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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Методология и организация рыбохозяйственных 

исследований» при подготовке магистров направления 35.04.07 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» является формирование у студентов знаний и практических навыков в 

отношении современных методов и методик проведения научных рыбохозяйственных 

исследований в морских и пресноводных водоемах. 

Это включает изучение качественных и количественных аспектов характеристики 

рыб на уровне организма и популяции: возраста и роста, питания, жирности и 

упитанности, плодовитости и размножения, миграций, поведения, динамики численности, 

оценку их запасов и прогнозирование уловов. 

Учебная дисциплина «Методология и организация рыбохозяйственных 

исследований» является составной частью подготовки ихтиологов, гидробиологов и 

специалистов в области марикультуры, и основывается на фундаментальной и общей 

подготовке по дисциплинам биологического комплекса. 

При изучении дисциплины «Методология и организация рыбохозяйственных 
исследований» ставятся следующие задачи: 

- дать конкретные знания по основным приемам изучения биологии и экологии 

рыб, оценке их популяционной структуры, методам анализа полученной информации; 

- сформировать целостное представление о целях и задачах рыбохозяйственного 

исследования водоемов, и в целом, рыбохозяйственного управления. 

Дисциплина «Методология и организация рыбохозяйственных исследований» 

является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла ООП. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единицы), из них 

аудиторная нагрузка по практическим занятиям оставляет 24 часа. 

Для успешного освоения предмета студентам необходимо знать такие дисциплины 

как «Системный анализ в рыбном хозяйстве», «Моделирование технологических 

процессов в рыбоводстве». 

Студент должен знать теоретические основы рыбохозяйственных исследований и 

основные приемы исследования биологии рыб. Полученные знания применяются также 

при освоении следующих курсов: «Использование информационных технологий в науке и 

производстве», «Использование информационных технологий в рыбоводстве», при 

написании магистерской диссертации и профессиональной деятельности будущих 

выпускников. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные методы рыбохозяйственных исследований; методики организации 

ихтиологических наблюдений; основные приемы исследований биологии рыб; основные 

положения методик изучения численности и биомассы промысловых объектов; основные 

параметры качественных и количественных аспектов биологического состояния рыб; 

методику полных биологических анализов рыб. 

 Уметь: 

- вычислять  среднюю  длину  и  возраст вылавливаемой рыбы; оценить состояние 

популяции в данный момент годового цикла; выполнять биологические анализы объектов 
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исследований; определять стадии зрелости яичников у порционно и единовременно 

нерестующих рыб. 

 Владеть: 

- умением вести документацию полевых рыбохозяйственных наблюдений, 

экспериментальных и производственных работ; методикой определения величины и 

видового состава уловов; методами расчета темпа весового и линейного роста рыб, 

коэффициентов жирности и упитанности, гонадо-соматических индексов; методическими 

приемами сбора проб для определения возраста, анализа пищевого комка, плодовитости 

рыб; методами изучения миграций рыб. 

Критерии оценивания 

Оценивание осуществляется по двухбальной системе: «не зачтено», «зачтено». В 

процессе оценивания значимость отдельных критериев – относительная весомость 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Относительная весомость критериев оценивания 

 

Критерии оценивания Относительная 

весомость, % 

  выполнение всех пунктов задания до 30 

  степень соответствия выполненного задания поставленным 
требованиям 

до 30 

  получение корректных результатов работы до 20 

  качественное оформление работы до 10 

  корректные ответы на вопросы по сути расчетов до 10 
 

 

Практические занятия рассчитаны на обеспечение соответствия результатов 

обучения задачам будущей профессиональной деятельности и освоение 

профессиональных компетенций. Направленность практических занятий подразумевает 

закрепление теоретических знаний, возможность применить полученные знания при 

выполнении элементов профессиональной деятельности и освоение соответствующих 

умений, обозначенных в рабочей программе. В процессе практического занятия 

обучающиеся демонстрируют и непосредственно сам багаж знаний, приобретенных при 

изучении лекционного курса и в процессе самостоятельной работы, и формируют навыки 

практической работы путем решения ситуационных задач. Практическая работа считается 

выполненной (оценка «зачтено»), если входе оценивания суммарная относительная 

весомость критериев  составляет не менее  75%. Оценка комплексная, складывается из 

оценки каждых выполненных заданий на практическом занятии. 

-  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

(Продолжительность практического занятия – 4 часа) 

 

Тема: Определение и основные характеристики методологии науки 

Цель: изучить основные характеристики методологии науки 

Теоретический минимум 
Методология – это учение об организации деятельности. Как известно, 

человеческая деятельность может разделяться на деятельность репродуктивную и 

продуктивную.  Репродуктивная деятельность является слепком, копией с деятельности 

другого человека, либо копией своей собственной деятельности, освоенной в 

предшествующем опыте. Такая деятельность, как, например, однообразная деятельность 

токаря-операционника в любом механическом цеху на уровне уже освоенных технологий 

в принципе уже организована (самоорганизована) и, очевидно, в применении методологии 

не нуждается. Другое дело – продуктивная деятельность, направленная на получение 

нового результата. Любая научно-исследовательская деятельность, если она 

осуществляется грамотно, по определению всегда направлена на объективно новый 

результат. И именно в случае продуктивной деятельности возникает необходимость ее 

организации, то есть возникает необходимость применения методологии. 

Методология рассматривает организацию деятельности. Организовать 

деятельность означает упорядочить ее в целостную систему с четко определенными 

характеристиками, логической структурой и процессом ее осуществления. Современным 

является проектно-технологический тип, который состоит в том, что продуктивная 

деятельность человека (или организации) разбивается на отдельные завершенные циклы, 

которые называются проектами. Завершенность цикла деятельности (проекта) 

определяется тремя фазами: 

– фаза проектирования, результатом которой является построенная модель 

создаваемой системы – научная гипотеза как модель создаваемой системы нового 

научного знания – и план ее реализации; 

– технологическая фаза, результатом которой является реализация системы, то 

есть, проверка гипотезы; 

– рефлексивная фаза, результатом которой является оценка построенной системы 

нового научного знания и, при необходимости, определение ее дальнейшей коррекции. 

Методология как учение об организации деятельности, естественно, опирается на 

научное знание. Исследователь, включаясь в научную деятельность, должен достаточно 

четко и осознанно представлять себе – что такое наука, как она организуется, знать 

закономерности развития науки, структуру научного знания. Ему также необходимо четко 

представлять критерии научности нового знания, которое он намерен получить, формы 

научного знания, которыми он пользуется и в которых он намерен выразить результаты 

своего научного исследования и т.д. – то есть все то, на что он должен будет опираться в 

своей научно-исследовательской деятельности для того, чтобы она была осмысленна и 

организованна. 

Характеристики научной деятельности 

Говоря об особенностях научной деятельности, необходимо различать 

индивидуальную научную деятельность – как процесс научной работы отдельного 

исследователя – и коллективную научную деятельность – как деятельность всего 

сообщества ученых, работающих в данной отрасли науки, или как работу научного 

коллектива исследовательского института, научных групп, научных школ и т.д. 

Особенности индивидуальной научной деятельности:  

1. Научный работник должен четко ограничивать рамки своей деятельности и определять 

цели своей научной работы. В науке, так же как и в любой другой области 

профессиональной деятельности, происходит естественное разделение труда. Научный 

работник не может заниматься «наукой вообще», а должен вычленить четкое направление 
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работы, поставить конкретную цель и последовательно идти к ее достижению. Свойство 

любой научной работы заключается в том, что на пути исследователя постоянно 

«попадаются» интереснейшие явления и факты, которые сами по себе имеют большую 

ценность и которые хочется изучить подробнее. Но исследователь рискует отвлечься от 

стержневого русла своей научной работы, заняться изучением этих побочных для его 

исследования явлений и фактов, за которыми откроются новые явления и факты, и это 

будет продолжаться без конца. Работа таким образом «расплывется». В итоге не будут 

достигнуты никакие результаты. Это является типичной ошибкой большинства 

начинающих исследователей, о которой необходимо предупредить. Одним из главных 

качеств научного работника является способность сосредоточиться только на той 

проблеме, которой он занимается, а все остальные – «побочные» – использовать только в 

той мере и на том уровне, как они описаны в современной ему научной литературе. 

