
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Институт Экономики и управления 

  

УТВЕРЖДЕНО  

На заседании Совета института 

протокол № 1 

от «01» сентября 2017 г. 

И.о. директора института 

экономики и управления 

_____________ Т.А. Ночевкина  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«ИСТОРИЯ» 

 

Направление подготовки 

 

35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

Профиль подготовки 

 

«Управление водными биоресурсами и рыбоохрана» 

 

Квалификация выпускника 

 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

 

Очная, заочная 

 

 

Владивосток 2017 



Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки бакалавра 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 03. 

12.2015 г. № 1411 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых 

Учёным Советом Университета «26» января 2016 г. (год набора 2014, очная и 

заочная форма обучения), протокол № 5/34. 

 

 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными 

планами, утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

 

Рабочая программа  

разработана: _________________ к.и.н., доцентом Черной Е.В. 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры 

«Социально-гуманитарные дисциплины» 

протокол № 1 от «01» сентября 2017 г. 

 

Зав. кафедрой___________________________________ Прилуцкая Е.К. 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой «Водные 

биоресурсы и аквакультура» 

протокол №___ от «____»_________20__г. 

 

Зав. кафедрой___________________________________ Матросова И.В. 

 

 

  



1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «История» имеет своей целью: 

Освоение студентами научно-практических знаний, умений и 

компетенций в области Истории и реализация их в своей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

Сформировать целостное представление об основных этапах, 

направлениях, динамике и особенностях мировой и российской истории с 

древнейших времен до наших дней; выявить сущность важнейших 

дискуссионных проблем отечественной истории, определить место и роль 

России в истории мировых цивилизаций; научить основам объективного и 

критического анализа изучаемого материала; привить основы исторического 

мышления. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «История» является дисциплиной базовой части учебного 

плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы.  

Дичциплина «История» изучается в 1 семестре очной формы обучения и 

на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «История» необходимы знания, полученные 

при изучении школьных предметов «История», «Обществознание». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «История» будут использованы при 

изучении дисциплин «Философия», «История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона», «Психология», «Социология», а также в 

дисциплинах, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«История»: 

знать: 



- основные этапы истории России с древнейших времен до наших дней; 

взаимосвязь российской и мировой истории; прошлое для анализа 

современной экономической и политической ситуации в стране;  

- особенности российской и мировой культуры; 

- особенности российской и мировой истории; 

уметь: 

- анализировать и обобщать исторические факты для формирования 

гражданской позиции;  

- наладить коммуникационный процесс для решения исторических 

задач; 

- самоорганизоваться для получения знаний по истории; 

владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа исторических 

документов;  

- навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, 

полемик и в письменной форме; 

- навыками самообразования в области истории. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «История» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Место России в 

системе мировых 

цивилизаций 

1 2 1 5 УО-1, ПР-1 

2 Развитие русских 

земель в IX - XIII вв. 

1 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-5 

3 Российское 

государство в конце 

XIII - XVI вв. 

1 2 1 5 УО-1, ПР-1 

4 Россия в XVII в. 1 2 1 5 УО-1, ПР-1 

5 Российская империя в 

XVIII – первой 

1 2 1 4 УО-1, ПР-1 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

половине XIX в. 

Лекция-презентация 

6 Общественно-

политическая жизнь 

России в XIX в. 

1 2 1 5 УО-1, ПР-1 

7 Экономическое 

развитие России 

второй половины XIX-

начала XX вв. 

1 4 2 4 УО-1, ПР-1 

8 Политическое 

развитие России 

второй половины XIX 

-начала XX вв. 

1 4 1 5 УО-1, ПР-1 

9 Революция 1917 года 

в России 

1 2 1 5 УО-1, ПР-1, ПР-5 

10 Социально-

политическое и 

экономическое 

развитие советского 

общества в 20-е - 30-е 

гг. XX в. 

1 4 1 5 УО-1, ПР-1 

11 Советский Союз в 

Великой 

Отечественной войне 

(1941 – 1945 гг.). 

Лекция-презентация 

1 2 2 4 УО-1, ПР-1 

12 Реформы хрущевского 

десятилетия (1953-

1964 гг.) 

1 2 1 5 УО-1, ПР-1 

13 СССР в период 

перестройки (1985-

1991) 

1 2 1 5 УО-1, ПР-1 

14 Россия в 90-е гг. XX в. 

– начале XXI в. 

1 2 1 5 УО-1, ПР-1 

 Итого, х 34 17 66  



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 Итоговый контроль 1   27 УО-4 

 ВСЕГО х 34 17 93 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), тесты (ПР-1),ИДЗ (ПР-5), экзамен 

по дисциплине, модулю (УО-4). 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Место России в 

системе мировых 

цивилизаций 

1 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-1 

2 Развитие русских 

земель в IX - XIII вв. 

1 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1, ПР-5 

3 Российское 

государство в конце 

XIII - XVI вв. 

1 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-1 

4 Россия в XVII в. 1 - - 10 УО-1, ПР-1 

5 Российская империя в 

XVIII – первой 

половине XIX в. 

1 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1 

6 Общественно-

политическая жизнь 

России в XIX в. 

1 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-1 

7 Экономическое 

развитие России 

1 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-1 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

второй половины XIX-

начала XX вв. 

8 Политическое 

развитие России 

второй половины XIX 

-начала XX вв. 

1 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1 

9 Революция 1917 года 

в России 

1 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1, ПР-5 

10 Социально-

политическое и 

экономическое 

развитие советского 

общества в 20-е - 30-е 

гг. XX в. 

1 - - 10 УО-1, ПР-1 

11 Советский Союз в 

Великой 

Отечественной войне 

(1941 – 1945 гг.) 

1 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-1 

12 Реформы хрущевского 

десятилетия (1953-

1964 гг.) 

1 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1 

13 СССР в период 

перестройки (1985-

1991) 

1 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-1 

14 Россия в 90-е гг. XX в. 

– начале XXI в. 

1 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-1 

 Итого, х 6 6 123  

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 ВСЕГО х 6 6 132 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), тесты (ПР-1), контрольные работы 

(ПР-2), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Место России в системе мировых цивилизаций 



Основные типы цивилизаций. Особенности развития и 

функционирования цивилизаций. Предпосылки развития российской 

цивилизации. 

Раздел 2. Развитие русских земель в IX - XIII вв. 

Особенности образования Древнерусского государства. «Норманнская 

теория». Киевский юг и новгородский север. Объединение 

восточнославянских союзов племен вокруг Киева князем Владимиром. 

Политическое, экономическое и социальное устройство государства. 

Принятие христианства, его роль в развитии русского общества. Причины 

раздробленности единого древнерусского государства в середине XI – начале 

XII в. Образование новых государственных центров. Значение периода 

раздробленности в русской истории. Борьба Руси за независимость в XIII в. 

Раздел 3. Российское государство в конце XIII - XVI вв. 

Причины, характерные черты и особенности образования единого 

российского государства. Причины возвышения Москвы. Особенности 

политики московских князей. Основные этапы образования Российского 

государства. Россия в эпоху правления Ивана III: основные признаки 

централизованного государства. Реформы первого периода правления Ивана 

IV Грозного. Опричнина: её причины, суть и последствия. 

Раздел 4. Россия в XVII в. 

Россия на рубеже XVI−XVII вв. Смутное время. Гражданская война и 

польская интервенция. Время альтернатив. Роль народного ополчения в 

изгнании польских захватчиков. Социально-экономическое развитие России в 

XVII в. «Бунташный век»: антигосударственные выступления. Эволюция 

государственно-политического строя. Внешняя политика первых Романовых. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Церковная реформа патриарха Никона. 

Раздел 5. Российская империя в XVIII – первой половине XIX в. 

Экономические и политические предпосылки преобразований Петра I. 

Понятие о модернизации. Реформы Петра I: создание армии и флота, развитие 

русской промышленности, реформа органов власти, реформа органов 

управления, европеизация быта и др. Северная война и её итоги. Методы 

внедрения в России западного опыта. Превращение России в абсолютную 

монархию. Эпоха дворцовых переворотов и реформы государственного 

управления Российской империи в правление Екатерины I, Петра II, Анны 

Иоанновны, Елизаветы Петровны, Петра III. Российская империя во второй 

половине XVIII в. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Социально-

культурный раскол общества. Социально-экономическое развитие страны в 

первой половине XIX вв. Новые явления в экономике. Причины отставание 

России от стран Запада.  

Раздел 6. Общественно-политическая жизнь России в XIX в. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. Общественные движения 

1825–1856 гг. «Западники» и славянофилы. Теория «официальной 

народности» С.С. Уварова. Общественно-политическая ситуация в стране в 

период проведения реформ Александра II. Народничество: идеология и 



основные течения. Проблема терроризма. Распространение марксизма в 

России. 

Раздел 7. Экономическое развитие России второй половины XIX-

начала XX вв. 

Экономический и социально-политический кризис николаевской 

России. Необходимость проведения реформ. Александр II. Крестьянская 

реформа 19 февраля 1861 г. Экономическое развитие России на рубеже XIX − 

XX вв. С.Ю. Витте и его экономическая политика. Реформы С.Ю. Витте. 

Становление индустриального общества в России. Особенности российской 

индустриализации. П.А. Столыпин. Аграрная реформа и её результаты. 

Раздел 8. Политическое развитие России второй половины XIX -

начала XX вв. 

Буржуазные реформы Александра II: земская, судебная, образования, 

военная. Формирование гражданского общества. Российская империя в начале 

XX в. Первая буржуазно-демократическая революция 1905–1907 гг. в России. 

Становление парламентаризма. Образование политических партий: генезис, 

классификация, программы и тактика. Политическое развитие России в 

1907−1914 гг. Третьеиюньская монархия. 

Раздел 9. Революция 1917 года в России 

Влияние первой мировой войны на возникновение революционного 

кризиса в России. Причины буржуазно-демократической революции 1917 г. 

Расстановка политических сил. Падение монархии. Установление 

двоевластия. Политика Временного правительства и причины её провала. 

Октябрьский переворот 1917 г. Второй съезд Советов. Крах российской 

демократии. Образование Советского государства. 

Раздел 10. Социально-политическое и экономическое развитие 

советского общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

Причины Гражданской войны. Расстановка классовых сил. Основные 

этапы Гражданской войны. Политика «военного коммунизма». Формирование 

однопартийной политической системы. Социально-политический и 

экономический кризис в Советской России после окончания Гражданской 

войны и иностранной интервенции. НЭП: сущность и мероприятия. 

Противоречие между многоукладной экономикой и однопартийным режимом. 

Внутрипартийная борьба в ВКП(б). Образование СССР. Социалистическая 

модернизация и ее итоги. Внешняя политика СССР в 30-е гг. ХХ в. 

Раздел 11. Советский Союз в Великой Отечественной войне (1941 – 

1945 гг.) 

Политика «умиротворения агрессора». Развязывание второй мировой 

войны. Советский народ и правящая партия в годы Великой Отечественной 

войны: причины неудач первых месяцев войны, значение победы под 

Москвой, Сталинградская и Курская битвы, вклад советского народа в разгром 

фашистской Германии. Итоги победы.  

Раздел 12. Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 гг.) 

Экономические и социально-политические реформы в стране после 

смерти И.В. Сталина. Рост авторитета Н.С. Хрущева. XX съезд КПСС. 



Критика культа личности. Десталинизация. Оттепель в духовной жизни. 

Переход к политике мирного сосуществования государств с различным 

социальным строем. Экономические реформы Н.С. Хрущева, причины их 

неудачи. Смена политического курса. Противоречия экономического и 

социального развития. Экономическая реформа 1965 г. Международное 

положение. Правозащитное движение. Власть и общество накануне 

перестройки. Причины экономического кризиса. 

Раздел 13. СССР в период перестройки (1985-1991) 

«Перестройка» и «новое политическое мышление». Необходимость 

реформ. Изменения в политической системе. Попытки экономических реформ 

в 1985–1991 гг. Изменения во внешней политике СССР в 1985–1991 гг. Распад 

СССР в 1991 г. 

Раздел 14. Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. 

Формирование территории российской Федерации. Взаимоотношения с 

субъектами федерации. Чеченский кризис. Эволюция российской 

государственности. Социально-экономические реформы. Внешняя политика. 

Политические и социально-экономические преобразования в современной 

России. Россия в системе современных международных отношений. 

Социокультурная ситуация в России.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Место России в системе мировых цивилизаций 1  

2 Развитие русских земель в IX - XIII вв. Игра «Ключ и 

символ» 

2  

3 Российское государство в конце XIII - XVI вв. 1  

4 Россия в XVII в. 1  

5 Российская империя в XVIII – первой половине XIX в. 1  

6 Общественно-политическая жизнь России в XIX в. 1  

7 Экономическое развитие России второй половины XIX-

начала XX вв. Игра-КВН «Отмена крепостного права в 

России» 

2  

8 Политическое развитие России второй половины XIX -

начала XX вв. 

1  

9 Революция 1917 года в России 1  

10 Социально-политическое и экономическое развитие 

советского общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

1  

11 Советский Союз в Великой Отечественной войне (1941 – 

1945 гг.) 

2  

12 Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 гг.) 1  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

13 СССР в период перестройки (1985-1991) 1  

14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. 1  

 ИТОГО 17  

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Место России в системе мировых цивилизаций 0,5  

2 Развитие русских земель в IX - XIII вв.  0,5  

3 Российское государство в конце XIII - XVI вв. 0,5  

4 Россия в XVII в. -  

5 Российская империя в XVIII – первой половине XIX в. 0,5  

6 Общественно-политическая жизнь России в XIX в. 0,5  

7 Экономическое развитие России второй половины XIX-

начала XX вв.  

0,5  

8 Политическое развитие России второй половины XIX -

начала XX вв. 

0,5  

9 Революция 1917 года в России 0,5  

10 Социально-политическое и экономическое развитие 

советского общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

-  

11 Советский Союз в Великой Отечественной войне (1941 – 

1945 гг.) 

0,5  

12 Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 гг.) 0,5  

13 СССР в период перестройки (1985-1991) 0,5  

14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. 0,5  

 ИТОГО 6  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Место России в системе мировых 

цивилизаций 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 

2 Развитие русских земель в IX - XIII вв.  ОЗ-1, СЗ-4, СЗ-6, СЗ-

11 

4 

3 Российское государство в конце XIII - 

XVI вв. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

4 Россия в XVII в. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 

5 Российская империя в XVIII – первой 

половине XIX в. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

6 Общественно-политическая жизнь 

России в XIX в. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 

7 Экономическое развитие России 

второй половины XIX-начала XX вв.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

8 Политическое развитие России второй 

половины XIX -начала XX вв. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 

9 Революция 1917 года в России ОЗ-1, СЗ-4, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

10 Социально-политическое и 

экономическое развитие советского 

общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 

11 Советский Союз в Великой 

Отечественной войне (1941 – 1945 гг.) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

12 Реформы хрущевского десятилетия 

(1953-1964 гг.) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 

13 СССР в период перестройки (1985-

1991) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 

 ИТОГО: х 66 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  93 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-4 – 

составление таблиц для систематизации учебного материала, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию. 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Место России в системе мировых 

цивилизаций 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

2 Развитие русских земель в IX - XIII вв.  ОЗ-1, СЗ-4, СЗ-6, СЗ-

11 

8 

3 Российское государство в конце XIII - 

XVI вв. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

4 Россия в XVII в. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 10 

5 Российская империя в XVIII – первой 

половине XIX в. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 



№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

6 Общественно-политическая жизнь 

России в XIX в. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

7 Экономическое развитие России 

второй половины XIX-начала XX вв.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

8 Политическое развитие России второй 

половины XIX -начала XX вв. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

9 Революция 1917 года в России ОЗ-1, СЗ-4, СЗ-6, СЗ-

11 

8 

10 Социально-политическое и 

экономическое развитие советского 

общества в 20-е - 30-е гг. XX в. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 10 

11 Советский Союз в Великой 

Отечественной войне (1941 – 1945 гг.) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

12 Реформы хрущевского десятилетия 

(1953-1964 гг.) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

13 СССР в период перестройки (1985-

1991) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

 ИТОГО: х 123 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  132 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-4 – 

составление таблиц для систематизации учебного материала, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«История»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование «Электронной библиотечной системы», 

установленной в библиотеке университета.Для проведения занятий 

лекционного и практического типа используются наборы учебно-наглядных 

материалов: 

- исторические тексты; 

- исторические карты 

- схемы; 

- портреты правителей России. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

         6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  



При изучении курса «История» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «История» подразумевает 

несколько видов работ: выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующих литературы. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- выполнение расчетно-графических работ. 



6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить 

время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Философия» имеет своей целью: 

- формирование у студента знаний о мире как едином целом и едином 

сущем; о человеке, его сущности, смысле бытия, месте и предназначении в 

мире. В совокупности данные знания должны помочь студенту выработать 

научное мировоззрение. 

Задача дисциплины – формирование собственного мировоззрения, 

которое позволяет четко ориентироваться в сложных научных и социальных 

проблемах, требующих рефлексии.  
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части 

учебного плана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура»  и имеет   логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами 

основной образовательной программы.   

Дисциплина «Философия» изучается в 3 семестре очной формы 

обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знания, 

приобретенные в процессе изучения дисциплин «История», «История и 

культура стран Азиатско-тихоокеанского региона», «Социология». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Философия» будут использованы 

при изучении дисциплины «Психология», а также в дисциплинах, имеющих 

профессиональную направленность. 

 

3. Требования к результату освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-1 -способностью использовать  основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-5 –способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-7- способность к самоорганизациии и самообразованию. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Философия»: 

Знать:  



- основные философские категории как средство осмысления мира, 

социальных проблем и смысла человеческой жизни,  

- философские понятия для обоснования или критики тех или иных 

мировоззренческих позиций; 

-особенности и способы самоорганизации и самообразования; 

Уметь:  

- анализировать философские проблемы: мировоззренческие, социально 

и личностно значимые в контексте профессиональной деятельности;  

- применять в практической деятельности принципы и методы 

самоорганизации и самообразования;    

Владеть: 

- навыками применения философских воззрений в практической работе. 

- культурой критики,  

- толерантностью к иным мировоззренческим ориентациям, если они не 

связаны с отрицанием гуманистических ценностей,  

- культурой мышления и интеллектуальными достоинствами.  

- опытом анализа современных проблем развития России, путей 

развития человеческой цивилизации, глобальных проблем; 

- способами самоорганизации и самообразования. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Философия»  

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  

часов 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Философия, ее 

предмет, место и роль 

в  культуре 

 

3 2 2 2 УО-1, ПР-1 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

2 История развития 

философской мысли 

3 2 2 8  

 УО-1,ПР-2, ПР-5 

3 Онтология 3 2 2 4 УО-1, ПР-1 

4 Познавательное 

отношение человека к 

миру 

3 2 2 6 УО-1, ПР-5 

5 Общество как система 3 2 2 4 УО-1, ПР-1 

6 Философская 

антропология 

3 2 2 4 УО-1 

7 Философия культуры 3 2 2 4 УО-1, ПР-7 

8 Философия науки и 

техники 

3 2 2 4 УО-1, ПР-5 

9 Глобальные проблемы 

современности 

3 1 1 2 УО-1, ПР-2 

 Итого,  17     17 38  

 Итоговый контроль    36 УО-4 

 Всего х 17 17 74 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю 

(УО-4).  Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-

2), ИДЗ (ПР-5), морально-этический эксперимент (ПР-7). 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа 

 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Философия, ее 

предмет, место и роль 

в культуре 

2 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-1 

2. История развития 

философской мысли 

2 1 1 10  

 УО-1,ПР-2, ПР-

5 

3 Онтология 2 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-1 

4 Познавательное 

отношение человека к 

миру 

2 1 1 10 УО-1, ПР-5 

5 Общество как система 2 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-1 

6 Философская 

антропология 

2 0,5 0,5 10 УО-1 

7 Философия культуры 2 0,5 0,5 10 УО-1, ПР-7 

8 Философия науки и 

техники 

 1 1 10 УО-1, ПР-5 

9 Глобальные проблемы 

современности 

2 0,5 0,5 7 УО-1, ПР-2 

 Итого  6 6  87  

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 

 Всего  6 6 96 108 

 

 

 

4 Содержание разделов дисциплины        

 

РАЗДЕЛ 1. ФИЛОСОФИЯ, ЕЕ ПРЕДМЕТ, МЕСТО И РОЛЬ В 

КУЛЬТУРЕ. 

 

Философия как стремление к мудрости. Определение философии. Предмет 

философии и круг ее основных проблем. Структура философского знания. 

Философия и мировоззрение. Мировоззрение, его сущность и структура. 



Отличие философии от мифологии, религии и науки. 

 Философия в системе духовной культуры человека и общества.  

Понятие философской традиции, школы и течения. Идеализм. 

Материализм. Особенности философии постмодернизма. 

Логика и методология научного познания. Дедукция и индукция. Уровни 

научного познания. Теоретическое и эмпирическое познание. 

 

РАЗДЕЛ 2.История развития философской мысли 

Особенности философии Древнего Востока: Индия –брахманизм, 

индуизм, буддизм, Китай-даосизм и конфуцианство. 

Краткая характеристика  трех этапов развития античной философии: 

основные школы, течения, представители. Натурфилософия: милетская 

школа, пифагорийская, элеатская. Период высокой классики: 

Протагор,Сократ, Платон. Аристотель. Поздняя классика: эпикуреизм, 

скептицизм, стоицизм, неоплатонизм. 

Философия средневековой Европы: мистика, схоластика, патристика, 

апологетика. Учения  Фомы Аквинского и Августина Блаженного. 

Философия эпохи Возрождения. Основные направления: 

натурфилософия, социальная философия. Гуманизм и антропоцентризм – 

основные черты философии Ренессанса. 

Философия Нового Времени как эпоха Просвещения. Классическая 

немецкая философия. Философия К. Маркса.  

Отечественная философия. Проблема Запад – Восток – Россия в науке 

и философии. Преемственность и самобытность. Проблема духовности. 

Диалог культур. 

Ницшеанская картина мира как антипод “классического” 

миропонимания. Позитивизм XIX-XX вв. Рациональный эмпиризм Уильяма 

Джемса. Аналитическая философия XX в. Б. Рассел, Дж. Э. Мур, Л. 

Витгенштейн. Феноменология Э. Гуссерля  об идеале научности, абсолютном 

характере истины. 

 

     РАЗДЕЛ 3.ОНТОЛОГИЯ 

 

Философский смысл категории «бытие». Формирование и развитие  

научно-философского понятия материи. Возникновение метафизического 

отношения к миру. Поиски субстанционального начала бытия. Проблема 

соотношения бытия и мышления. Аристотель: определение места онтологии в 

структуре метафизики. Онтологические модели бытия как существования: 

материалистическая идеология, объективно-идеалистическая онтология, 

субстанциональность бытия.  

Способы и формы существования материи. Движение как 

фундаментальное свойство бытия. Движение и развитие. Модели развития. 

Диалектика бытия и всеобщие законы развития. Детерминизм и причинность. 

Парные категории. Пространственно-временные уровни бытия. 



РАЗДЕЛ 4. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К МИРУ 

Основные проблемы гносеологии. Структура и функции сознания. Генезис 

сознания и его сущность. Взгляды на проблему сознания: идеализм, дуализм, 

вульгарный материализм, гилозоизм, диалектический материализм. 

Гносеологические доктрины: пессимистическая, конструктивная, 

натуралистическая, праксеологическая. Платоническая, имманентская, 

трансцендентальная.  

Современная гносеологическая ситуация. Проблема субъекта и объекта в 

гносеологии. Характеристики знания. Критерии истинности знания. Интуиция 

и знание. Диалектика, ее категории.  Законы диалектики. Феноменологическое 

направление в изучении сознания - Э.Гуссерль, М.Хайдеггер и др. 

ТЕМА 5. ОБЩЕСТВО КАК СИСТЕМА 

Основные подходы к пониманию общества -понятие, сущностные 

характеристики. Формационный и цивилизационный подходы к развитию 

общества. (К. Маркс, Н.Я. Данилевский, А. Дж. Тойнби, О. Шпенглер, П.А. 

Сорокин). Концепции «естественного права», социологические, марксистские. 

Типологии обществ. Общество как развивающаяся система. Социальная 

структура общества. Функционирование общества и социальные изменения. 

Динамика социальных процессов. Общественный прогресс – причины, виды, 

формы и критерии. 

Предмет, структура и функции философии истории. Смысл и цель истории 

Движущие силы исторического процесса: взгляды античных  философов на 

общество, концепции провиденциализма, всемирная история Г.В.Ф. Гегеля, 

географический детерминизм, марксистская концепция исторического 

процесса. Современные концепции исторического развития. Особенности 

периодизации истории общества. Критика концепции линейного развития. 

Синергетика и общество. Основные структуры истории: всеобщее и 

индивидуальное. Единство истории. Запад и Восток как предмет философии 

истории.  Проблема смысла и направленности исторического процесса. 

РАЗДЕЛ 6. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

Предмет, понятие, задачи и функции философской антропологии. Человек 

как философская проблема.  Проблема свободы и ответственности человека. 

История развития философских антропологических идей. Основные 

философские школы и направления. Становление западноевропейской 

философско-антропологической мысли: Античность и Средневековье. 

Марксистская концепция человека. Психоанализ. Новые подходы в изучении 

человека.  

Типы обоснования смысла жизни. Проблема личности  и ее взаимосвязь с 

обществом. Исторические типы взаимоотношений человека с обществом. 

