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1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины – обучить студентов методам сбора и первичной обработки
ихтиологических материалов, а также последующему процессу анализа и принятия
рыбохозяйственных и экологических решений.
Задачи:
1. формирование целостного представления о целях и задачах рыбохозяйственного исследования
водоемов, а также в целом рыбохозяйственного управления;
2. изучить гидробиологические методы исследования водоемов и методы определение
продукции гидробионтов;
3. изучить методы оценки качества воды по гидробиологическим показателям;
4. изучить методы обработки материала рыбохозяйственных исследований.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Практикум по методам рыбохозяйственных исследований» (Б1.В.16) входит в
вариативную часть Блока 1. Дисциплина «Практикум по методам рыбохозяйственных исследований»
в содержательном, методическом плане и в рамках формирования квалификационных компетенций
связана с дисциплинами «Зоология», «Экология», «Гидробиология», «Гидрология», «Физиология
рыб», «Геохимия водной среды», «Санитарная гидробиология». Компетенции, приобретенные
студентом в ходе освоения дисциплины, используются в дальнейшем при изучении курсов:
«Ихтиотоксикология», «Экологическая и рыбохозяйственная экспертиза»; «Рыбы как
биоиндикаторы чистоты водоемов»; «Первичные продуценты рыб»; при выполнении
исследовательской работы (курсовые работы, квалификационная работа бакалавра).

1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты обучения

Знать:
 методы микробиологического анализа водотоков и водоемов;
 гидробиологические методы исследования водоемов;
 методы оценки качества воды по гидробиологическим показателям;
 методы ихтиологических исследований;
 методы ихтиопатологических исследований.
Уметь:
 определять возраст и темпы роста рыб;
 оценивать плодовитость, жирность и упитанность рыб;
 проводить ихтиологические исследования в соответствии с
имеющимися методиками;
 проводить ихтиологические наблюдения, измерения, расчеты с
последующим их сопоставлением и описанием;
Владеть:
 навыками наблюдения и сбора ихтиологических материалов;
 навыками приготовления временных микропрепаратов;
 навыками работы с литературой, включая периодическую научную
литературу.

Формируемые
компетенции
(результаты освоения
программы)
ПК-9
–
способен
применять
современные методы
научных исследований
в
области
водных
биоресурсов
и
аквакультуры
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2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, общий объем часов
108, в том числе:
Виды занятий
Очная форма
Контактная работа обучающихся, в том числе
54
Практические занятия
54
Самостоятельная работа студентов
54
Форма контроля – зачет
Семестр – 6

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
Номер
раздела,
темы
1
2
3
4

Разделы дисциплины, виды и объем занятий
Объем в часах по видам
Наименование разделов дисциплины
учебной работы
Всего
ПЗ
СРС
Гидробиологические методы исследования водоемов.
30
20
10
Методы оценки качества воды по гидробиологическим
30
10
20
показателям.
Методы ихтиологических исследований.
22
12
10
Статистическая обработка биологического материала.
26
12
14
Итого:
108
54
54
Темы и содержание практических занятий

№
темы
1

2

3

4

5

Тема занятия

Содержание

Гидробиологические методы исследования водоемов — 20 ч.
Методы
изучения Методы отбора проб фауны грунта и фауны камней.
макрозообентоса.
Фиксирование и хранение проб бентоса. Методы
изучения ареалов бентосных организмов.
Методы
изучение Определение перифитона на естественных и
перифитона.
искусственных субстратах. Методы отбора проб с естественных и искусственных субстратов. Специальные методы обработки диатомовых водорослей.
Методы изучения прото- Методы сбора и обработки протозойного планктона и
зойного планктона и бентоса.
бентоса.
Первичная продукция и Скляночный метода и его модификация определения
деструкция
органи- первичной продукции и деструкции.
ческого вещества.
Высшая
водная Количественный учет. Закладка профилей и трансект
растительность.
на воде. Описание и картирование высшей водной
растительности. Продуктивность водных растительных сообществ. Динамика растительности
водоемов.
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6