2. Научная работа строится «на плечах предшественников». Прежде чем 

приступать к любой научной работе по какой-либо проблеме, необходимо изучить в 

научной литера-туре, что было сделано в данной области предшественника-ми. 

3. Научный работник должен освоить научную терминологию и строго выстроить 

свой понятийный аппарат. Дело не только в том, чтобы писать сложным языком как, часто 

заблуждаясь, считают многие начинающие научные работники: что чем сложнее и 

непонятнее, тем якобы научнее. Достоинством настоящего ученого является то, что он 

пишет и говорит о самых сложных вещах простым языком. Исследователь должен 

провести четкую грань между обыденным и научным языком. Различие заключается в 

том, что к обыденному разговорному языку не предъявляется особых требований к 

точности используемой терминологии.  

В любой науке имеет место явление параллельного существования различных 

научных школ. Каждая научная школа выстраивает свой собственный понятийный 

аппарат. Поэтому, если начинающий исследователь возьмет, к примеру один термин в 

понимании, трактовке одной научной школы, другой – в понимании другой школы, 

третий – в понимании третьей научной школы и т.д., то получится полный разнобой в 

использовании понятий, и никакой новой системы научного знания тем самым 

исследователь не создаст, поскольку, что бы он ни говорил и ни писал, он не выйдет за 

рамки обыденного (житейского) знания. 

4. Результат любой научной работы, любого исследования должен быть 

обязательно оформлен в «письменном» виде (печатном или электронном) и опубликован – 

в виде научного отчета, научного доклада, реферата, статьи, книги и т.д. Это требование 

обусловливается двумя обстоятельствами. Во-первых, только в письменном виде можно 

изложить свои идеи и результаты на строго научном языке. В устной речи этого почти 

никогда не получается. Причем написание любой научной работы, даже самой маленькой 

статьи, для начинающего исследователя представляет большую сложность, поскольку то, 

что легко проговаривается в публичных выступлениях или же мысленно проговаривается 

«про себя», оказывается «ненаписуемым». Здесь та же разница, что и между обыденным, 

житейским и научным языками. В устной речи мы и сами за собой и наши слушатели не 

замечают логических огрехов. Письменный же текст требует строгого логического 

изложения, а это сделать намного труднее. Во-вторых, цель любой научной работы – 

получить и довести до людей новое научное знание. И если это «новое научное знание» 

остается только в голове исследователя, о нем никто не сможет прочитать, то это знание, 

по сути дела, пропадет. 

Кроме того, количество и объем научных публикаций являются показателем, 

правда, формальным, продуктивности любого научного работника. И каждый 

исследователь постоянно ведет и пополняет список своих опубликованных работ. 
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Особенности коллективной научной деятельности: 

1. Плюрализм научного мнения. Поскольку любая научная работа является 

творческим процессом, то очень важно, чтобы этот процесс не был «зарегламентирован». 

Естественно, научная работа каждого исследовательского коллектива может и должна 

планироваться и довольно строго. Но при этом каждый исследователь, если он достаточно 

грамотен, имеет право на свою точку зрения, свое мнение, которые должны, безусловно, 

уважаться. Любые попытки навязывания всем общей единой точки зрения никогда не 

приводило к положительному результату. Вспомним, к примеру, хотя бы печальную 

историю с Т.Д. Лысенко, когда отечественная биология была отброшена на десятилетия 

назад. Существование в одной и той же отрасли науки различных научных школ 

обусловлено и объективной необходимостью существования различных точек зрения, 

взглядов, подходов. А жизнь, практика потом подтверждают или опровергают различные 

теории, или же примиряют их.  

2. Коммуникации в науке. Любые научные исследования могут проводиться только 

в определенном сообществе ученых. Это обусловлено тем обстоятельством, что любому 

исследователю, даже самому квалифицированному, всегда необходимо обговаривать и 

обсуждать с коллегами свои идеи, полученные факты, теоретические построения – чтобы 

избежать ошибок и заблуждений. Следует отметить, что среди начинающих 

исследователей нередко бытует мнение, что «я буду заниматься научной работой сам по 

себе, а вот когда получу большие результаты, тогда и буду публиковать, обсуждать и 

т.д.». Но, к сожалению, такого не бывает. Человек «закапывается», запутывается в своих 

исканиях и, разочаровавшись, оставлял научную деятельность. Поэтому всегда 

необходимо научное общение. 

Одним из условий научного общения для любого исследователя является его 

непосредственное и опосредованное общение со всеми коллегами, работающими в данной 

отрасли науки – через специально организуемые научные и научно-практические 

конференции, семинары, симпозиумы (непосредственное или виртуальное общение) и 

через научную литературу – статьи в печатных и электронных журналах, сборниках, 

книги и т.д. (опосредованное общение). И в том и и  другом случае исследователь, с 

одной стороны, выступает сам или публикует свои результаты, с другой стороны – 

слушает и читает то, чем занимаются другие исследователи, его коллеги. 

3. Внедрение результатов исследования – важнейший момент научной 

деятельности, поскольку конечной целью науки является, естественно, внедрение 

полученных результатов в практику. Однако следует предостеречь от широко бытующего 

среди людей, далеких от науки, представления, что результаты каждой научной работы 

должны быть обязательно внедрены. Только по педагогике ежегодно защищается более 

3000 кандидатских и докторских диссертаций. Если исходить из предположения, что все 

полученные результаты должны быть внедрены, то представим себе бедного учителя, 

который должен прочитать все эти диссертации, а каждая из них содержит от 100 до 400 

страниц текста. Естественно, никто этого делать не будет. 

Механизм внедрения иной. Результаты отдельных исследований публикуются в 

тезисах, статьях, затем они обобщаются (и тем самым как бы «сокращаются») в книгах, 

монографиях, а затем в еще более обобщенном, сокращенном и систематизированном 

виде попадают в вузовские учебники. И уже совсем «отжатые», наиболее 

фундаментальные результаты попадают и вшкольные учебники. 

Кроме того, далеко не все исследования могут быть внедрены. Зачастую 

исследования проводятся для обогащения самой науки, арсенала ее фактов, развития ее 

теории. И лишь по накоплении определенной «критической массы» фактов, концепций, 

происходят качественные скачки внедрения достижений науки в массовую практику. 

Классическим примером является наука микология – наука о грибах (в частности, 

вызывающих плесень). Кто только десятилетиями ни издевался над учеными-микологами: 

«плесень надо уничтожать, а не изучать». И это происходило до той поры, пока в 1940 
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году А. Флеминг не открыл бактерицидные свойства пенициллов (разновидности 

плесени). Созданные на их основе антибиотики позволили только во время Второй 

мировой войны спасти миллионы человеческих жиз-ней, а сегодня мы себе не 

представляем, как бы без них обходилась медицина.  

Эмпирические методы исследования 

Эмпирические методы-действия следует, прежде всего, подразделить на три класса. 

Первые два класса можно отнести к изучению текущего состояния объекта. Первый класс 

– это методы изучения объекта без его преобразования, когда исследователь не вносит 

каких-либо существенных изменений, преобразований в объект исследования. К ним 

относятся: собственно метод отслеживания и его частные проявления – обследование, 

мониторинг, изучение и обобщение опыта. Другой класс методов связан с активным 

преобразованием исследователем изучаемого объекта – назовем эти методы 

преобразующими методами – в этот класс войдут такие методы, как опытная работа и 

эксперимент. 