Структура личности и его типология. 



 

РАЗДЕЛ 7. ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ 

Предмет исследования философии культуры. Духовная жизнь общества  и 

культура. Общественное сознание. Ценности в жизни человека. Ценности и 

оценки. Классификация ценностей. Ценностные ориентации и их социальная 

обусловленность.  

Основные функции философии культуры. Мифологические основания 

культуры, смысловые особенности мифа. Сущностные характеристики 

философии культуры в периоды античности и средневековья.  

Проблема культуры в «философии жизни». Амбивалентное отношение к 

культуре Ф. Ницше.  Философско-культурологические теории русского 

Просвещения.  

Проблема культуры в философии экзистенциализма. Философия 

культуры: фрейдизма и неофрейдизма; общественно-исторической школы; 

социологической школы; «осевого времени» К.Ясперса. 

 РАЗДЕЛ 8. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Понятие философии науки и ее проблематика. Классификация и 

периодизация науки. Сциентизм и антисциентизм. Феномен научных 

революций. Научное и вненаучное знание. Исторические типы научной 

рациональности. Методология исследовательских программ И. Лакатоса. 

Парадигмальная философия науки Т. Куна. Этика ответственности ученого. 

Предмет философии техники. Исторические этапы развития техники. 

Рационализация технической деятельности. Природа технического знания. 

Технократия. Технократическое общество и проблемы гуманизма. Проблема 

соотношения науки и техники. Фундаментальные и прикладные исследования 

в технических науках.  

РАЗДЕЛ 9. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

Футурология.  Прогнозирование и типология социальных прогнозов. 

Современная общепланетарная цивилизация, ее особенности и противоречия. 

Всеобщие масштабы техногенной цивилизации. Комфорт как высшая 

ценность техногенной цивилизации.  

Информационное общество: перспективы его развития и особенности 

проявления. Социально-гуманитарные последствия перехода общества к 

информационной цивилизации. Перспективы ноосферной цивилизации.  

Глобализация. Виды, противоречивые последствия глобализации. 

Классификация глобальных проблем. Основные причины глобальных 

кризисов. Критерии определения глобальных прогнозов.  Римский клуб: цель 

создания, виды деятельности. Особенности разрешения глобальных проблем. 

Роль агрохимической науки в решении экологической проблемы. 



Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. Человечество перед 

историческим выбором. Коэволюционные сценарии будущего. Космические 

перспективы развития будущего. Концепция устойчивого развития.  

Предпосылки для выхода человечества из глобального кризиса. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во часов 

ПЗ  

1 Философия, ее предмет, место и роль в  культуре 

 

2  

2 История развития философской мысли 2  

3 Онтология 2  

4 Познавательное отношение человека к миру 2  

5 Общество как система 2  

6 Философская антропология 2  

7 Философия культуры 2  

8 Философия науки и техники 2  

9 Глобальные проблемы современности 1  

 ИТОГО 17  

 

Б) для заочной формы обучения  

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во часов 

ПЗ  

1 Философия, ее предмет, место и роль в  культуре 

 

0,5  

2 История развития философской мысли 1  

3 Онтология 0,5  

4 Познавательное отношение человека к миру 1  

5 Общество как система 0,5  

6 Философская антропология 0,5  

7 Философия культуры 0,5  

8 Философия науки и техники 1  



№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во часов 

ПЗ  

9 Глобальные проблемы современности 0,5  

 ИТОГО 6  

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения  

 

 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Философия, ее предмет, место и роль в  

культуре 

 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-

6, СЗ-8,  СЗ-11 

2 

2 История развития философской мысли СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-

6, СЗ-8,  СЗ-11 

8 

3 Онтология СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-

6, СЗ-8,  СЗ-11 

4 

4 Познавательное отношение человека к 

миру 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-

6, СЗ-8,  СЗ-11 

6 

5 Общество как система СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-

6, СЗ-8,  СЗ-11 

4 

6 Философская антропология СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-

6, СЗ-8,  СЗ-11 

4 

7 Философия культуры СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-

6, СЗ-8,  СЗ-11 

4 

8 Философия науки и техники СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-

6, СЗ-8,  СЗ-11 

4 

9 Глобальные проблемы современности СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-

6, СЗ-8,  СЗ-11 

2 

 ИТОГО:      38 

 Подготовка и сдача экзамена      36 

 ВСЕГО:      74 

 
Примечание: СЗ-1 – работа с конспектами, лекций, СЗ-2 повторная работа над учебным 

материалом, СЗ-3 – составление таблиц для систематизации учебного материала, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-8 –подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

СЗ-11 – подготовка к тестированию, 

 

Б) для заочной формы обучения 



 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Философия, ее предмет, место и роль в  

культуре 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-

6, СЗ-8,  СЗ-11 

10 

2 История развития философской мысли СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-

6, СЗ-8,  СЗ-11 

10 

3 Онтология СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-

6, СЗ-8,  СЗ-11 

10 

4 Познавательное отношение человека к 

миру 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-

6, СЗ-8,  СЗ-11 

10 

5 Общество как система СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-

6, СЗ-8,  СЗ-11 

10 

6 Философская антропология СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-

6, СЗ-8,  СЗ-11 

10 

7 Философия культуры СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-

6, СЗ-8,  СЗ-11 

10 

8 Философия науки и техники СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-

6, СЗ-8,  СЗ-11 

10 

9 Глобальные проблемы современности СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-

6, СЗ-8,  СЗ-11 

7 

 ИТОГО:      87 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  96 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Необходимое материально-техническое обеспечение дисциплины 

предполагает: 

- наличие библиотечного фонда литературы (учебники и учебные 

пособия, журналы);  

-наличие электронных баз данных.При использовании электронных 

изданий для самостоятельной работы студент должен располагать рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет; 

- наличие раздаточных материалов; 

- наличие аудиторий для занятий и специально оборудованных 

аудиторий для мультимедийных презентаций. 

 

6.Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

6.1  Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины 



При изучении курса «Философия» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведенные на лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

внимание изучению первоисточников. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

извлечениями из философских трактатов, философским словарем, основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении студентами под руководством 

преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно- 

теоретических основ учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, 

опыта творческой деятельности 

В системе подготовки практические занятия, являясь дополнением к 

лекционным курсам, позволяют приобретать и совершенствовать 

профессиональные компетенции. Содержание практических занятий и 

методика их проведения должны обеспечивать развитие творческой, научно-

исследовательской активностистудента. В ходе их проведения создаются 

условия для развития научного мышления и аналитических умений и навыков 

обучающихся. Практические занятия  позволяют проверить знания студентов, 

в связи с чем они выступают важным средством достаточно оперативной 

обратной связи.  

Цели практических занятий: 

 помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить 

знания теоретического характера; 

 обучение студентов практическим приемам и методам анализа 

теоретических положений и концепций учебной дисциплины; 

При подготовке к практическим занятиям необходимо придерживаться  

следующих рекомендаций. 

Практические занятия проводятся с группой и строятся как беседа-

дискуссия по каждому вопросу плана.  

Планы семинарских занятий определяют круг важных проблем, 

теоретическое понимание которых важно для их практического решения. 

Семинарские занятия предназначены для самостоятельной проработки 

студентами ключевых проблем на основе активного привлечения как 

классической, так и современной философской литературы, философских 

словарей и энциклопедий. 



6.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы вне аудитории 

Самостоятельная работавне аудиториипредназначена для ознакомления 

студента с определенными разделами курса по рекомендованным педагогом 

материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по курсу.  

Студентам важно принять во внимание тот факт, что подготовка к 

практическим занятиям не означает дублирование лекционного материала. 

Необходимо изучить рекомендованные источники, сделать краткий конспект. 

Кроме того, некоторые темы требуют дополнительного самостоятельного 

творческого поиска студента. Недостаточно ясные вопросы следует 

фиксировать и получить консультацию у  преподавателя.. 

Самостоятельная работа студентов обычно регламентируется 

преподавателем. Это могут быть различные задания, выполнение которых 

учитывается на экзамене: 

а) специальные задания для осмысления пройденного материала 

(например, составить схему структуры исследования;  таблицу эмпирических 

методов исследования; подобрать иллюстрации к теоретическим положениям 

и т.п.); 

б) изучение отдельных тем или вопросов по учебникам. Поскольку в 

настоящее время используются многообразные учебники, то студенты могут 

получить информацию неоднозначную и недостаточно полную. В этой 

ситуации целесообразно снабдить студентов планом, содержащим все 

компоненты структуры знания дисциплины; 

г) конспектирование первоисточников или составление тезисов. 

Для конспектирования или составления тезисов целесообразно 

предлагать отдельные разделы, параграфы, фрагменты.  Необходимо 

предварительно дать подробные рекомендации по выполнению такой 

сложной и важной работы. 

Контрольные вопросы позволяют определить степень соответствия 

знаний имеющимся требованиям. Использование контрольных вопросов и 

тестов облегчает усвоение теории, позволяет воспринимать учебную 

дисциплину как конкретную, практическую, рациональную науку, дает 

возможность эффективнее использовать время на занятиях 

Представлены самостоятельные задания и контрольные тестовые 

задания для проведения текущего контроля и итоговой аттестации по 

освоению дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы 

обучающегося по отдельным разделам дисциплины. 

6.4. Методические рекомендации по подготовке к  промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену) 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

1) самостоятельная работа в течение семестра; 

2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие 

зачету; 

3)  собеседование с преподавателем. 



Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования 

и подбора литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы 

выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения 

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести 

большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 

изученного материала, который заключается в устных ответах на 

программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее 

сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

 Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может 

быть и изменена. Так, для студентов, которые считают, что они усвоили 

программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, 

достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они 

могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, 

дискуссионных проблем. 

Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для 

подготовки к зачету, нельзя, потому что учебники пишутся разными авторами, 

представляющими свою, иногда отличную от других, точку зрения по 

различным научным проблемам. Поэтому для полноты учебной информации 

и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников (учебных 

пособий). Студент сам вправе придерживаться любой из представленных в 

учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от 

позиции преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.  

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его 

положения детализируются, подкрепляются современными фактами, которые 

в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные 

источники. Правильно составленный конспект лекций содержит тот 

оптимальный объем информации, на основе которого студент сможет 

представить себе весь учебный материал. 

Следует точно запоминать философские  термины и категории, 

поскольку в их определениях содержатся признаки, позволяющие уяснить их 

сущность и отличить эти понятия от других. 

В ходе подготовки к экзамену  студентам необходимо обращать 

внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 

категорий и реальных юридических проблем. А это достигается не простым 

заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, 

аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к 

экзамену должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и 

понимание программного материала. 

В этот период полезным может быть общение студентов с 

преподавателем по дисциплине на групповых и индивидуальных 

консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Иностранный язык» 

являются:  

-повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования; 

- овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части дисциплин 

учебного плана подготовки бакалавра в соответствии ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» является 

обязательной к обучению. Имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в средней школе. Дисциплина «Иностранный язык» изучается 

в 1,2,3 семестре очной формы обучения, на 1,2  курсе заочной формы 

обучения. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной речи на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

  ОК–7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

Перечень планируемых результатов при обучении дисциплине 

«Иностранный язык»: 

Иметь представление: 

- о структуре английского языка и его грамматических особенностях; 

- о закономерностях распределения и формирования биологических 

ресурсов океана; 

- о регулировании рыболовства и охране сырьевых ресурсов; 

- о специфике технического перевода как одного из видов речевой 

деятельности; 

- о культуре делового общения; 

- о деловом этикете при устройстве на работу; 

Знать: 

- лексический минимум (не менее 2000 слов и словосочетаний 

терминологической лексики); 



- словообразовательный минимум: владеть основными 

словообразовательными моделями, уметь самостоятельно раскрыть 

закономерно выводимое значение незнакомых производных и сложных слов, 

а также слов, образованных по конверсии; 

- грамматический минимум: закрепить в речи прежние грамматические 

конструкции, ввести инфинитив в простой и перфектной  формах после 

модальных глаголов и их эквивалентов, знать структуру  условных 

предложений;  

Уметь: 

- читать и понимать специальную литературу по широкому и узкому 

профилю специальности; 

- разбираться в специальной документации на английском языке для 

получения соответствующей информации; 

- составлять  резюме; 

- заполнить анкету при поступлении на работу; 

- вести беседу с работодателем при поступлении на работу; 

- вести беседы на темы повседневного общения; 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-

расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и 

диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, 

перефразирование и др.); 

- расспрашивать собеседника, задавать вопросы и 

отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника (принятие предложения или отказ);  

- делать сообщения и выстраивать монолог-описание, 

монолог-повествование и монолог-рассуждение;  

- заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера;  

- оформлять Curriculum Vitae/Resume и 

сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  

выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.).  

Владеть: 

- разговорной и профессиональной лексикой в объеме, предусмотренном 

ФГОС ВО. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Иностранный 

язык» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

а) для очной формы обучения  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 General English : 1     

1.1 Conversational formulas. 

Greetings. 

1  4 4 УО-1, ПР-1 

1.2 Family life. Traits of 

Character. Appearance. 

1  4 4 УО-1, ПР-1, ТС 

1.3 Native History Pages 1  4 4 УО-1, ПР-1 

1.4 Russia. The USA. Great 

Britain. 

1  4 4 УО-1, ПР-1 

2 Grammar: 1     

2.1 The verb to be. The structure 

there be. 

1  4 4 УО-1, ПР-1, ТС 

2.2 Cardinal and ordinal 

numerals. 

1  4 4 УО-1, ПР-1 

2.3 Nouns. Prepositions. 1  2 2 УО-1, ПР-1, ТС 

2.4 The verb to have. 1  2 4 УО-1, ПР-1 

2.5 The Indefinite Tenses. 1  4 5 УО-1, ПР-1, ПР-

2 

2.6 Adverbs and adjectives. 1  2 3 УО-1, ПР-1, ПР-

2 

 Итого 1  34 38  

 Итоговый контроль     УО-3 

3 General English : 2     

3.1 Native History Pages 2  2 2 УО-1,ПР-1, ТС 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

3.2 Weather forecast. 2  2 2 УО-1,ПР-1, ТС 

4 Grammar:      

4.1 The Perfect Tenses. 2  2 2 УО-1, ПР-1 

4.2 The modal verbs. 2  2 4 УО-1, ПР-1 

4.3 Continuous Tenses. 2  2 2 УО-1, ПР-1 

4.4 The passive voice. 2  2 2 УО-1, ПР-1 

5 English for 
Specific Purposes: 

2     

5.1 The Fishing Industry 2  4 4 УО-1, ПР-1, ТС 

5.2 The World Ocean 2  2 2 УО-1, ПР-1 

5.3 The Composition of Sea 

Water 

2  2 2 УО-1, ПР-1, ПР-

4 

5.4 Variety of Products of the 

Ocean 

2  2 3 УО-1, ПР-1 

5.5 Commercial Fishes 2  2 6 УО-1, ПР-1, ТС 

5.6 Fish Body Structure 2  4 6 УО-1, ПР-1 

5.7 Chemical Composition of 

Fish 

2  2 4 УО-1, ПР-1 

5.8 Codfishes 2  4 6 УО-1, ПР-1 

 Итого 2  34 47  

 Итоговый контроль 2   27 УО-4 

6 General English : 3     

6.1 Resume writing. 3  4 8 УО-1, ПР-1 

6.2 Native History Pages 3  4 8 УО-1, ПР-1 

6.3 Telephoning. Writing a 

letter. 

3  4 7 УО-1, ПР-1 

7 Grammar: 3     

7.1 The Infinitive .The Participle 3  2 6 УО-1, ПР-1 

7.2 The Gerund. 3  1 6 УО-1, ПР-1 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

7.3 The Subjunctive, 
indicative, conditional, 
imperative mood. 

3  2 6 УО-1, ПР-1 

7.4 Conditional sentences. 3  2 6 УО-1, ПР-1, ТС 

8 English for Specific 

Purposes: 

3     

8.1 Flatfishes 3  4 7 УО-1, ПР-1, ТС 

8.2 Salmon 3  3 7 УО-1, ПР-1 

8.3 Fish as Raw Material for 

Industry 

3  4 7 УО-1, ПР-1 

8.4 Fishing and Aquaculture 3  4 6 УО-1, ПР-1, ПР-

4 

 Итого 3  34 74  

 Итоговый контроль    36 УО-4 

 ВСЕГО:   102 

 

222 324 

 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 General English : 1    УО-1, ПР-1 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1.1 Greetings. 1 0,5 0,5 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

1.2 Native History Pages 1  1 14 УО-1, ПР-1, Пр-4 

1.3 Family life.  1  1 14 УО-1, ПР-1 

1.4 My University studies. 

English language. 

1  1 14 УО-1, ПР-1 

2 Grammar: 1    УО-1, ПР-1 

2.1 The verb to be. The 

Structure there be. 

1  1 14 УО-1, ПР-1, 

2.2 Cardinal and ordinal 

numerals. 

1  1 14 УО-1, ПР-1 

2.3 Nouns. Prepositions. 1  1 14 УО-1, ПР-1 

2.4 The verb to have. 1  1 14 УО-1, ПР-1 

2.5 The Indefinite Tenses. 1  4 13 УО-1, ПР-1 

2.6 Adverbs and adjectives. 1  1 13 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 English for Specific 

Purposes: 

1    УО-1, ПР-1 

3.1 Environmental problems 1  4 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3.2 Environmental 

principles. 

1  4 15 УО-1, ПР-1 

3.3 Greenhouse effect. The 

protective ozone layer. 

1  2   

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

 Итого 1  22 154 180 

4 General English : 2     



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

4.1 Weather forecast. 2  1 6 УО-1, ПР-1 

4.2 Traveling. 2  1 6 УО-1, ПР-1 

4.3 My future profession. 2  1 6 УО-1, ПР-1 

4.5 Native History Pages 2  1 6 УО-1, ПР-1 

4.6 Resume writing. 2  1 6 УО-1, ПР-1 

4.7 Telephoning. Writing a 

letter. 

2  1 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Grammar:      

5.1 The Perfect Tenses. 2  1 6 УО-1, ПР-1 

5.2 The modal verbs. 2  1 6 УО-1, ПР-1 

5.3 Continuous tenses. 2  1 6 УО-1, ПР-1 

5.4 The passive voice. 2  1 6 УО-1, ПР-1 

5.5 The Infinitive The 
Participle.  

2  1 6 УО-1, ПР-1 

5.6 The Gerund. 2  1 6 УО-1, ПР-1 

5.7 The subjunctive, 
indicative, 
conditional, 
imperative mood. 

2  1 6 УО-1, ПР-1 

5.8 Conditional 
sentences. 

2  1 6 УО-1, ПР-1 

6 English for 
Specific Purposes: 

    УО-1, ПР-1 

6.1 The Fishing Industry 2  1  УО-1, ПР-1 

6.2 The World Ocean 2  1 5 УО-1, ПР-1 

6.3 The Composition of Sea 

Water 

2  1 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6.4 Variety of Products of 

the Ocean 

2  1 5 УО-1, ПР-1 

6.5 Commercial Fishes 2  1 5 УО-1, ПР-1 

6.6 Salmon 2  1 5 УО-1, ПР-1 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 Итоговый контроль 2   9 УО-4,  

 Итого 2  20 115 144 

 ВСЕГО:   42 282 324 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел дисциплины 1. General English. 

Greetings. Conversational formulas. Getting acquainted. Family life. Traits of 

character. Appearance. My University studies. English language.  Russia. Moscow. 

Native History Pages. Home Town. The USA. Great Britain. London. Asking the 

way. Traveling. Weather forecast. My future profession. Telephoning. Writing a 

letter. 

Раздел дисциплины 2. Grammar. 

The verb to be. Personal and Possessive Pronouns. The possessive Case of 

Nouns. Prepositions of place, time , direction. The verb to have in the Present, Past 

and Future Indefinite Tense. The Plural of Nouns. The Indefinite Tenses. The 

Present Indefinite Tense. The Past Indefinite Tense. The Future Indefinite Tense. 

The Adverbs many, much etc. Tag-questions. The Pronoun it. Cardinal Numerals. 

The Perfect Tenses. Ordinal Numerals. The modal Verbs: can, may, must . 

Continuous Tenses. The Present, Past, Future Continuous Tenses. The Perfect  

Continuous Tenses. The Structure there be. Adverbs. Degrees of Comparison of 

Adjectives and Adverbs. The passive Voice. Infinitive. Participle. Gerund. Sequence 

of Tenses. Indirect Speech. Conditional sentences. 

Раздел дисциплины 3. English for Specific Purposes. 



The Fishing Industry. The World Ocean. The Composition of Sea Water. 

Variety of Products of the Ocean. Commercial Fishes. Salmon. Flatfishes. Fish as 

Raw Material for Industry. Fishing and Aquaculture. Pollution of the Seas. The 

ultimate depositories of humanity’s wastes. Enclosed seas. Semi-closed seas. 

Pollution: trouble at sea. Dumping at sea. Oil Pollution. Increasing concentrations 

of nitrates. Nitrates in drinking water. The combination of high nitrates with 

pesticides. Average nitrate levels in different areas. World Health Organization.  

Poisoned rivers, worldwide. Water quality legislation. Industrial protection and 

economic growth. The most degraded Asia’s rivers. Sewage, chemicals, diseases 

and death. 

 

4.3  Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения  

 

Семестр  Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1  Greetings. Conversational formulas. Getting 

acquainted.  The verb to be. The Structure there is/are. 

6  

1 Family life. Cardinal and ordinal numbers. 4  

1 Traits of character. Appearance. The Present Indefinite 

Tense. 

4  

1 My University studies. Personal and Possessive 

Pronouns. The possessive case of nouns. 

4  

1 English language. The verb to have. 4  

1 Russia. Moscow. The plural of nouns. 2  

1 My home town. Native History Pages. The Past 

Indefinite Tense. Adverbs and adjectives. 

6  

1 Great Britain. London. The USA. The Future Indefinite 

Tense.  

4  

1 Итого 34  

2 The Fishing Industry. The World Ocean. 6  

2 The Composition of Sea Water. Variety of Products of 

the Ocean. 

4  

2 Commercial Fishes. Salmon. Flatfishes. 4  

2 Fish as Raw Material for Industry. Fishing and 

Aquaculture. 

4  



Семестр  Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

2 My future profession. 2  

2  Pollution of the Seas. The ultimate depositories of 

humanity’s wastes. Continuous Tenses. The Present, 

Past, Future Continuous Tenses. The Perfect 

Continuous Tenses. 

4  

2 The Modal Verbs: Can, May, Must 4  

2 The Passive Voice. 6  

 Итого 34  

3 Enclosed seas. Semi-closed seas. The Perfect  

Continuous Tenses. 

6  

3 Nitrates in drinking water. The Participle. 4  

3 The most degraded Asia’s rivers. Sewage, chemicals, 

diseases and death. 

4  

3 Average nitrate levels in different areas. Water quality 

legislation. 

4  

3 Industrial protection and economic growth. 

Telephoning. 

The Subjunctive, Indicative, Conditional, Imperative 

mood. 

4  

3 Hunting a Job. Steps of looking for a job. Conditional 

Sentences. 

4  

3 Pollution: trouble at sea. Poisoned rivers, worldwide. 

The Passive voice. 

4  

3 Writing a letter. Resume writing. 4  

3 Итого 34  

1,2,3 ВСЕГО: 102  

 

б) для заочной формы обучения  



курс Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ 
 

1 Conversational formulas. Greetings. The verb to be. The 

Structure there is/are 

3  

1 Family life. Cardinal and ordinal numbers. 3  

1 My University studies. Personal and Possessive Pronouns. 

The possessive case of nouns. 

4  

1 English language. The verb to have. 4  

1 Russia. Moscow. The plural of nouns. 4  

1 My home town. Native History Pages. The Past Indefinite 

Tense. Adverbs and adjectives. 

4  

1 Итого 22  

2 The Fishing Industry. The World Ocean. 2  

2 The Composition of Sea Water. Variety of Products of the 

Ocean. 

2  

2 Commercial Fishes. Salmon. Flatfishes. 2  

2 Fish as Raw Material for Industry. Fishing and Aquaculture. 2  

2 My future profession. 3  

2  Pollution of the Seas. The ultimate depositories of 

humanity’s wastes. Continuous Tenses. The Present, Past, 

Future Continuous Tenses. The Perfect Continuous Tenses. 

3  

2 The Modal Verbs: Can, May, Must 3  

2 The Passive Voice. 3  

 Итого 20  

1,2 ВСЕГО: 42  

 

 

 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения  

 



Семестр  Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Greetings. Conversational formulas. 

Getting acquainted.  The verb to be. The 

Structure there is/are. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

1 Family life. Cardinal and ordinal 

numbers. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

1 Traits of character. Appearance. The 

Present Indefinite Tense. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 

1 My University studies. Personal and 

Possessive Pronouns. The possessive 

case of nouns. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 

1 English language. The verb to have. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 

1 Russia. Moscow. The plural of nouns. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 

1 My home town. Native History Pages. 

The Past Indefinite Tense. Adverbs and 

adjectives. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 

1 Great Britain. London. The USA. The 

Future Indefinite Tense.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 

1 Итого  38 

2 The Fishing Industry. The World Ocean. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 

2 The Composition of Sea Water. Variety 

of Products of the Ocean. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 6 

2 Commercial Fishes. Salmon. Flatfishes. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 6 

2 Fish as Raw Material for Industry. 

Fishing and Aquaculture. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 6 

2 My future profession. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 6 

2 The Modal Verbs: Can, May, Must ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 6 

2  Pollution of the Seas. The ultimate 

depositories of humanity’s wastes. 

