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УТВЕРЖДЕНО 

на заседании кафедры зоологии 

протокол №6 от 23.10.2019г. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету по учебной дисциплине 

«Ихтиология» для студентов специальности 

 
1-31 01 01 Биология (по направлениям): 

1-31 01 01-01 Биология (научно-производственная деятельность), 

1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая деятельность) специализации: 

1-31 01 01 01-01 Зоология 

1-31 01 01 02-01 Зоология 

 

1. Предмет и задачи ихтиологии, ее положение в системе биологических 

наук.  

2. Место рыбообразных и рыб в системе животного мира. 

3. История развития рыб. Основные направления эволюционного процесса у 

рыб. 

4. Форма тела и способы передвижения рыб как адаптации к условиям 

обитания.  

5. Способы размножения у рыб. Строение икры рыб. Значение икрометания 

и живорождения. 

6. Осевой и висцеральный скелет рыб. 

7. Мышечная система рыб. 

8. Плавники и их функции. Строение плавников.  

9. Покровы рыб и их функции. Типы и строение чешуи. 

10. Выделительная система рыб. Отличие в функционировании 

выделительной системы морских и пресноводных рыб. 

11. Плавательный пузырь и его функции. 

12. Воспроизводительная система рыб и рыбообразных. 

13. Стратегии размножения: раздельнополость и гермафродитизм. 

Партеногенез и гиногенез у рыб и их приспособительное значение. 

14. Эндокринная система рыб. 

15.  Органы  дыхания рыб и их значение в процессе дыхания. Адаптации к 

дыханию воздухом. 

16. Кровеносная система рыб. Значение форменных элементов крови  и ее 

отличие от прочих позвоночных. 

17. Пищеварительная система рыб: строение и функции. 

18. Органы чувств рыб. 

19. Этапность развития рыб. Основные периоды онтогенеза. 

20. Возраст рыб. Причины и механизмы формирования годовых колец и 

дополнительных зон на чешуе у рыб. Определение возраста по различным 

элементам (чешуя, кости, отолиты). 

21. Способы ретроспективной оценки роста рыб. 
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22.  Поли-  и моноцикличные виды. Стадии зрелости гонад и их 

продолжительность у полицикличных рыб. 

23. Время нереста и его адаптивное значение. Характеристика экологических 

групп рыб (по С.Г. Крыжановскому). 

24. Плодовитость у рыб (индивидуальная: абсолютная, относительная, 

рабочая; популяционная;  видовая). 

25. Характеристика и соотношение весового и линейного роста рыб. 

Определение темпа роста рыб. 

26. Абиотические факторы среды водоемов и их значение в жизни рыб. 

27. Биотические взаимоотношения у рыб. 

28. Кормовые ресурсы и кормовая база рыб. Обеспеченность пищей. Пищевая 

элективность и пищевая конкуренция. 

29. Экологические группировки рыб по биотопам обитания. Подразделение 

группировок пресноводных рыб.  

30. Типы (экологические группы) рыб по характеру питания. Стено- и 

эврифагия и их биологическое значение. 

31. Эффективность использования рыбами пищи на рост. Интенсивность 

питания: суточный и годовой рационы, кормовой коэффициент. 

32. Групповая организация рыб (скопление, стая, семейная группа и иерархия 

в них). 

33. Значение миграций в жизни рыб. Типы миграций. 

34. Ихтиоценоз  и его составляющие. Сукцессии ихтиоценозов.  

35. Структура популяций рыб и закономерности их изменений. Стратегии 

жизненных циклов.   

36. Динамика численности рыб и факторы ее определяющие. Условия 

стабилизации популяции.  

37. Естественная, промысловая и общая смертность. 

38. Динамика возрастной структуры нерестовой популяции по 

Монастырскому. 

39. Использование особенностей поведения рыб в практике рыбного 

хозяйства (рыбозащита, рыбоходы, разработка новых способов и орудий 

лова и т.д.). 

40. Влияние антропогенных факторов на ихтиоценозы водоемов, 

воспроизводство и численность рыб. 

41.  Теория фаунистических комплексов рыб Г.В. Никольского. 

Фаунистические комплексы в ихтиофауне Беларуси. 

42. Ихтиофауна водоемов Беларуси. Зоогеографическое отношение и 

особенности формирования. 

43. Закономерности распространения рыб в Мировом океане и 

континентальных водоемах. 

44. Зоогеографическое деление Мирового океана и континентальных вод. 

45.  Широтная и вертикальная зональность Мирового океана. 

46. Зонирование пелагиали Мирового океана. 
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47. Особенности формирования глубоководной морской ихтиофауны. 

Амфибореальность и биполярность ихтиофауны. 

48. Роль ихтиологии в решении проблем рыбного хозяйства, освоении, охране 

и рациональном использовании рыбных ресурсов водоемов. 

49. Акклиматизация и интродукция рыб и кормовых объектов. 

50. Рыбохозяйственная мелиорация и рыбозащита. 

51. Значение оценки запасов рыб. Основные методы оценки. 

52. Регулирование рыболовства. Правила рыболовства в водоемах Беларуси. 

53. Биологические основы рационального рыболовства. Возраст полового 

созревания и кульминация ихтиомассы. 

54.  Биопродуктивность водоемов и факторы, ее определяющие. Пищевые 

цепи в водоемах. 

55. Аквакультура: ее цели, значение и формы. Экстенсивные и  интенсивные 

методы ведения рыбоводства. 

56. Понятие зоны рыбоводства. Типы и обороты рыбоводных хозяйств.  

57. Структура прудового карпового хозяйства и назначение 

производственных прудов. 

58. Естественная рыбопродуктивность пруда. Методы интенсификации 

прудового рыбоводства. 

59. Основные принципы индустриального рыбоводства. Виды выращиваемых 

рыб. 

60.  Интегрированные рыбоводные хозяйства. 

 

 

Заведующий кафедрой зоологии, 

профессор 
 

С.В. Буга 

 