Третий класс методов относится к изучению состояния объекта во времени: в 

прошлом - ретроспекция и в будущем – прогнозирование. 

Этические основания методологии 

Поскольку любая человеческая деятельность осуществляется в обществе, она 

должна всегда основываться на морали и, соответственно, организовывается в 

соответствии с нравственными нормами. Нормы научной этики не сформулированы в 

виде каких -либо утвержденных кодексов, официальных требований и т.д. Однако они 

существуют и могут рассматриваться в двух аспектах – как внутренние (в сообществе 

ученых) этические нормы и как внешние – как социальная ответственность ученых за свои 

действия и их последствия. 

Этические нормы научного сообщества, в частности, бы-ли описаны Р. Мертоном 

еще в 1942 г. как совокупность четырех основных ценностей: 

– универсализм: истинность научных утверждений должна оцениваться независимо 

от расы, пола, возраста, авторитета, званий тех, кто их формулирует. Таким образом, 

наука – изначально демократична: результаты крупного, известного ученого должны 

подвергаться не менее строгой проверке и критике, чем результаты начинающего 

исследователя; 

 – общность: научное знание должно свободно становиться общим достоянием; 

 – незаинтересованность, беспристрастность: ученый должен искать истину 

бескорыстно. Вознаграждение и признание необходимо рассматривать лишь как 

возможное следствие научных достижений, а не как самоцель; 

 – рациональный скептицизм: каждый исследователь несет ответственность за 

оценку качества того, что сделано его коллегами, он не освобождается от ответственности 

за использование в своей работе данных, полученных другими исследователями, если он 

сам не проверил точность этих данных. То есть, в науке необходимо, с одной стороны, 

уважение к тому, что сделали предшественники; с другой стороны – скептическое 

отношение к их результатам: «Платон мне друг, но истина дороже» (изречение 

Аристотеля). 

В отличие от внутренней, профессиональной этики, внешняя этика науки 

реализуется в отношениях науки и общества как социальная ответственность ученых. Эта 

проблема практически не стояла перед учеными до середины ХХ века – до появления 

ракетно-ядерного оружия, генной инженерии, гигантских экологических катастроф и 

других явлений, сопровождающих научно-технический прогресс. Сегодня 

ответственность ученого за последствия своих действий все возрастает и возрастает. 

Ход работы: изучить теоретический минимум и письменно ответить на 

перечисленные вопросы. 

1. Какие выделяют виды человеческой деятельности? 
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2. Дайте определение проектно-технологическому типу организации деятельности 

и её основным фазам. 

3. Охарактеризуйте особенности индивидуальной научной деятельности. 

4. Каковы особенности коллективной научной деятельности? 

5. Основные классы эмпирических методов исследования. 

6. Охарактеризуйте этические нормы научного сообщества 

7. Сформулируйте и запишите выводы 

 

Темы рефератов: 

1. Сбор и статистическая обработка рыбопромысловой информации. 

2. Методика организации ихтиологических наблюдений 

 

Темы презентаций: 

1. Сезонная периодичность линейного роста у рыб. 

2. Охарактеризуйте основные закономерности развития и роста рыб. 

 

Литература [1-5, 7, 9]
 

 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

(Продолжительность практического занятия – 4 часа) 

 

Тема: Вариационно-статистическая обработка биологического материала 

Цель: ознакомиться с основными принципами вариационно-статистической 

обработки биологического материала 

Теоретический минимум 

Современная биология развивается исключительно быстрыми темпами. 

Одним из важных факторов, стимулирующих дальнейшее развитие различных 

областей естественных наук, является внедрение в них математики. Для внедрения 

математики в биологию имелись очень серьезные при- чины. Одной из них был 

переход от описательного метода изучения явлений к экспериментальному, а 

эксперимент неизбежно требовал количественной оценки явлений процессов. 

При постановке экспериментов потребовалась разработка схем опытов, 

методы математического анализа результатов опыта и способы доказательства 

достоверности того или иного фактора. 

Наконец, важнейшим обстоятельством, определившим применение 

математических и в частности математико-статистических методов, явилось 

установление факта, что многим биологическим явлениям свойственны 

статистические закономерности, обнаруживаемые при изучении совокупности, но 

не приложимые к отдельным единицам совокупности. При изучении 

биологических совокупностей, являющихся типично статистическими, оказалось 

целесообразно применять методы математической статистики, которую в 

применении к биологии стали называть биологической статистикой. 

Группировка данных, совокупность и вариационный ряд 

Всякое множество отдельных, отличающихся друг от друга и вместе с тем 

сходных в некоторых существенных отношениях объектов составляет так 

называемую совокупность. Совокупностями являются, например, особи какого-

либо вида рыб из улова. В состав совокупности входят различные члены или 
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единицы, т.е. каждая отдельная рыба. Обычно число единиц совокупности 

называют объемом совокупности и обозначают латинской буквой n. Единица 

совокупности может характеризоваться определенными признаками, например, 

длина и масса рыбы в какой-то пробе. Каждый изучаемый признак принимает 

разные значения у различных единиц совокупности, он меняется в своем значении 

от одной единицы совокупности к другой. Это различие между единицами 

совокупности называется вариацией или дисперсией (т.е. рассеиванием). Мы 

говорим «признак варьирует». Это означает, что он принимает разные значения у 

разных признаков у разных членов совокупности. Значение или меру признака 

называют вариантой и обозначают латинской буквой х. В таком случае ряд вариант 

в совокупности следует обозначить как х1 х2 х3 … хn. Общее обозначение любой 

варианты хi. Значок i – порядковый номер варианты. 

Совокупность может состоять из других более частных совокупностей, так, 

например, общая проба из улова, разделенная по сортам или видам рыб. Наиболее 

общую совокупность называют генеральной. Генеральная совокупность может 

состоять из большего количества единиц, изучить которые все не представляется 

возможным. Поэтому практически приходится иметь дело со сравнительно 

небольшими, выборочными совокупностями. 

При изучении единиц совокупности по тем или другим признакам 

необходимо записать полученные данные. Способ обработки данных зависит от 

характера вариации изучаемых признаков. Различия между вариантами могут быть 

прерывными (дискретными) и непрерывными. В первом случае они выражаются 

целыми числами, между которыми нет и не может быть перехода. Например, 

количество лучей в плавниках. При непрерывной вариации значения вариант 

необязательно выражаются только целыми числами. Все зависит от степени 

точности, которая принимается для характеристики данного количественного 

признака, например, граммы для обозначения массы рыб, миллиграммы – для 

обозначения массы кормовых организмов. Однако во всех этих и подобных 

случаях существует непрерывная вариация, выражающаяся в том, что между 

вариантами возможны все переходы 

Группировка данных при количественной дискретной вариации 

При количественной вариации необходимо предварительно наметить 

классы, охватывающие все полученные количественные данные, от минимальных 

от максимальных. Вопрос о распределении выборки в безинтервальный и 

интервальный ряды решается в зависимости от размаха и характера варьирования 

признака. Если признак варьирует дискретно и слабо, то есть в узких границах, 

выборка распределяется в безинтервальный ряд, если же в широком диапазоне, то 

независимо от того, как варьирует признак, дискретно или непрерывно, выборка 

распределяется в интервальный ряд. При этом важно, чтобы намечаемая ширина 

классового интервала удовлетворяла определенным требованиям. 

Дело в том, что построение вариационного ряда преследует двоякую цель: 

выявление закономерности варьирования признака и как способ, облегчающий 

вычисление статистических характеристик варьирующего объекта. 