Continuous Tenses. The Present, Past, 

Future Continuous Tenses. The Perfect 

Continuous Tenses. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 6 

2 The Passive Voice. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 6 

2 Итого Х  47 

2 Подготовка к сдаче экзамена  27 



Семестр  Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

3 Enclosed seas. Semi-closed seas. The 

Perfect  Continuous Tenses. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

3 Nitrates in drinking water. The 

Participle. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

3 The most degraded Asia’s rivers. 

Sewage, chemicals, diseases and death. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

3 The most degraded Asia’s rivers. 

Sewage, chemicals, diseases and death. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

3 Average nitrate levels in different areas. 

Water quality legislation. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

3 Industrial protection and economic 

growth. Telephoning. 

The Subjunctive, Indicative, Conditional, 

Imperative mood. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 9 

3 Hunting a Job. Steps of looking for a job. 

Conditional Sentences. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 10 

3 Pollution: trouble at sea. Poisoned rivers, 

worldwide. 

The Passive voice. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 10 

3 Итого  74 

3 Подготовка к сдаче экзамена  36 

1,2,3 ВСЕГО:  222 

 

б) для заочной формы обучения  
курс Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Greetings. Conversational formulas. 

Getting acquainted.  The verb to be. The 

Structure there is/are. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 20 

1 Family life. Cardinal and ordinal 

numbers. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 20 

1 Traits of character. Appearance. The 

Present Indefinite Tense. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 20 



курс Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 My University studies. Personal and 

Possessive Pronouns. The possessive 

case of nouns. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 20 

1 English language. The verb to have. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 20 

1 Russia. Moscow. The plural of nouns. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 20 

1 My home town. Native History Pages. 

The Past Indefinite Tense. Adverbs and 

adjectives. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 20 

1 Great Britain. London. The USA. The 

Future Indefinite Tense.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 14 

1 Итого  154 

1 Подготовка к сдаче зачета   4 

2 The Fishing Industry. The World Ocean. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 14 

2 The Composition of Sea Water. Variety 

of Products of the Ocean. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 14 

2 Commercial Fishes. Salmon. Flatfishes. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 14 

2 Fish as Raw Material for Industry. 

Fishing and Aquaculture. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 14 

2 My future profession. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 14 

2 The Modal Verbs: Can, May, Must ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 15 

2  Pollution of the Seas. The ultimate 

depositories of humanity’s wastes. 

Continuous Tenses. The Present, Past, 

Future Continuous Tenses. The Perfect 

Continuous Tenses. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 15 

2 The Passive Voice. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 15 

2 Итого  115 

2 Подготовка к сдаче экзамена  9 

1,2 ВСЕГО:  282 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

 

 



5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Иностранный язык» 

 

 Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование: 

- методических и учебно-методических пособий; 

- аутентичной деловой корреспонденции; 

- аутентичной деловой документации; 

- научной и справочной литературы; 

 - Интернет- ресурсов:  

1. http://www.ranez.ru/article/id/495/ 

2.http://www.environmental-protection.org.uk/ 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Иностранный язык» следует внимательно слушать 

и работать на практическом занятии.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день повторить и 

постараться запомнить новый лексическо-грамматический  материал, 

стимулирующий основные виды речевой деятельности:  говорение, чтение, 

аудирование и письмо.   

2. При подготовке к следующему занятию выучить  лексическо-

грамматический  материал активного усвоения. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

текстами диалогического/монологического характера и сопровождающими их 

коммуникативными упражнениями. 

4. Повторять основной материал по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Иностранный язык» 

подразумевает несколько видов работ: монологические тексты с системой 

лексико-грамматических упражнений, диалогические тексты, повторяющие и 

расширяющие пройденные ранее темы и развивающие навык ведения беседы, 

работа с лексико-грамматическими, фразеологическими структурами, 

характерными для развития речи. Практическое занятие может включать 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. 

Подготовка к практическому занятию начинается с повторения и изучения 

предыдущего материала. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает 

активное использование основной, а так же дополнительной литературы. 



Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

 

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Иностранный язык» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение рекомендуемых материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык»  

проходит в виде зачета с оценкой (1 семестр). Зачет проводится согласно 

расписанию зачетно-экзаменационной сессии. До зачета не допускаются 

студенты, не сдавшие хотя бы одну из двух текущих аттестаций. Зачетная 

оценка может быть выставлена автоматически, по результатам текущих 

контролей и достижений, продемонстрированных студентом на практических 

занятиях. Фамилии студентов, получивших зачет автоматически, и зачетная 

оценка объявляются в день проведения зачета, до начала промежуточного 

испытания. Если студент не согласен с автоматической зачетной оценкой, он 

вправе, в целях повышения балла, сдавать зачет на общих основаниях. 

Учебный материал для сдачи зачета предоставляется заранее. Подготовка к 

зачету углубляет и расширяет приобретённые ранее знания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» 

проходит в виде экзамена (2, 3 семестр). На экзамене студент должен 

прочитать и перевести текст, выполнить задание после текста, поговорить на 

предложенную тему. Темы для говорения – основной учебный материал 

семестра, они оговариваются заранее, наиболее сложные обсуждаются с 



преподавателем на консультациях. Для обеспечения полноты ответа и 

лучшего запоминания материала рекомендуется составлять план ответа. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

 При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки.  

Экзамен сдан, если студент обнаружил знание учебного материала в объеме, 

достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работе по профессии. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность 

жизнедеятельности» являются формирование комплекса знаний и умений в 

области организации защиты от опасных факторов техносферы, безопасности 

трудового процесса с учетом воздействия вредных производственных 

факторов, организации защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени, использование полученной 

информации для прогнозирования и принятия организационно-

управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Химия», 

«Экология», «Основы природопользования», «Гидрология» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Биологические 

основы рыболовства», «Санитарная гидробиология», «Марикультура» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-9 – способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: взаимодействие человека со средой обитания, воздействие на 

человека вредных процессов и факторов, безопасность и экологичность 

технических систем, идентификацию и нормирование опасных, вредных и 

поражающих факторов; методы и средства повышения безопасности 

технических систем и технологических процессов, ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций; безопасность производственного персонала, 

законодательство и нормирование безопасности жизнедеятельности. 

уметь: разрабатывать, осуществлять и контролировать выполнение 

требований по охране труда и технике безопасности в конкретной сфере 

деятельности проводить контроль параметров опасных и вредных 

производственных факторов (ОВПФ) и уровней негативных воздействий на 

человека; применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 



планировать мероприятия по защите производственного персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях и, при необходимости, принимать 

участие в проведении спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, выбирая методы защиты от 

опасностей и способы обеспечения условий жизни. 

владеть: законодательными и правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к безопасности 

технических регламентов в сфере профессиональной деятельности, способами 

и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях, понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности, навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Безопасность 

жизнедеятельности» 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации лк пр лб ср 

1 

Введение в безопасность. 

Основные понятия и 

определения 

3 2   2 ПР-1 

2 Человек и техносфера 3 2   4 ПР-1 

3 

Идентификация и 

воздействие на человека 

вредных и опасных 

факторов среды обитания 

3 

2  2 10 ПР-1 

4 

Защита человека и среды 

обитания от вредных и 

опасных факторов 

природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

3 

4 

 
 2 8 ПР-1 

5 

Обеспечение комфортных 

условий для жизни и 

деятельности человека 

3 
2 

 
 

2 

 
4 ПР-1 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации лк пр лб ср 

6 

Психофизиологические и 

эргономические основы 

безопасности 

3 

2  
2 

(2*) 
2 ПР-1 

7 

Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях 

их реализации. 

3 

2  
6 

(4*) 
4 ПР-1 

8 
Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

3 
1  1 4 ПР-1 

 Итого, 3 17  17 38  

 
В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

 
  6   

 Итоговый контроль 3     УО-3 

 Всего х 17  17 38 72 
Примечание: УО-3 - зачет, ПР-1 - тесты, ПР-2 – контрольные работы, ПР-8 - 

индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения. 

 

б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации лк пр лб ср 

1 

Введение в безопасность. 

Основные понятия и 

определения 

1 0,5  - 4 ПР-1 

2 Человек и техносфера 1 -  - 6 ПР-1 

3 

Идентификация и 

воздействие на человека 

вредных и опасных 

факторов среды обитания 

1 1,5  - 6 ПР-1 

4 

Защита человека и среды 

обитания от вредных и 

опасных факторов 

природного, 

1 1  2 8 ПР-1 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации лк пр лб ср 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

5 

Обеспечение комфортных 

условий для жизни и 

деятельности человека 

1 1  2 4 ПР-1 

6 

Психофизиологические и 

эргономические основы 

безопасности 

1    6 ПР-1 

7 

Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в 

условиях их реализации. 

1    8 ПР-1 

8 

Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

1    8 ПР-1 

 
Выполнение контрольной 

работы 
    10 ПР-2 

 Итого, х 4  4 60  

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Всего х 4  4 64 72 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия и 

определения 

Характерные системы «человек - среда обитания». Производственная, 

городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой 

обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей: 

природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Системы безопасности. 

Экологическая, промышленная, производственная безопасности. Вред, ущерб, 

риск – виды и характеристики. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные 

виды. Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из 

основных потребностей человека. Значение безопасности в современном 

мире. Причины проявления опасности. Роль человеческого фактора в 

причинах реализации опасностей. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность и демография. Мести роль безопасности в предметной области 

и профессиональной 

деятельности. 



Раздел 2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных 

компонентов. Этапы формирования техносферы. Современное состояние 

техносферы и техносферной безопасности. Критерии и параметры 

безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей 

техносферы и ее отдельных компонентов. 

Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. 

Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов 

среды обитания. Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов 

– основные виды и принципы установления. Параметры, характеристики и 

источники основных вредных и опасных факторов среды обитания человека и 

основных компонентов техносферы. Воздействие основных негативных 

факторов на человека и их предельно-допустимые уровни. 

Раздел 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения 

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного 

воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных 

потоков, опасностей биологического и психологического происхождения. 

Общая характеристика и классификация защитных средств. Методы контроля 

и мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и этапы 

контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных 

факторов и их уровней. 

Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека 

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и 

производительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия 

жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и 

психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и 

работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические 

условия организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства 

организации комфортных условий жизнедеятельности. 

Раздел 6. Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на 

безопасность. Психические процессы, психические свойства, психические 

состояния, влияющие на безопасность. Основные психологические причины 

ошибок и создания опасных ситуаций. Профессиограмма. Инженерная 

психология. Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор 

специалистов операторского профиля. Факторы, влияющих на надежность 

действий операторов. Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой 



деятельности: физический и умственный труд, формы физического и 

умственного труда, творческий труд. Классификация условий труда по 

тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий труда 

по факторам производственной среды. Эргономические основы безопасности. 

Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятельности, 

соответствии труда физиологическим и психическим возможностям человека, 

обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья 

человека. Система «человек – машина – среда». Антропометрическая, 

сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая 

совместимость человека и машины. Организация рабочего места. 

Раздел 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных 

ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития 

чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Классификация стихийных бедствий и 

природных катастроф. Характеристика поражающих факторов источников 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации и 

поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды 

оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения. 

Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. 

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях. Принципы и способы повышения устойчивости 

функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. Основы организации 

защиты населения и персонала в мирное и военное время, способов защиты, 

защитные сооружения, их классификация. Организация эвакуации населения 

и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской 

защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, 

производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: 

назначение, объекты регулирования и основные положения. Экономические 

основы управления безопасностью. Современные рыночные методы 

экономического регулирования различных аспектов безопасности: 

позитивные и негативные методы стимулирования безопасности. Понятие 

экономического ущерба, его составляющие и методические подходы к оценке. 

Материальная ответственность за нарушение требований безопасности: 

аварии, несчастные случаи, загрязнение окружающей среды. Страхование 

рисков: экологическое страхование, страхование опасных объектов, 

страхование профессиональных рисков. Основные понятия, функции, задачи 



и принципы страхования рисков. Органы государственного управления 

безопасностью: органы управления, надзора и контроля за безопасностью, их 

основные функции, права и обязанности, структура. Корпоративный 

менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья 

работников: основные задачи, принципы и системы менеджмента. 

 

4.3 Содержание лабораторных работ  

 

а) для очной формы обучения  

№ Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛБ ИАФ* 

1 Исследование производственного травматизма 2  

2 
Исследование запылённости и загазованности 

помещений 
3  

3 Первая помощь 4 4 

4 
Исследование параметров микроклимата в 

производственных помещениях 
3  

5 

Исследование естественного и искусственного 

освещения в производственных помещениях и на 

судах 

3  

6 

Прогнозирование и оценка обстановки в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера 

2 2 

 Итого 17 6 
Примечание: * - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в СТО «Инновационные 

образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения». 

 

б) для заочной формы обучения 

№ Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ЛБ ИАФ* 

1 Исследование производственного травматизма 2  

2 
Исследование параметров микроклимата в 

производственных помещениях 
2  

 Итого 4  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы  

а) для очной формы обучения  

№ 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 



Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – 

работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – 

подготовка к тестированию, ФУ-3 – выполнение чертежей, схем, ФУ-6 – подготовка к 

деловым играм. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

б) для заочной формы обучения 
 

1 
Введение в безопасность. Основные понятия и 

определения  
ОЗ-1 2 

2 Человек и техносфера  СЗ-6 4 

3 
Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания  
СЗ-6 4 

4 

Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения  

СЗ-6 6 

5 
Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека  
СЗ-6 2 

6 
Классификация условий труда ФУ-6, СЗ-6, 

СЗ-11 
2 

7 
Чрезвычайные ситуации и методы защиты от них  ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, ФУ-3 
16 

8 Управление безопасностью жизнедеятельности  ФУ-6 2 

 Итого  38 

№ 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 
Введение в безопасность. Основные понятия и 

определения  
ОЗ-1 4 

2 Человек и техносфера  СЗ-6 6 

3 
Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания  
СЗ-6 6 

4 

Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения  

СЗ-6 8 

5 
Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека  
СЗ-6 4 

6 
Классификация условий труда ФУ-6, СЗ-6, 

СЗ-11 
6 

7 
Чрезвычайные ситуации и методы защиты от них  ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, ФУ-3 
8 

8 Управление безопасностью жизнедеятельности  ФУ-6 8 

 Выполнение контрольной работы  10 

 Итого  60 



 



5 Образовательные технологии  

 

В соответствии с Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» активных и интерактивных 

форм проведения занятий, а именно: деловая игра, разбор конкретных 

ситуаций в объеме 6 часов с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. Интерактивные формы обучения 

приведены в соответствии СТО «Инновационные образовательные 

технологии. Формы, методы и средства обучения». 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Стандартные измерительные приборы 

1 Набор стандартных измерительных приборов для измерения 

параметров микроклимата (влажности – психрометры, температуры – 

термометры, скорости движения воздуха – анемометры). 

2 Стандартные измерительные приборы для измерения напряженности 

электрического и магнитного полей. 

3 Стандартные измерительные приборы для измерения плотности 

потока энергии электромагнитного поля. 

4 Стандартные измерительные приборы для измерения параметров 

освещения (люксметры, фотометры, яркомеры). 

5 Стандартные измерительные приборы для измерения ионизирующих 

излучений (дозиметры гамма и рентгеновского излучения; радиометры-

дозиметры степени загрязненности поверхности бета и альфа активными 

веществами; индикатор излучения для оперативной оценки радиационной 

обстановки; радиометр аэрозольно-парогазовых выбросов; радиометр газов; 

универсальный радиометр-дозиметр. 

6 Стандартные измерительные приборы для измерения параметров 

вибрации (виброскорости и виброускорения) – вибродатчики и виброметры. 

7 Стандартные измерительные приборы для измерения параметров 

шума (уровня шума) – микрофоны и шумомеры (портативные и 

стационарные) 

8 Стандартные измерительные приборы для измерения загрязненности 

(загазованности и запыленности) рабочей зоны (газоанализаторы и 

пылемеры). 



7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Безопасность жизнедеятельности» студентам 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

работам  

Практические занятия по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» подразумевают выполнение нескольких видов работ: 

лабораторные работы, тестовые задания по изученным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с 

методическими указаниями для проведения практической работы.  

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 



- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях; 

- участие в предметных олимпиадах. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» проходит в виде зачета. Зачёт проводится устно или 

письменно по решению преподавателя, в объёме учебной программы. 

Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение 

занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие 

хорошие результаты (успешно выполнившие задания на практических 

занятиях, тестовые задания текущего контроля, участвующие в предметной 

олимпиаде) могут претендовать на получение автоматического зачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

методические работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При 

подготовке к зачету рекомендуется выявлять непонятные для студента 

вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Менеджмент и маркетинг» 

является формирование системы теоретических знаний по предмету 

маркетинг менеджмент, а также приобретение прикладных навыков 

управленческой и маркетинговой деятельности с помощью их методов и 

инструментов. К задачам освоения дисциплины относятся формирование 

навыков и умений по направлениям: сущность и концепции маркетинга, 

информационно-аналитическая и производственно-сбытовая функции 

маркетинга, организация и планирование маркетинга, сущность и содержание 

менеджмента. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Менеджмент и маркетинг» 

изучается в 8 семестре очной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Экономическая теория» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Менеджмент и маркетинг», будут 

использованы при изучении специальных дисциплин. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению:  

- год набора 2014: способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); способность 

работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способность к 

самоорганизации и саморазвитию в области менеджмента и маркетинга (ОК-

7); готовность к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами (ОПК-2). 

- год набора 2015-17: способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); способность к самоорганизации и саморазвитию в области 

менеджмента и маркетинга (ОК-7); готовность к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами (ОПК-2). 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Менеджмент и маркетинг»: 

- знать сущность и виды маркетинга, предпосылки его возникновения и 

тенденции развития, концепции и модели маркетинга; функции и задачи 

менеджмента, маркетинга; способы управления работой малого коллектива;  

- уметь находить информацию о рынках и проводить их исследования, 

разрабатывать элементы комплекса маркетинга;  планировать и осуществлять 



маркетинговую работу, пользоваться инструментами менеджмента; проводить 

кадровую политику на предприятии, управлять персоналом предприятия; 

- владеть навыками по оценке рынков, проведению маркетинговых 

исследований и разработке конкурентоспособных продуктов, а также других 

маркетинговых инструментов; навыками самоорганизации и саморазвитию в 

области менеджмента и маркетинга; навыками по разработке и принятию 

эффективных управленческих решений с учетом знания менеджмента. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Менеджмент и 

маркетинг» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

для очной формы обучения (год набора 2014) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Сущность и концепции 

маркетинга  

8 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

2 Информационно-

аналитическая 

функция маркетинга 

8 4 4 8 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

3 Производственно-

сбытовая функция 

маркетинга  

8 4 4 8 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

4 Организация и 

планирование 

маркетинга 

8 2 2 8 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

ПР-4 

5 Сущность и 

содержание 

менеджмента 

8 5 5 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

 Итого  17 17 38  

 Итоговый контроль 8    УО-3 

 Всего  17 17 38 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 



для очной формы обучения (год набора 2015) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Сущность и концепции 

маркетинга  

8 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

2 Информационно-

аналитическая 

функция маркетинга 

8 4 4 8 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

3 Производственно-

сбытовая функция 

маркетинга  

8 4 4 8 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

4 Организация и 

планирование 

маркетинга 

8 2 2 8 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

ПР-4 

5 Сущность и 

содержание 

менеджмента 

8 2 2 16 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

 Итого  14 14 44  

 Итоговый контроль 8    УО-3 

 Всего  14 14 44 72 

 

для очной формы обучения (год набора 2016-17) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Сущность и концепции 

маркетинга  

8 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

2 Информационно-

аналитическая 

функция маркетинга 

8 4 4 8 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

3 Производственно-

сбытовая функция 

маркетинга  

8 4 4 8 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

4 Организация и 

планирование 

маркетинга 

8 2 2 8 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

ПР-4 

5 Сущность и 

содержание 

менеджмента 

8 3 3 14 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

 Итого  15 15 42  

 Итоговый контроль 8    УО-3 

 Всего  15 15 42 72 
 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1 Сущность и концепции маркетинга  

Возникновение и развитие маркетинга. Понятия, принципы, функции и 

задачи маркетинга. Основные концепции маркетинга. Виды маркетинга. 

Маркетинг на предприятиях и организациях различных форм собственности.  

Раздел 2 Информационно-аналитическая функция маркетинга  

Маркетинговая среда фирмы: внутренняя среда, внешняя микросреда и 

макросреда. Направления и этапы проведения маркетинговых исследований. 

Маркетинговая информация, ее источники и способы получения. Рыночные 

показатели: емкость и потенциал рынка, рыночная доля, индексы 

конкуренции. Сегментирование рынка. Позиционирование на рынке. 

Раздел 3 Производственно-сбытовая функция маркетинга 

Состав и специфика комплекса маркетинга. Уровни и классификация 

товаров. Жизненный цикл товара, товарная  марка,  упаковка товара. Виды 

цен на рынке, ценообразование. Методы и стратегии ценообразования. Каналы 

распределения продукции. Формы прямого и косвенного сбыта. Продвижение 

товара – реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью. 

Раздел 4 Организация и планирование маркетинга  

Организация деятельности фирмы по маркетингу. Виды 

организационных структур служб маркетинга. Программы маркетинговой 

деятельности, планирование и контроль маркетинга.  

Раздел 5 Сущность и содержание менеджмента 

 Цели, задачи и функции менеджмента. Этика менеджмента. Кадровая 

политика. Руководство. Конфликтность. Методы управления персоналом. 



Мотивация деятельности. Организационные структуры и уровни управления 

предприятием. Стратегическое и тактическое планирование и контроль.  



4.3 Содержание практических занятий 

для очной формы обучения (год набора 2014) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Сущность и концепции маркетинга. Опрос, тестирование, 

подготовка рефератов, решение ситуационных задач 

2  

2 Информационно-аналитическая функция маркетинга. 

Опрос, тестирование, подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач 

4  

3 Производственно-сбытовая функция маркетинга. Опрос, 

тестирование, подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач 

4  

4 Организация и планирование маркетинга. Опрос, 

тестирование, подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач 

2  

5 Сущность и содержание менеджмента. Опрос, 

тестирование, подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач 

5  

 ИТОГО 17  

 

для очной формы обучения (год набора 2015) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Сущность и концепции маркетинга. Опрос, тестирование, 

подготовка рефератов, решение ситуационных задач 

2  

2 Информационно-аналитическая функция маркетинга. 

Опрос, тестирование, подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач 

4  

3 Производственно-сбытовая функция маркетинга. Опрос, 

тестирование, подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач 

4  

4 Организация и планирование маркетинга. Опрос, 

тестирование, подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач 

2  

5 Сущность и содержание менеджмента. Опрос, 

тестирование, подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач 

2  

 ИТОГО 14  

 

для очной формы обучения (год набора 2016-17) 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Сущность и концепции маркетинга. Опрос, тестирование, 

подготовка рефератов, решение ситуационных задач 

2  

2 Информационно-аналитическая функция маркетинга. 

Опрос, тестирование, подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач 

4  

3 Производственно-сбытовая функция маркетинга. Опрос, 

тестирование, подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач 

4  

4 Организация и планирование маркетинга. Опрос, 

тестирование, подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач 

2  

5 Сущность и содержание менеджмента. Опрос, 

тестирование, подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач 

3  

 ИТОГО 15  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

для очной формы обучения (год набора 2014) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Сущность и концепции 

маркетинга  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

4 

2 Информационно-аналитическая 

функция маркетинга 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

8 

3 Производственно-сбытовая 

функция маркетинга 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

8 

4 Организация и планирование 

маркетинга 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

8 

5 Сущность и содержание 

менеджмента 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

10 

 ИТОГО  38 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-9 – использование 

Интернет, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-2 – повторная работа над учебным 

материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, 

докладов, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-5 – решение ситуационных задач. 

 

для очной формы обучения (год набора 2015) 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Сущность и концепции 

маркетинга  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

4 

2 Информационно-аналитическая 

функция маркетинга 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

8 

3 Производственно-сбытовая 

функция маркетинга 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

8 

4 Организация и планирование 

маркетинга 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

8 

5 Сущность и содержание 

менеджмента 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

16 

 ИТОГО  44 

 

для очной формы обучения (год набора 2016-17) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Сущность и концепции 

маркетинга  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

4 

2 Информационно-аналитическая 

функция маркетинга 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

8 

3 Производственно-сбытовая 

функция маркетинга 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

8 

4 Организация и планирование 

маркетинга 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

8 

5 Сущность и содержание 

менеджмента 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

14 

 ИТОГО  42 

 

 

5 Образовательные и информационные технологии  

В соответствии с Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе по 

дисциплине «Менеджмент и маркетинг» активных форм проведения занятий, 

а именно: решение ситуационных задач, защиту рефератов с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а также 

использование специальных информационных технологий, которые 

представлены программой «Консультант+».  

