТОм

числе один доктор наук.

При приеме экзамена могут присутствовать члены соответствУюЩегО

дисс9ртационного совета организации, где принимается экзамен, ректор, проректор,

декан, представители министерства или ведомства, которому подчинена организация.

Кандидатский экзамен проводится по усмотрению экзаменациоЕноЙ комиссИИ

по билgгам или без билетов. Щля подготовки ответа соискатель уrеной стеПеНИ

использует экзаменационцыо листы, которые сохраняются после приема экзамена в

течение года.

На каждого соискатоля ученой степени заполнlIется протокоЛ пРИеМа

кандидатского экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные

соискателю членами комиссии.
Уровень знаний соискателя ученой стопени оценивается на ((отЛиЧНО)),

(fiорошо), (удовлетворительно)), ((неудовлетворительно).

Протокол приема кандидатского экзамена подписывается членами коМиссИИ С

укtванием их ученой степени, ученого званvIя, занимаемой должности и

специаJIьности согласно номенкJIатуре специtшьностеЙ наУчных РабОТНИКОВ.

Протоколы заседаний экзаменационных комиссиЙ после утверждения РектоРОМ

высшего 1.'rебного заведения или руководителем научного )чреждеЕия, организации

хранrIтся по месту сдачи кандидатского экзамена.

о сдаче кандидатского экзамена выдается удостоверение установленной

формы.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ

2.

aJ.

6.

7.

1. Видообразование у рыб. ПредставленIбI о tIутях эволюции и филогенетическом
древе у рыбообразных и рыб. Взгляды рzlзных исследователей на систему рыб в
связи с требованIФIми Международного кодекса зооломческой номенкпатуры.
ископаемые и ныне живущие группы рыбообразньtх и рыб, их харакгеристика.
костистые рыбы Teleostei, основные эвоJIюционные преобразованрuI в пределах
этой группы и современные представленIбI о их систематике. Характеристика
основных отрядов, семейств, родов И видов костистых рыб, |м
распростр анение, экологиrI, пр омысловое з начение.
КлассификациrI яиц рыбообразных и рыб по соотношению желтка и плазмы в
яйце, по морфогенетическим характеристикам. Подгип необособленно-
желтковых яиц. Представители И систематическое положение рыб и
рыбообразных, обладающих необособленно-желтковыми яйцами.
харакгеристика морфогенетических процессов, карта презумптивных зачатков
и особенности р€lзвитиrl.

4. КлассИфикацшI яиц рыбообразных и рыб по соотЕошению желтка и плазмы в
яйце, по морфогенетическим характеристикам. Подтип обособленно желгковых
яиц. Представители и систематическое положение рыб и рыбообразных,
обладаrощих обособленно-желтковыми яйцами. Характеристика
морфогенетическlж процессов, карта презумптивных зачатков и особенности
рilзвитиrl. Механrтзмы морфогенетическlD( движений в эмбрионtшьном р€tзвитии
рыб, Сравнlrгельные особенности эпиболии И значение эпиболии у
гtредставI,rгелей обладаrощих обособленно-желтковыми и необособленно-
желтковыми яйцами.

5. Струкгурные особенности строеншI яиц и зародышей рыбообрщных и рыб и
формироваrпае эмбриоадаптаций в эмбрионально-личиночном развитии.
Гегерохронии морфогенетическиХ процессоВ, эмбрионизация рrввитиrl как
примеР гетерохрОнии. ТипЫ развитиrI рыб (прямой, непрямой с метаморфозом,
аlеviп).
влияние экологиtIеских факгоров на рост рыб: температура, пищевая
обеспеченность, IUIoTHocTb погtуляции. Компенсационный рост у рыб.
ГенетическаJI реryJUIция роста. Периодичность роста и связь с интенсивностью
обмена веществ.

Способы определениrI возраста рыб. Понятие "регистрирующие струкгуры'', rж
МНОЖеСТВО И СвОЙства. Причины и моханизмы форм1,1рованиrI периодических
элементов на регистрцрующих струкryрах. Методы дискриминации годовых и
ДОПОЛНИтеЛьных зон на регистрирующих струкгурах. Способы объекгивиз ации
определениrI возраста.

Способы оценки роста, набrподенные и расчисленные размеры рыб. Мgгоды
рsтроспективного изуч9ниrI роста особей по регисIрирующим струкryрам.
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Показатели, описывающие рост (абсолютные и относительные, основные и

дополнительные). Модели роста рыб, уравнениrI Берталланфи, Урсина,

Тейлора, Гомпрсгца.