Грубая группировка исходных данных, когда намечаются слишком широкие 

или слишком узкие классовые интервалы, скажется на точности определения 

числовых характеристик. Приблизительно оптимальное число классов К 

определяют по следующей таблице 1. 
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Таблица 2 – Объем выборки и число классов при вычислении статистических 

характеристик 

Объем выборки (от 

(от-до) 
Число классов 

25-40 5-6 

40-60 6-8 

60-100 7-10 

100-200 8-12 

> 200 10-15 

Вариационный ряд и его основные характеристики 

После распределения всех вариант по классам получаются ряды, которые 

называются вариационными. По вариационному ряду можно судить о границах 

(min и max) и о характере вариации. Класс, обладающий наибольшей частотой 

называется модальным, значения же крайних классов – лимитами или пределами. 

Каждый вариационный ряд  – это как бы «сгущение» исходного 

фактического материала, превращение его в наглядную форму. Однако этого 

недостаточно. Очень важно получить характеристики совокупности, которые были 

бы выражены цифровыми показателями. С их помощью можно сравнивать 

различные ряды. Одним из простейших способов количественной характеристики 

вариационного ряда является указание на его размах, то есть на верхнюю и 

нижнюю границы, которые обычно называются лимитами. Лимиты не указывают 

на то, как распределяются по изучаемому признаку отдельные члены 

совокупности. Вот почему для характеристики членов совокупности нужны такие 

показатели, которые отражали бы свойства всех ее членов. 

Вариационные ряды могут различаться: 

а) по тому значению признака, вокруг которого концентрируется 

большинство вариант. Это значение признака отражает как бы уровень развития 

признака в данной совокупности, или иначе центральную тенденцию ряда, то есть 

типичное для ряда; 

б) по степени вариации вокруг уровня, по степени отклонения от 

центральной тенденции ряда. 

Соответственно этому статистические показатели разделяются на две 

группы: показатели, которые характеризуют центральную тенденцию ряда, или 

уровень ряда, и показатели, измеряющие степень вариации. 

К первой группе относятся различные средние величины: мода, медиана, 

средняя арифметическая, средняя геометрическая. Ко второй: вариационный 

размах, среднее абсолютное отклонение, среднее квадратическое отклонение, 

дисперсия, коэффициенты асимметрии и вариации. 

Мода и медиана. Например, в вариационном ряду массы леща 47  экз. из 100 

имели массу 1200 г, то есть класс 1200 г обладал наибольшей часто- той. Такой 

класс был назван модальным. Значение же модального класса называют модой и 

обозначают символом Μо. Величина моды является как бы типичной для всей 

совокупности. В случае же, когда модальным является класс 1200-1400, то есть 

охватывает несколько значений вариант, то для его характеристики необходимо 

вычислить среднее значение класса. Оно равно (1200 + 1400)/2 = 1300 . В таком 

случае М = 1300. 
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К числу средних величин относится также медиана. Медиана – это среднее 

значение варианты, находящееся точно в середине ряда. Чтобы найти такую 

варианту, надо сначала расположить все варианты по порядку от минимальных до 

максимальных значений. Такое расположение вариант называется ранжировкой. В 

нечетном ряду, состоящем из 25 вариант, медиана будет 13 по счету, при четном 

числе вариант берут значения двух соседних срединных вариант и сумму их делят 

на два. 

Модой и медианой пользуются, когда данные не являются чисто 

количественными и не могут быть представлены в виде точного вариационного 

ряда, например, степень наполнения желудков или ожирение, выраженные в 

баллах. Тогда мода и медиана могут достаточно хорошо характеризовать типичное 

в совокупности. 

Обычно же, когда изучаемая совокупность, достаточно однородна и 

вариации внутри нее чисто количественные, выгоднее пользоваться другими 

средними величинами. 

Средняя арифметическая и ее свойства. Нахождение средней 

арифметической – это, в сущности, замена индивидуальных варьирующих 

значений признаков отдельных членов совокупности некоторой уравненной 

величиной при сохранении основных свойств всех членов совокупности. Этому 

условию в наибольшей степени удовлетворяет, так называемая средняя 

арифметическая, обозначаемая через символ М.  

Учет вариации того или иного признака имеет чрезвычайное значение. 

Определение вариационного размаха, то есть разницы между минимальным  и 

максимальным значениями вариант может указать на степень вариации, но этого 

недостаточно, так как крайние величины в рядах не очень устойчивы и легко 

сдвигаются, во вторых, распределение отдельных вариант в рядах может быть 

различным. Вот почему для характеристики различий между отдельными 

значениями случайной переменной, например, длина рыбы, нужен такой 

показатель, который обобщал бы колеблемость всех вариант. Для этого надо 

сравнивать варианты или друг с другой или с какой-то постоянной величиной. В 

качестве последней лучше всего взять среднеарифметическую. 

Раньше для получения этого показателя, носящего названия среднего 

отклонения и среднего абсолютного отклонения, брали сумму отклонения средних 

вариант, то есть разницу между значениями отдельных вариант каждой варианты и 

средней арифметической и делили ее на n. Однако оказалось, что среднее 

отклонение не улавливает истинной закономерности вариации, то есть рассеивания 

вариант в совокупности или в вариационном ряду вокруг средней арифметической. 

Более совершенными показателями, характеризующими вариацию, является 

средний квадрат отклонения от средней арифметической, иначе называемый 

среднеквадратическим отклонением, или стандартным отклонением.  

Оценка достоверности собранного материала. 

Проблема достоверности занимает видное место в статистической теории. 

Напомним, что генеральная совокупность – это вся подлежащая  изучению 

совокупность данных объектов. Та часть совокупности, которая подвергается 

исследованию, называется выборочной совокупностью или просто выборкой. Оба 

типа совокупностей характеризуются одинаковыми закономерностями и для их 

характеристики могут быть вычислены статистические показатели: средняя 

арифметическая и среднеквадратическое отклонение. 
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Оказывается, что отдельные значения среднеарифметических выборок 

варьируют вокруг среднеарифметической генеральной совокупности М. Вариация 

же выборочных средних вокруг М может быть измерена своим средним 

квадратическим отклонением, сигмой. Эта сигма получила название средней 

ошибки или среднеквадратической ошибки. Именно она указывает на степень 

близости среднеарифметической и каждого отдельного показателя. 

Для изучения закономерностей вариации при нормальном распределении 

широко пользуются так называемым нормированным отклонением, которое 

обозначается буквой t, и представляет собой отклонение той или другой варианты 

от средней арифметической, выраженное в сигмах. Размещение вариант в 

вариационном ряду при нормальном распределении характеризуется 

определенными закономерностями. 

Дело в том, что в нормальной кривой отклонения от средней 

арифметической укладываются в 6 сигм: 3 сигмы вправо и 3 сигмы влево от 

средней. Для установления разницы между средними арифметическими двух рядов 

надо воспользоваться нормированным отклонением t - особым показателем, 

который можно назвать критерием достоверности разницы. Вероятность 

достоверности находится по таблицам. 

При использовании критерия достоверности разности возможны два случая: 

1) td ≥ tst – полученный в исследовании критерий достоверности равен 

или превышает стандартное значение критерия, найденное по Стьюденту 

(табличное значние). В этом случае разность достоверна с определенной 

надежностью.  

2) td < tst – полученный критерий достоверности меньше стандартного 

значения для минимального или требуемого порога вероятности. В этом случае 

разность не достоверна, что значит: а) по выборочной разности нельзя сделать 

никакой оценки генеральной разности; б) осталось невыясненным, какая из двух 

средних больше; в) осталось недоказанным как наличие, так и отсутствие различия 

между генеральными средними. 

За минимальный порог достоверности в подавляющем большинстве 

принимается первый порог, соответствующий вероятности безошибочных 

прогнозов р – 0,95.  