7

8

9
10
11
12
13

14
15

Методы оценки качества воды по гидробиологическим показателям — 4 ч.
Оценка качества вод по Проведение оценки качества вод по фито- и
фито- и зоопланктону.
зоопланктону с использованием метода сапробности
Р. Пантле и Х.Букка в модификации В. Сладечика.
Оценка качества воды с Проведение оценки качества воды в условном водоеме
использованием
с использованием зообентоса методом Вудивиса.
зообентоса.
Методы ихтиологических исследований — 12 ч.
Определение
Абсолютные методы определения численности стада.
численности рыб.
Относительные методы оценки численности стада.
Математические модели динамики численности рыб.
Факторы естественной Методы
определения
факторов
естественной
смертности рыб.
смертности рыб.
Методы
изучения Цитогенетический метод. Генетико-биохимический
популяций.
метод. Популяционно-фенетический метод.
Пол и половая зрелость Методы определения пола и половой зрелости рыб.
рыб.
Плодовитость рыб.
Методы определения плодовитости рыб.
Статистическая обработка биологического материала — 12 ч.
Вариационно-статисти- Группировка данных, совокупность и вариационный
ческая обработка биоло- ряд. Средняя арифметическая. Оценка достоверности
гического материала.
собранного материала.
Анализ фаунистических Относительное обилие видов и групп. Богатство фаун
выборок и коллекций.
и видовое разнообразие.
Сравнение
фауни- Общность по качественным и количественным
стических коллекций.
данным. Корреляция. Показатели сходства и различия.

Итого:

2

2

2

2
4
2
2
4

4
4
54

Темы и объем самостоятельной работы студентов
Тема СРС
Кол-во часов
Гидробиологические методы исследования водоемов — 10 ч.
Методы гидробиологии.
10
Методы оценки качества воды по гидробиологическим показателям — 20 ч.
Биологический контроль водоемов методом сапробности.
10
Оценка трофности водоемов с использование высшей водной растительности.
10
Методы ихтиологических исследований — 10ч.
Экология рыб.
10
Статистическая обработка биологического материала — 14 ч.
Корреляционный анализ.
8
Количественный анализ.
6
Итого:
54
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3.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Источник для самостоятельной работы
Основная литература (учебники и учебные пособия):
1) *Биологический контроль окружающей среды [Текст] : биоиндикация и биотестирование :
учебное пособие для вузов / [О. П. Мелехова и др.] ; под ред. О. П. Мелеховой, Е. И.
Сарапульцевой. — 3-е изд., стер. — М.: Академия, 2010. — 288 с. : ил. — (Высшее
профессиональное образование, Естественные науки). — Авт. указаны на обороте тит. л. —
Библиогр. после лаборатор. работ. — ISBN 978-5-7695-7033-9.
2) *Математические методы в биологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /
Кемеровский государственный университет; сост. В.И. Иванов. - Кемерово, 2012. - 196 с http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232506 (дата обращения 03.02.2016) .
Дополнительная литература:
3) *Зданович, В. В. Гидробиология и общая экология [Текст] : [словарь терминов] / В. В.
Зданович, Е. А. Криксунов. — М.: Дрофа, 2004. — 191 с. — (Биологические науки : словари
терминов). — Библиогр.: с. 189-191. — ISBN 5-7107-8191-6.
Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
№ п/п
Тема самостоятельной работы студентов
Литература
1 Методы гидробиологии.
1, 3
2 Биологический контроль водоемов методом сапробности.
1, 3
3 Оценка трофности водоемов с использование высшей водной 1, 3
растительности.
4 Экология рыб.
2
5 Корреляционный анализ.
2
6 Количественный анализ.
4
Формы контроля самостоятельной работы студентов
Номер
Наименование и
конт- краткое содержание
Цель и характер контрольных мероприятий
рольной
контрольных
работы
мероприятий
Тестирование
по Проверка знаний о методах отбора проб фауны грунта и фауны
разделу:
камней, способах фиксирования и хранения проб бентоса;
«Гидробиологически методах изучение перифитона; методах изучения протозойного
1
е
методы планктона и бентоса; методах изучения первичной продукции и
исследования
деструкции в водоемах.
водоемов»
Тестирование.
Тестирование
по Проверка знаний о системе сапробности Р. Пантле и Х.Букка в
разделу:
«Методы модификации В. Сладечика; методах оценки качества воды в
2
оценки качества воды водоемах с использованием зообентоса, зоо- и фитопланктона; о
по
гидробиологи- трофности водоемов и методах ее определения.
ческим показателям» Тестирование.
Тестирование
по Проверка знаний об абсолютных методах определения
разделу:
«Методы численности стада; об относительных методах оценки
ихтиологических
численности стада; о методах определения факторов
3
исследований»
естественной смертности рыб; о методах изучения популяций;
пола и половой зрелости рыб.
Тестирование.
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Вопросы для самоконтроля:
1. Методы изучения макрозообентоса.
8. Определение численности рыб.
2. Методы изучения протозойного планктона
9. Факторы естественной смертности рыб.
и бентоса.
10. Методы изучения популяций.
3. Первичная продукция и деструкция
11. Пол и половая зрелость рыб.
органического вещества.
12. Плодовитость рыб.
4. Высшая водная растительность.
13. Вариационно-статистическая обработка
5. Первичная продукция и деструкция
биологического материала.
органического вещества.
14. Анализ фаунистических выборок и
6. Оценка качества вод по фито- и
коллекций.
зоопланктону.
15. Сравнение фаунистических коллекций.
7. Оценка качества воды с использованием
16. Корреляционный анализ.
зообентоса.
17. Количественный анализ.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного – в печатной форме,
аппарата:
– в форме электронного документа.

