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1.Цели освоения дисциплины
формирование знаний, умений и навыков по основополагающим в прикладной
ихтиологии методам сбора и первичной обработки ихтиологических материалов, на базе которых
строится весь последующий процесс анализа и принятия рыбохозяйственных, а также и
экологических решений
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к блоку 1, базовой части дисциплин, изучается в 5-6 семестре.
В качестве входных знаний студентам необходимо усвоение основных знаний по
дисциплине: «Экология», «Гидрология», «Ихтиология», «Информационные технологии в
рыбном хозяйстве».
Студенты, приступающие к изучению данной дисциплины для успешного ее освоения
должны иметь представления об особенностях внутривидовой организации гидробионтов,
особенностях строения рыб, знать особенности влияние различных факторов на
пространственное распределение рыб.
Результаты освоения дисциплины «Методы рыбохозяйственных исследований»
используются при изучении последующих профессиональных дисциплин: «Основы динамики
численности рыбных популяций», «Промысловая ихтиология», «Сырьевая база рыбной
промышленности» и т.д., а также при подготовке выпускной квалификационной работы
бакалавра, а также в дальнейшей профессиональной деятельности.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
ОПК-7 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и
математический аппарат в профессиональной деятельности, применять методы теоретического и
экспериментального исследования;
ПК-8 – способностью участвовать в научно-исследовательских полевых работах,
экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном хозяйстве.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные методы рыбохозяйственных исследований, правила и условия их
выполнения; современные методы анализа рыбохозяйственной информации.
Уметь: проводить обработку рыбохозяйственной информации; проводить статистический
анализ рыбохозяйственной информации; интерпретировать результаты анализа; анализировать
информацию, полученную в результате рыбохозяйственных исследований.
Владеть: информацией об основных биологических и структурных характеристиках
популяций и сообществ рыб; биометрическими методами анализа рыбохозяйственной
информации; методиками первичной обработки рыбохозяйственной информации.

4. Структура дисциплины Б1.Б.23 «Методы рыбохозяйственных исследований»
Общая трудоемкость дисциплины при очной форме обучения составляет 6 зачетных
единиц, 216 часов (лекции- 36 часов, лабораторные-18 часов, практические- 18 часов, форма
промежуточного контроля- зачет, экзамен- 36 часов, самостоятельная работа- 54 часа). В
интерактивной форме- 22 часа.
Общая трудоемкость дисциплины при заочной форме обучения составляет 6 зачетных
единиц, 216 часов (лекции- 8 часов, лабораторные- 4 часа, практические- 8 часов, форма
промежуточного контроля- зачет, экзамен- 13 часов, самостоятельная работа- 183 часа). В
интерактивной форме- 6 часов.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная учебная литература
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