Средняя величина может быть надежным и объективным показателем лишь 

тогда, когда при ее вычислении соблюдаются определенные правила. 

К числу основных из них можно отнести следующие: 

1) Однородность изучаемого материала, которая достигается путем 

использования данных, относящихся к районам или водоемам с незначительными 

пространственными контрастами, в случае значительных контрастов необходимо 

выделять районы с характерными концепциями. 

2) Исключение систематических ошибок, к которым относятся в 

основном инструментальные ошибки, влияющие более или менее одинаково на 

весь ряд наблюдений. Устранить эти ошибки можно только путем введения 

поправок. Например при определении численности рыб в море, вводится поправка 

на уловистость орудий лова. 

3) Грубые ошибки. Поскольку все измерения представляют собой 

ограниченную выборку из генеральной совокупности и в выборку может попасть 

величина, частота которой невелика. И хотя ее появление возможно, принимать её 



15 

 

в расчеты наравне со всеми остальными величинами неправомерно, так как 

вероятность такой величины близка к нулю.  
Ход работы: изучить теоретический минимум и письменно ответить на 

перечисленные вопросы. 

1. Что такое совокупность? Как её можно охарактеризовать? В чем отличие 

генеральной и выборочной совокупностей? Что такое дисперсия и варианта? 

2. Что такое дискретный (прерывный) характер вариации признаков? Опишите 

особенности группировки данных при количественной дискретной вариации. 

3. Вариационный ряд и его основные характеристики. 

4. В каких случаях и каким способом вычисляют моду и медиану?. 

5. Средняя арифметическая и её свойства 

6. Какие можно сделать выводы после изучения достоверности собранного 

материала. 

7. Сформулируйте и запишите выводы 

 

Темы рефератов: 

1. Методы расчета темпа линейного роста рыб. 

2. Методы расчета коэффициентов упитанности. 

3. Методы расчета гонадо-соматических индексов. 

4. Методы расчетов избирательной способности при питании рыб. 

 

Литература [1-5, 6, 7]
 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

(Продолжительность практического занятия – 4 часа) 

 

Тема: Методы исследования популяций 

Цель: изучить основные методы исследования популяций 

Теоретический минимум 

При популяционных исследованиях и для распознавания таксономических групп 

рыб в современной ихтиологии используется несколько методов, в том числе 

вариационно-статистический, цитогенетический, генетико-биохимический и 

популяционно-фенетический. 

Вариационно-статистический метод 

Достаточно надежным средством для распознавания таксономических групп рыб 

является вариационно-статистический метод, включающий описательную характеристику 

рыб и математическую оценку каждого признака. Этим методом можно характеризовать 

любую выборку (группу рыб) по основным статистическим показателям, используя метод 

случайного отбора рыб для биологического анализа. 

Обычно, если материала достаточно, анализируют однородные выборки, 

включающие 50 экз. Такой объем позволяет получить достоверные статистические 

показатели биологических характеристик при заданном уровне значимости, достаточно 

обоснованно оценить общую изменчивость вида, а также выяснить природу и степень 

внутри- и межпопуляционной его изменчивости. Первоначальная интерпретация 

исходной цифровой информации сводится к изучению распределения признака в выборке, 

построению вариационных рядов, определению величины классового промежутка и 

частоты встречаемости особей по каждому классу и по каждому признаку. Построение 

вариационных рядов и анализ кривых распределений позволяет лучше увидеть свой 

материал и оценить его биологическую сущность. Обычно по оси абсцисс откладываются 
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абсолютные показатели признака, по оси координат - относительные (встречаемость этого 

признака в %). Когда вариационная кривая имеет не одну, а, например две-три вершины, 

можно предположить, что исследуемый материал представляет собой генетически 

неоднородную группу особей.  

Изучению достоверности различий двух или нескольких выборок в последнее время 

придается большое значение, поскольку не выработана единая оценка достоверности 

различий между выборками, а это осложняет сравнение литературных материалов разных 

авторов и использование их в таксономических работах. Критерий Стьюдента (tst) 

является традиционным - им пользуются многие авторы. Критерий Стьюдента только 

показывает, существуют ли различия между двумя вариантами (выборками), но не 

оценивает величины различий и не определяет их границ. 

Цитогенетический метод  

Как известно, термин «кариотип» предложил отечественный цитолог и ботаник Г. А. 

Левитский, опубликовав в 1931 г. работу «Морфология хромосом и понятие «кариотипа» 

в систематике». Кариотип – совокупность хромосомного набора соматической клетки. По 

мере развития техники кариотипирования и расширения работ в этом направлении стало 

ясно, что в эволюционных преобразованиях хромосомного набора определяющее 

значение имеет наличие системы запретов и разрешений на те или иные типы 

хромосомных перестроек. Исследования демонстрируют, что кариотип в ряде случаев 

может выступать интегрирующим признаком для целых родов и даже семейств. Известны 

примеры противоположных ситуаций, когда внутри родов виды четко дифференцированы 

по кариологическим признакам. 

В основном эволюция кариотипа может идти двумя путями. Во-первых, за счет 

уменьшения или увеличения количества хромосом в наборе при неизменном числе 

хромосомных плеч (рис. 1). Во-вторых, за счет увеличения или уменьшения числа 

хромосомных плеч при постоянстве числа хромосом. Одним из наиболее 

распространенных механизмов эволюционных изменений кариотипа являются 

робертсоновские преобразования. То есть, две акроцентрические (одноплечие) 

хромосомы, соединяясь своими центромерными участками, формируют одну двуплечую 

(метацентрическую) хромосому, или одна двуплечая хромосома разделяется на две 

акроцентрические.  

 
Рисунок 1 – Строение хромосом 
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Кроме робертсоновских преобразований, изменение кариотипа может идти за счет 

теломерных соединений хромосом. Как показали исследования, выполненные на 

млекопитающих, хромосомы могут соединяться не только своими теломерными концами, 

но и теломерными концами с центромерными участками. В результате таких перестроек 

не было обнаружено утери каких-либо сегментов, а вновь возникшая хромосома в 

большинстве случаев имела лишь одну центрическую перетяжку. Теломерные соединения 

хромосом могут вызывать различные варианты изменений, происходящих в процессе 

эволюции кариотипа: изменение числа и морфологии хромосом, изменение количества 

хромосомных плеч.  

Выше были перечислены основные механизмы эволюционных преобразований 

кариотипа, которые обуславливают лишь перераспределение хромосомного материала и 

не связаны с нарушением генетического баланса.  

Обсуждая вопрос об эволюционных преобразованиях кариотипа, невозможно 

оставить без внимания проблему хромосомной изменчивости на видовом и 

популяционном уровнях. Для некоторых видов доказано, что в клетках, связанных 

общностью своего происхождения, относительное расположение хромосом не случайно. 

Более того, каждая хромосома устойчиво сохраняет свое положение относительно прочих 

не только в метафазе, но и в промежутках между делениями (рис. 2). Вне зависимости от 

убедительности той или иной модели, объясняющей порядок расположения хромосом 

можно с достаточной уверенностью считать, что высокоупорядоченное относительное 

расположение каждой хромосомы в гаплоидном геноме определяется, прежде всего, 

размером ее плеч.  

 
Рисунок 2 – Хромосомные преобразования в митозе 

 

Кроме того, нельзя не учитывать, что отклонения количества хромосом на 

получаемых метафазных пластинках от модального значения могут быть обусловлены 

влиянием используемых методик. В частности, известно, что под воздействием колхицина 

возможны отставания в ходе митоза отдельных хромосом или их групп. К тому же, не 

исключена возможность неравномерного перехода хромосом из метафазы в анафазу, а 

также гетероцикличность родительских хромосом. В том случае, если продвижение 

хромосом в митотическом цикле асинхронно, на разных метафазных пластинках может 

быть зафиксировано различное количество хромосом. При опережающем переходе в 

анафазу части двуплечих хромосом на фоне неизменного числа плеч будет отмечено 

увеличение числа хромосом. В такой ситуации довольно легко сделать ошибочные 

заключения о полиморфизме. Каков бы ни был генезис асинхронности в митотическом 

цикле, следует ожидать большую выраженность вызванных  ею изменений числа и 

морфологии элементов у многохромосомных объектов.  

