
Программа вступительного в аспирантуру экзамена по специальности 03.00.10 – ихтиология. 
В основу программы положены курсы по темам «Общая ихтиология», «Частная ихтиология», 
«Анатомия рыб», «Физиология рыб», «Биологические основы рыбоводства и рыболовства». 
 
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
Предмет и содержание ихтиологии, ее место в системе биологических дисциплин. Основные 
задачи ихтиологических исследований. Специфика методов ихтиологических исследований. 
Ихтиология и рыбное хозяйство. История ихтиологии. Становление ихтиологии как науки 
(Аристотель, Плиний). Основные работы в области ихтиологии, выполненные в XVI-XVIII вв. 
(Белон, Ронделет, Гесснер, Рей и Виллоуби, Артеди и Линней). Развитие ихтиологии в России 
(работы Г.В.Стеллера, С.Н.Крашенинникова, П.С.Палласа, С.Г.Гмелина, И.И.Лепехина). 
Основные направления исследований в Х1Х-начале XX века. Работы К.М.Бэра и 
Н.Я.Данилевского. Развитие ихтиологических исследований в дальнейшем. Работы 
Н.М.Книповича, Л.С.Берга, В.К.Солдатова, П.Ю.Шмидта, Н.А.Державина, В.Г.Никольского, 
Н.Л.Гербильского, А.П.Андрияшева, Г.У.Линдберга, А.Н.Световидова. Актуальные вопросы 
современной ихтиологии. Организация ихтиологических исследований в России и за рубежом. 
 
СИСТЕМАТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ РЫБ 
Место рыб и рыбообразных в системе животного мира. Система рыбообразных и рыб, ныне 
живущих и ископаемых. Таксоны и категории. Иерархия таксономических категорий. 
Биологическая концепция вида. Структурные компоненты вида. Клинальная изменчивость. 
Качественные и количественные методы анализа изменчивости. Географические изоляты. Зоны 
интерградации. Основные направления эволюционного процесса. Филогенетические отношения 
основных групп. (Гипотезы А.Н.Северцова, Е.Стенше, Д.В.Обручева, Д.Гринвуда и др.). Морфо-
экологическая характеристика высших таксонов (до семейств включительно). Современные 
взгляды на систему костистых рыб. Роль костистых рыб в гидросфере, удельный вес в рыбном 
промысле. Основные зоогеографические закономерности распространения морских и 
пресноводных рыб. 
 
СТРОЕНИЕ РЫБ. 
Особенности строения рыб, связанные со спецификой их образа жизни. Форма тела и движение 
рыб. Способы и скорости движения. Строение осевого скелета и скелета конечностей. Строение и 
функции плавников. Мускулатура. Красные и белые мышцы. Покровы. Органы дыхания и 
кровообращения. Приспособления к дыханию атмосферным воздухом. Выделительная система. 
Половая система. Пищеварительная система.  Плавательный  пузырь  и  его функции.  Строение  
центральной нервной системы у рыб. Строение и функционирование органов чувств у рыб 
(органы зрения, боковая линия, органы слуха и равновесия, химические рецепторы). Строение и 
функционирование электрических органов. Железы внутренней секреции (гипоталамус, гипофиз, 
щитовидная железа, ткань надпочечников, поджелудочная железа) их развитие, строение и 
функции. Гормоны желез внутренней секреции, их роль в регуляции физиологических функций и 
адаптации организма. Взаимосвязь желез внутренней секреции, принцип внешней и внутренней 
прямой и обратной связи. Биоэлектрические поля в жизни рыб. 
 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И РАССЕЛЕНИЕ РЫБ. 
Закономерности распределения рыб по водоемам земного шара. Распределение рыб по глубинам. 
Специфика морской, пресноводной и эстуарной фауны. Районирование вод Мирового океана и 
континентальных водоемов. Биологическая структура океана. Широтная и меридиональная 
симметрия в распространении видов. Асимметрия в распределении видов. Роль 
геогидрографических изменений мирового океана и оледенений на характер распространения рыб. 
Зоогеографические подразделения, выделяемые на основе изучения распространения рыб. 
Представления об ареале. История формирования фаун морей и континентальных водоемов. 
Концепция фаунистических комплексов. Основные типы современных фаун. 
 