 



6 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Менеджмент и маркетинг»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы 

«Консультант+», установленной в компьютерных классах. Для проведения 

занятий лекционного типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Менеджмент и маркетинг» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Менеджмент и маркетинг» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. Для организации самостоятельной работы 

необходимы следующие условия: готовность студентов к самостоятельному 



труду; мотивация получения знаний; наличие и доступность всего 

необходимого учебно-методического и справочного материала; система 

регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Менеджмент и маркетинг» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: изучение и конспектирование рекомендуемой 

литературы и методических материалов; реферирование нормативных 

правовых источников (законов, постановлений, приказов, методических 

разработок и др.); выполнение индивидуальных заданий по решению 

практических ситуационных задач; участие в научно-исследовательской 

работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Менеджмент и маркетинг» 

проходит в виде зачета. Готовиться к нему необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы 

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. Подготовка к зачету позволяет 

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и 

положений и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Зоология» имеет своей целью: 

- сформировать и конкретизировать знания обучающихся об основных 

группах животных от простейших до млекопитающих, их макросистематику, 

морфологию, анатомию, филогению, жизненные циклы наиболее важных 

видов; их прикладное значение в первую очередь в рыбном хозяйстве. 

Задачи дисциплины: 

- изучение многообразия беспозвоночных животных, их морфологии, 

анатомии, систематики; 

- знакомство с ролью беспозвоночных в природе и жизни человека; 

- изучение экологии основных групп животных; 

- изучение основ латинского языка, используемого в биологии; 

-знакомство с разнообразием хордовых животных; 

-выявление общих черт внешнего и внутреннего строения хордовых животных 

и причин их определяющих.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Зоология» относится к обязательным дисциплинам базовой 

части учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Зоология» изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения, на 1 и 2 курсах 

заочной формы обучения. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Зоология» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Ихтиология», «Теория эволюции», «Гидробиология», «Экология», 

«Рыбоводство» и др. 

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения науки 

и передовой практики в области искусственного воспроизводства 

промысловых беспозвоночных. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК -7); 

общепрофессиональных (ОПК): 

– способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

и математический аппарат в профессиональной деятельности, применять 

методы теоретического и экспериментального исследования (ОПК-7). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Зоология». В 

процессе освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- о многообразии животного мира,  



- основы морфологии, анатомии, филогении;  

- о жизненных циклах наиболее важных видов животных, об их положении в 

системе органического мира, теоретическом и прикладном значении, в первую 

очередь в рыбном хозяйстве, 

- морфологические и анатомические особенности строения животных разных 

систематических групп;  

- зоологическую и общебиологическую терминологию,  

- основных представителей местной и мировой фауны. 

Уметь: 

- пользоваться оптикой и зоологическим инструментарием,  

- собирать, фиксировать и обрабатывать материал в полевых и лабораторных 

условиях,  

- пользоваться современными методами исследования природных явлений и 

процессов;  

- распознавать элементы структуры организмов, размерного соотношения и 

топографии органов; 

- применять полученные знания в рациональном использовании природных 

ресурсов и охране окружающей среды; 

Владеть: 

- навыками использования современного оборудования для изучения 

зоологических объектов; 

- навыками изготовления и изучения микро- и макропрепаратов 

беспозвоночных животных;  

- навыками идентификации животных с помощью определителей и других 

литературных источников; 

- навыками аналитической работы. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Зоология» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр пр ср  

«Зоология беспозвоночных» 

1 Введение.  1 2   5 УО-1 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр пр ср  

История и развитие 

Зоологии. Системы 

животного мира. 

Классификация животных. 

2 Подцарство Простейшие 

Общая характеристика 

простейших. 

Классификация. 

1 4 6  5 УО-1,  ПР-1 

3 Подцарство 

Многоклеточные. 

Классификация. 

Примитивные 

многоклеточные. 

1 2 2  5 УО-1 

4 Лучистые животные. 

Общая характеристика. 

Классификациярадиально 

симметричных животных. 

1 2 6  5 УО-1 

5 Билатеральные животные. 

Классификация. Общая 

характеристика ацеломат. 

1 4 2  5 УО-1, ПР-1 

6 Многоклеточные 

целомические животные. 

Первичноротые. 

1 16 14  5 УО-1, ПР-1 

7 Вторичноротые животные. 

Общая характеристика. 

Классификация. 

1 2 2  5 УО-1 

8 Погонофоры, 

Щупальцевые, 

Щетинкочелюстные - 

независимые пути 

эволюции беспозвоночных 

животных 

1 2 2  5 УО-1 

Итого 1 34 17  40  

Итоговый контроль 1    36 УО-4 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр пр ср  

Всего 1 34 17  76 180 часов 

«Зоология позвоночных» 

9 Введение. Предмет, цели и 

задачи изучения «Зоологии 

позвоночных». 

2 2   1 УО-1 

10 Низшие хордовые. 

Происхождение и 

эволюция. Классификация 

2 3 1 1 2 УО-1 

11 Подтип Бесчерепные. 

Особенности организации. 

Систематика. 

2 2 2  2 УО-1 

12 Подтип Позвоночные, или 

Черепные. Общая 

характеристика 

2 6  3 2 УО-1 

13 Позвоночные без 

зародышевых оболочек. 

Раздел Бесчелюстные. 

2 2 2 2 2  

14 Раздел Челюстноротые. 

Надкласс Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы 

2 4 2 4 2 УО-1, ПР-1 

15 Класс костные рыбы. 

Костистые рыбы 
2 4 2  2 УО-1 

16 Наземные позвоночные 

(четвероногие). Класс 

Земноводные или Амфибии 

2 2 2 2 2 УО-1 

17 Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии 
2 2 2 1 2 УО-1 

18 Класс Птицы 2 3 2 2 2 УО-1 

19 Класс Млекопитающие 2 2 2  2 УО-1 

20 Систематический обзор 

современных 

млекопитающих 

2 2   2 УО-1 

 Итого: 2 34 17 17 22 144 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр пр ср  

 Итоговый контроль 2    27 ПР-1, УО-4 

 Всего 1, 2 68 51 17 125 324 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 
 

Б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр пр ср  

«Зоология беспозвоночных» 

1 Введение.  

История и развитие 

Зоологии. Системы 

животного мира. 

Классификация животных. 

1 0,5   22 УО-1, ПР-2 

2 Подцарство Простейшие 

Общая характеристика 

простейших. 

Классификация. 

1 2 1  22 УО-1, ПР-2 

3 Подцарство 

Многоклеточные. 

Классификация. 

Примитивные 

многоклеточные. 

1 1 1  22 УО-1, ПР-2 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр пр ср  

4 Лучистые животные. 

Общая характеристика. 

Классификация радиально 

симметричных животных. 

1 2 2  22 УО-1, ПР-2 

5 Билатеральные животные. 

Классификация. Общая 

характеристика ацеломат. 

1 1 1  22 УО-1, ПР-2 

6 Многоклеточные 

целомические животные. 

Первичноротые. 

1 4 4  22 УО-1, ПР-2 

7 Вторичноротые животные. 

Общая характеристика. 

Классификация. 

1 1 1  22 УО-1, ПР-2 

8 Погонофоры, 

Щупальцевые, 

Щетинкочелюстные - 

независимые пути 

эволюции беспозвоночных 

животных 

1 0,5   22 УО-1, ПР-2 

Итого 1 12 10  176  

Итоговый контроль 1    9 УО-4 

Всего 1 12 10  185 216 часов 

«Зоология позвоночных» 

9 Введение. Предмет, цели и 

задачи изучения «Зоологии 

позвоночных». 

2 0,2   6 УО-1, ПР-2 

10 Низшие хордовые. 

Происхождение и 

эволюция. Классификация 

2   0,5 6 УО-1, ПР-2 

11 Подтип Бесчерепные. 

Особенности организации. 

Систематика. 

2 1  0,5 6 УО-1, ПР-2 

12 Подтип Позвоночные, или 

Черепные. Общая 

характеристика 

2 2  1 7 УО-1, ПР-2 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр пр ср  

13 Позвоночные без 

зародышевых оболочек. 

Раздел Бесчелюстные. 

2 1  0,5 6 УО-1, ПР-2 

14 Раздел Челюстноротые. 

Надкласс Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы 

2 1  1 6 УО-1, ПР-2 

15 Класс костные рыбы. 

Костистые рыбы 
2 1  0,5 6 УО-1, ПР-2 

16 Наземные позвоночные 

(четвероногие). Класс 

Земноводные или Амфибии 

2 1 1  7 УО-1, ПР-2 

17 Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии 
2 1 1  7 УО-1, ПР-2 

18 Класс Птицы 2 1 2  7 УО-1, ПР-2 

19 Класс Млекопитающие 2 1 2  6 УО-1, ПР-2 

20 Систематический обзор 

современных 

млекопитающих 

2    6 УО-1, ПР-2 

 Итого: 2 10 6 4 70 144 

 Итоговый контроль 2    9 ПР-1, УО-4 

 Всего 1, 2 22 16 4 264  УО-4, 324 
П Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-

3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса «Зоология» 

 

«Зоология беспозвоночных» 

Раздел 1.  

Тема 1.1. Введение. История и развитие Зоологии. 

Определение зоологии как биологической дисциплины. Краткий очерк 

развития зоологии по основным этапам. Взаимосвязь зоологии с другими 

дисциплинами. Подразделение зоологии на науки: протозоология, 

энтомология, малакология, гельминтология и др.  



Тема 1. 2. Классификация животных. Системы животного мира.  

Понятие о классификации. Искусственные и естественные системы. Понятие 

о виде, роде, семействе, отряде, классе, типе. Прикладные аспекты зоологии 

беспозвоночных. 

Раздел 2.  

Тема 2.1. Подцарство Простейшие. Общая характеристика простейших. 

Подцарство Protista (Простейшие). История изучения простейших. 

Общеклеточные структуры тела простейшего. Моноэнергидность и 

полиэнергидность. Ядерный дуализм. Покровы и скелетные образования 

простейших. Типы движения, органоиды движения, механизм движения 

простейших. Типы питания и органоиды питания простейших. Типы 

бесполого размножения простейших. Половое размножение простейших 

(копуляция, конъюгация). Понятие жизненного цикла. Типы жизненных 

циклов у простейших. 

Тема 2. 2. Классификация Простейших. Строение, размножение и жизненные 

циклы саркомастигофор, споровиков, инфузорий. 

Видовое разнообразие, среды обитания и классификация саркомастигофор. 

Подтип Саркодовые. Лобоподии, филоподии, ризоподии, аксоподии -  

строение и функции. Внешнее и внутреннее строение амеб, раковинных амеб, 

фораминифер. 

Размножение голых и раковинных амеб. Метагенез фораминифер. 

Геологическое значение. Классы Лучевики и Солнечники. План строения. 

Подтип Жгутиконосцы. Строение жгутиконосцев на примере эвглены, 

трипаносомы, вольвокса. Жизненный цикл трипаносомы, смена форм 

строения животного. Основной и промежуточный хозяева. Особенности 

внешнего и внутреннего строения вольвокса (соматические и генеративные 

клетки колонии и их функции). Бесполое размножение колонии вольвокса. 

Половое размножение вольвокса. Тип Ciliophora. Инфузории - как вершина 

эволюции простейших. Внешнее строение инфузорий (форма тела, кортекс, 

цилиатура, щупальца). Клеточные органоиды (цитостом, глотка, порошица, 

циклоз пищеварительной вакуоли, сократительные вакуоли). Ядерный 

аппарат. Способы размножения и половой процесс (автогамия, конъюгация). 

Классификация типа. Особенности строения и жизненного цикла сосущих 

инфузорий. Роль инфузорий в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Тип Апикомплексы. План организации: апикальный комплекс, 

специфика строения спор и особых ранних фаз – зоитов.  Систематика. 

Жизненные циклы споровиков (на примере грегарины, токсоплазмы, 

кокцидии, малярийного плазмодия). Заболевания, вызываемые 

паразитическими простейшими (лейшмания, болезнь Чагаса, сонная болезнь, 

малярия и другие) и меры профилактики. Тип Микроспоридии и тип 

Миксоспоридии. 

Раздел 3. Примитивные многоклеточные 

Тема 3.1. Подцарство Многоклеточные. Классификация. 

Многоклеточные животные: общая характеристика. Классификация. 

Гипотезы происхождения многоклеточных животных колониальные и 



полиэнергидные. Типы дробления яиц. Гаструляция: способы гаструляции, 

зародышевые листки. Образование мезодермы. 

Тема 3.2. Примитивные многоклеточные: систематическое положение, среда 

обитания, краткая биологическая характеристика. Тип Губки: классификация, 

среды обитания. Внешнее строение. Морфотипы губок. Внутреннее строение 

губок. Бесполое и половое размножение губок. Инверсия зародышевых 

пластов. Распространение губок, экологическая функция, геологическое и 

хозяйственное значение. 

Раздел 4. Лучистые животные. Общая характеристика. Классификация 

радиально симметричных животных.  

Подцарство Eumetazoa (Настоящие многоклеточные).  

Тип Кишечнополостные полип и медуза как две формы существования 

животных. Сравнительная характеристика внешнего и внутреннего строения 

гидры, обелиии, Сравнительная характеристика гидроидных и сцифоидных 

медуз. Метагенез у стрекающих. Строение, размножение и развитие 

коралловых полипов. Типы колоний коралловых полипов и типы построек.  

Раздел 5. Билатеральные животные. Классификация. Общая характеристика 

ацеломат. 

Тема 5.1. Общие признаки билатерально симметричных животных. 

Классификация. Общая характеристика и классификация нецеломических 

животных. 

Тема 5. 2. Тип Plathelminthes. Общие признаки типа плоских червей. Среды 

обитания. Классификация.  

Класс Ресничные черви. Общая характеристика турбеллярий как базовой 

группы среди плоских червей. Классификация и биология турбеллярий. Класс 

Моногенетические сосальщики. Общая характеристика моногенетических 

сосальщиков как эктопаразитов. Моногеноидеи - паразиты рыб. Класс 

Трематоды. Черты строения, связанные с паразитизмом. Главнейшие 

паразиты человека и домашних животных, их жизненные циклы и меры 

борьбы с ними. Класс Ленточные черви. Черты упрощения и особенности 

организации как следствие паразитизма. Патогенное значение ленточных 

червей. Главнейшие паразиты человека и домашних животных и их 

жизненные циклы. 

Раздел 6. Многоклеточные целомические животные. Первичноротые. 

Тема 6.1. Тип Круглые, или Первичнополостные черви (Nemathelminthes).  

Значение схизоцеля. Общие черты организации круглых червей.  

Класс Нематоды. Морфофункциональная характеристика (гиподерма и 

мускулатура; малоклеточность тканей; появление полостного пищеварения и 

формирование сквозного пищеварительного тракта). Паразитические 

нематоды. Развитие трихинеллы. Живорождение. Промежуточные хозяева и 

их роль в распространении трихинеллеза. Значение круглых червей в жизни 

природы и человека. Класс Коловратки (Rotatoria). Внешнее строение. 

Коловращательный аппарат. Системы органов. Гетерогония. Цикломорфоз 

коловраток. Роль коловраток в сообществах водоемов и в питании рыб. 



Морфология и анатомия представителей классов типа: Киноринхи, Скребни, 

Приапулиды. 

Тема 6.2. Подраздел Целомические (Сoelomata).  

Отличительные особенности целомических животных. Систематика 

Надтип Трохофорные. Тип Кольчатые черви: прогрессивные черты 

организации, характеризующие целомических животных (метамерность 

строения вторичной полости тела, выстланной целомическим эпителием 

мезодермального происхождения; впервые появляется набор всех систем 

органов, характерных для всех высших групп организмов вплоть до 

млекопитающих и человека). Особенности строения систем внутренних 

органов в пределах отдельных классов. Среды обитания, видовое 

разнообразие и классификация кольчатых червей. Класс Polychaeta 

(многощетинковые). Общая морфофункциональная характеристика 

Сегментация, отделы тела и их строение, придатки отделов тела. Первичная и 

вторичная гетерономность метамерии. Строение параподий. Особенности 

размножения и развития. Распространение, места обитания и образ жизни 

полихет. Класс Малощетинковые кольчецы. Отличия в строении тела от 

полихет. Особенности строения полового аппарата Роль дождевых червей в 

формировании почвы. Класс Пиявки. Особенности организации пиявок в 

связи с их хищническим или полупаразитическим образом жизни. Значение 

кольчатых червей в природе и в жизни человека. 

Тема 6.3. Тип Моllusса (Моллюски). Черты сходства с кольчатыми червями 

Общая характеристика типа Отделы тела. Раковина и ее строение. Мантия, 

формирование мантийного комплекса органов. Пищеварительная, 

кровеносная, дыхательная, выделительная и нервная системы; различия в 

пределах отдельных классов. Систематика. Подтип Боконервные. Класс 

Хитоны. Подтип Раковинные Класс Gastropoda (брюхоногие). Внешнее 

строение. Особенности формирования и строения раковины. Асимметрия 

брюхоногих. Биология и практическое значение брюхоногих моллюсков. 

Класс Bivalvia (днустворчатые). Особенности строения в связи с образом 

жизни и типом питания. Строение раковины. Развитие двустворчатых. Органы 

дыхания и классификация пластинчатожаберных. Биология и практическое 

значение. Класс Cephalopoda (головоногие). Общая характеристика. 

Головоногие как наиболее высокоорганизованные моллюски. Высокая 

степень организации кровеносной и нервной систем. Органы чувств. Редукция 

раковины и развитие внутреннего скелета. Своеобразие половой системы, 

размножения и развития. Практическое значение головоногих моллюсков.  

Тема 6.4. Тип Членистоногие (Arthopoda).  

6.4.1.Строение жабродышащих (Branchiata) 

Среды обитания и видовое разнообразие членистоногих. Общая 

характеристика типа членистоногих животных. Систематика. 

Внешнее строение ракообразных (отделы тела, конечности, придатки и их 

функции). Особенности организации систем внутренних органов. 

Размножение и развитие ракообразных. Личиночные стадии и их строение.  

Классификация ракообразных.  Биология, распространение и практическое 



значение жаброногих, челюстеногих, ракушковых раков. Подкласс Высшие 

раки. Основные признаки строения и развития высших раков. Равноногие, 

бокоплавы, кумовые, мизидовые, эуфазиевые и ротоногие раки. Их строение, 

распространение и значение в питании рыб. Десятиногие раки. Особенности 

строения и размножения. Деление на подотряды и отделы. Основные 

представители десятиногих раков и их промысловое значение 

6.4.2. Подтип Хелицеровые (Chelicerata). Общая характеристика Внешнее и 

внутреннее строение мечехвостов и паукообразных 

6.4.3. Подтип Трахейнодышащих (Tracheata). Общая характеристика. 

Внешнее и внутреннее строение; размножение и развитие насекомых. 

Характеристика основных отрядовнасекомых. 

Раздел 7. Вторичноротые животные. Общая характеристика. Классификация. 

Вторичноротые - особая филогенетическая ветвь целомических животных. 

Специфика процесса гаструляции. Систематика. Тип Иглокожие 

(Echinodermata) -наиболее примитивная и вместе с тем крайне своеобразная 

древняя группа вторичноротых животных. Среды обитания, видовое 

разнообразие, классификация иглокожих. Общая характеристика иглокожих. 

Вторично-приобретённая радиальная симметрия тела. Кожа и её производные. 

Вторичная полость тела и ее дифференциация: амбулакральная и 

псевдогемальная системы. Зоофагия, сестонофагия, фитофагия иглокожих. 

Общий план и особенности строения пищеварительной системы у 

представителей разных классов. Строение половой системы иглокожих, 

особенности строения системы у голотурий. Постэмбриональное развитие 

иглокожих: личиночные стадии голотурий, морских звезд, морских ежей. 

Раздел 8. Погонофоры, Щупальцевые, Щетинкочелюстные - 

независимые пути эволюции беспозвоночных животных. 

Общие признаки внешнего и внутреннего строения; видовое разнообразие, 

классификация Щетинкочелюстных. Общая характеристика, классификация 

Щупальцевых. Сравнительная характеристика внешнего и внутреннего 

строения мшанок, плеченогих и форонид. Черты сходства, обусловленные 

общностью происхождения, признаки специализации, возникшие в результате 

освоения определенных биотопов и источников питания. Общие признаки 

внешнего и внутреннего строения; видовое разнообразие погонофор. 

Особенности жизнедеятельности и питания погонофор. Щетинкочелюстные, 

погонофоры и щупальцевые – независимые пути эволюции животного мира. 

«Зоология позвоночных» 

Раздел 9. Введение. Предмет, цели и задачи изучения «Зоологии 

позвоночных». 

Краткие сведенья по истории развития зоологии позвоночных. Значение 

зоологии позвоночных в народном хозяйстве. Исследования русских учёных 

А.О. Ковалевского, Северцова. Тип Хордовые. Происхождение хордовых 

животных. Особенности организации, экологии, систематика хордовых.  

 

Раздел 10. Низшие хордовые. Происхождение и эволюция. Классификация. 



Подтип Оболочники, или Личиночнохордовые. Происхождение и эволюция 

Общая характеристика. Основные черты организации на примере асцидий, 

сальп и аппендикулярий. Особенности размножения, развития, образа жизни.  

Раздел 11. Подтип Бесчерепные. Особенности организации. Систематика. 

Класс Головохордовые. Развитие, происхождение. Общая характеристика. 

Основные черты организации на примере ланцетника. Среды обитания и 

видовое разнообразие.  

Раздел 12. Подтип Позвоночные, или Черепные.  

Общая характеристика подтипа. Единый план строения кожи, 

пищеварительной, кровеносной, нервной, выделительной систем и скелета 

позвоночных. Усложнение строения нервной системы и органов чувств в 

связи с активным образом жизни. Систематика.  

Раздел 13. Позвоночные без зародышевых оболочек. Раздел Бесчелюстные. 

Класс Круглоротые. Общая характеристика. Особенности внешнего и 

внутреннего строения миног в связи с полупаразитическим образом жизни. 

Основные черты биологии, экология. Представители. 

Раздел 14. Раздел Челюстноротые. Надкласс Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. 

Приспособления к обитанию в воде и активному питанию с помощью хорошо 

развитых челюстей. Общая характеристика надкласса челюстноротых, 

происхождение, систематический обзор. Основные черты организации рыб. 

Класс Хрящевые рыбы. Общая характеристика, основные черты внешней и 

внутренней организации, систематический обзор, экологические особенности 

и хозяйственное значение. Подкласс Пластиножаберные рыбы. Общая 

характеристика и систематический обзор надотрядов Акулы и Скаты. 

Раздел 15. Класс Костные рыбы. Костистые рыбы. 

Эволюционные линии костных, ганоидных рыб. Основные черты организации 

и систематика, деление на подклассы. Особенности строения и 

распространение ганоидных рыб. Экологические особенности костных рыб, 

связь их образа жизни с условиями внешней среды и влияние этих условий на 

основные процессы жизнедеятельности организма. Костистые рыбы. Общая 

характеристика, основные черты внешней и внутренней организации, 

систематический обзор, экологические особенности и хозяйственное 

значение.  

Раздел 16. Наземные позвоночные (четвероногие). Класс Земноводные или 

Амфибии. 

Происхождение наземных позвоночных. Общая характеристика класса. 

Особенности жизненного цикла, развитие, прогрессивный метаморфоз. 

Морфологические преобразования в строении систем органов взрослых 

амфибий, связанные с выходом на сушу. Систематика. Краткая 

характеристика представителей основных отрядов: бесхвостые, хвостатые и 

безногие. Экологические особенности. Значение амфибий в рыбном 

хозяйстве. 

Раздел 17. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

Тема 17.1. Сравнительный обзор анамний и амниот. Сравнение анамний и 

амниот по строению яйцевых оболочек, эмбриональному развитию и на 



стадии взрослых особей. Прогрессивные особенности амниот в 

приспособлении к наземно-воздушной среде обитания. 

Тема 17.2. Общая морфо-анатомическая характеристика рептилий. Отряды: 

черепахи, клювоголовые, чешуйчатые и крокодилы. Представители, образ 

жизни, особенности размножения, биологические циклы рептилий. 

Приспособительные механизмы защиты и нападения. Экология 

(распространение, деление на экологические группировки по месту обитания). 

Практическое значение. 

Раздел 18. Класс Птицы. 

Прогрессивные черты организации птиц, принципиально отличающие их от 

рептилий. Приспособления у птиц, связанные с полётом. 

Морфофизиологический обзор. Систематический обзор класса птиц. 

Представители основных отрядов, образ жизни, распространение. 

Экологические особенности. Значение рыбоядных птиц в рыбном хозяйстве.  

Раздел 19. Класс Млекопитающие. 

Млекопитающие – наиболее высокоорганизованный класс позвоночных. 

Важнейшие черты прогрессивной организации млекопитающих. 

Морфофизиологический обзор. 

Раздел 20. Систематический обзор современных млекопитающих. 

Подкласс Первозвери (клоачные). Особенности строения. Систематика.  

Подкласс Настоящие звери. Инфракласс Низшие звери, или сумчатые. 

Особенности строения. Систематика. Подкласс Высшие звери, или 

Плацентарные. 

Характеристика основных отрядов и их типичных представителей. Образ 

жизни и распространение. Экологические особенности. Отряды ластоногих и 

китоообразных, как морских млекопитающих. Особенности адаптации 

представителей этих отрядов к жизни в водной среде. Практическое значение. 

Роль рыбоядных млекопитающих в рыбном хозяйстве.  