Из всего изложенного выше становится понятно, какие разнообразные препятствия 

стоят на пути возникновения и выявления любых изменений кариотипа. Отсюда очевидна 

и та сложность, с которой сталкивается исследователь при решении вопроса о наличии 

или отсутствии цитогенетических различий между особями, популяциями, 

кариологически близкими видами.  
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Генетико-биохимический метод 

Начальные этапы развития биохимической генетики связаны с работами, 

выполненными во второй половине 50-х годов нашего столетия. Именно тогда были 

разработаны способы, позволяющие проводить электрофоретическое разделение белков и 

гистохимическое окрашивание электрофореграмм.  

Электрофорез белков. Ацетатцеллюлозная пленка, гель, специальная бумага 

(носитель) помещается на рамку, при этом противоположные края носителя свисают в 

кюветы с буферным раствором (рис. 3). На линию старта наносится белковый раствор 

(например, сыворотка крови). Метод заключается в движении заряженых молекул белка 

по поверхности носителя под влиянием электрического поля. Молекулы с наибольшим 

отрицательным зарядом и наименьшим размером,  двигаются быстрее остальных. 

Наиболее крупные и нейтральные (γ-глобулины) оказываются последними. 

 
Рисунок 3 – Общая схема электрофореза 

 

На ход электрофореза влияет подвижность разделяемых веществ, находящаяся в 

зависимости от ряда факторов: заряд белков, величина электрического поля, состав 

растворителя (буферной смеси), тип носителя (бумага, пленка, гель). 

Количество выделяемых фракций определяется условиями проведения 

электрофореза. При электрофорезе на бумаге и пленках ацетата целлюлозы выделяют 

около 5 фракций, в то время как в полиакриламидном геле – до 20 и более фракций. При 

использовании более совершенных методов (радиальная иммунодиффузия, 

иммуноэлектрофорез и других) в составе глобулиновых фракций выявляются 

многочисленные индивидуальные белки. 

 
Рисунок 4 – Электрофореграмма (вверху) и графический результат ее обработки 

(внизу) 
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Большинство ферментов представлены у животных и растений несколькими 

формами, называемыми изоферментами. По определению, изоферменты – это 

молекулярные формы ферментов, выявляемые у особей одного и того же вида, 

обладающие субстратной специфичностью, но различающиеся своей первичной 

структурой и физико-химическими свойствами, подвижностью в электрическом поле, 

Современная трактовка изоферментов подразумевает генетически обусловленные 

варианты ферментов, в отличие от ненаследуемых изменений белков – конформаций. 

Использование электрофореза для выявления вариантов белков позволяет достаточно 

надежно определять гетерозиготы и гомозиготы в исследуемой выборке. К сожалению, не 

всегда просто на основе электрофореграмм идентифицировать генотипы. Затруднения 

обычно связаны с наличием нескольких конформационных состояний одного 

изофермента. Весьма трудно поддаются расшифровке электрофореграммы, на которых 

зоны активности в гелях, соответствующие разным изоферментам, сильно сближены или 

даже полностью совпадают.  

Преимущества изучения генетической изменчивости, связанные с 

электрофоретическим разделением белков, привели к быстрому проникновению этого 

метода в популяционно-генетические исследования. 

Популяционно-фенетический метод 

Фенетический подход заключается в выявлении и изучении дискретных вариаций 

любых признаков (морфологических, физиологических и т.д.), маркирующих своим 

присутствием генетические особенности разных групп особей внутри вида. По 

определению, фены – это дискретные альтернативные вариации какого-то признака или 

свойства. 

Ход работы: изучить теоретический минимум и письменно ответить на 

перечисленные вопросы. 

1. Общая характеристика вариационно-статистического метода. 

2. Строение хромосом (перерисуйте схему строения хромосомы и обозначьте её основные 

компоненты) 

3. Опишите фазы митоза. Для чего используют вещество колхицин? 

4. Цитогенетический метод. 

5. В чем сущность метода электрофореза белков 

6. Применение электрофореза в генетико-биохимическом методе 

7. Сформулируйте и запишите выводы 

 

Темы рефератов: 

1. Определение популяции рыб, методы ее изучения. 

2. Методика визуального определения жирности у рыб. 

3. Методика полных биологических анализов рыб. 

4. Методы изучения миграций рыб. 

 

Темы презентаций: 

1. Вычисление среднего возраста вылавливаемой рыбы 

2. Методика изучения возраста рыб по отолитам. 

3. Классификация рыб по показателям продолжительности жизни. 

4. Особенности определения возраста у различных видов рыб. 

 

Литература [1-7, 9]
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

(Продолжительность практического занятия – 4 часа) 

 

Тема: Виды интеллектуальной (промышленной) собственности 

Цель: изучить основные виды интеллектуальной (промышленной) 

собственности 

Теоретический минимум 

Виды интеллектуальной собственности - это продукты индивидуальной 

деятельности, обладающие свойствами собственности. Виды промышленной 

собственности: открытие; изобретение; полезная модель; промышленный образец. 

Каждый вид промышленной собственности имеет четкое определение, объект и критерии, 

т.е. характеристику или видовое отличие. 

Открытие - установление неизвестных ранее объективно существующих 

закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих коренные изменения 

в уровень познания. Объекты открытия: явления; свойства; закономерности. Явление - это 

сущность проявления сущности объекта материально- го мира. Свойство - качественная 

сторона (признаки отличия от других предметов). Закономерность - существенная, 

устойчивая связь между явлениями или свойствами. Признаки открытия: констатация 

научного факта; мировая новизна; существенность. 

Изобретение - существенно новое полезное техническое решение задачи в сфере 

практической деятельности (народном хозяйстве). условия патентоспособности 

изобретения. Изобретению предоставляется правовая охрана, если  оно является новым, 

имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.  

Для каждого изобретения определяется уровень новизны.  Новизна - отсутствие 

публикаций, применения и других сведений, раскрывающих сущность решения до даты 

приоритета заявки. Абсолютная мировая новизна отсутствие публикаций и применения во 

всех странах мира (требуется по праву многих стран мира и РФ). Относительная мировая 

новизна - отсутствие публикаций, но допускается открытое примене- ние изобретения 

заграницей. Локальная новизна - отсутствие публикаций, сведений и применения в 

пределах страны (слаборазвитые страны). Новизна определяется на дату приоритета (дата 

принятия к рассмотрению заявки). Предложенное решение не должно быть очевидным 

для специалиста в данной отрасли, в нем не должно быть использования известных 

средств с традиционной целью и отличие должно быть не количественным, а 

качественным.  

Промышленная применимость - это положительный эффект, под которым 

понимается та конкретная польза, которую принесет применение изобретения (рост 

производительности труда, снижение затрат, повышение качества, создание более 

безопасных условий труда и т.д.). 

Объектами изобретения являются: устройство; способ; вещество; штаммы 

микроорганизмов; применение известных технических решений по новому назначению. 

Применение (использование) известных устройств, способ, веществ по новому 

назначению. например, тормозную систему для резкой встряски заснувшего во время 

движения водителя, крышу или днище автомобиля в качестве теннисного стола. 

Полезная модель – конструктивное выполнение средств производства и предметов 

потребления, а также их составных частей. Критерии: новизна и промышленная 

применимость, т.е. полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является 

новой и промышленно применимой. 