9. Харакгеристики популяционного обилия, иIцексы численности. Улов на

единицу промыслового усиJIия. Оценка общей численности: прямые учеты,
методы мечениrI, методы, основанные на ttн€шизе производI,rгельности

промысла.

10. РавновеснаJI популяциrI, условия равновесиrI. ФормальнаJI теория жизни Рыб
Ф.И. Баранова. Биост€uтистические методы прогноза изменениЙ численности

рыб. Анализ утрIJIизированного запаса.

t 1. Теория динамики стада рыб Г.В. Никольского. Модели динамики
промыслового стада. Обобщенны9 продукционные модели МатематичесК€uI

интерпретациrI и оценивание парам9тров смертности и роста. Теория

динамшIеского запаса. Вирryальный погryляционный анаJIиЗ. ТеОРИЯ

пополнениrI: IшотностнаJI реryляциrI вьDкиванLuI (смертности) в моделях РИКера

и Бивертона_Холта. Биоценотические взаимоотношения, их роль в ДинаМиКе

погryляций рыб.
12.Классификация рыб по типам питания. Строение и функциональнzuI

характеристика основных отделов пищеварительной системы рыб.
Пищеварение. Пищеварительныо ферменты, их секрециrI. Скорость и сТеПенЬ

перевариваниrI. Функционtulьн€ul топография пищеварительной сисТеМы.

Влияние факгоров среды на процессы пищеварениrI и всасывания. .ЩосryпНОСТЬ

компонентов пищи. Пищевые потребности рыб.
13.Энергетический обмен.,Щыхательный коэффициент. СтандартныЙ обМеН.

Ругинный обмен. Специфическое динамическое деЙствие пищи, СВЯЗЬ С

величиной рациона. Акгивный обмен. Общий обмен. ГIластичеСКИЙ ОбМеН.

потери энергии, усвоеннаJI и мgгаболизированнаll пища, влиrIние состава

рационq т9мпературы и других факгоров. Величина и состав сугочного

рациона. КормовоЙ коэффициеrrг. Балансовое уравнение энергии.

14. Щыхание. особенности воды как среды дIя дыхания рыб. Жабры, их строение,

кровоснабжение, зависимость от внешних факгоров и физиологическоГО
состояниrI рыб. ,.Щинамика потреблениrI кислорода. Кислородные поцrсбности

рыб. Органы воздушного дыханиrI рыб. Состав и свойства щрови рыб.

Форменные эдементы крови, ш< функчиrI, эр}rцропоэз. Кислороднtш емкость

IФови.

15. ОсмореryляциrI У рыб: тоничностЬ внугренней И внешнеЙ среды рыб,

механизмы осмореryляции рыб в преоной и морской воде и rrри и3менеЕии

среды обlтгания. Ионная реryляция.
16. ХемоРецепциrI. Общая чувствительность рыб: струКryра, функчия и роль в

поведении. Струкгl,рнtUI организация обонятельной системы. Функционrtльные

свойства обонягельной системы рыб, ее значение в ра:}личных формах

поведеншI. Вкусовая система рыб, структура и функциональные свойства,
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вкусовые почки и их иннервациrI, формирование в онтогенезе. Вкусовыо
предпочтениrI у рыб: видовtul и популяционн€ш специфичность, связь с

харакгером питаниrI рыб, влияние пищевой мотивации, пищевого опыта и

других факгоров среды, генетическttя детерменированность. Роль вкусовой

рецепции в поведении рыб.
17.Зрительная система рыб. Свчгочувствительный аппарат, ретиномоторн€uI

реакциJI, аккомодациrI. Основные функцион€lJIьцые парамсгры зрения.

Особенности формирования в оIIтогенезе. Значение зрительной рецепции в

поведении ры6. Щветовое зрение. Окраска рыб и механизмы ее реryJulции.
18. МеханорецепLия. С;ryховая системq ее струкryрнаJI организаIшя. Волосковые

кпетки. Веберов аппарат. ФункционаJIьные свойства слуховой системы:

спектраJIьные характеристики, чувствительность, дифференциаJIьнtlя
чувствительность, Звукогенерация у рыб, типы звуков. Роль звуковой

сигнаJIизации в пов9дении рыб. Вечгибулярная система рыб.
19. БлоковаJI линия рыб: струкгурнаrI организациrI, иннервациrI, формирование в

онтогенезе, роль в поведении рыб. Элекгрорецепция. Типы элекгрорецепторов,

I,D( струкryрная организациrI, топография, функциональные свойства. Роль
элекгрорецепции в поведении рыб. Магнrгорецспциrl. Термочувствительность
и термопреферендум.