4.Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
№ Оценочные Компе-тенции
п/п
средства
1
ТестироПК-9
–
вание.
способен
применять
современные
методы
научных
исследований
в
области
водных биоресурсов
и
аквакультуры
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Этапы формирования компетенции
Знать:
 методы микробиологического анализа водотоков и
водоемов;
 гидробиологические методы исследования водоемов;
 методы оценки качества воды по гидробиологическим
показателям;
 методы ихтиологических исследований;
 методы ихтиопатологических исследований.
Уметь:
 определять возраст и темпы роста рыб;
 оценивать плодовитость жирность и упитанность рыб;
 проводить ихтиологические исследования в соответствии
с имеющимися методиками;
 проводить ихтиологические наблюдения, измерения,
расчеты с последующим их
сопоставлением и
описанием;
Владеть:
 навыками наблюдения и сбора ихтиологических
материалов;
 навыками приготовления временных микропрепаратов
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Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
С нарушением слуха
Тестирование.
Письменная проверка
С нарушением зрения
Контрольные аудиовопросы
Устная проверка (индивидуально)

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций для тестовых
заданий
Оценка
Набранная сумма баллов (% выполненных
заданий) (мах – 100)

Не зачтено

Зачтено

Менее 50

50-100

4.3. Типовые тестовые задания
1.Основным орудием сбора на количественный анализ донных беспозвоночных является:
а) дночерпатель
б) водный сачок
в) планктонная сеть Джеди
г) планктонная сеть Апштейна
2. Для количественного учета фауны камней используют:
а) дночерпатель
б) водный сачок
в) рамка площадью 0,25 м2
г) планктонная сеть Апштейна
3. Животные-индикаторы используемые для определения биотического индекса Вудивиса рек:
а) плоские и малощетинковые черви
б) губки
в) рак речной
г) лягушка озерная
4. Для определения возраста рыб по чешуе рекомендуется первоначально с каждой рыбы
отобрать следующее количество чешуй:
а) 3-4
б) 5-8
в) 8-10
г) 10-20
5. Сообщества, обитающие на твердом субстрате за пределами специфического придонного слоя
воды, называются:
а) бентосом
б) перифитоном
в) нектоном
г) фитопланктоном
6. Сбор обрастаний с поверхности твердых предметов (камни, плотины, мосты и т. д.) проводят с
помощью:
а) гидробиологического сачка
б) сети Апштейна
в) дночерпателей
г) ножа, скребка
7. При изучении перифитона с помощью искусственных субстратов, в качестве субстрата
используют:
а) камни
б) предметные стекла из антикоррозийного стекла
в) пластины их нержавеющей стали
г) стеклянные бутыли, банки