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не 

известна из уровня техники. Уровень техники включает ставшие общедоступными до 

даты приоритет полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же 

назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в 

Российской Федерации. В уровень техники включаются при условии их более раннего 
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приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения 

и полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в Российской 

Федерации изобретения и полезные модели. 

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть 

использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других 

отраслях деятельности. 

Изобретение и полезная модель являются схожими объектами интеллектуальной 

собственности, характеризующими технические решения. Однако между ними 

существует ряд различий:  

1. Объекты защиты: Изобретение защищает способ и продукт (устройство, 

вещество и т.д.), полезная модель более узкая в плане возможных объектов охраны, т.к. 

охраняет только устройство. 

2. Сроки действия: для изобретения 20 лет, для полезной модели – 10 лет 

3. Требования к патентоспособности: к изобретению применяется дополнительное 

условие патентоспособности изобретательский уровень, требования к новизне 

изобретения и полезной модели отличаются.  

4. Особенности составления формулы и описания: к полезной модели 

предъявляются более жесткие требования к формулировке технического результата, а 

также изложению признаков формулы.       

5. Сроки получения патента: в среднем патент на полезную модель можно 

получить за 6-9 месяцев, что в 2-3 раза быстрее, чем патент на изобретение. 

6. Затраты: пошлины за патентование изобретения выше; часто услуги патентных 

поверенных при патентовании изобретения стоят дороже, чем в случае полезной модели.     

Таким образом, очевидными преимуществами изобретения является широкий 

спектр защищаемых объектов, а также больший срок действия патента, а для полезной 

модели - менее жесткие требования к патентоспособности, и сравнительно быстрое 

получение патента 

Промышленный образец - художественно - конструкторское решение изделия, 

определяющее его внешний вид. Критерии: новизна, оригинальность, промышленная 

применимость. Художественно- конструкторское решение соответствующее требованиям 

технической эстетики и эргономики. 

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является 

новым, оригинальным и промышленно применимым. Промышленный образец признается 

новым, если совокупность его существенных признаков, определяющих эстетические и 

(или) эргономические особенности изделия, не известна из сведений, ставших 

общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. 

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные 

признаки обусловливают творческий характер эстетических особенностей изделия. 

Промышленный образец признается промышленно применимым, если он может 

быть многократно воспроизведен путем изготовления соответствующего изделия. 

Не признаются патентоспособными промышленными образцами решения: 

обусловленные исключительно технической функцией изделия; объектов архитектуры 

(кроме малых архитектурных форм); –промышленных, гидротехнических и других 

сооружений; печатной продукции как таковой; объектов неустойчивой формы из жидких, 

газообразных, сыпучих или им подобных веществ; изделий, противоречащих 

общественным интересам, принципам гуманности и морали. 

Рационализаторское предложение - это техническое решение задачи, являющееся 

новым и полезным для той организации, которой оно подано. Критерии: технические 

решения задачи, новизна, полезность. Объекты - устройство, способ, вещество. Например, 

устройство для запуска двигателя от электросети с целью экономии затрат на топливо и 

аккумуляторы в зимнее время года, замена металлической  конструкции  номерного  знака 

на пластмассовую, замена дискового колеса на колесо со спицами с целью экономии 
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металла. 

Изобретательское и патентное право 

Изобретательское право - это система правовых норм, регулирующих отношения, 

которые возникают в результате создания интеллектуальной собственности или ее 

использования. Система изобретательского права состоит из общей части, сходной для 

всех видов собственности (формы правовой охраны, право автора и авторские права и 

т.д.) и институтов прав на каждый вид собственности (определены нормы 

охраноспособности, права авторов и т.д.). 

Более узкое понятие - патентное право - совокупность установленных 

государством норм и правил, определяющих систему охраны промышленной 

собственности. 

Государственное патентное ведомство Российской Федерации (далее - патентное 

ведомство) в соответствии с настоящим законом осуществляет единую политику в 

области охраны объектов промышленной собственности в Российской Федерации, 

принимает к рассмотрению заявки на изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы, проводит по ним экспертизу, государственную регистрацию, выдает патенты, 

публикует официальные сведения, издает патентные правила и разъяснения по примене- 

нию настоящего закона и выполняет другие функции) в соответствии с положением о нем, 

утверждаемым президентом Российской Федерации. 

Источниками финансирования деятельности патентного ведомства являются 

патентные пошлины, средства республиканского бюджета Российской Федерации, а также 

плата за услуги и материалы, предоставляемые патентным ведомством. 

Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняет закон и 

подтверждает патент на изобретение, свидетельство на полезную модель или патент на 

промышленный образец (далее - патент) патент удостоверяет приоритет, авторство 

изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на 

их использование. 

Патент на изобретение действует в течение двадцати лет, считая с даты 

поступления заявки в патентное ведомство. 

Свидетельство на полезную модель действует в течение пяти лет, считая с даты 

поступления заявки в патентное ведомство. действие свидетельства на полезную модель 

продлевается патентным ведомством по ходатайству патентообладателя, но не более чем 

на три года. 

Патент на промышленный образец действует в течение десяти лет, считая с даты 

поступления заявки в патентное ведомство. действие патента на промышленный образец 

продлевается патентным ведомством по ходатайству патентообладателя, но не более чем 

на пять лет. 

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение и 

свидетельством на полезную модель, определяется их формулой, а патентом на 

промышленный образец - совокупностью его существенных признаков, отображенных на 

фотографиях изделия (макета, рисунка). 

Правовая охрана в соответствии с настоящим законом не предоставляется 

изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, при- знанным государством 

секретными. Порядок обращения с секретными изобретениями, полезными моделями, 

промышленными образцами регулируется специальным законодательством Российской 

Федерации. 

Автором изобретения, полезной модели, промышленного образца признается 

физическое лицо, творческим трудом которого они созданы. Если в создании объекта 

промышленной собственности участвовало несколько физических лиц, все они считаются 

его авторами. Порядок пользования правами, принадлежащими авторам, определяется 

соглашением между ними. 

Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного, творческого 
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вклада в создание объекта промышленной собственности, оказавшие автору (авторам) 

только техническую, организационную или материальную помощь либо только 

способствовавшие оформлению прав на него и его использованию. 

Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охра- няется 

бессрочно. 

Патент выдается: 

– автору изобретения, полезной модели, промышленного образца; 

– физическим и (или) юридическим лицам, которые указаны автором (ав- 

торами) или его (их) правопреемником в заявке на выдачу патента либо в заявлении, 

поданном в патентное ведомство до момента регистрации изоб- ретения, полезной 

модели, промышленного образца; 

– работодателю в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. 

Право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 

созданные работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или 

полученного от работодателя конкретного задания, принадлежит работодателю, если 

договором между ними не предусмотрено иное. При этом автор имеет право на 

вознаграждение, соразмерное выгоде, которая получена работодателем или могла бы 

быть им получена при надлежащем использовании объекта промышленной 

собственности. 

Федеральный фонд изобретений России осуществляет отбор изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов, приобретает на них права 

патентообладателя на договорной основе и содействует их реализации в интересах 

государства. 

Патентообладателю принадлежит исключительное право на использование 

охраняемых патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца по 

своему усмотрению, если такое использование не нарушает прав других 

патентообладателей, включая право запретить использование указанных объектов другим 

лицам, кроме случаев, когда такое использование в соответствии с настоящим законом не 

является нарушением права патентообладателя. 

Ход работы: изучить теоретический минимум и письменно ответить на 

перечисленные вопросы. 

1. Поведите сравнительный анализ изобретения и полезной модели. 

2. Что такое полезная модель? 

3. Что такое изобретение? 

4. Сформулируйте суть рационализаторского предложения. 