2O.ISIC рыб. Развитие отделов головного мозга у рыб различной экологии и

возраста. Локализация функций в отделах головного мозга. Спинной мозг, его

рецегrгорный и локомоторный аппФат, механизмы координированиrI

IuIавательньж двI,Dкений.

21.Адагпивное значение поведениrI. Теорсгические и практическое значение его

исследования. Способы изуrениrl поведения. Типы поведен!Iеских реакций.
Врожденные и приобретенные элементы поведениrI. Комплексы поведениrI.

Иrцивидуttльные и опосредованное обуrение, ((сигнаJIьнzuI преемственность),
(условно-рефлекгорный фонд) стаи.

22.Оборонительно-пищевой комплекс поведениrI. Потrятие трIтгрофа. Роль

врожд9нных и приобретенных форм поведениrI. Пассивные и активные

защитные реакции. Хищники-засадчики и хищники-угонщики. Особенности
образования оборонительных реакций у молоди стайньтх рыб.

23. Репродуктивное поведение. Роль врожденньIх и гrриобрегенньIх реакций,
сигнttлизация, сложнаlI последовательность поведенческих реакций при

раitмножении рыб. Типы взаимоотношений родrгелей и потомства среди рыб.
Типы семейных |рупп.Групповое поведение и его формы. Стайное поведение,

его механизмы, особенности проявлениrI, формирование в онтогенезе.

24. Классификация миграций рыб. Миграционные цикJIы рыб. Адаптивное

значение миграций. Фундаментtulьные причины и причинно-следственныЙ

механизм осуществленLuI миграций. Покатные миграции молоди рыб. Формы

покатных миграций, их поведенческие механизмы, условIбI проявленLuI и

биологическое значение. Нерестовыо миграции рыб. Причины возникt{овениrl
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нерестовых ми|раций. Ориеrrгация рыб при миграциrIх. Связь миграционЕого

циктIа с системой водных течений. Способы изуIениrI миграций рыб. Принципы

и способы управлениrI tIоведением рыб.
25.Рыбное хозяйство и аквакультура: место в мировоЙ экономике, tгуги И

тенденции рtlзвитиrl. Значение и основные тенденции рzlзвитиJI марикультуры.

Теоретические основы управлониrI онтогенезом рыб. Правовое реryлIФование

рыболовства, историrI и современное состояние. Современное состояние и

перспективы р€lзвитIш рыбного хозяйства лидIФующих стран.

26. Систематика (современные воззрения) и общая характеристика раздела (IУкл)

Agnatha. Характеристика ископаемьIх кпассов.

27. Происхождение современных Agnatha - моно- и дифилетическ€uI теории

цроисхождениrI.
28. Сисгематика (современные воззрения) и общая характористика современных

бесчеrпостных. Харакгеристика миног и миксин. Общее иразличия.

29. Раздел (FVш) Gпаthоstоmаtа.Общая характеристика.

30. Сиогематика (современные воззрениrI) r/Kr, Фяда) Pisces. Общая

хфакrеристика rrlrtrr Pisces.

31. Харакгеристика ископаемых кпассов рыб.
32, Систематика (современные воззрения) и общая характеристика Chondrichthyes.

Харакгеристика ископаемьIх кJIассов.

33. Происхождение пластиножаберных - г/rgl (ш.) Elasmobranchii и цельноголовых

рыб - г/кл (кл.) Holocephali. Общая характеристика подкпассов (классов).

34. Сиогематика п/к.гr (кл.) Elasmobranchii. Общая характеристика.

Систематикао хФакгеристика, распространение и хозяйственное значение

надOIряда Selachomorpha. Характеристика основных отрядов, семейств, родов и

видов.

35. Сиgгематика п/кп (Krl.) Elasmobranchii. Сисгематика, характеристика,

распространение и хозяйственное значение надотряда Batomorpha.

Характеристика основных отрядов, семейств, родов и видов.

36. Систематика п/клr (Krl.) Holocephali. Харакгеристика, распространение И

промысловое значение отр. Chimaeriformes. Харакгеристика основных оТряДОВ,

семейств, родов и видов.