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

 

А) для очной формы обучения  

 

N 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР 

 «Зоология беспозвоночных»  
1 Саркодовые (Sarcodina).  2 
2 Жгутиконосцы (Mastigophora) 2 
3 Споровики (Sporozoa) 2 
4 Инфузории, или Ресничные (Ciliophora) 2 
5 Губки (Spongia, или Porifera) 2 
6 Гидроидные медузы (Hydrozoa), 2 



N 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР 

7 Сцифоидные медузы (Scyphozoa), 2 
8 Коралловые полипы (Anthozoa) 2 
9 Ресничные черви (Turbellaria) 2 
10 Трематоды (Trematoda) 2 
11 Кольчатые черви. Полихеты (Polychaeta) 2 
12 Малощетинковые (Oligochaeta), Пиявки 

(Hirudinea) 

2 

13 Моллюски (Mollusca) 2 
14 Ракообразные (Crustacea), 2 
15 Насекомые (Insecta) 2 
16 Иглокожие (Echinodermata) 2 
17 Мшанки (Bryozoa), Плеченогие (Brachiopoda) 2 

Итого: 34 

«Зоология позвоночных»  

1 Внешнее и внутреннее строение асцидии. 2 
2 Внешнее и внутреннее строение ланцетника 2 
3 Скелет и внутреннее строение миноги 2 
4 Скелет и внутреннее строение акулы 2 
5 Скелет и внутреннее строение костных рыб 2 
6 Скелет и внутреннее строение земноводных на 

примере травяной лягушки. 

2 

7 Скелет и внутреннее строение рептилий на 

примере ящерицы. 

2 

8 Скелет и внутреннее строение птиц на примере 

голубя.  

2 

9 Строение скелета млекопитающих. 1 

Итого: 17 

Всего 51 

 

Б) для заочной формы обучения  

 

N 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР 

 «Зоология беспозвоночных»  
1 Саркодовые (Sarcodina) 1 
2 Жгутиконосцы (Mastigophora) 1 
3 Споровики (Sporozoa) 1 



N 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР 

4 Инфузории, или Ресничные (Ciliophora) 1 
5 Губки (Spongia, или Porifera) 1 
6 Гидроидные медузы (Hydrozoa), Сцифоидные 

медузы (Scyphozoa) 

1 

7 Трематоды (Trematoda) 1 
8 Кольчатые черви (Annelida), Полихеты 

(Polychaeta) 

1 

9 Моллюски (Mollusca) 1 
10 Ракообразные (Crustacea), Насекомые (Insecta) 1 

Итого: 10 

«Зоология позвоночных»  

1 Скелет и внутреннее строение миноги 1 
2 Скелет и внутреннее строение акулы и окуня 1 
3 Скелет и внутреннее строение земноводных на 

примере травяной лягушки. 

1 

4 Скелет и внутреннее строение рептилий на 

примере ящерицы. 

1 

5 Скелет и внутреннее строение птиц на примере 

голубя. 

1 

6 Строение скелета млекопитающих 1 

Итого: 6 

Всего: 16 

 

4.4 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ 

1 Низшие хордовые. Происхождение и эволюция. 

Классификация 

1 

2 Подтип Позвоночные, или Черепные. Общая 

характеристика 

3 

3 Позвоночные без зародышевых оболочек. Раздел 

Бесчелюстные 

2 

4 Раздел Челюстноротые. Надкласс Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс костные рыбы.   

4 

5 Наземные позвоночные (четвероногие). Класс 

Земноводные или Амфибии 

2 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ 

6 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 1 

7 Класс Птицы 2 

8 Систематический обзор современных млекопитающих 2 

 ИТОГО 17 

 

Б) для заочной формы обучения (5л.) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ 

1 Низшие хордовые. Происхождение и эволюция. 

Классификация. 

0,5 

2 Подтип Бесчерепные. Особенности организации. 

Систематика. 

0,5 

3 Подтип Позвоночные, или Черепные. Общая 

характеристика. 

1 

4 Позвоночные без зародышевых оболочек. Раздел 

Бесчелюстные. 

0,5 

5 Раздел Челюстноротые. Надкласс Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. 

1 

6 Класс костные рыбы. Костистые рыбы 0,5 

 ИТОГО 4 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения  

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа Колич-

во 

часов 
Содержание Вид 

«Зоология беспозвоночных» 
 Введение История и развитие Зоологии. 

Системы животного мира. Классификация 

животных 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

 Подцарство Простейшие. Общая 

характеристика простейших. Классификация 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

 Подцарство Многоклеточные. Классификация. 

Примитивные многоклеточные. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 



 Лучистые животные. Общая характеристика. 

Классификациярадиально симметричных 

животных 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

 Билатеральные животные. Классификация. 

Общая характеристика ацеломат 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

 Многоклеточные целомические животные. 

Первичноротые. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-66 

5 

 Вторичноротые животные. Общая 

характеристика. Классификация. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

 Погонофоры, Щупальцевые, 

Щетинкочелюстные -независимые пути 

эволюции беспозвоночных животных 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

Итого  40 

Подготовка и сдача экзамена  36 

Всего  76 

«Зоология позвоночных»   
9 Предмет, цели и задачи изучения «Зоологии 

позвоночных». 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

2 

10 Низшие хордовые. Происхождение и 

эволюция. Классификация 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

2 

11 Подтип Бесчерепные. Особенности 

организации. Систематика. 

03-1, СЗ-1, 

СЗ-6,  

2 

12 Подтип Позвоночные, или Черепные. Общая 

характеристика 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

13 Позвоночные без зародышевых оболочек. 

Раздел Бесчелюстные. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

14 Раздел Челюстноротые. Надкласс Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

2 

15 Класс костные рыбы. Костистые рыбы ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

2 

16 Наземные позвоночные (четвероногие). Класс 

Земноводные или Амфибии 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

2 

17 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

2 

18 Класс Птицы ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6,  

2 

19 Класс Млекопитающие ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

2 

20 Систематический обзор современных 

млекопитающих 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

2 



Итого  22 

Подготовка и сдача экзамена  27 

Всего  49 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка 

сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов СЗ-11 

– подготовка к тестированию. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении 

об организации самостоятельной работы студентов». 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

«Зоология беспозвоночных» 

1 Введение. История и развитие Зоологии. 

Системы животного мира. 

Классификация животных 

ОЗ-1, СЗ-6 22 

2 Подцарство Простейшие 

Общая характеристика простейших. 

Классификация. 

ОЗ-1, СЗ-6 22 

3 Подцарство Многоклеточные. 

Классификация. Примитивные 

многоклеточные. 

ОЗ-1, СЗ-6 22 

4 Лучистые животные. Общая 

характеристика. Классификация 

радиально симметричных животных. 

ОЗ-1, СЗ-6 22 

5 Билатеральные животные. 

Классификация. Общая характеристика 

ацеломат 

ОЗ-1, СЗ-6 22 

6 Многоклеточные целомические 

животные. Первичноротые 

ОЗ-1, , СЗ-6 22 

7 Вторичноротые животные. Общая 

характеристика. Классификация. 

ОЗ-1, СЗ-6 22 

8 Погонофоры, Щупальцевые, 

Щетинкочелюстные - 

независимые пути эволюции 

беспозвоночных животных 

ОЗ-1, СЗ-6 22 

Итого:  176 

Подготовка и сдача экзамена  9 

Всего  185 

«Зоология позвоночных» 

9 Введение. Предмет, цели и задачи 

изучения «Зоологии позвоночных». 

ОЗ-1, СЗ-6 6 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

10 Низшие хордовые. Происхождение и 

эволюция. Классификация 

ОЗ-1, СЗ-6 6 

11 Подтип Бесчерепные. Особенности 

организации. Систематика. 

ОЗ-1, СЗ-6 6 

12 Подтип Позвоночные, или Черепные. 

Общая характеристика 

ОЗ-1, СЗ-6 7 

13 Позвоночные без зародышевых 

оболочек. Раздел Бесчелюстные 

ОЗ-1, СЗ-6 6 

14 Раздел Челюстноротые. Надкласс Рыбы. 

Класс Хрящевые рыбы 

ОЗ-1, СЗ-6 6 

15 Класс костные рыбы. Костистые рыбы ОЗ-1,СЗ-6 6 

16 Наземные позвоночные (четвероногие). 

Класс Земноводные или Амфибии 

ОЗ-1, СЗ-6 7 

17 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии ОЗ-1, СЗ-6 7 

18 Класс Птицы ОЗ-1, СЗ-6 7 

19 Класс Млекопитающие ОЗ-1, СЗ-6 6 

20 Систематический обзор современных 

млекопитающих 

ОЗ-1, СЗ-6 6 

ИТОГО:  70 

Подготовка и сдача экзамена  9 

ВСЕГО:  79 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка 

сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов СЗ-11 

– подготовка к тестированию. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении 

об организации самостоятельной работы студентов». 

 

4.6 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Зоология»:  

Для подготовки к лабораторным работам и самостоятельной работе возможно 

использование учебников, методических указаний, микроскопов, 

бинокуляров, ПК, фиксированные и замороженные препараты, плакаты, 

инструментарий хирургический (скальпели, ножницы, пинцеты и т.п.). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  



При изучении курса «Зоология» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным и практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе 

(практическому занятию):  

Лабораторная работа по дисциплине «Зоология» подразумевает несколько 

видов работ: работа с микроскопом, приготовление временных препаратов 

зоологических объектов, выполнение рисунков изучаемых объектов в 

альбомах. Практическое занятие по дисциплине «Зоология» подразумевает 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к лабораторной работе (практическому занятию), 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным работам 

(практическим занятиям), подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, справочников) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Зоология» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 



- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Зоология» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить 

время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Органическая и биологическая 

химия» - дать студентам необходимые знания об основных классах органических 

соединений, возможностях их синтеза, превращениях и методах установления 

структуры органических соединений; о механизме реакций, об общих законах 

превращения органических соединений, их свойствах и путях использования. 

 Задачи дисциплины - научить будущих специалистов пользоваться 

приобретёнными знаниями в профессиональной деятельности; дать им 

необходимые навыки лабораторного практикума; познакомить с основными 

методами выделения, очистки и идентификации органических соединений. 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

Дисциплина «Органическая и биологическая химия» относится к 

дисциплинам базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Органическая 

и биологическая химия играет ведущую роль в развитии традиционных и создании 

новых отраслей науки и техники, получении органических веществ из природных 

объектов или путём синтеза, рациональном использовании природных богатств, 

охране окружающей среды, обеспечении человечества продуктами питания, 

развитии здравоохранения. Дисциплина «Органическая и биологическая химия» 

изучается во 2 семестре очной формы обучения, на 1 курсе заочной формы 

обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующей дисциплины: «Химия». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Органическая и биологическая 

химия» будут использованы при изучении дисциплин: «Основы 

рыбохозяйственного проектирования», «Основы природопользования и охрана 

природы», «Микробиология», «Экология» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих общекультурных компетенций в соответствии с ФГБОС ВО по 

данному направлению: 

- ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию, 

 - ОПК-7 - способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и математического аппарата в профессиональной 

деятельности, применять методы теоретического и экспериментального 

исследования 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Органическая 

и биологическая химия»: 

 

Знать: основные положения органической химии; номенклатуру, изомерию, 

классификацию органических соединений, типы органических реакций, 

реакционную способность основных функциональных групп; основные 

направления теоретической органической химии: типы и характеристики связей, 

типы разрыва ковалентной связи, основные механизмы реакций; методы 

выделения, очистки и идентификации органических соединений. 

 

Уметь: определить класс и назвать органическое соединение по 

применяемым номенклатурам; пользоваться химической литературой (справочной, 

научной, периодической и др.). 

 

Владеть практическими навыками: пользоваться  рядом современных 

лабораторных методов выделения и исследования органических соединений; 

пользоваться химической посудой.  
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Органическая и 

биологическая химия» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

а) Для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Се

ме

ст

р 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лб ср  

1 Теоретические основы 

органической химии 
2 3 4 4 14 УО-1 

2 Общие закономерности 

реакционной способности 

основных классов 

органических соединений 

2 7 

 

7 
7 27 

УО-1  

3 Азотсодержащие 

функциональные 

производные 

углеводородов 

2 
4 

 

- 

- 4 

УО-1 

4 Биоорганические 

соединения 2 
5 

 

6 
6 21 

УО-1  

 Итого, х 17 17 17 66  

        

 Итоговый контроль 2    27 УО-4 

 Всего х 17 17 17 93 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
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образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО 

«Дальрыбвтуз»(приказ № 654 от 16.09.2014 г.) 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лб пз ср  

1 Теоретические 

основы органической 

химии  

2 1 1 1 54 УО-1 

2 Общие 

закономерности 

реакционной 

способности 

основных классов 

органических 

соединений  

2 5 2 3 33 УО-1 

3 Азотсодержащие 

функциональные 

производные 

углеводородов  

2 1 2 2 5 УО-1 

4 Биоорганические 

соединения  

2 3 1 

 

 21 УО-1 

 Итого х 10 6 6 113 135 

        

 Итоговый контроль 2    9 УО-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лб пз ср  

 Всего х 10 6 6 122 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4).  Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2). 

 

4.2. Содержание лекционного курса  

Раздел 1.Теоретические основы органической химии 

1.1. Классификация органических соединений по строению углеродного 

скелета и характеру функциональной группы. Номенклатура органических 

соединений: тривиальная, рациональная, IUPAC.  

1.2. Гибридизация орбиталей: sp3, sp2, sp. Типы химических связей:  

ковалентная, донорно-акцепторная, водородная. Особенности - и -связи. 

Характеристики ковалентной связи: длина, энергия, валентный угол, полярность, 

поляризуемость. Взаимное влияние атомов в молекуле (индуктивный и 

мезомерный эффекты). 

1.3. Сопряжение и ароматичность. Строение бензола, дивинила. 

Пятичленные гетероциклические ароматические соединения: фуран, тиофен, 

пиррол. Соединения с несколькими гетероатомами: имидазол. Шестичленные 

гетероциклические соединения. Пиридин: строение, основность. Шестичленные 

гетероциклы с двумя атомами азота: пиримидин, пурин. 

1.4. Изомерия органических соединений. Виды структурной изомерии. Цис-

транс-изомерия алкенов и цикланов. Конформационная изомерия цикланов. 

Строение циклопропана, циклобутана, циклопентана, циклогексана. Оптическая 

активность органических соединений. Асимметрический атом углерода. 

Оптические антиподы (энантиомеры), рацематы. Зависимость числа оптических 

изомеров от числа асимметрических атомов углерода.  
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1.5. Классификация органических реакций по характеру превращения и по 

типу разрыва ковалентной связи. Понятие радикала, электрофила, нуклеофила. 

Влияние условий и катализатора на характер разрыва ковалентной связи.  

Раздел 2. Общие закономерности реакционной способности  

основных классов органических соединений 

2.1. Радикальное замещение у насыщенного атома углерода (SR). 

Химические свойства алканов, цикланов, алкилпроизводных бензола. Реакции: 

галогенирования, нитрования, сульфирования, сульфохлорирования, окисления, 

дегидрирования. Радикальный механизм превращений углеводородов. 

Направление реакций радикального замещения. 

2.2. Электрофильное замещение в ароматическом ряду (S ). Общая 

характеристика химических свойств ароматических углеводородов. Реакции 

электрофильного замещения (алкилирование, ацилирование, галогенирование, 

нитрование, сульфирование) и их механизм. Правила замещения в бензольном 

ядре. Заместители 1 и 2 рода. Реакции присоединения: водорода, галогенов, озона. 

Окисление бензола и его гомологов. Нафталин. Строение. Особенности реакций 

электрофильного замещения в полициклических аренах. Скорость и направление 

реакций SE.  

2.3. Нуклеофильное замещение у насыщенного атома углерода (SN ). 

Химические свойства галогенопроизводных. Реакции нуклеофильного замещения 

галогена на гидроксильную, алкокси-, нитро-, амино-, нитрильную, и другие 

группы. Механизмы реакций SN1 и SN2. Особенности реакций SN. ароматических 

и непредельных галогенопроизводных. Другие реакции галогенопроизводных: 

образование алкенов, получение гомологов бензола, синтез алканов, 

взаимодействие с металлами. Особенности реакций SN у спиртов. Другие реакции 

спиртов: взаимодействие с активными металлами, получение простых и сложных 

эфиров. Дегидратация, окисление и дегидрирование спиртов. 

2.4. Присоединение к алкенам и циклоалкенам. Электрофильное 

присоединение (АЕ) галогенов, галогеноводородов, воды, серной кислоты). 

Механизм электрофильного присоединения. Правило Марковникова. Радикальное 

присоединение бромоводорода. Другие реакции двойной связи: каталитическое 

гидрирование, окисление с разрывом и без разрыва углеродной цепи.  

2.5. Присоединение к алкадиенам, алкинам, малым циклам. Три типа 

диеновых углеводородов. Химические свойства диенов с сопряжёнными двойными 

связями. Реакции присоединения водорода, галогенов, галогеноводородов. Общая 
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характеристика химических свойств алкинов. Реакции присоединения и их 

промышленное значение. Присоединение водорода, галогенов, галогеноводородов, 

воды, спиртов, карбоновых кислот, НСN. Кислотный характер алкинов с концевой 

тройной связью. Получение ацетиленидов. Особенности химических свойств 

карбоциклических соединений с малыми циклами: циклопропан, циклобутан. 

2.6. Присоединение к карбонильным соединениям. Общая характеристика 

химических свойств карбонильных соединений. Реакции АN и их механизмы: 

взаимодействие с НСN, магнийгалогеналкилами, гидросульфитом натрия, РСI5, 

NН3, гидроксиламином, гидразином и его производными, образование ацеталей и 

полуацеталей. Реакция альдольно-кротоновой конденсации. 

2.7. Реакции полимеризации. Реакции полимеризации и сополимеризации 

алкенов. Понятие о высокомолекулярных соединениях. Влияние катализатора на 

пространственное строение макромолекулы полимера и его физико-механические 

характеристики. Механизмы полимеризации. Полимеризация сопряжённых 

диенов. Натуральный и синтетические каучуки. 

Раздел 3. Азотсодержащие функциональные производные  

углеводородов: 

3.1. Нитросоединения. Строение нитрогруппы. Химические свойства 

нитросоединений: восстановление ароматических нитросоединений в 

нейтральной, щелочной и кислой средах. Действие щелочей на первичные и 

вторичные нитросоединения. Таутомерия нитросоединений. Конденсация с 

альдегидами. Амины. Химические свойства: образование солей, алкилирование, 

ацилирование, действие НNО2. Влияние строения на основность. Реакции 

галогенирования, нитрования и сульфирования ароматических аминов. 

3.2. Азо - , диазосоединения. Ароматические диазосоединения. Реакция 

диазотирования. Строение, кислотно – основные свойства и таутомерия 

диазосоединений. Реакции с выделением азота: замещение диазогруппы на 

гидроксил, галогены, цианогруппу, металлы.Реакции без выделения азота: 

образование фенилгидразина, сочетание с ароматическими аминами и 

фенолами.Азокрасители. Связь окраски веществ с их строением. Понятие 

хромофоров, ауксохромов. 

Раздел 4. Биоорганические соединения 

4.1 Сахара. Классификация сахаров. Простые сахара (моносахариды). 

Строение моносахаридов. Стереохимия моноз: пространственные конфигурации 

моносахаридов, D и L – ряды, циклические полуацетальные формы, таутомерия 
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моноз в растворах. Химические свойства по карбонильной и гидроксильным 

группам. Брожение гексоз. Дисахариды: восстанавливающие и 

невосстанавливающие. Мальтоза. Целлобиоза. Трегалоза. Лактоза. Сахароза. 

Несахароподобные полисахариды. Крахмал. Гликоген. Клетчатка. 

Гетерополисахариды. Пектиновые вещества. Альгиновые кислоты. 

4.2. Липиды. Классификация. Жиры и масла. Основные физико – химические 

характеристики. Зависимость свойств жиров от их жирнокислотного состава. 

Химические свойства: омыление, переэтерификация, алкоголиз, ацидолиз, 

гидрогенизация. Окислительная порча  жиров. 

4.3. Аминокислоты, пептиды, белки. Классификация аминокислот. 

Особенности физических свойств. Понятие о диполярном ионе. Общая 

характеристика химических свойств. Реакции по карбоксильной и аминогруппам. 

Реакции отличающие -, -, и -аминокислоты. Полипептиды. Представление о 

методах синтеза и гидролиза. Строение и классификация белков: первичная, 

вторичная третичная и четвертичная структуры белка. 

4.3 Содержание лабораторных занятий 

 а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количеств

о часов 

ЛР ИАФ* 

1 Техника безопасности. Знакомство с оборудованием 

лаборатории органической химии. Химическая посуда: 

назначение, правила работы. 

 

2  

2 Качественный анализ органических соединений. 

 

2  

3 

 

Спирты и фенолы. Реакции многоатомных спиртов и 

фенолов.  

 

3  

4 Ациклические углеводороды. 2  

5 Выделение, очистка, определение констант органических 

соединений.  

2  



109 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количеств

о часов 

ЛР ИАФ* 

6 Альдегиды и кетоны.  2  

7 Сахара. Реакции «серебряного зеркала» и с жидкостью 

Фелинга различных групп моно- и полисахаридов. Жиры. 

Мыла. Структуры белковых молекул и методы их 

установления. Деловая игра «Очистка» 

4  

 ИТОГО 17  

 

б) для заочной формы обучения ) 

№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количеств

о часов 

ЛР ИАФ* 

1 Техника безопасности. Знакомство с оборудованием 

лаборатории органической химии. Химическая посуда: 

назначение, правила работы. 

 

1  

2 Качественный анализ органических соединений. 1  

3 

 

Галоген-и гидроксипроизводные органические 

соединения. Реакции многоатомных спиртов и фенолов.  

Реакции замещения в органической химии. 

1  

4 Карбонильные соединения.  0,5  

5 Карбоновые кислоты. Жиры. Мыла. Белки 0,5  

6 Сахара. Реакции «серебряного зеркала» и с жидкостью 

Фелинга различных групп моно- и полисахаридов. 

Деловая игра «Очистка» 

2  

7 ИТОГО 6  

 

4.4 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Классификация и номенклатура органических 

соединений; 

2  

1 Химическая связь и взаимное влияние атомов в 

органических соединениях. Сопряжение и ароматичность. 

2  

3 Изомерия органических соединений: структурная и 

пространственная 

2  

4 Реакции замещения: радикальное замещение у 

насыщенного атома углерода; электрофильное замещение 

в ароматическом ряду; нуклеофильное замещение у 

насыщенного атома углерода. 

2  

5 Реакции присоединения: к алкенам и циклоалкенам; к 

алкадиенам, алкинам, малым циклам; к карбонильным 

соединениям. Полимеризация. 

2  

6 Азотсодержащие функциональные производные 

углеводородов: нитросоединения, амины, азо-, 

диазосоединения 

2  

7 Биоорганические соединения: сахара, жиры, 

аминокислоты, пептиды, белки. 

5  

8 ИТОГО: 17  

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Изомерия органических соединений: структурная и 

пространственная 

1  

2 Реакции замещения: радикальное замещение у 

насыщенного атома углерода; электрофильное замещение 

1  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

в ароматическом ряду; нуклеофильное замещение у 

насыщенного атома углерода. 

3 Реакции присоединения: к алкенам и циклоалкенам; к 

алкадиенам, алкинам, малым циклам; к карбонильным 

соединениям. Полимеризация. 

2  

4 Азотсодержащие функциональные производные 

углеводородов: нитросоединения, амины, азо-, 

диазосоединения 

1  

5 Биоорганические соединения: сахара, жиры, 

аминокислоты, пептиды, белки. 

1  

6 ИТОГО 6  

 

4.5 Содержание самостоятельной работы  

а) для очной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Классификация и номенклатура 

органических соединений; 

ОЗ-9, ОЗ-1, СЗ-1 4 

2 Химическая связь и взаимное влияние 

атомов в органических соединениях. 

Сопряжение и ароматичность. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 7 

3 Изомерия органических соединений: 

структурная и пространственная 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 3 

4 Реакции замещения: радикальное 

замещение у насыщенного атома 

углерода; электрофильное замещение в 

ароматическом ряду; нуклеофильное 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 8 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

замещение у насыщенного атома 

углерода. 

5 Реакции присоединения: к алкенам и 

циклоалкенам; к алкадиенам, алкинам, 

малым циклам; к карбонильным 

соединениям. Полимеризация. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 10 

6 Азотсодержащие функциональные 

производные углеводородов: 

нитросоединения, амины, азо-, 

диазосоединения 

 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 4 

7 Биоорганические соединения: сахара, 

жиры, аминокислоты, пептиды, белки. 

 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 13 

 ИТОГО: х 66 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  93 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, 

ОЗ-9 - использование компьютерной техники, интернета и др., СЗ-1 - работа с 

конспектом лекций, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка 

рефератов, докладов, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу 

б) для заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Классификация и номенклатура 

органических соединений; 

ОЗ-9, ОЗ-1, СЗ-1 14 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

2 Химическая связь и взаимное влияние 

атомов в органических соединениях. 

