
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кафедра кормления, гигиены животных, технологии производства и переработки с.- х. 
продукции 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.19 «МЕТОДЫ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 
Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

Профиль подготовки: Рыбоводство пресноводное 
 

Уровень высшего образования –  бакалавриат (прикладной) 

Квалификация - бакалавр 
 

Форма обучения – очная 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Троицк 

2019   



Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура должен 
быть подготовлен к производственно-технологической, научно-исследовательской, 
организационно-управленческой, проектной деятельности. 
  

 Цель дисциплины: формирование понятия об основных методах 
исследований в рыбоводстве; планированию, технике постановки и проведению 
экспериментов на гидробионтах по статистической обработке и оценке результатов 
опытов, разработке выводов и предложении  в соответствии с формируемыми 
компетенциями. 
 Задачи дисциплины: 
 1.   изучить значение, суть и разновидности организации методов исследования в 
рыбоводстве; 
2.усвоить технику планирования и проведения экспериментов на гидробионтах: 
особенности организации исследовательской работы; 
3.овладеть навыками но организации и проведению научно-производственных и 
производственных опытов: статистическими методами анализа результатов 
экспериментов; приемами анализа и обобщения информации: умением сформулировать 
выводы и дать обоснованные предложения. 

 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 
ЗУН 

знания умения навыки 
ОК-7- способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
Классификацию  

научно-
исследовательской  
работы. Принципы 

подбора источников, 
составления обзора 

литературы.  Основные 
разделы оформления 
результатов НИР, их 

структура и 
содержание. 

Уметь: подбирать и 
использовать доступные 
источники информации; 

бумажные и 
электронные материалы 

для оформления 
результатов НИР 

Владеть: правилами 
ГОСТа по оформлению 

результатов НИР и 
списка использованной 

литературы 

ОПК-4-способность 
использовать  основные 

законы естественно-
научных 

дисциплин и 
математический аппарат 

профессиональной 
деятельности, 

применять методы 
теоретического и 

экспериментального 
исследования 

Знать: Методику 
постановки опытов по 

переваримости 
веществ, обмену 

веществ и энергии. 
 

Уметь: Обрабатывать 
данные по химическому 

анализу кормов. 
Получать  результаты 

опыта по переваримости 
и обмену веществ. 

 

Владеть: Навыками 
планирования и 

постановки опытов по 
переваримости и 
обмену веществ. 

 

ОПК-7- способность 
проводить оценку 

Знать: сходство, 
различие,  особенности    

Уметь: обрабатывать 
результаты опытов 

Владеть: навыками 
постановки опыта по 



состояния популяций 
промысловых рыб  и др. 

гидро- биоценозов, 
участвовать в разработке 

биологических 
оптимальных параметров 

промысла, общих 
допустимых уловов, 

разных методов. 
Основные способы 

зоотехнического 
анализа кормов и 

выделений. 

переваримости 

ПК-2 Способность 
проводить оценку 

состояния популяций 
промысловых            рыб  
и др. гидробиоценозов, 

участвовать в разработке 
биологических 

оптимальных параметров 
промысла, общих 

допустимых уловов,               
вылова, правил  

рыбоводства, мониторинге 
промыла 

Знать: Предмет и 
задачи дисциплины. 

Уметь: Составить 
методику научно-

хозяйственного опыта. 

Владеть: Навыками 
подбора гидробионтов в 

группы для опыта по 
методу группы 

однояйцовых двоен, 
групп-аналогов, 
периодов, групп-

периодов с обратным 
замещением, 

латинского квадрата; 
планирования по-
следовательности 

этапов  эксперимента с 
учетом основных 

принципов и методов. 
ПК-8 Способность 

участвовать в научно-
исследовательских 
полевых работах 

экспериментах, охране 
водных биоресурсов, 

производственных 
процессах в рыбном 

хозяйстве 

Знать: Предмет и 
задачи дисциплины. 

Уметь: Составить 
методику научно-

хозяйственного опыта. 

Владеть: Навыками 
подбора гидробионтов в 

группы для опыта по 
методу группы 

однояйцовых двоен, 
групп-аналогов, 
периодов, групп-

периодов с обратным 
замещением, 

латинского квадрата; 
планирования по-
следовательности 

этапов  эксперимента с 
учетом основных 

принципов и методов. 
ПК-9 Способность 

применять современные 
методы научных 

исследований                                                          
в области водных 

биоресурсов и 
аквакультуры 

Знать: Основные на-
правления развития 
рыбохозяйственных 

исследований. 
Общенаучные и 

специальные методы 
исследования. 

Уметь: проводить   
оценку состояния 

популяций 
промысловых рыб и др. 

гидробиоценозов. 

Владеть: 
современными 

методами научных 
исследований в области 
водных биоресурсов и 

аквакультуры 

ПК-10 Способность 
самостоятельно  и под 
научным руководством 

осуществлять сбор и 
первичную обработку 

полевой биологической, 
экологической, 

рыбохозяйственной 
информации 

Знать: 
Классификацию и 

характеристику 
рыбохозяйственных 
опытов. Основные 

принципы и критерии 
при постановке 
эксперимента. 

Уметь: применять 
современные методы 

научных исследований в 
области водных 
биоресурсов и 
аквакультуры 

Владеть: Приемами 
статистической 

обработки результатов 
опыта. 