3 7. Сиогематика Krr.Osteichthyes (современные воззрениrI). Общая характеристиКа.

38. Систематика (современные воззрения) и общая характеристика г/КЛ

Satcopterygii.

39. Сиотематика и общая характеристика FУоrр. Crossopterygimorpha.

Харакгеристика ископаемых отрядов. Происхождение кистеперьгх рыб.
40. Систематика и общая характ9ристика ЕVотр. Diрпечstоmоцрhа. ХаРаКгеРиСТИКа

ископаемых 0црядов. Происхождение двоякодышащlж рыб.
41. СистематиlIеское положение, характеристика, распространение и ПроМЫСЛОВОе

значенио отр. Coelacantiformes.
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42. Системати[Iеское положение, характеристика, распространение и промысловое

значение отрядов Ceratodiformes и Lepidosireniformes. Характеристика

основных отрядов, семейств, родов и видов.

4З. Систематика (современные воззрения) и общая характеристика гrlшl

Actinopterygii. Харакгеристика ископаемого надотряда Palaeonisci.

Происхождение JIучеперых рыб.
44. Происхождение надотряда Ganoidjmorpha. Общая характеристика и

происхождение отряда Polypterifofines и группы Holostei.

45. СистематиtIеское положение, характеристика, распространение и промысловое

значение сrгр. Polyptertiformes. Харакгеристика основных отрядов, семеЙств,

родов и видов.

46. СистематшIеское положение, характеристика, распространение и промысловое

значение группы Holostei. Харакгеристика ocHoBHbIx отрядов, семейств, родов и

видов.

47. Происхождение отряда Acipenseriformes. Филогенети.Iеские связи отряда.

48. Систематика (современные воззрениrI) и общая характеристикq

распространение и промысловое значенио отр. Acipenseriformes.

Харакгеристика основных отрядов, семейств, родов и видов.

49. Происхождение группы Teleostei. Общая характеристика. Сходство и рtlзлиtlие
с группой Holostei.

50. Система группы Teleostei; ее объем (современные воззрения). Наиболее

древние надотряды (время возникновениrI, особенности строения), наиболее

современные надотряды (время возникновениrI, особенности сгроения). Общая

характеристика |руппы.
51. Систематика (современные представления), происхождение, общая

характеристика, распростр€lнени9 и промысловое значение oTp.salmoniformes.

Харакгеристика основных отрядов, семейств, родов и видов.

52. ФилогенетиIIеские связи отряда Salmoniformes (сем. Salmonidae, Coregonidae;

соотношение между семейством Salmonidae, Coregonidae, Thymallidae,

Osmeridae и Plecoglossidao).
53. t{екгры возникновениrI и расселениrI лососеобразных рыб семейств Salmonidae,

Coregonidaeo Thymallidae - современные воззрениrI.

54. Систематика, общая характеристикq происхождение и филогенчгиtIеские свяЗи

байкальских коттоидных рыб (Cottoidei). Современные представлениrI о

возникновении и расселении.
55. Геоцрафическое распросгранение рыб фаспространение рыб в морях и

океанах, гlryбоководные рыбы; распространение пресноводных рыб).
56. Экологические группы рыб.
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ОБРДЗЕЦ БИЛЕТД ДЛЯ СДДЧИ КДНДИДДТСКОГО ЭКЗДМЕНД

МинистеРство науКи и высШего образОвания Российской Федерации

(Минобрнауки России)

ФЕДЕРДЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЧ.БЮДЛtЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НДУКИ

ддгЕстднёкии ЪвдррдлъныЙ иссJIЕдовдтЕJъскиЙ цЕнтр
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

(дФиц рАн)

экзАмЕнАционныЙ БилЕт }lb 1

УТВЕРЖДЕНА
Ученым советом ПИБР ДФИЦ РАН

(протоколNg _от. )

председатель Ученого совета

доктор биологических наук, профессор

Рабазанов Н.И.

1. Способы определениlI возраста рыб. Понятие "регистрирующие структуры", их

множество и свойства. Причины и механизмы формирования периодических

элементов на регистрирующих структурах. Методы дискриминации годовых и

доподнительных зон на регистрирующих структурах, Способы объекгивизации

определениrI возраста.

2. Рыбное хозяйство и аквакультура: мссто в мировой экономике, пути и тенденции

развитиrI. Значение и основные тенденции р€lзвития марикультуры, Теоретические

основы управления онтог9незом рыб. Правовое регулирование рыболовствq история

и современное состояние. Современноо состояние и перспективы рtlзвития рыбного

хозяйства лидирующих стран.