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенций
Оценка тестового контроля. Планируемые результаты обучения считаются
достигнутыми, если студент выполнил тестовые задания закрытого типа и набранная сумма
баллов (от % выполненных заданий) не менее 50%.
Отметка «зачтено» ставится, если все предложенные тестовые задания выполнены в
объеме 50% и более.
Отметка «не зачтено» ставится, если все предложенные тестовые задания выполнены в
объеме менее 50%.
Если студент не набрал необходимое количество баллов, то ему предлагаются вопросы
для зачета.
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Вопросы для зачета:
1. Методы изучения макрозообентоса.
2. Методы изучения протозойного планктона и бентоса.
3. Первичная продукция и деструкция органического вещества.
4. Высшая водная растительность.
5. Первичная продукция и деструкция органического вещества.
6. Оценка качества вод по фито- и зоопланктону.
7. Оценка качества воды с использованием зообентоса.
8. Определение численности рыб.
9. Факторы естественной смертности рыб.
10. Методы изучения популяций.
11. Пол и половая зрелость рыб.
12. Плодовитость рыб.
13. Вариационно-статистическая обработка биологического материала.
14. Анализ фаунистических выборок и коллекций.
15. Сравнение фаунистических коллекций.
16. Корреляционный анализ.
17. Количественный анализ.
При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья могут использоваться собственные технические средства.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного – в печатной форме,
аппарата:
– в форме электронного документа.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей
обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной
форме (устно, в письменной форме);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной
форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются
преподавателем);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на
компьютере, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в
несколько этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных
образовательных технологий.
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5.Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или электронной библиотечной системе)
Основная литература (учебники и учебные пособия):
1) *Биологический контроль окружающей среды [Текст] : биоиндикация и биотестирование :
учебное пособие для вузов / [О. П. Мелехова и др.] ; под ред. О. П. Мелеховой, Е. И.
Сарапульцевой. — 3-е изд., стер. — М.: Академия, 2010. — 288 с. : ил. — (Высшее
профессиональное образование, Естественные науки). — Авт. указаны на обороте тит. л. —
Библиогр. после лаборатор. работ. — ISBN 978-5-7695-7033-9.
2) *Математические методы в биологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /
Кемеровский государственный университет; сост. В.И. Иванов. - Кемерово, 2012. - 196 с http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232506 (дата обращения 03.02.2016) .
Дополнительная литература:
3) *Зданович, В. В. Гидробиология и общая экология [Текст] : [словарь терминов] / В. В.
Зданович, Е. А. Криксунов. — М.: Дрофа, 2004. — 191 с. — (Биологические науки : словари
терминов). — Библиогр.: с. 189-191. — ISBN 5-7107-8191-6.

6.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины:
1. Электронные библиотечные системы научной библиотеки ЧелГУ:
- университетская библиотека on-line [Электронный ресурс] : [сайт] / Челяб. гос. ун-т. –
Челябинск, [2001-]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red,
свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 03.02.2016);
- Электронный каталог НБ ЧелГУ [Электронный ресурс] : база данных содержит сведения о
всех видах лит, поступающих в фонд НБ ЧелГУ / Челяб. гос. ун-т. – Челябинск, [1992 –]. –
Режим доступа: http://www.lib.csu.ru/zgate/scripts/zgate.exe?Init+ruslanl.xml,simple.xsl+rus,
свободный (Дата обращения: 03.02.2016).
2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. Б-ка. ––
Москва, [1999]. – Доступ к полным текстам после регистрации из сети ЧелГУ. – URL:
http://elibrary.ru/defaultx.asp (Дата обращения: 03.02.2016). – Яз. рус., англ.

7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Работа на занятиях ведётся в тетрадях. В ходе занятия студент должен выполнить все
предложенные задания.
Основным требованием повышения качества усвоения материала студентами является
обязательная самостоятельная работа по изученной в аудитории теме занятия. Для этого
необходимо ознакомиться с вопросами для самоконтроля и с соответствующими литературными
источниками.
По окончании изучения разделов проводится контрольное тестирование.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
целесообразно использование индивидуальных консультаций, в ходе которых предполагается
дополнительное разъяснение учебного материала, связанного с микроскопическими методами
рыбохозяйственных исследований.
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8.Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В ходе освоения дисциплины применяются следующие информационные
технологии:
— Организация онлайн консультаций и консультаций с использованием электронной
почты и быстрого обмена сообщениями в социальных сетях (https://vk.com).
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение данной
дисциплины может быть осуществлено частично с использованием дистанционных
образовательных технологий: слайд-презентаций лекционных занятий, материалы для
самостоятельной работы и контрольно-измерительные материалы.

9.Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Освоение дисциплины осуществляется в учебной аудитории 119 корпуса № 5 (ул.
Василевского, 75), рассчитанной на 18 студентов (практические занятия).
Для успешного освоения дисциплины аудитория для практических занятий
оборудована мультимедийным комплексом и экраном для демонстрации слайдовых
презентаций.
На некоторых практических занятиях используются: микро скопы марки Levenhuk с
видеонасадками, имеющими выход на нетбуки (eMachines 350-21G25ikk) для изучения
временных и постоянных микропрепаратов; влажные препараты рыб; барельефы рыб;
гербарные образцы растений.
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:
а) для лиц с нарушением слуха (акустические колонки, мультимедийный проектор);
б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор: использование презентаций
с укрупненным текстом).
в) учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с
персональными компьютерами.
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