АБИОТИЧЕСКИЕ И БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫБ. 
Соленость. Осмотическая и ионная регуляция внутренней среды у рыб различных таксонов 
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(круглоротые, пластиножаберные, костные) с различной биологией (пресноводные, 
солоноватоводные, морские). Роль эффекторных органов (жабры, почки, кишечник) в 
поддержании осмотического и ионного гомеостаза у рыб в условиях изменения солености воды. 
Роль эндокринных желез в регуляции водно-солевого обмена. Стимулирующие и токсические 
концентрации растворенных в воде веществ. Газы, растворенные в воде. Движение воды. Течения. 
Приспособления рыб к жизни в потоках и в приливно- отливной зоне морей. Свет, его значение 
для рыб. Приспособительная роль окраски. Свечение рыб. Мутность воды и ее значение в жизни 
рыб. Связь распространения рыб с грунтами. Термический режим водоемов и его значение в 
жизни рыб. Оптимальные и экстремальные температуры. Температура тела рыб и методы ее 
измерения. Связь обмена веществ с температурой. Абиотические факторы как натуральные 
раздражители. Формы биотических взаимоотношений. Взаимоотношения типа хищник-жертва, 
паразит-хозяин. Внутривидовые отношения. Каннибализм. Взаимоотношения популяций 
отдельных видов в экосистеме. Трансформация веществ и энергии в экосистемах. 
Взаимоотношения между рыбами и организмами других систематических групп. 
 
ПИТАНИЕ РЫБ. 
Методы изучения питания рыб. Кормовые ресурсы. Кормовая база, понятие об обеспеченности 
пищей. Качественный состав пищи, способы захвата кормовых организмов. Типы рыб по 
характеру питания. Пищевая элективность. Биологическое значение стено- и эврибионтности. 
Методы исследования питания рыб. Суточные и сезонные ритмы питания. Скорость 
переваривания пищи. Эффективность использования пищи на рост, способы количественной 
оценки. Кормовые коэффициенты. Межвидовая конкуренция у рыб за пищу. Пищевые цепи в 
водоемах. Характеристика пищеварения в различных отделах пищеварительного тракта у рыб. 
Адаптация пищеварительных ферментов к характеру пищи. Изменения в составе 
пищеварительных ферментов с возрастной сменой питания. Температурные адаптации 
пищеварительных ферментов. Сезонность в активности пищеварительных ферментов. 
 
РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫБ. 
Разнообразие условий размножения и приспособления к ним. Раздельнополость и гермафродитизм 
у рыб. Дифференцировка пола. Способы размножения. 
Связь времени наступления половой зрелости у рыб с возрастом, размерами и темпом роста. 
Развитие половых желез. Оогенез и сперматогенез, их особенности у рыб с различным типом 
икрометания и размножения. Половые циклы. Характеристика стадий зрелости. Строение яиц и 
сперматозоидов рыб. Эндокринная регуляция развития половых желез, процессов созревания и 
нереста. Факторы, влияющие на созревание. Время нереста. Плодовитость у рыб: абсолютная, 
относительная, популяционная, видовая. Приспособительное значение изменений плодовитости. 
Оплодотворение у рыб. Сохранение половыми клетками способности к оплодотворению. 
Факторы, влияющие на успех оплодотворения. Образование перивителлинового пространства. 
Полиспермия. Гиногенез и партеногенез. Основные особенности дробления и гаструляции у 
круглоротых, пластиножаберных, осетровых и костистых рыб. Органогенез у рыб. Гетерохронии в 
развитии. Временные закономерности развития. Экологические группы рыб (по С.Г. 
Крыжановскому), строение и развитие оплодотворенной икры у рыб различных экологических 
групп. Эмбриональные и личиночные приспособления. Забота о потомстве. Этапность развития 
рыб. Работы В.В. Васнецова. Основные периоды онтогенеза. Темпы индивидуального развития. 
Циклические изменения физиологических показателей в онтогенезе рыб. Морфофункциональное 
формирование систем органов и повышение эврибионтности в постэмбриогенезе рыб. 
 