3. Систематика (современные представления), проиохожд9нис, общм характеристика,

распространение и промысловое значение отр. salmoniforrnes, Характеристика

основных оц)ядов, семейство родов и видов. Филогенетические связи отряда

salmoniformes (сем. salmonidae, coregonidae; соотношение между семейством

Salmonidae, Coregonidae, Thymallidae, Osmeridae и Plecoglossidae), Щентры

возникновениrI и расселениrI лососеобрtвных рыб семейств Salmonidae, Coregonidac,

Thymallidae - современные воззрения.

Билет составил д_р биол. н., рабазанов н.и.
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5. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВДНИЯ ОТВЕТД ДСПИРДНТД В ХОДЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
<оглично> аспирант исчерtIывающе, логически и арryментировано излагает

материаJI вопросЪ теснО связывает тýорию с цракtикоЙ; обосновывает собственнуIо точку

зрениrI при анапизе конкретноЙ проблемы исследованиrI, грамOгно использует методы

наушой коммуникаIц{и, свободно отвечает на поставленные дополЕительные воцросы,

делает обосноваlшые выводы.
(Хорошо) аспирант демонстрирует знание базовьтх положенIй в области

педагогики высшей школы и организации исследоват9льскоЙ деятельности по црофиJшо

без использования дополнительного материrша; цроявJUIет логиtIцость и докlзательность

изложения материilIа, но догryскает отдельные нетоIIности при использовании кIIючевьIх

поIUIтиЙ и способоВ На)пIной комNtуникации; в 0тветах на дополнитеJIьные вопросы

имеются незначит9льные ошибки.

<ýдовлсгворительно) аспираЕг поверхностно расIФывает основные тооретиtIеские

положениrI педагомки высшей школы и организации исследовательской деятельности по

гIрофI4пю, у ного отсугствует знание спеIц,IаJIьной терминологии; в усвоении

программного материаJIа имеются существенные пробелы, излагаемый материtul н9

систематизирован; выводы недостаточно арryменIировtlны, имеются смысловые и

речевые ошибки.

<GIеудовлетворительно) аспирант доtryскаil факrические ошибки и неточности, у

него отсугствует знttние специальной терминологии, нарушена логика и

последовательность изложениrI материала; не отвечает на дополнительныо вогIросы по

рассматриваемыМ темам' но можеТ сформулироватЬ собственЕую точкУ зренLUI по

обсуждаемому вопросу



26

общие критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного

экзамена по части 1: Педагогика высшей школы, организация научно-

исследовательской деятепьности, методы и технологии на}чной

коммуникации
Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов обучения
<Неудовлетвори
тельно)

кУдовлетворите
льно)

Хорошо> <<отлично>>

Знать акryальные
совремснны0 проблемы и
стратегии развитри высшей
школы в современном
мировом образовательном

цространстве, а также

теор9тико-методологиtIеские и
псI,D(олого-педаюгиtIеские
основы педаюгшIескою

цроцесса высшей школы в

контексте KJIaccшIecKI,D( и
современньгх педагогическрD(

взгляllов и концепции,

Щемонстрирует
чаOтичные
знания с
грубыми
ошибками или не

знает

Щемонстрирует
чаOтIтIные
знашля без
грубьтх ошибок

Знаgт

достаточно в

базовом
обьёме

Щемонстрируег
высокий

уровень знаний

Уметь проектировать
педаюгшIеские технологии

цроведениrI всех форм уlебно-
воспитатеJъною цроцесса в

ВУЗе (лекция, семинар,

факультапв, идр.)

.Щемонсгрирует
части[Iные
yMoHLUI с
грубьпr,п,r

ошпабкапли wм
не знает

,Щемончгрируег
частиtIные

умения без

грФьжошибок

Щемонстрирует
1азовые

r'мениrI

Щемонстрируег
высокий

уровень
упленлй

Владеть системным на)пrным
знанием о теории итехнологии
процессов обуrения, р€lзвитиrl,
восIIитания с rIетOм ID(

взаимосвязи и
взаlшtообусловленности
мониюринг€ I,D( качества.

,Щемонстрирует
частичные
владения с
грубыми
ошибками или не

знает

,Щемонстрирует
частичные
владения без

грубых ошибок

Владеет
базовыми
приемами

Щемонстрlарует
владениrI на
высоком

уровне