Сопряжение и ароматичность. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 17 

3 Изомерия органических соединений: 

структурная и пространственная 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 13 

4 Реакции замещения: радикальное 

замещение у насыщенного атома 

углерода; электрофильное замещение в 

ароматическом ряду; нуклеофильное 

замещение у насыщенного атома 

углерода. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 18 

5 Реакции присоединения: к алкенам и 

циклоалкенам; к алкадиенам, алкинам, 

малым циклам; к карбонильным 

соединениям. Полимеризация. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 10 

6 Азотсодержащие функциональные 

производные углеводородов: 

нитросоединения, амины, азо-, 

диазосоединения 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 11 

7 Биоорганические соединения: сахара, 

жиры, аминокислоты, пептиды, белки. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6  13 

 ИТОГО: Х 113 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  122 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, 

ОЗ-9 - использование компьютерной техники, интернета и др., СЗ-1 - работа с 

конспектом лекций, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка 

рефератов, докладов, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу  
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5 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Органическая и биологическая химия» 

Для проведения занятий лекционного типа (ауд. 508 – оборудована 

компьютерной техникой) используются наборы учебно-наглядных пособий и 

слайды. Лабораторный практикум осуществляется в специализированной 

лаборатории органической химии (501ауд.), оснащенной необходимыми 

оборудованием, приборами и химическими реактивами. Отдельные разделы 

дисциплины отражены на тематических стендах. Имеется необходимый набор 

плакатов, таблиц. Плакаты и таблицы отражают состав объектов изучения. 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Органическая и биологическая химия» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному и 

практическому занятию  

Лабораторное занятие по дисциплине «Органическая и биологическая 

химия» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора литературы. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 
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преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Органическая 

и биологическая химия» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование методических разработок и др.; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Органическая и биологическая 

химия» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Гидробиология» является 

формирование и конкретизация об особенностях взаимодействия водных 

организмов с внешней средой, структурных и функциональных особенностей 

водных экосистем. Полученные знания знаний станут основой изучения 

профессиональной деятельности выпускников: рационального использования 

биологических ресурсов, их охраны и научного прогнозирования. 

Задача дисциплины:  

- формирование навыков и умений, которые позволяют проводить 

гидробиологические исследования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Гидробиология» относится к базовой части учебного плана 

подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 

«Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с другими дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Гидробиология» изучается в 4 и 5 

семестрах очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения дисциплин: «Зоология», «Водные растения», «Экология», 

«Общая биология», «Гидрология». 

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

разных биологических и философских наук. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Гидробиология» будут 

использованы при подготовке выпускной квалификационной работы и в 

профессиональной деятельности. 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК- 7 - способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и математический аппарат в профессиональной деятельности, 

применять методы теоретического и экспериментального исследования; 

в) профессиональных (ПК):  

ПК-8- способность участвовать в научно-исследовательских полевых 

работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах 

в рыбном хозяйстве. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Гидробиология». В процессе освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:   
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- основные экологические формы и факторы среды, влияющие на 

гидробионтов; 

- общие закономерности роста, питания, метаболизма и размножения водных 

животных; 

- закономерности функционирования популяций и сообществ гидробионтов; 

- структурные и функциональные характеристики водных экосистем; 

- фаунистические и флористические особенности дальневосточных морей, 

основные черты биологии массовых и промысловых видов.  

уметь:  

-  производить отбор гидробиологических проб, выполнять первичную 

обработку материала и расчет количественных показателей, работать с научной 

литературой;  

владеть:  

- методиками сбора и камеральной обработки гидробиологических проб, 

определения численности, биомассы и продукции, работы с учебной и научной 

литературой в области исследований; 

- практическими навыками определения видового состава гидробионтов.  

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Гидробология» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, что 

эквивалентно 252 часам. 

. 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельн. работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

семестрам) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Введение. Предмет, цели и 

задачи гидробиологии, 

история развития и 

современное состояние 

науки. 

4 2 - 5 

УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельн. работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

семестрам) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

лк лр ср  

2 Методы гидробиологических 

исследований 
4 2 24 13 

УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

3 Основные факторы среды, 

влияющее на гидробионтов. 
4 6 6 12 

УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

4 Экологические группы 

гидробионтов. 
4 2 12 7 

УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

5 Питание гидробионтов. 

Трофические сети в водоемах 
4 5 3 12 

УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

 Итоговый контроль    27  

 Всего 
 

17 51 49 УО-4, 144 

часа 

       

6 Рост и развитие 

гидробионтов. 
4 4 6 6 

УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

7 Особенности популяций и 

сообществ водных 

организмов 

5 2 

 

8 6 

УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

8 Водные экосистемы. 

Продукция органического 

вещества в гидросфере 

5 2 7 11 

УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

9 Экосистемы 

континентальных (пресных) 

водоемов   

5 4 12 6 
УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

10 Морские экосистемы. 

Особенности экосистем 

дальневосточных морей. 

5 5 24 11 
УО-1, ПР-1, 

ПР-2 

Итого: 
 17 51 40 

УО-3, 108 

часов 

 Итоговый контроль      
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельн. работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

семестрам) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

лк лр ср  

 Всего 
 34 102 89 

УО-4, УО-3, 

252 часа 

 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

Б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, что 

эквивалентно 252 часам. 
 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с
  

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельн. работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

курсам) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по курсам) 

лк лр ср  

1 Введение. Предмет, цели и 

задачи гидробиологии, 

история развития и 

современное состояние 

науки. 

3 0,5 - 20 

УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
  

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельн. работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

курсам) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по курсам) 

лк лр ср  

2 Методы гидробиологических 

исследований 
3 2 2 20 

УО-1, ПР-2 

3 Основные факторы, 

влияющее распределение 

гидробионтов. 

3 1 2 20 

УО-1, ПР-2 

4 Экологические группы 

гидробионтов. 
3 2 2 20 

УО-1, ПР-2 

5 Питание гидробионтов. 

Трофические сети в водоемах 
3 0,5 - 20 

УО-1, ПР-2 

6 Рост и развитие 

гидробионтов. 
3 1 2 20 

УО-1, ПР-2 

7 Особенности популяций и 

сообществ водных 

организмов 

3 2 

 

- 20 

УО-1, ПР-2 

8 Водные экосистемы. 

Продукция органического 

вещества в гидросфере 

3 2 2 20 

УО-1, ПР-2 

9 Экосистемы 

континентальных (пресных) 

водоемов   

3 1 2 20 УО-1, ПР-2 

10 Морские экосистемы. 

Особенности экосистем 

дальневосточных морей. 

3 2 2 23 УО-1, ПР-2 

 Итоговый контроль    9 УО-4 

 Всего 
 14 16 213 

УО-4, 252 

часа 
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 
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4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение.  

Предмет, цели и задачи гидробиологии, история развития и современное 

состояние науки. История изучения ДВ морей Научные направления. 

Взаимодействие гидробионтов с окружающей средой. Вода как среда жизни. 

Экологическое значение аномальных свойств воды. Первично- и вторичноводные, 

амфибийные и полуводные организмы. Экологические зоны: пелагиаль, бенталь, 

пейсталь. Жизненные формы гидробионтов: нектон, планктон, нейстон, бентос 

Раздел 2. Методы гидробиологических исследований.  

Основные методологические принципы гидробиологических исследований. 

Качественные и количественные методы исследований. Основные количественные 

показатели: биомасса, плотность поселения, численность. Методы сбора и 

обработки гидробиологических проб. Конструкция и принцип работы основных 

орудий, используемых для сбора материала (подводные спускаемые аппараты, 

батометры, планктонные сети, тралы, драги, дночерпатели). Способы оценки 

количественных показателей.  

 

Раздел 3. Влияние абиотических факторов среды на существование 

водных организмов. 

Основные факторы, определяющее распределение гидробионтов. Влияние 

температуры на распространение и вертикальное распределение гидробионтов. 

Влияние температуры на рост и развитие гидробионтов. Правило сумм температур. 

Правило Ортмана. Амфибореальное и биполярное распределение. Вертикальная и 

широтная зональность водоемов. Биологическая структура океана. Сезонные 

явления в жизни водоемов. Световые зоны в водоемах. Взаимосвязь гидробионтов 

с растворами солей. Водно-солевой обмен, значение солености и солевого состава 

воды. Население вод различной солености. Биогеохимические циклы в гидросфере. 

Роль биогенных соединений и растворенного органического вещества. 

Растворенные в воде газы и их роль в жизни гидробионтов. Дыхание и газообмен, 

заморы. Газообмен, как показатель энергетического обмена. 

Раздел 4. Экологические группы гидробионтов.  

Адаптации водных организмов к условиям обитания в пелагиали и бентали 

водоемов. Экологические группы гидробионтов. Планктон. Основные 

систематические и размерные группы. Адаптации к парению в воде. Вертикальные 

миграции зоопланктона и звукорассеивающие слои, причины и значение в жизни 

водоемов. Роль фитопланктона в гидросфере. Сезонные явления в жизни водоемов. 

Бентос. Фито- и зообентос. Размерные и систематические группы. Экологические 

группировки. Распределение в океане. Адаптации к условиям существования. 

Перифитон. Нектон Особенности нектонных организмов. Нейстон. 

Раздел 5. Питание и пищевые взаимоотношения гидробионтов.  

Классификация гидробионтов по характеру питания. Трофогенная и 

трофолитическая зоны водоемов. Кормовые ресурсы. Кормовая база. Суточный 

рацион. Способы добывания пищи. Спектры питания и усвоения пищи, 

интенсивность питания и пищевая элективность. Трофические группировки и 
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трофические зоны. Внутривидовые и межвидовые пищевые отношения. 

Трофические связи, пищевые цепи и сети в водоемах. 

Раздел 6. Рост и развитие гидробионтов.  

Соматический, генеративный и экзувиальный рост особей. Формы роста: 

линейный, рост массы, увеличение энергоёмкости тела. Изометрический и 

аллометрический рост. Энергетика роста и развития Влияние факторов среды на 

рост и развитие, формы и продолжительность развития гидробионтов. Роль 

пелагических личинок в распространении донных беспозвоночных. 

Раздел 7. Особенности популяций и сообществ водных организмов. 

Понятие популяции, зависимые, независимые и псевдопопуляции. Свойства 

популяции, её структура. Факторы, влияющие на плотность и характер 

распределения особей в популяции. Разнокачественность особей в популяции. 

Внутрипопуляционные отношения. Динамика популяции: рождаемость, рост и 

смертность, их зависимость от факторов среды. Динамика численности и биомассы 

популяций. Понятие гидробиоценоза. Отличие наземных биоценозов от водных. 

Структура гидробиоценозов: видовая, трофическая, хорологическая и размерная. 

Межпопуляционные отношения. Трансформация вещества и перенос энергии в 

гидробиоценозах. Эффективность трансформации на разных трофических уровнях. 

Динамика биоценозов и экосистем. Сукцессии в водоемах. 

Раздел 8. Водные экосистемы. Продукция органического вещества в 

гидросфере. 

Водные экосистемы. Биологическая продуктивность водных экосистем и 

факторы её определяющие. Валовая и чистая первичная продукция. Методы 

определения и величины первичной продукции в водоемах, её зависимость от 

факторов среды. Продукция и энергобаланс популяций. Методы расчета вторичной 

продукции. Продукция биоценозов, методы её определения и факторы, влияющие 

на величину вторичной продукции на разных трофических уровнях. Продукция и 

деструкция в водоемах. Биологические ресурсы гидросферы, их освоение, 

воспроизводство и охрана. Гидробиологические аспекты аквакультуры. 

Раздел 9.  

Население континентальных (пресных) водоемов. 

Состав и экологические особенности населения континентальных водоемов 

Условия существования. состав и экологические особенности населения рек. 

Условия существования. состав и экологические особенности населения озер и 

прудов. Условия существования. состав и экологические особенности 

водохранилищ, их продуктивность и пути её повышения. Заключение. 

Раздел 10.  

Морские экосистемы. Особенности экосистем дальневосточных морей. 

Основные направления и задачи исследования дальневосточных морей. 

Особенности, трофическая структура и биопродуктивность макроэкосистем 

дальневосточных морей. Закономерности распределения флоры и фауны 

Японского, Охотского и Берингова морей их зависимость от гидрологических 

особенностей разных морей. Фаунистические и флористические особенности 
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дальневосточных морей, основные черты биологии массовых и промысловых 

видов.  

 

4.3 Содержание лабораторных занятий 

 

А) для очной формы обучения  

 

№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛЗ ИАФ 

1 Методы гидробиологических исследований. 

Основные орудия сбора материала. Методы 

обработки проб планктона и бентоса 

24  

2 Основные размерные и систематические группы 

фито- и зоопланктона и нектона 

6  

3 Основные экологические и систематические 

группы микро, мейо- и макробентоса  

6  

4 Основные факторы среды, влияющее на 

гидробионтов. 

6  

5 Питание гидробионтов  9  
6 Определение возраста и скорости роста водных 

животных. 

6  

7 Методы анализа структуры популяций 

гидробионтов. Основы биологического анализа. 

6  

8 Способы расчета первичной и вторичной 

продукции гидробионтов 

4 
 

9 Гидробиоценозы и водные экосистемы 

(семинарское занятие) 

9 
 

10 Население континентальных водоемов. Экскурсия 

на водоем 

12 
 

11 Массовые и промысловые виды макрофитов и 

беспозвоночных животных дальневосточных 

морей 

34 

 

 ИТОГО: 102  

 

Б) для заочной формы обучения  
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№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛЗ ИАФ 

1 Методы гидробиологических исследований. 

Основные орудия сбора материала. Методы 

обработки проб планктона и бентоса 

2  

2 Основные размерные и систематические группы 

фито- и зоопланктона и нектона 
2  

3 Основные экологические и систематические 

группы микро, мейо- и макробентоса  

2  

4 Население различных экологических зон мирового 

океана 

2  

5 Определение возраста и скорости роста водных 

животных. 

2  

6 Способы расчета первичной и вторичной 

продукции гидробионтов 

2  

7 Гидробиоценозы и водные экосистемы 

(семинарское занятие) 

2  

8 Население континентальных водоемов. Экскурсия 

на водоем 

2  

 ИТОГО: 16  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа Колич-во 

часов Содержание Вид 

 Введение. Предмет, цели и задачи 

гидробиологии, история развития и 

современное состояние науки. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-8 1 

 Методы гидробиологических исследований ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-8 
10 

 Основные факторы, определяющее 

распределение гидробионтов. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-8 
10 

 Экологические группы гидробионтов. ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-8 
10 

 Питание гидробионтов. Трофические сети в 

водоемах 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-8 
10 

 Рост и развитие гидробионтов. ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-8 

10 
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 Особенности популяций и сообществ 

водных организмов 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-8 

10 

 Водные экосистемы. Продукция 

органического вещества в гидросфере 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-8 

10 

 Экосистемы континентальных (пресных) 

водоемов   

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-8 

10 

 Морские экосистемы. 

Особенности экосистем дальневосточных 

морей 

 8 

 ИТОГО:  89 
 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  89 
Примечание: 03-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 03-

6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста); 

СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 – 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов 

Б) для заочной формы обучения 

 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа Колич-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Предмет, цели и задачи 

гидробиологии, история развития и 

современное состояние науки. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 20 

2 Методы гидробиологических 

исследований 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
20 

3 Основные факторы, определяющее 

распределение гидробионтов. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
20 

4 Экологические группы гидробионтов. ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
20 

5 Питание гидробионтов. Трофические сети 

в водоемах 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
20 

6 Рост и развитие гидробионтов. ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
20 

7 Особенности популяций и сообществ 

водных организмов 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
20 

8 Водные экосистемы. Продукция 

органического вещества в гидросфере 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
20 

9 Экосистемы континентальных (пресных) 

водоемов   

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
20 

10 Морские экосистемы. 

Особенности экосистем дальневосточных 

морей. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 23 

 ИТОГО:     213 
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 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  222 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-

6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста); 

СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 – 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Гидробиология»  

Для подготовки к лабораторным занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование учебно-методических пособий и указаний, ПК в 

методическом кабинете. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Гидробиология» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию  

Лабораторное занятие по дисциплине «Гидробиология» подразумевает 

несколько видов работ: изучение соответствующей литературы по теме, ответы на 

контрольные вопросы, решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к лабораторному 

занятию начинается с изучения задания и подбора соответствующей литературы. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным 

занятиям подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, справочников) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
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Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Гидробиология» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- решение ситуационных задач; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену; зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Гидробиология» проходит в 

виде экзамена (зачета). Готовиться к экзамену (зачету) необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену (зачету) за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену (зачету) 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену (зачету) позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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Владивосток 2017 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура», утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 03.12.2015 № 1411 и 

на основании рабочих учебных планов, утверждённых Учёным Советом 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Гидрология» является ознакомление 

студентов с системой основных научных знаний и методов исследования в области 

гидрологии.  

Задачи дисциплины: 

- изучение основ метеорологии и климатологии; 

- изучение общей гидрологии; 

- изучение основ океанологии; 

- изучение региональной гидрологии; 

- изучение океанологических основ промысловых исследований и прогнозов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Гидрология» является одной из базовых учебных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Гидрология» изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной 

формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретаемые в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Математика», 

«Химия» и др. При преподавании дисциплины учитываются современные 

достижения разных гидрологических и метеорологических наук. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Гидрология» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Гидробиология», 

«Ихтиология», «Сырьевая база рыбной промышленности», «Товарное 

рыбоводство», «Марикультура», «Основы рыбохозяйственного проектирования».  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-3 – способность реализовать эффективное использование материалов 

наблюдений, оборудования.  

ОПК-4 - владение ведением документации полевых рыбохозяйственных 

наблюдений, экспериментальных и производственных работ. 

б) профессиональных (ПК):  

ПК-1 – способность использования полученных знаний в гидрометеорологической 

оценке рыбохозяйственного значения и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Гидрология».  

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные законы, формирующие атмосферную циркуляцию; 

- основные законы, формирующие гидрологические процессы в водных объектах;  
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- характер развития гидрологических процессов в реках, озерах, водохранилищах, 

морях, океанах; 

- характеристику гидрологических особенностей крупнейших водоемов России и 

промысловых районов Мирового океана. 

- способы эффективного использования материалов наблюдений, оборудования; 

- особенности ведения документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, 

экспериментальных и производственных работ; 

- способы проведения гидрометеорологической оценки рыбохозяйственного 

значения и экологического состояния естественных и искусственных водоемов 

Уметь:  

- выполнить основные гидрометеорологические наблюдения, сопутствующие 

рыбохозяйственному изучению и эксплуатации водоема;  

- производить сбор гидрологических материалов наблюдений; выполнять 

первичную обработку материалов; 

- грамотно составлять гидрологическую характеристику изучаемого водного 

объекта, используя результаты наблюдений, справочную и специальную 

литературу;  

- применить полученные знания при дальнейшем изучении специальных 

дисциплин.  

- эффективно использовать материалы наблюдений, оборудования; 

- вести документацию полевых рыбохозяйственных наблюдений, 

экспериментальных и производственных работ; 

- проводить гидрометеорологическую оценку рыбохозяйственного значения и 

экологического состояния естественных и искусственных водоемов 

Владеть:  

- методами сбора гидрометеорологической информации;  

- методами камеральной обработки результатов наблюдений;  

- методами оформления результатов в табличном и графическом виде. 

- навыками эффективного использования материалов наблюдений, оборудования; 

- навыками ведения документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, 

экспериментальных и производственных работ; 

- навыками проведения гидрометеорологической оценки рыбохозяйственного 

значения и экологического состояния естественных и искусственных водоемов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Гидрология» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1.  Введение. Содержание 

и задачи дисциплины. 
3 1 - 5 

УО-1, ПР-1 

2.  Воздух и атмосфера 3 2 2 5 УО-1, ПР-1 

3.  Тепловой режим 

атмосферы 
3 2 4 5 

УО-1, ПР-1, ПР-7 

4.  Вода в атмосфере 3 2 2 5 УО-1, ПР-1 

5.  Атмосферная 

циркуляция 
3 3 4 5 

УО-1, ПР-1 

6.  Климаты Земли 3 1 - 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7.  Гидросфера как водная 

оболочка Земли. 
3 6 6 5 

УО-1, ПР-1 

8.  Морфометрия и 

морфология водных 

объектов 

3 9 12 5 

УО-1, ПР-2, ПР-7 

9.  Гидрологические 

характеристики водных 

объектов 

3 8 4 9 

УО-1, ПР-2, ПР-4, 

ПР-7 

 Итого  3 

 

34 

 

34 

 

49 

 

 

 Итоговый контроль  3   27 УО-4 

 Всего 3 34 34 76 УО-4, 144 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

Б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр пр ср  

1 Введение. Содержание и 

задачи дисциплины. 
2 1 2  13 

УО-1, ПР-2 

2 Воздух и атмосфера 2 1 2  13 УО-1, ПР-2 

3 Тепловой режим 

атмосферы 
2 1 2  13 УО-1, ПР-2 

4 Вода в атмосфере 2 1   13 УО-1, ПР-2 

5 Атмосферная 

циркуляция 
2 1   13 УО-1, ПР-2 

6 Климаты Земли 2 1   13 УО-1, ПР-2, ПР-4 

7 Гидросфера как водная 

оболочка Земли. 
2 1   13 УО-1, ПР-2 

8 Морфометрия и 

морфология водных 

объектов 

2 2   13 УО-1, ПР-2 

9 Гидрологические 

характеристики водных 

объектов 

2 1 2  18 УО-1, ПР-2, ПР-4 

 Итого 2 10 8  122  

 Итоговый контроль  2    4 УО-3 

 Всего 2 10 8  126 УО-3, 144 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение. Содержание и задачи дисциплины. 

Введение в специальность. Метеорология и климатология. Положение 

метеорологии и климатологии в системе наук, в том числе наук о Земле. Погода, 

климат. Метеорологическая сеть, метеорологическая служба, Всемирная 

метеорологическая организация, Всемирная служба погоды. Прогноз погоды. 

Служба погоды. Методы анализа и прогноза погоды. Науки о природных водах. 

Общая гидрология как наука, изучающая наиболее общие закономерности 
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гидрологических процессов, ее предмет, задачи, составные части, связь с другими 

науками. Водное законодательство в России, Государственный учет вод, 

Государственный Водный Кодекс. 

Раздел 2. Воздух и атмосфера.  

Атмосфера и ее строение: основные слои и их особенности. Гомосфера и 

гетеросфера. Тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и пограничные 

слои между ними. Ионосфера и экзосфера. Атмосферное давление, единицы его 

измерения. Состав сухого воздуха у земной поверхности. Изменение состава 

воздуха с высотой. Электромагнитная и корпускулярная радиация. 

Коротковолновая (солнечная) и длинноволновая (земная и атмосферная) радиация. 

Спектральный состав солнечной радиации. Суммарная радиация. Отражение 

радиации и альбедо, радиационный баланс земной поверхности. Парниковый 

эффект. 

Раздел 3. Тепловой режим атмосферы.  

Температура воздуха, температурные шкалы, приборы для измерения температуры 

воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Изменчивость средних месячных и 

годовых температур. Годовая амплитуда температуры воздуха и 

континентальность климата. Приведение температуры к температурам на уровне 

моря. Карты изотерм. Географическое распределение температуры, влияние суши 

и моря, орографии и морских течений. Температуры широтных кругов, аномалии 

температуры. Температура полушарий и Земли в целом. Тепловой баланс земной 

поверхности. Тепловой баланс системы Земля-атмосфера. 

Раздел 4. Вода в атмосфере 

Влагооборот. Насыщение и испаряемость. Транспирация, суммарное испарение. 

Влажность. Характеристики влажности воздуха. Конденсация и сублимация в 

атмосфере. Туманы. Облака, микроструктура и водность облаков. Международная 

классификация облаков. Туманы. Образование осадков, конденсация и коагуляция. 

Виды осадков, выпадающих из облаков (дождь, морось, снег, крупа, град и др.). 

Гидрометеоры. Гроза, молния и гром. 

 

Раздел 5. Атмосферная циркуляция 

Барическое поле, карты изобар. Горизонтальный барический градиент. Барические 

системы. Силы, действующие в атмосфере: сила тяжести, градиент давления, 

отклоняющая сила вращения Земли. Ветер. Масштабы атмосферных движений. 

Общая циркуляция атмосферы. Центры действия атмосферы. Возникновение 

фронтов. Теплый, холодный фронты. Фронт окклюзии. Циклоны и антициклоны, 

их возникновение. Пассаты. Муссоны. Бризы. Местные циркуляции: горно-

долинные, ледниковые и стоковые ветры. Фен, бора. Шквалы, смерчи, тромбы, 

торнадо. Воздушные массы и их классификация. 

Раздел 6. Климаты Земли 

Принципы классификации климатов. Классификация климата по В. Кеппену-

Треварту. Климатические зоны суши по Л.С. Бергу. Генетическая классификация 

климатов Б.П. Алисова. Экваториальный климат. Климат тропических муссонов. 

Тропические климаты. Субтропические климаты. Климаты умеренных широт. 
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Субполярный климат. Климат Арктики. Климат Антарктики. Главные 

климатические зоны России. Необходимость изучения климатических 

особенностей в рыбохозяйственной практике. 

Раздел 7. Гидросфера как водная оболочка Земли 

Общее понятие о системе «атмосфера-гидросфера-биосфера». Гидросфера как 

водная оболочка Земли. Площадь, занимаемая гидросферой на поверхности Земли. 

Роль воды в физико-географических и биологических процессах. Понятие о водных 

объектах – водотоки (реки, ручьи, каналы), водоемы (океаны, моря, озера, 

водохранилища, пруды, болота) и особые водные объекты (ледники, подземные 

воды). Водоразделы. Водосбор. Понятие о гидрологическом состоянии и 

гидрологическом режиме водного объекта. Методы гидрологических 

исследований. Гидрологические характеристики. Гипсографическая кривая Земли. 

Использование природных вод в народном хозяйстве и практическое значение 

гидрологии. Меры, принимаемые в России для рационального использования и 

охраны водных ресурсов. 