ВОЗРАСТ И РОСТ РЫБ. 
Значение определения возраста рыб при проведении ихтиологических исследований. Методы 
определения возраста рыб по чешуе, костям , отолитам. Причины и механизмы формирования 
годовых и дополнительных зон. Весовые и линейные характеристики роста. Количественные 
показатели роста. Уравнения роста. Способы ретроспективной оценки роста рыб. Показатели, 
характеризующие рост( абсолютный и относительный приросты, удельная скорость роста, 
характеристика роста). Сезонные ритмы роста. Влияние на рост абиотических факторов. 
Плотность популяции и рост. Влияние метаболитов на рост. Компенсационный рост у рыб. 
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Генетическая регуляция роста. Продолжительность жизни рыб. Рост частей тела. 
Онтогенетическая аллометрия. Соотношение линейного и весового роста рыб. Связь роста с 
обменом веществ. 
 
ДИНАМИКА СТАДА РЫБ. 
Структура популяции и закономерности ее изменений. Возрастная и половая структура. 
Определение основных понятий: популяция, стадо, запас, пополнение, смертность. Факторы, 
определяющие величину и темп пополнения и смертности. Естественная, промысловая и общая 
смертность. Типы нерестовых популяций ( по Г.Н. Монастырскому). Причины флуктуации 
численности отдельных поколений у рыб. Многолетние колебания численности и биомассы 
популяций. Методы оценки запасов рыб и прогнозирования величин возможных уловов. 
Использование математических моделей для изучения динамики численности. 
 
ПОВЕДЕНИЕ И МИГРАЦИИ. 
Факторы, определяющие поведение рыб. Роль наследственных и приобретенных компонентов в 
поведении рыб. Суточная и сезонная ритмика поведения. Изменение характера поведения в 
онтогенезе. Групповая организация рыб (скопления, стаи, семейные группы, иерархия в них и 
т.п.). Механизмы и биологическое значение групповой организации у рыб. Использование 
особенностей поведения рыб в практике рыбного хозяйства (рыбозащита, рыбоходы, разработка 
новых способов и орудий рыболовства и т.д.). Значение миграций рыб. Типы миграций. 
Нерестовые, нагульные и зимовальные миграции. Способы ориентации рыб при миграциях. Роль 
внутренних и внешних факторов при миграциях. Суточные миграции. Методы изучения миграций 
рыб. Значение научно обоснованных прогнозов миграций рыб. Теория миграционного импульса и 
происхождение миграций. Внутривидовая и внутрипопуляционная дифференциация в мире рыб на 
основе миграций. 
 
ЗНАЧЕНИЕ РЫБ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. 
Рыбы как источник белковой пищи для человека, как источник кормового сырья и биологически 
активных веществ. Формы прямого и косвенного влияния человека на рыб. Рыболовство, 
рыбоводство, мелиорация, акклиматизация. Этапы развития рыбного хозяйства. Комплексное 
использование рыбных ресурсов. Половые циклы и управление переходом рыб в нерестовое 
состояние. Эндокринная регуляция процесса размножения. Искусственное осеменение. Методы 
искусственного осеменения. Оценка качества половых продуктов. Рыбоводство в естественных 
водоемах. Разведение проходных рыб: осетровых, лососевых, карповых. Разведение 
полупроходных рыб (работа нерестово-выростных хозяйств). Работа с производителями, 
инкубация икры, режимы инкубации, инкубационные аппараты. Подращивание и выпуск молоди. 
Стандарт выпускаемой молоди и подходы к его разработке. Коэффициент промыслового возврата 
и рыбоводный коэффициент. Товарное рыбоводство. Структура и особенности работы прудовых, 
садковых и бассейновых хозяйств. Садковые хозяйства на теплых водах. Особенности работы 
прудовых хозяйств. Особенности функционирования и проблемы хозяйств высокоинтенсивного 
типа, связанные с высокой плотностью посадки. Теоретические основы, техника и проблемы, 
связанные с кормлением рыб в рыбоводных хозяйствах всех типов. Морское рыболовство. Роль 
океанологических исследований и промысловой разведки в организации эффективного промысла. 
Основные научно-промысловые экспедиции. Методы экспедиционных исследований сырьевой 
базы рыбной промышленности. Биологические основы рационального рыболовства. 
Международное право и рыболовство. Загрязнение водоемов, его влияние на воспроизводство и 
численность рыб. Пути охраны водоемов от загрязнений.  
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