5. Что такое промышленный образец? 

6. Сформулируйте определение патента и патентования 

7. Сформулируйте и запишите выводы 

Литература [1-5] 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

(Продолжительность практического занятия – 4 часа) 

 

Тема: Совокупность и её свойства 

Цель: изучить основные характеристики совокупности и ее свойства 

Теоретический минимум 

В зависимости от степени охвата единиц наблюдения и величины объекта 

исследования различают сплошное и выборочное статистическое исследование. 

Сплошным называется исследование при котором изучаются все единицы 
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наблюдения объекта исследования. Такая совокупность называется генеральной. 

Выборочное исследование проводится на определенной части единиц наблюдения 

объекта исследования, которая называется выборочной совокупностью. При этом 

важным условием является возможность переноса выявленных закономерностей на 

генеральную совокупность, для получения достоверных результатов. 

Основные свойства статистической совокупности: 

Первое свойство характеризует распределение признаков и может быть выражено 

абсолютными числами или показателями (интенсивными, экстенсивными, соотношения, 

динамического ряда); 

Второе свойство определяется средним уровнем признаков и характеризуется 

различными средними величинами (мода, медиана, средняя арифметическая, средняя 

взвешенная); 

Третье свойство определяет разнообразие (вариабельность) признаков и 

характеризуется такими статистическими критериями, как лимит, амплитуда, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации; 

Четвертое свойство характеризует репрезентативность или представительность 

признаков и включает определение ошибок средних и относительных величин, 

доверительных границ средних или относительных величин, достоверности разности 

средних или относительных величин по критерию t; 

Пятое свойство определяется взаимосвязью между признаками (корреляция) и 

характеризуется с помощью коэффициентов корреляции. 

Распределение признака характеризует качественный состав статистической 

совокупности. Для характеристики статистической совокупности используются: 

абсолютные, средние, относительные величины. 

Абсолютные величины используются для характеристики абсолютных размеров 

явления в целом как показатель массовости явления (например, численность популяции, 

количество зараженных особей) или показатель единичности явления (например, число 

редко встречающихся заболеваний/особей за определенный период наблюдения). 

Абсолютные величины дают представление о размере явления без учета общего размера 

совокупности (например, абсолютное количество паразитов, встречающихся в их 

организмах-носителях на определенной территории без учета плотности популяции). 

Средние величины являются обобщающей характеристикой и являются 

количественным критерием статистической совокупности. 

Относительные величины характеризуют распределение признака, отражают 

качественный состав совокупности, но в отличие от абсолютных величин учитывают 

общий размер совокупности. 

Виды относительных показателей. 

Относительные величины, разделяются на следующие виды показателей: 

экстенсивные показатели; интенсивные показатели; показатели соотношения; показатели 

динамического ряда. 

Показатели экстенсивные (или распределения). Характеризуют распределение целого 

на его составные части, т. е. определяют состав этого целого или удельный вес отдельных 

частей в нем. Экстенсивные показатели выражаются обычно в процентах к итогу. Такие 

же процентные отношения вычисляют, если нужно определить соотношение возрастных 

или половых групп в составе популяции или соотношения между отдельными болезнями в 

структуре заболеваемости того или иного ценоза. 

Экстенсивные показатели нельзя применять для установления динамики изучаемого 

явления во времени или для сравнения степени его распространения в двух или 

нескольких группах населения. 

Интенсивные показатели (или коэффициенты) характеризуют частоту 

(интенсивность, уровень, распространенность) явления за определенный промежуток 

времени в изучаемой среде, в которой оно происходит и с которой оно (явление) 
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непосредственно связано. Типичными интенсивными показателями являются 

демографические показатели (рождаемость, смертность) и показатели заболеваемости 

(первичная заболеваемость, общая заболеваемость). 

Вычисление этих коэффициентов производится при помощи пропорций, приводящих 

абсолютные числа к одному основанию, — 1000, 10 000, 100 000. Так, например, 

интенсивный показатель рождаемости вычисляется отношением числа родившихся на 

1000 особей; так же определяется интенсивный показатель общей смертности. 

Интенсивный показатель заболеваемости или смертности определяется как 

отношение числа заболеваний или смертных случаев к средней численности популяции. 

Для удобств расчетов зачастую этот показатель умножают на 1000.: 

Пример: 

В озере А с численностью карасей 65 300 умерло за год 700 карасей, в озере Б с 

численностью карасей 93 100 умерло 905 карасей. Какова смертность в этих двух озёрах? 

Если судить по абсолютным данным, то умерло больше в озере Б. Однако в озере Б и 

численность популяции больше, чем в озере А. 

Поэтому для того чтобы решить вопрос в каком озере смертность выше, необходимо 

в том и другом озере вычислить интенсивный показатель смертности, т. е. показатель 

смертности на 1000 особей. 

Применяем формулу: 

 

Озеро А: 

 

 

Озеро Б: 

Таким образом, в озере А из каждой 1000 в год умирает 10,7, а в озере Б — 9,7. Эти 

величины ясно показывают, что смертность в озере А выше, чем в оезере Б. 

Ход работы: изучить теоретический минимум и письменно ответить на 

перечисленные вопросы. 

1. Охарактеризуйте основные свойства совокупности. 

2. Какие типы величин используются для характеристики статитической 

совокупности? 

3. Чем экстенсивные показатели отличаются от интенсивных? 

4. Вычислите в какой из популяций интенсивный показатель рождаемости выше: в 

популяции №1 за последний год количество афалин увеличилось на 20 особей (всего при 

этом насчитывалось около 400 дельфинов), а в популяции №2 число афалин выросло всего 

на 10 особей и к концу года в популяции насчитывалось 110 особей. 

5. Сформулируйте и запишите выводы 

 

Темы рефератов: 

1. Методика изучения миграций рыб при помощи мечения. 

2. Методика изучения состава пищи рыб. 

3. Методика определения численности и биомассы кормового зоопланктона. 

4. Методика определения частоты встречаемости кормовых объектов. 

5. Методика определения степени сходства пищи. 

 

Темы презентаций: 

1. Методика анализа пищи у половозрелых рыб. 

2. Графические варианты представления результатов исследования питания рыб. 

 

Литература [1-9] 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 

ЗАЩИТА РЕФЕРАТОВ 

(Продолжительность практического занятия – 2 часа) 

 

 

Темы рефератов: 

1. Методика организации ихтиологических наблюдений 

2. Сбор и статистическая обработка рыбопромысловой информации. 

3. Методы расчета темпа линейного роста рыб. 

4. Методы расчета коэффициентов упитанности. 

5. Методы расчета гонадо-соматических индексов. 

6. Методы расчетов избирательной способности при питании рыб. 

7. Определение популяции рыб, методы ее изучения. 

8. Методика визуального определения жирности у рыб. 

9. Методика полных биологических анализов рыб. 

10. Методы изучения миграций рыб. 

11. Методика изучения миграций рыб при помощи мечения. 

12. Методика изучения состава пищи рыб. 

13. Методика определения численности и биомассы кормового зоопланктона. 

14. Методика определения частоты встречаемости кормовых объектов. 

15. Методика определения степени сходства пищи. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 

ЗАЩИТА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

(Продолжительность практического занятия – 2 часа) 

 

 

 Темы презентаций: 

1. Сезонная периодичность линейного роста у рыб. 

2. Охарактеризуйте основные закономерности развития и роста рыб. 

3. Методика анализа пищи у половозрелых рыб. 

4. Графические варианты представления результатов исследования питания рыб. 

5. Вычисление средний возраста вылавливаемой рыбы 

6. Методика изучения возраста рыб по отолитам. 

7. Классификация рыб по показателям продолжительности жизни. 

8. Особенности определения возраста у различных видов рыб. 
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