Раздел 8. Морфометрия и морфология водных объектов 

Классификация водных объектов. Водотоки, водоемы и особые водные объекты, 

их характеристики. Морфометрические исследования водных объектов: 

батиметрическая съемка (измерение глубин), проведение линий равных глубин – 

изобат, вычерчивание батиметрического плана водоема, измерение или 

вычисление отдельных морфометрических характеристик водоема, вычерчивание 

батиграфической или гипсографической кривой площадей водоема. 

Морфометрические характеристики реки: длина, протяженность, извилистость, 

поперечный профиль речного русла, ширина, площадь живого сечения, смоченный 

периметр, глубина, гидравлический радиус, продольный профиль, падение, уклон 

реки, водопад, пороги. Морфометрические характеристики озера: изрезанностъ 

береговой линии, объем, глубина, ширина. 

Морфологические особенности водных объектов и формирование 

гидрологических условий. Морфологические зоны реки: главная река, притоки, 

речная система, исток, устье. Речная долина и русло, их продольный и поперечный 

профили. Река и речная система. Основные морфологические элементы русла. 

Водосбор, водораздел и бассейн реки. Основные морфологические зоны озера, 

водохранилища, моря, Мирового океана.  

Классификация водоемов по морфологическим признакам. Необходимость 

морфологических исследований при рыбохозяйственном изучении водоемов. 

Основные количественные характеристики стока воды: расход воды, объем стока, 

слой стока, модуль стока, коэффициент стока. 

Раздел 9. Гидрологические характеристики водных объектов 

Фазы водного режима реки – половодье, межень, паводки. Классификация рек с 

учетом характера их питания и водного режима. Особенности уровенного режима 

рек, озер, водохранилищ, морей. Нуль глубин. Волны, их классификация. Ветровые 

волны, сейши, цунами. Приливы и их классификация. Течения и их классификация. 

Общая схема горизонтальной циркуляции вод Мирового океана. Главные 

особенности течений в океане. Течения в морях, озерах, водохранилищах. Влияние 
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течений на гидрологический и гидробиологический режим. Динамика вод и 

гидрологический режим. Температурный режим рек, озер, прудов, водохранилищ 

и морей. Льды. Классификация морских льдов. Ледовый режим рек, озер, 

водохранилищ. Основные закономерности вертикального и горизонтального 

распределения солености в Мировом океане. Антлантический, Тихий, Индийский, 

Северный Ледовитый и Южный океаны: географическое положение, очетрания 

берегов, морфологические особенности. Водные массы и гидрологические сезоны 

как основа изучения распределения и сезонной динамики биологической 

продукции. Понятие о методах их выделения. 

 

4.3 Содержание лабораторных работ  

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п Тема лабораторной работы 
Количество часов 

ЛР ИАФ 

1 Измерение атмосферного давления. Решение задач. 4  

2 Измерение температуры воздуха. Приведение 

температуры к уровню моря. Температурные шкалы. 
4  

3 Измерение направления и скорости ветра. 

Построение розы ветров. 
4  

4 Наблюдения за облаками 2  

5 Исследование внутригодовой и межгодовой 

изменчивости температуры воздуха 
4  

6 Проведение водоразделов на топографической карте 2  

7 Определение длины реки и вычисление 

коэффициента ее извилистости. Построение 

гидрографической схемы (расчётно-графическая 

работа) 

4  

8 Построение поперечного профиля поймы реки. 

определения морфометрических и гидравлических 

характеристик реки 

4  

9 Циркуляция вод. Течения Мирового океана 6  

 ИТОГО 34  

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество часов 

ЛР ИАФ 

1 Измерение атмосферного давления и температуры 

воздуха. 

1  

2 Измерение направления и скорости ветра. 2  
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№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество часов 

ЛР ИАФ 

Построение розы ветров 

3 Наблюдения за облаками 1  

4 Определение морфометрических характеристик реки 2  

5 Проведение водоразделов на топографической карте 1  

6 Определение длины реки 1  

 ИТОГО 8  

 
 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

  

А) для очной формы обучения  

 

№ 

разде-

лов  

Самостоятельная работа Коли-

чество 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Содержание и задачи дисциплины. ОЗ-1, СЗ-1 5 

2 Воздух и атмосфера ОЗ-1, СЗ-1 5 

3 Тепловой режим атмосферы ОЗ-1, СЗ-1 5 

4 Вода в атмосфере ОЗ-1, СЗ-1 5 

5 Атмосферная циркуляция ОЗ-1, СЗ-1 5 

6 Климаты Земли ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-9 
5 

7 Гидросфера как водная оболочка Земли ОЗ-1, СЗ-1 5 

8 Морфометрия и морфология водных объектов ОЗ-1, СЗ-1 5 

9 Гидрологические характеристики водных объектов ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-9 
9 

 ИТОГО  49 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  76 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-

6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом лекции (отработка текста); 

СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 – 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов, 

докладов; ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений; ФУ-6 – подготовка к деловой игре.  

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

разде-

лов  

Самостоятельная работа Коли-

чество 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Содержание и задачи дисциплины. ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
13 
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2 Воздух и атмосфера ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
13 

3 Тепловой режим атмосферы ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
13 

4 Вода в атмосфере ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
13 

5 Атмосферная циркуляция ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
13 

6 Климаты Земли ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
13 

7 Гидросфера как водная оболочка Земли. ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
13 

8 Морфометрия и морфология водных объектов ОЗ-1, СЗ-6 13 

9 Гидрологические характеристики водных объектов ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
18 

 ИТОГО  122 

 Подготовка и сдача экзамена  4 

 ВСЕГО:  126 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-

6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом лекции (отработка текста); 

СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 – 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов, 

докладов; ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений; ФУ-6 – подготовка к деловой игре.  

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Гидрология»: Карты; Атласы, приборы для измерения атмосферного давления, 

температуры и влажности воздуха, скорости и направления ветра. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) «Гидрология» 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Гидрология» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию  
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Лабораторное занятие по дисциплине «Гидрология» подразумевает несколько 

видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

лабораторному занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к лабораторному занятию начинается поле 

изучения задания и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным занятиям 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, справочников) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Гидрология» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных 

задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену; зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Гидрология» проходит в виде экзамена 

(зачета). Готовиться к экзамену (зачету) необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 
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экзамену (зачету) за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При 

подготовке к экзамену (зачету) рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену (зачету) позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Экология» – показать важность познания 

процессов, протекающих в живой природе, обеспечить теоретическими знаниями 

и практическими умениями в области экологии, способствовать развитию умений 

самоорганизации и самообразования в ходе формирования экологической 

культуры студентов. 

Задачи освоения дисциплины «Экология»: 

- раскрыть общие закономерности действия факторов среды на организмы, 

основные адаптации гидробионтов к действиям экологических факторов, в том 

числе к результатам деятельности человека; 

- познакомить с современными методами исследования экосистем, в том числе 

водных, для оценки их экологического состояния; 

- показать возможные последствия нарушений экологических связей в природе 

в результате воздействий человека и возможные пути их преодоления; 

- содействовать развитию умений самоорганизации и самообразования в ходе 

формирования экологической культуры как части общей культуры человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам базовой части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Экология» 

изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Общая 

биология», «Зоология», «Водные растения» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Экология» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Основы природопользования и охрана природы», «Биологические основы 

рыбоводства», «Популяционная экология рыб» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

профессиональных (ПК):  

- способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и 

экологического состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экология»: 

В процессе изучения данной учебной дисциплины студенты должны знать: 

‒ общие закономерности действия факторов среды на жизнедеятельность 

организмов; 

‒ основные  адаптации гидробионтов к действиям экологических факторов, в том 

числе к результатам деятельности человека; 
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‒ возможные последствия нарушений экологических связей в природе, в том числе 

в результате воздействий человека, и пути их преодоления; 

‒ сущность профессионального саморазвития. 

Уметь: 

‒ использовать современные методы исследования экосистем, в том числе водных, 

для оценки их экологического состояния; 

‒ прогнозировать возможные изменения окружающей среды под воздействием 

хозяйственной деятельности человека, в том числе, своей будущей 

профессиональной деятельности. 

‒ анализировать результаты собственной профессиональной деятельности и 

вносить в неё необходимые коррективы; 

‒ самостоятельно контролировать ход своего профессионального развития. 

Владеть: 

‒ методами оценки экологического состояния естественных и искусственных 

водоёмов; 

‒ умениями самоорганизации и самообразования в ходе освоения будущей 

профессии. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Экология» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам). Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Экология как наука 3 2 1 2 УО-1 

2 Аутэкология 3 2 1 6 УО-1, СО 

3 Демэкология 3 2 2 6 СО, ПР-4 

4 Синэкология 3 2 3 4 УО-1 

5 Экосистемы 3 3 4 6 ПР-2, Э 

6 Глобальная экология 3 2 2 6 УО-1, СО 

7 Экологический 

мониторинг 

3 4 4 8 УО-1, ПР-4 

 Итого, х 17 17 38  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

    Э 

 Итоговый контроль     УО-3  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам). Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 Всего х 17 17 38 72 
Примечание: Сообщение – СО. Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 

Письменные и графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). Э – 

экскурсия. 

 

а) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Экология как наука 2 1 0,5 6 УО-1 

2 Аутэкология  1 0,5 10 СО 

3 Демэкология  1 0,5 10 СО, ПР-4 

4 Синэкология  1 0,5 6 УО-1 

5 Экосистемы  1 0,5 8 СО 

6 Глобальная экология  - 0,5 10 СО 

7 Экологический 

мониторинг 

 1 1 8 ПР-4 

 Итого,  6 4 58  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

 Итоговый контроль    4 УО-3  

 Всего  6 4 62 72 
Примечание: Сообщение – СО. Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 

Письменные и графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4).  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Экология как наука. Структура экологии. Задачи и методы экологии на 

современном этапе. Системный подход в экологии. Биосистемы и экосистемы, их 

свойства.  
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Раздел 2. Аутэкология. Факторы среды. Классификация экологических факторов. 

Общие закономерности действия экологических факторов на организмы. 

Специфика водной среды обитания. Адаптации гидробионтов к водной среде 

обитания. 

Раздел 3. Демэкология. Популяция, её структура и свойства. Демографическая 

структура популяции, её динамика. Зависимость возрастной структуры популяций 

от условий среды. Возрастная структура и устойчивость популяций. Факторы, 

обусловливающие пространственную структуру популяции: биологические 

свойства вида и особенности среды.  

Популяционно-видовой уровень охраны природы.  

Раздел 4. Синэкология. Понятия «сообщество», «биоценоз», «биотоп». 

Характеристика сообщества. Пространственная и трофическая структуры 

сообществ. Биотические связи, их виды. Экологическая ниша. 

Раздел 5. Экосистемы. Функциональные группы организмов в экосистеме, 

обеспечивающие  круговорот биологических элементов. Классификации 

экосистем. Характеристика основных видов экосистем. Искусственные экосистемы 

(агроэкосистемы), их отличительные особенности.  

Экосистемный уровень охраны природы. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ).  

Раздел 6. Глобальная экология. Взаимосвязь экосистем в биосфере. Биосфера как 

глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере: структура биосферы; 

живое вещество, его функции; границы биосферы.  

Воздействие человека на окружающую среду: атмосферу, гидросферу, литосферу. 

Раздел 7. Экологический мониторинг. Мониторинг окружающей среды. 

Основные задачи, виды, объекты и субъекты  экологического мониторинга. 

Экологический мониторинг водных экосистем. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Число 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Экология как наука. Аутэкология 2  

2 Демэкология 2  

3 Синэкология 3  

4 Экосистемы 2  

5 Экскурсия в океанариум «Российское водное пространство» 2 2 

6 Глобальная экология 2  

7 Экологический мониторинг, его особенности в РФ 2  

8 Экологический мониторинг водных экосистем 2  

 ИТОГО 17 2 
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Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Число 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Экология как наука. Основные разделы экологии: 

аутэкология, демэкология, синэкология 

2  

2 Экосистемы. Биосфера как глобальная экосистема. 

Экологический мониторинг 

2  

 ИТОГО 4  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

1 Основные этапы развития экологии. Задачи и 

методы экологии на современном этапе.  

ОЗ-1, СЗ-3 2 

2 Виды воздействия экологических факторов 

на организмы.  

Среды жизни. Водная среда обитания, её 

характеристика. Основные экологические 

зоны океана и пресных водоемов. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-9 6 

3 Видовое и экологическое разнообразие как 

основа биоразнообразия планеты.  

Красная книга Приморского края. Питомники 

Приморского края. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-9 6 

4 Концепция экологической ниши. 

Потенциальная и реализованная 

экологическая ниша.  

Сукцессии, их виды.  

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-3 4 

5 Разнообразие и ценность природных 

экосистем. Разнообразие водных экосистем 

России и Приморского края.  

Особо охраняемые природные территории 

Приморского края. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ-6  6 

6 Глобальный круговорот веществ в биосфере. 

Глобальные экологические проблемы. 

Загрязнение гидросферы как глобальная 

экологическая проблема. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-3, СЗ-9  6 

7 Основные методы экологического 

мониторинга естественных и искусственных 

водных экосистем. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-2, СЗ-3, СЗ-9 

8 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

 ИТОГО:  38 

 Подготовка и сдача экзамена   

 ВСЕГО:  38 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа 

с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., 

СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом, СЗ-3 – 

составление плана и тезисов ответа, СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов. Формы самостоятельной работы 

приведены в соответствии с «Положением об организации самостоятельной работы студентов». 

 

А) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

1 Основные этапы развития экологии. Задачи и 

методы экологии на современном этапе.  

ОЗ-1, СЗ-3 6 

2 Виды воздействия экологических факторов на 

организмы.  

Среды жизни. Водная среда обитания, её 

характеристика. Основные экологические 

зоны океана и пресных водоемов. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-9 10 

3 Видовое и экологическое разнообразие как 

основа биоразнообразия планеты.  

Красная книга Приморского края. Питомники 

Приморского края. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-9 10 

4 Концепция экологической ниши. 

Потенциальная и реализованная 

экологическая ниша.  

Сукцессии, их виды. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-3 6 

5 Разнообразие и ценность природных 

экосистем. Разнообразие водных экосистем 

России и Приморского края. 

Особо охраняемые природные территории 

Приморского края. 

ОЗ-1, ОЗ-9  8 

6 Воздействие человека на окружающую среду: 

атмосферу, гидросферу, литосферу. 

Глобальный круговорот веществ в биосфере 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-3, СЗ-9  10 

7 Основные методы экологического 

мониторинга естественных и искусственных 

водных экосистем. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-3, СЗ-9 

8 

 ИТОГО:  58 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

 Подготовка и сдача экзамена  4 

 ВСЕГО:  62 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа 

с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., 

СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-3 – составление плана и тезисов ответа, СЗ-5 – изучение 

нормативных материалов, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов. Формы самостоятельной 

работы приведены в соответствии с «Положением об организации самостоятельной работы 

студентов». 

 

5. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины «Экология»:  

Для проведения занятий лекционного типа, подготовки к практическим 

занятиям и самостоятельной работы рекомендуется использование:  

1. Тематических плакатов и таблиц, отражающих структуру, строение и свойства 

изучаемых факторов, процессов, явлений.  

2. Мультимедийного оборудования для демонстрации презентаций. 

3. Учебных фильмов и их фрагментов, электронных приложений к учебникам и 

других медиаресурсов. 

 

6. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Экология» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, изучать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять содержание предыдущей, 

уделяя особое внимание основным экологическим закономерностям и примерам, 

их иллюстрирующим.  

3. В течение недели работать с рекомендованными информационными 

источниками – основной и дополнительной литературой, справочниками и 

словарями, Интернет-ресурсами. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям  

Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Экология» 

предусматривают репродуктивную и самостоятельную виды деятельности 

студентов, которые подразумевают включение студентов в подготовку к устному 
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собеседованию; сообщений и докладов, в том числе, на конференции; выполнение 

контрольных заданий по изучаемым темам разделов и пр. (см. п. 4.3., 4.4.).  

Подготовку к практическому занятию рекомендуется начать с ознакомления 

с содержанием лекционного материала и соответствующего текста учебника, 

других рекомендуемых источников, а также источников, которые студент подберёт 

в ходе самостоятельной работы.  

Работа с литературой может состоять из трёх этапов: чтение, 

конспектирование (при необходимости) и заключительное обобщение. Подготовка 

к практическим занятиям, подразумевает также активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов, схем и др.) и 

периодических изданий, в том числе, Интернет-изданий (сайтов научных 

журналов, электронных словарей, энциклопедий и т.п.).  

Важным моментом подготовки является овладение понятийным аппаратом 

изучаемого курса.   

6.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

При изучении дисциплины «Экология» предполагаются следующие виды 

самостоятельной работы: 

– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 

– составление плана текста, 

– работа с нормативными документами,  

– работа со словарями и справочниками, 

– использование компьютерной техники, Интернет и др., 

– работа с конспектом лекции (обработка текста), 

– повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), 

– ответы на контрольные вопросы,  

– подготовка к участию в работе в ходе экскурсии, 

– подготовка докладов. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачёту)  



154 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экология» проходит в виде 

зачета. Подготовка к экзамену не должна ограничиваться простым повторением 

изученного материала; она позволяет углубить и расширить ранее приобретённые 

знания за счёт рассмотрения новых информационных источников. 

Готовиться к зачёту необходимо последовательно, в течение всего семестра. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить содержание лекционного материала,  соответствующих 

разделов рекомендованных учебников, затем – другие информационные 

источники. При этом полезно делать краткие выписки и заметки.  

Работу над темой можно считать завершённой, если студент смог ответить на 

все зачётные вопросы и дать определения понятий по каждой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на зачётные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Обращение к своим записям позволит сэкономить время при подготовке к 

зачёту.  

В ходе подготовки рекомендуется выявить наиболее сложные вопросы, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультации, проводимой перед зачётом. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Ихтиология» является 

формирование знаний закономерностей происхождения, филогении и 

распространения, особенностей строения, экологии и биологии рыб, знаний 

необходимых для решения научных и практических задач в области 

ихтиологии, для рационального использования рыбных запасов и охраны 

водных биоресурсов. 

Задачами дисциплины является овладение студентом методами 

идентификации основных групп рыб, оценки биологических параметров и 

физиологического состояния рыб, формирование навыков и умений 

грамотного контроля за состоянием биологических параметров рыб при 

эксплуатации рыбохозяйственных предприятий и прогнозирование 

последствий антропогенных воздействий на популяции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Ихтиология» является дисциплиной базовой части учебного 

плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Ихтиология» 

изучается в 4 и 5 семестрах очной формы обучения и на 3 и 4 курсах заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Зоология», «Гидробиология», «Экология», «Сравнительная анатомия 

позвоночных» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Ихтиология», будут 

использованы для курсов «Методы рыбохозяйственных исследований», 

«Промысловая ихтиология», «Сырьевая база рыбной промышленности», 

«Биологические основы рыбоводства» «Товарное рыбоводство», 

«Индустриальное рыбоводство», «Генетика и селекция рыб» и др., при 

подготовке выпускной квалификационной работы и в профессиональной 

деятельности.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

 

а) общекультурных (ОК): 

ОК1  способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК6  способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
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ОК7  способность к самоорганизации и самообразованию  

б) общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК1  способность использовать профессиональные знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга и экспертизы  

в) профессиональных (ПК):  

ПК10  способность самостоятельно и под научным руководством 

осуществлять сбор и первичную обработку полевой биологической, 

экологической, рыбохозяйственной информации 

ПК14  способность осуществлять исследовательскую деятельность в 

области оценки запасов промысловых гидробионтов, охраны, рационального 

использования и воспроизводства биоресурсов водных экосистем 

ПК17  готовность к педагогической деятельности в профильных 

учреждениях системы высшего и среднего образования 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Ихтиология». 

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 место рыб в системе хордовых животных;  

 отличительные морфологические, анатомические, биологические и 

экологические признаки основных групп рыб;  

 закономерности географического распространения рыб;  

 современные взгляды на систему рыбообразных и рыб; 

 важнейшие промысловые виды рыб мировой и дальневосточной 

ихтиофауны; 

 состав редких и исчезающих видов рыб России. 

Уметь:  

– определять видовой статус рыб;  

– оценивать биологические параметры и физиологическое состояние 

рыб;  

– составлять описания рыб. 

Владеть:  

– методами применения полученных теоретических знаний для 

решения прикладных рыбохозяйственных задач;  

– методами идентификации основных групп рыб,  

– методами анатомического вскрытия, оценки физиологического 

состояния и биологических параметров рыб;  

– навыками организации и проведения контроля за состоянием 

биологических параметров рыб при эксплуатации рыбохозяйственных 

предприятий, рыбохозяйственного мониторинга, охране водных 

биоресурсов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Ихтиология» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
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а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы, что 

эквивалентно 324 часам. 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

лк лр ср  

1 Введение. Положение 

рыб в системе 

хордовых. 

Особенности строения 

рыб. 

4 3 8 

 

5 УО-1, УО-2,  

ПР-1 

2 Скелет, его 

происхождение, 

строение и 

функциональное 

значение.   

4 3 10 10 УО-1, УО-2,  

ПР-1 

3 Мускулатура, ее 

строение и 

функциональное 

значение. 

4 2 2 5 УО-1, УО-2,  

ПР-1 

4 Пищеварительная 

система. 

4 2 4 5 УО-1, УО-2,  

ПР-1 

5 Сердечно-сосудистая 

система. 

4 2 4 5 УО-1, УО-2,  

ПР-1 

6 Выделительная и 

воспроизводительная 

системы. 

4 2 2 5 УО-1, УО-2,  

ПР-1 

7 Центральная и 

периферическая, 

соматическая и 

вегетативная нервная 

система. 

4 2 4 5 УО-1, УО-2,  

ПР-1 

8 Приспособление рыб 

к жизни в водной 

4 6  10 УО-1, УО-2,  

ПР-1 
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№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

лк лр ср  

среде. Абиотические 

факторы.  

9 Биотические 

взаимоотношения у 

рыб.  

4 4  10 УО-1, УО-2,  

ПР-1, ПР-2 

10 Рост и возраст рыб. 4 2  5 УО-1, УО-2,  

ПР-1 

11 Питание рыб. 

Пищевые 

взаимоотношения 

4 2  5 УО-1, УО-2,  

ПР-1 

12 Размножение рыб. 

Жизненный цикл рыб, 

его периоды. 

4 4  6 УО-1, УО-2,  

ПР-1 

 Итого 4 34 34 76 

 

 

 Итоговый контроль 4    УО-3 

 Всего 4 34 34 76 144 

13 Ведение в частную 

ихтиологию. Правила 

научной 

номенклатуры. 

Краткая история 

создания системы 

рыбообразных и рыб. 

Современная система 

рыбообразных и рыб. 

5 2  6 УО-1, УО-2,  

ПР-1 

14 Класс Миксины. 

Класс Миноги 

5 2 

 

 4 УО-1, УО-2,  

ПР-1 

15 Надкласс 

Челюстноротые. 

Происхождение и 

филогения. Класс 

5 2 

 

2 6 УО-1, УО-2,  

ПР-1 
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№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

лк лр ср  

Хрящевые 

(Chondrichthyes).  

16 Класс 

Мясистолопостные 

(Sarcopterygii) 

5 2  4 УО-1, УО-2,  

ПР-1 

17 Класс Лучеперые 

(Actinopterygii). 

Подклассы 

Кладистии, 

Хрящекостные и 

Новоперые. Отряды 

Многоперообразные, 

Осетрообразные, 

Панцирникообразные, 

Амиеобразные. 

5 2 2 6 УО-1, УО-2,  

ПР-1 

18 Костистые рыбы 

(Teleostei). Подотделы 

Остеоглоссоморфы, 

Элопоморфы. 

5 2 

 

 4 УО-1, УО-2,  

ПР-1 

19 Подотдел 

остариоклюпеоморфы

. Отряд 

Сельдеобразные. 

5 2 3 6 УО-1, УО-2,  

ПР-1 

20 Отряды 

Карпообразные, 

Харацинообразные. 

Отряды 

Сомообразные, 

Гимнотообразные 

5 2 

 

3 6 УО-1, УО-2,  

ПР-1, 

21 Настоящие костистые 

рыбы. Отряды: 

Аргентинообразные, 

Лососеобразные, 

5 2 

 

2 4 УО-1, УО-2,  

ПР-1 
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№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

лк лр ср  

Щукообразные, 

Корюшкообразные. 

22 Отряд 

Стомиеобразные. 

Отряд 

Аулопообразные. 

Отряд 

Миктофообразные. 

5 2 

 

4 4 УО-1, УО-2,  

ПР-1 

23 Отряд 

Трескообразные. 

Отряды 

Батрахообразные и 

Удильщикообразные. 

5 2 2 6 УО-1, УО-2,  

ПР-1 

24 Отряд 

Кефалеобразные. 

Отряды 

Карпозубообразные, 

Сарганообразные. 

5 2 2 6 УО-1, УО-2,  

ПР-1 

25 Отряд 

Окунеобразные. П/о 

Окуневидные, 

Губановидные, 

Собачковидные, 

Бельдюговидные, 

Песчанковидные, 

Бычковидные, 

Скумбриевидные. 

5 4 6 6 УО-1, УО-2,  

ПР-1 

26 Отряд 

Скорпенообразные. 

П/отр. 

Скорпеновидные, 

Терпуговидные, 

Рогатковидные, 

5 2 4 6 УО-1, УО-2,  

ПР-1  
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№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

лк лр ср  

Анаплопоматовидные, 

Плоскоголовидные. 