1. Место  дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Методы рыбохозяйственных исследований» входит в Блок 1 дисциплины 
(модули) относится к базовой части (Б1.В.20). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

ОК-7- способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

базовый Менеджмент и 
маркетинг 
Иностранный язык 
Надзор за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 
Профильный 
иностранный язык 
Информационные 
технологии в рыбном 
хозяйстве 
Учебная практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

 

Законодательство в 
рыбохозяйственной 
деятельности  
Правовые основы 
международного 
рыболовства 
Основы 
промыслового 
прогнозирования 
Производственная  
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая аттестация 

ОПК-4-способность 
использовать  основные 
законы естественно-
научных 
дисциплин и 
математический аппарат 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

базовый Учебная практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

 

Основы 
проектирования и 
строительства 
рыбоводных заводов 
Основы 
промыслового 
прогнозирования 
Производственная  
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Научно-
исследовательская 
работа 
Преддипломная 
практика 
Государственная 



итоговая аттестация 
ОПК-7- способность 
проводить оценку 
состояния популяций 
промысловых рыб  и др. 
гидро- биоценозов, 
участвовать в разработке 
биологических 
оптимальных 
параметров промысла, 
общих допустимых 
уловов, 
 

базовый Зоология 
Теория эволюции 
Органическая и 
биологическая химия 
Экология 
Биологические 
основы рыбоводства 
Генетика и селекция 
рыб 
Микробиология 
Гистология и 
эмбриология рыб 
Математическое  
моделирование в 
рыбоводстве 
Физические методы 
исследований в 
аквакультуре 
Химические методы 
исследований в 
аквакультуре 
Эволюция водных 
биоресурсов 
Индустриальное 
рыбоводство 
Гидрохимия 
Эксплуатационная 
гидрометрия 

Физиология рыб 
Биологические 
особенности 
промысловых рыб и 
других гидробионтов 
Научно-
исследовательская 
работа 
Государственная 
итоговая аттестация 

ПК-2 Способность 
проводить оценку 
состояния популяций 
промысловых            рыб  
и др. гидробиоценозов, 
участвовать в разработке 
биологических 
оптимальных 
параметров промысла, 
общих допустимых 
уловов,               вылова, 
правил  рыбоводства, 
мониторинге промыла              

базовый Гидрология 
Ихтиология 
Сырьевая база 
рыбной 
промышленности 
Географическое 
распространение рыб 
Эволюция водных 
биоресурсов 
Индустриальное 
рыбоводство 
Биоразнообразие 
Водные экосистемы 

 

Промысловая 
ихтиология 
Правовые основы 
международного  
рыболовства 
Биологические 
особенности 
промысловых рыб и 
других гидробионтов 
Основы 
промыслового 
прогнозирования 
Научно-
исследовательская 
работа 
Государственная 
итоговая аттестация 

ПК-8Способность 
участвовать в научно-
исследовательских 
полевых работах 
экспериментах, охране 
водных биоресурсов, 

базовый Надзор за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 

 

Законодательство в 
рыбохозяйственной 
деятельности 
Искусственное 
воспроизводство рыб 
Основы 



производственных 
процессах в рыбном 
хозяйстве                                                       

проектирования и 
строительства 
рыбоводных заводов 
Основы 
промыслового 
прогнозирования 
Научно-
исследовательская 
работа 
Государственная 
итоговая аттестация 

ПК-9Способность 
применять современные 
методы научных 
исследований                                      
в области водных 
биоресурсов и 
аквакультуры 

базовый Математическое 
моделирование в 
рыбоводстве 
Физические методы 
исследований в 
аквакультуре 
Химические методы 
исследований в 
аквакультуре 

Научно-
исследовательская 
работа 
Государственная 
итоговая аттестация 

ПК-10Способность 
самостоятельно  и под 
научным руководством 
осуществлять сбор и 
первичную обработку 
полевой биологической, 
экологической, 
рыбохозяйственной 
информации                                       

 Экология 
Информационные 

технологии в рыбном 
хозяйстве 

Научно-
исследовательская 
работа 
Государственная 
итоговая аттестация 

 

2. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 Объем дисциплины «Методы рыбохозяйственных исследований» составляет 4 зачетные 
единицы (144 академических часа), распределение объема дисциплины на контактную 
работу обучающихся с преподавателем(КР) и на самостоятельную работу обучающихся 
(СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р 

И
то

го
 С

Р Семестр 5 

КР СР 

1 Лекции 18  18  
2 Лабораторные занятия     
3 Практические занятия 36  36  
4 Семинары     
5 Курсовое проектирование     
6 Рефераты     
7 Эссе     
8 Индивидуальные домашние задания     
9 Самостоятельное изучение вопросов  82  82 
10 Подготовка к занятиям     
11 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)     



12 Контроль самостоятельной работы  8  8 
13 Наименование вида промежуточной аттестации Зачёт с 

оценкой 
Зачет с 
оценкой 

14 Всего 54 90 54 90 
 

3. Краткое содержание дисциплины 
История сельскохозяйственного опытного дела. Сущность и принципы научного 

исследования; наблюдения и эксперимент. Классификация и характеристика  методов 
агрономических исследований: лабораторный, вегетационно-полевой и полевой опыты. 

Выборочный метод в агрономических исследованиях. Статистические характеристики 
для оценки признаков при количественной и качественной изменчивости. Статистические 
методы проверки гипотез. Дисперсионный анализ, сущность и модели дисперсионного 
анализа результатов вегетационных и полевых опытов. Корреляционно-регрессивный 
анализ в агрономических исследованиях. Применение ЭВМ в опытном деле. 
Биометрическая обработка результатов исследований в зоотехнии. 

Структура и основные этапы выполнения НИР. Оформление списка использованной 
литературы. Оформление курсовой и дипломной работы. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