27 Отряд 

Камбалообразные 

5 2 2 6 УО-1, УО-2,  

ПР-1  

28 Отряды 

Бериксообразные, 

Солнечникообразные, 

Колюшкообразные, 

Иглобрюхообразные 

(Скалозубообразные). 

5 2 2 5 УО-1, УО-2,  

ПР-1 

 Итого 5 34 34 85 153 

 Итоговый контроль 5   27 УО-4 

 Всего 5 34 34 11

2 

УО-4, 180 

 Всего 4

, 

5 

68 68 18

8 

УО-4, 324 часа 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-

3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

б) для заочной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, что 

эквивалентно 324 часам. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр ср  

1 Введение. Положение 

рыб в системе 

хордовых. 

Особенности строения 

рыб. 

3 2 1 

 

10 УО-1, УО-2  

2 Скелет, его 

происхождение, 

строение и 

функциональное 

значение.   

3 1 2 10 УО-1, УО-2 

3 Мускулатура, ее 

строение и 

функциональное 

значение. 

3 0,5 1 10 УО-1, УО-2 

4 Пищеварительная 

система. 

3 0,5 1 10 УО-1, УО-2 

5 Сердечно-сосудистая 

система. 

3 1 2 10 УО-1, УО-2 

6 Выделительная и 

воспроизводительная 

системы. 

3 0,5 1 10 УО-1, УО-2 

7 Центральная и 

периферическая, 

соматическая и 

вегетативная нервная 

система. 

3 1 2 10 УО-1, УО-2 

8 Приспособление рыб 

к жизни в водной 

среде. Абиотические 

факторы.  

3 0,5  10 УО-1, УО-2 

9 Биотические 

взаимоотношения у 

рыб.  

3 1  10 УО-1, УО-2 

10 Рост и возраст рыб. 3 0,5  10 УО-1, УО-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр ср  

11 Питание рыб. 

Пищевые 

взаимоотношения 

3 1  10 УО-1, УО-2 

12 Размножение рыб. 

Жизненный цикл рыб, 

его периоды. 

3 0,5  10 УО-1, УО-2 

 Итого 3 10 10 120 
 

 Итоговый контроль 3   4 УО-3 

 Всего 3 10 10 124 УО-3, 144 часа 

13 Введение в частную 

ихтиологию. 

4 0,5  10 УО-1, УО-2 

14 Класс Миксины. 

Класс Миноги. 

4 0,5 

 

 

0,5 10 УО-1, УО-2 

15 Надкласс 

Челюстноротые. 

Происхождение и 

филогения. Класс 

Хрящевые 

(Chondrichthyes).  

4 1 0,5 10 УО-1, УО-2 

16 Класс 

Мясистолопостные 

(Sarcopterygii) 

4 0,5  10 УО-1, УО-2 

17 Класс Лучеперые 

(Actinopterygii). 

Подклассы 

Кладистии, 

Хрящекостные и 

Новоперые. Отряды 

Многоперообразные, 

Осетрообразные, 

Панцирникообразные, 

Амиеобразные. 

4 0,5 0,5 10 УО-1, УО-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр ср  

18 Костистые рыбы 

(Teleostei). Подотделы 

Остеоглоссоморфы, 

Элопоморфы. 

4 0,5  10 УО-1, УО-2 

19 Подотдел 

остариоклюпеоморфы. 

Отряд 

Сельдеобразные. 

4 0,5 0,5 10 УО-1, УО-2 

20 Отряды 

Карпообразные, 

Харацинообразные. 

Отряды 

Сомообразные, 

Гимнотообразные 

4 1 1 10 УО-1, УО-2 

21 Настоящие костистые 

рыбы. Отряды: 

Лососеобразные, 

Аргентинообразные, 

Щукообразные, 

Корюшкообразные. 

4 1 

 

1 10 УО-1, УО-2 

22 Отряд 

Стомиеобразные. 

Отряд 

Аулопообразные. 

Отряд 

Миктофообразные. 

4 0,5 

 

 
6 УО-1, УО-2 

23 Отряд 

Трескообразные. 

Отряды 

Батрахообразные и 

Удильщикообразные. 

4 0,5 1 10 УО-1, УО-2 

24 Отряд 

Кефалеобразные. 

Отряды 

4 0,5 1 5 УО-1, УО-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр ср  

Карпозубообразные, 

Сарганообразные. 

25 Отряд 

Окунеобразные. П/о 

Окуневидные, 

Губановидные, 

Собачковидные, 

Бельдюговидные, 

Песчанковидные, 

Бычковидные, 

Скумбриевидные. 

4 1 1 10 УО-1, УО-2 

26 Отряд 

Скорпенообразные. 

П/отр. 

Скорпеновидные, 

Терпуговидные, 

Рогатковидные, 

Анаплопоматовидные, 

Плоскоголовидные. 

4 0,5 1 10 УО-1, УО-2 

27 Отряд 

Камбалообразные 

4 0,5 1 10 УО-1, УО-2 

28 Отряды 

Бериксообразные, 

Солнечникообразные, 

Колюшкообразные, 

Иглобрюхообразные 

(Скалозубообразные). 

4 0,5 1 10 УО-1, УО-2 

 Итого 4 10 10 151 171 

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 

 Всего  4 10 10 160 УО-4, 180 часа 

 Всего 3,4 20 20 284 324 часа 
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Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-

3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение. Положение рыб в системе хордовых. Особенности 

строения рыб. 

Содержание курса и связь его с другими дисциплинами биологического 

цикла. Основные этапы развития ихтиологии и их связь с этапами развития 

рыбного хозяйства. Задачи, стоящие перед ихтиологией. Основные черты 

организации рыб как водных животных. Форма тела. Основные типы 

движения рыб. Особенности строения кожи. Чешуя. Окраска рыб. Ядовитые 

и ядоносные рыбы. 

Раздел 2. Скелет и его происхождение. 

Строение и функциональное значение скелета у бесчелюстных, хрящевых, 

хрящекостных и костистых рыб. Осевой и висцеральный скелет, 

нейрокраниум. Скелет парных и непарных плавников. 

Раздел 3. Мускулатура и электрические органы.  

Мускулатура соматическая и висцеральная. Строение, функциональное 

значение у бесчелюстных, хрящевых, хрящекостных и костистых рыб. 

Красные и белые мышцы. Электрические органы рыб. 

Раздел 4. Пищеварительная система. 

Пищеварительный тракт. Пищеварительные железы. Плавательный пузырь и 

гидростатическое равновесие. Органы дыхания, основные и 

дополнительные. 

Раздел 5. Сердечно-сосудистая система. 

Кровь. Кроветворные органы. Кровеносная и лимфатическая системы у 

бесчелюстных, хрящевых, хрящекостных и костистых рыб. 

Раздел 6. Выделительная и воспроизводительная системы. 

Выделительная система, строение и функциональное значение у 

бесчелюстных, хрящевых, хрящекостных и костистых рыб. Водно-солевой 

обмен. Воспроизводительная система, строение и функциональное значение. 

Раздел 7. Центральная и периферическая, соматическая и вегетативная 

нервная система. Органы чувств. 

Головной мозг, нервы, спиной мозг, строение и функции. Органы 

химической и нехимической рецепции. Кожные органы чувств. 

Электрические рецепторы. Органы зрения, слуха и равновесия. Сейсмо-

сенсорная система.  

Раздел 8. Приспособление рыб к жизни в водной среде. Абиотические 

факторы. 
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Предельные и оптимальные температуры обитания. Стенотермные и 

эвритермные, теплолюбивые и холоднолюбивые рыбы. Влияние 

температуры воды на физиологическое состояние рыб. Роль температуры в 

расселении рыб. Отношение рыб к солености воды. Стено- и эвригалинные 

рыбы. Влияние солености воды на развитие, рост и расселение рыб. 

Экологические группы рыб: пресноводные, проходные, солоноватоводные, 

морские. Прибрежные, эпипелагические, мезопелагические, 

битипелагические, донные.  

Растворенные в воде газы. Роль кислорода, углекислого газа, сероводорода и 

метана в жизни рыб. Группы рыб по отношению к кислороду. 

Эвриоксигенные и стенооксигенные рыбы. Потребление кислорода в 

зависимости от физиологического состояния рыб. Роль углекислого газа, 

сероводорода и метана в жизни рыб. Активная реакция среды.  

Влияние света, звука и электрического тока на рыб. Роль света в жизни рыб. 

Деление рыб по отношению к свету. Отношение рыб к звуку. Поведение рыб 

в электрическом поле разного напряжения. Влияние загрязнений на рыб. 

Грунт и взвешенные частицы в жизни рыб. 

Раздел 9. Биотические взаимоотношения у рыб. 

Внутривидовые взаимоотношения: популяция, элементарная популяция, стая 

и стаеобразование, колонии. Скопления. Внутривидовой паразитизм. 

Межвидовые взаимоотношения. Фаунистические комплексы. 

Взаимоотношения хищник – жертва, комменсализм, паразитизм, симбиоз. 

Взаимоотношения рыб с растениями и другими животными: вирусами и 

бактериями, водорослями, высшими растениями, простейшими 

(жгутиковыми, корненожками, споровиками), кишечнополостными, 

червями, пиявками, моллюсками, ракообразными, насекомыми, иглокожими, 

земноводными, пресмыкающимися, птицами и млекопитающими. 

Раздел 10. Рост и возраст рыб. 

Размеры рыб. Продолжительность жизни рыб. Рост рыб в течение сезона, 

года, жизни. Изометрический и аллометрический рост. Влияние на рост 

различных факторов среды.  

Раздел 11. Питание рыб. 

Характеристика питания рыб, избирательная способность. Классификация 

рыб в зависимости от преобладания тех или иных кормовых организмов. 

Возрастные, локальные, сезонные изменения в питании. Суточный ритм 

питания, интенсивность. Суточный и годовой рационы. Кормовой 

коэффициент. Жирность и упитанность рыб, как показатель биологического 

состояния и условий питания, зависимость этих показателей от условий 

среды. Пищевые взаимоотношения. Пищевые цепи. Пищевая конкуренция и 

обеспеченность рыб пищей. Индекс пищевого сходства. Напряженность 

пищевых отношений. 

Раздел 12. Размножение рыб. 

Способы размножения. Время наступления половой зрелости. Способы 

оплодотворения. Половой диморфизм. Соотношение полов. Сроки 
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размножения. Единовременное и порционное икрометание. 

Продолжительность стадий зрелости. Коэффициент и индекс зрелости. 

Экологические группы, выделяемые по месту нереста. Форма, размер и 

строение икринок. Плодовитость. Приспособительное значение изменения 

плодовитости. Возможность регулирования численности рыб через рост и 

плодовитость. Выживаемость икры и личинок. Жизненный цикл рыб, его 

периоды. Теория этапности развития В.В. Васнецова. Критические периоды 

в развитии рыб. Циклические изменения, их связь с онтогенезом. 

Практическое значение изучения жизненного цикла рыб. 

Миграции рыб. Классификация миграций рыб. Понятие о миграционных 

циклах. Причины миграций. Миграционный импульс. Методы изучения 

миграций. 

 

Раздел 13. Ведение в частную ихтиологию. Правила научной номенклатуры. 

Краткая история создания системы рыбообразных и рыб. Современная 

система рыбообразных и рыб. 

Ведение в частную ихтиологию. Биологическое разнообразие. Правила 

научной номенклатуры. Краткая история создания системы рыбообразных и 

рыб. Современная система рыбообразных и рыб.  

Раздел 14. Класс Миксины. Класс Миноги. 

Надклассы миксиноморфы и петромизонтоморфы. Характеристика, 

систематика классов. Взгляды на происхождение бесчелюстных. 

Морфобиологическая характеристика, распространение. Основные роды и 

виды.  

Раздел 15. Надкласс Челюстноротые. Происхождение и филогения. Класс 

Хрящевые (Chondrichthyes). 

Рыбы. Происхождение и филогения. Класс Хрящевые (Chondrichthyes), 

характеристика, взгляды на систему. Подкласс Пластиножаберные 

(Elasmobranchii) Отдел Neoselachii. Подотдел Акулы, основные отряды: 

Ламнообразные, Кархаринообразные, Катранообразные, 

Воббегонообразные. Характеристика, распространение, экология основных 

представителей. Подотдел Скаты, отряды: Скатообразные, 

Хвостоколообразные. Характеристика, система, распространение, 

характеристика, распространение. Подкласс Цельноголовые (Holocephali). 

Раздел 16. Класс Мясистолопостные (Sarcopterygii). 

Характеристика, взгляды на систему костных (конечноротых) рыб. Класс 

Мясистолопостные (Sarcopterygii). Подклассы Целакантоморфы, 

Дипнотетраподоморфы. Морфобиологическая характеристика, 

распространение, происхождение.  

Раздел 17. Класс Лучеперые (Actinopterygii). Подклассы Кладистии, 

Хрящекостные и Новоперые. Отряды Многоперообразные, Осетрообразные, 

Панцирникообразные, Амиеобразные.  

Особенности строения, биолого-экологическая характеристика, взгляды на 

систему лучеперых рыб. Ганоидные, характеристика, взгляды на 
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происхождение и положение в системе. Отряд Осетрообразные. Семейство 

Осетровые, роды и виды семейства. Теория биологического прогресса 

осетровых. Хозяйственное значение. Семейство Веслоносы. Морфо-

биологическая характеристика, распространение ныне живущих 

представителей отрядов Панцирникообразные и Амеобразные. 

Раздел 18. Костистые рыбы (Teleostei). Подотделы Остеоглоссоморфы, 

Элопоморфы. 

Отдел костистые рыбы, характеристика, происхождение. Основные пути 

эволюции. Удельный вес группы в промысле. Отряд Араванообразные. 

Подотдел Элопоморфы. Отряды Элопсовые (Тарапонообразные), 

Альбулообразные, Угреобразные, Мешкоротообразные. Общая 

характеристика, особенности развития, происхождение, система. 

Особенности строения, биолого-экологическая характеристика, 

распространение. 

Раздел 19. Подотдел остариоклюпеоморфы. Отряд Сельдеобразные. 

Надотряд клюпеоморфы. Отряд Сельдеобразные. Характеристика, система, 

распространение. Семейство Сельдевые, важнейшие промысловые виды и 

роды. Морфобиологическая характеристика, распространение, промысловое 

значение. Семейство Анчоусовые. Важнейшие промысловые виды и роды. 

Морфобиологическая характеристика, распространение, промысловое 

значение. 

Раздел 20. Отряды Гоноринхообразные, Карпообразные, Харацинообразные, 

Гимнотообразные, Сомообразные. 

Надотряд костопузырные. Состав надотряда, общая характеристика, 

происхождение, распространение. Отряд Карпообразные. Характеристика, 

особенности строения, эколого-биологическая характеристика, 

распространение, состав. Семейство карповые. Морфо-биологическая 

характеристика, распространение, состав. Хозяйственное значение. 

Основные роды и виды дальневосточной ихтиофауны. Семейства 

Чукучановые, Вьюновые, балиторовые. Морфо-биологическая 

характеристика, распространение, хозяйственное значение. 

Харацинообразные. Характеристика, распространение, происхождение, 

особенности биологии. Основные семейства. Хозяйственное значение. Отряд 

Гимнотообразные. Характеристика, распространение, особенности 

биологии, экологии, поведения. Основные роды и виды. Отряд 

Сомообразные. Общая характеристика, происхождение, распространение, 

состав. Морфо-биологическая характеристика и распространение 

важнейших семейств, хозяйственное значение. 

Раздел 21. Настоящие костистые рыбы. Отряды: Аргентинообразные, 

Лососеобразные, Щукообразные, Корюшкообразные. 

Подотдел настоящие костистые рыбы, эвтелеостеи. Надотряд 

протокантоптеригии. Отряд Аргентинообразные (Серебрянкообразные). 

Морфо-биологическая характеристика, распространение, промысловое 

значение. Отряд лососеобразные. Характеристика, происхождение, 
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распространение. Подсемейства сальмонины, корегонины, тималлины. 

Морфо-биологическая характеристика, распространение, хозяйственное 

значение. Важнейшие промысловые роды и виды. Отряды 

Корюшкообразные, Щукообразные. Морфо-биологическая характеристика, 

распространение, промысловое значение важнейших промысловых 

представителей.  

Раздел 22. Отряд Стомиеобразные. Отряд Аулопообразные. Отряд 

Миктофообразные.  

Надотряд стеноптеригии. Отряд Стомиеобразные. Семейства Гоностомовые, 

Топориковые, Стомиевые. Особенности строения. Эколого-биологическая 

характеристика, распространение. Надотряд циклоскваматы. Отряд 

Аулопообразные. Семейства Алепизавровые (пилозубовые), 

Веретенниковые. Особенности строения. Эколого-биологическая 

характеристика, распространение. Надотряд скопеломорфы. Общая 

характеристика, происхождение, состав, распространение. Отряд 

Миктофообразные. Морфо-биологическая характеристика, распространение, 

состав. Значение светящихся анчоусов в водных сообществах, перспективы 

использования человеком. 

Раздел 23. Отряд Трескообразные. Отряды: Ошибнеобразные, 

Батрахообразные и Удильщикообразные. 

Надотряд паракантоптеригии. Отряд Трескообразные. Общая 

характеристика, происхождение, система, распространение, хозяйственное 

значение. Семейство Тресковые, характеристика, распространение, 

важнейшие промысловые подсемейства. Морфобиологическая 

характеристика, распространение важнейших промысловых видов. 

Семейства Мерлузовые, Налимовые, Долгохвостые. Морфобиологическая 

характеристика, распространение, хозяйственное значение. Отряды: 

Ошибнеобразные, Батрахообразные и Удильщикообразные. Общая 

характеристика, происхождение, система, распространение, значение. 

Раздел 24. Отряд Кефалеобразные. Отряды Карпозубообразные, 

Сарганообразные. 

Надотряд колючеперые. Отряд Кефалеобразные. Общая характеристика, 

происхождение, система, распространение. Эколого-биологические 

особенности. Важнейшие роды и виды. Особенности строения, 

распространение, хозяйственное значение. Надотряд Карпозубообразные. 

Отряд Сарганообразные. Общая характеристика, происхождение, система, 

распространение. Важнейшие промысловые роды и виды. Морфо-

биологическая характеристика, распространение, промысловое значение. 

Отряд карпозубообразные. Общая характеристика, происхождение, система, 

распространение, значение. 

Раздел 25. Отряд Окунеобразные. П/о Окуневидные, Губановидные, 

Собачковидные, Бельдюговидные, Песчанковидные, Бычковидные,  

Скумбриевидные. 
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Серия Перкоморфы. Отряд Окунеобразные. Общая характеристика, 

происхождение, система, распространение. П/о Окуневидные. Сем. 

Серрановые, Окуневые, Луфаревые, Ставридовые, Брамовые, Корифеновые, 

Луциановые, Спаровые, Султанковые, Цихловые. Характеристика, 

распространение, хозяйственное значение. П/отр. Губановидные, семейства 

цихловые, губановые, П/отр. Собачковидные, сем. Зубатковые. П/отр. 

Нототениевидные, сем. Нототениевые, сем. Белокровные распространение, 

биология. П/отряды Бельдюговидные, Песчанковидные, Бычковидные. 

Характеристика, распространение, основные представители. П/отр. 

Скумбриевидные, сем. Скумбриевые, роды: тропические скумбрии, 

настоящие скумбрии, пеламиды, королевские макрели, малые тунцы, 

полосатые тунцы, настоящие тунцы, их распространение, биология, 

промысловое значение. Сем. меч-рыбы, марлиновые. Характеристика, 

распространение, основные представители. Сем. волосохвостые (рыбы-

сабли), баракудовые. Характеристика, распространение, основные 

представители. 

Раздел 26. Отряд Скорпенообразные. П/отр. Скорпеновидные, 

Терпуговидные, Рогатковидные, Анаплопоматовидные, Плоскоголовидные. 

Отряд Скорпенообразные. Общая характеристика, происхождение, система, 

распространение, хозяйственное значение. П/отр. Скорпеновидные. Сем. 

Скорпеновые, наиболее массовые представители, характеристика, 

распространение, промысловое значение. П/отр. Плоскоголовидные, сем. 

тригловые (петухи морские), характеристика, основные представители, 

распространение. П/отр. Терпуговидные, сем. Терпуговые, наиболее 

массовые представители, биология, распространение, промысловое 

значение. П/отр. Рогатковидные, сем. Керчаковые (рогатковые), Агоновые, 

Пинагоровые, Липаровые, характеристика, основные представители, 

распространение. П/отр. Анаплопоматовидные, характеристика, основные 

представители, распространение. 

Раздел 27. Отряд Камбалообразные.  

Отряд Камбалообразные. Общая характеристика, происхождение, система, 

распространение. Эколого-биологические особенности. Сем. Ромбовые, 

Камбаловые, Солиевые. Важнейшие роды и виды. Морфо-биологическая 

характеристика, распространение, промысловое значение.  

Раздел 28. Отряды Бериксообразные, Солнечникообразные, 

Колюшкообразные, Иглобрюхообразные (Скалозубообразные).  

Отряд Бериксообразные. Общая характеристика, система, распространение, 

представители. Отряды Солнечникообразные, Колюшкообразные, 

Скалозубообразные. Общая характеристика, происхождение, система, 

распространение. Важнейшие роды и виды.  

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

 

а) для очной формы обучения 
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№ 

п/п 

 

Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛЗ ИАФ 

1 Форма тела и внешние признаки рыб 2  

2 Элементы головы рыб 2  

3 Плавники рыб, парные и непарные 2  

4 Сейсмосенсорная система и чешуя рыб 2  

5 Коллоквиум 2  

6 Анатомическое строение миноги 2  

7 Строение скелета миноги 2  

8 Анатомическое строение хрящевых рыб 2  

9 Строение нервной и кровеносной систем 

хрящевых рыб 

2  

10 Строение скелета хрящевых рыб 2  

11 Анатомическое строение костистых рыб 2  

12 Строение нервной и кровеносной систем 

костных рыб 

2  

13 Строение висцерального скелета костистых рыб 2  

14 Строение нейрокраниума костистых рыб 2  

15 Строение осевого скелета и скелета парных 

плавников 

2  

16 Строение непарных плавников костистых рыб 2  

17 Коллоквиум 2  

 Итого   4 семестр 34  

1 Методика работы с определителем. Кл. 

Миксины, кл. Миноги 

2  

2 Кл. Хрящевые рыбы, Подкласс 

Пластиножаберные. Класс Лучеперые рыбы. 

Подкласс Хрящекостные, отр. Осетрообразные. 

2  

3 Отдел Костистые рыбы. Отр. Угреобразные 2  

4 Коллоквиум 2  

5 Отр. Сельдеобразные, сем. Сельдевые, сем. 

Анчоусовые 

3  

6 Отр. Карпообразные. Сем. Карповые 3  

7 Отряд Сомообразные, сем. Обыкновенные 

сомы, сем. Косатковые. 

2  

8 Отр. Лососеобразные. Сем. Лососевые. Отр. 

Корюшкообразные, сем Корюшковые. Отр. 

Щукообразные, сем. Щуковые. 

2  

9 Отр. Миктофообразные. Отр. Стомиеобразные.  2  
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№ 

п/п 

 

Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛЗ ИАФ 

10 Отр. Трескообразные. Сем. Тресковые, 

Мерлузовые. Отр. Долгохвостообразные. 

2  

11 Коллоквиум 2  

12 Отр. Кефалеобразные, сем. Кефалевые. Отр. 

Сарганообразные, сем. Полурыловые, 

Саргановые, Летучие рыбы, Скумбрещуковые 

2  

13 Отр. Окунеобразные. П/отр. Окуневидные, сем. 

Окуневые, Ставридовые, Луциановые, 

Нитеперые. Спаровые. П/отр. Скумбриевидные. 

Сем. Скумбриевые, Сем. Султанковые, 

Пентацеровые, Щетинкозубовые, п/отр. 

Губановидные, сем. Рыбы-попугаи. П/отр. 

Трахиновидные, сем. Волосозубые, 

Звездочетовые. 

2  

14 П/отр. Нототениевидные, сем. Нототениевые, 

П/отр. Собачковидные, сем. Зубатковые, 

Стихеевые, Маслюковые, п/отр. 

Песчанковидные, сем. Песчанковые. П/отр. 

Бычковидные, сем. Головешковые. П/отр. 

Волосохвостовидные, сем. Волосохвостые. 

П/отр. Ползуновидные, сем. Змееголовые 

2  

15 Отр. Скорпенообразные, п/отр. 

Скорпеновидные, сем. Скорпеновые. П/отр. 

Терпуговидные, сем. Терпуговые. П/отр. 

Рогатковидные, сем. Керчаковые, сем. 

Анаплопомовые. Волосатые рогатки. Агоновые, 

Пиногоровые, Липаровые. 

2  

16 Отр. Камбалообразные 2  

17 Отр. Бериксообразные, сем. Трахихтовые, 

Бериксоидные, Шишечниковые, Рыбы-солдаты. 

Отр. Солнечникообразные, сем. 

Солнечниковые. Отр. Колюшкообразные, сем. 

Колюшковые, сем. Флейторыловые, сем. Иглы-

рыбы. Отр. Иглобрюхообразные, сем. 

Иглобрюхие, Спинороговые, Кузовковые 

2  

 Итого               5 семестр 34  

 Всего               4, 5 семестры 68  

 

б) для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 

 

Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛЗ ИАФ 

1 Форма тела и внешние признаки рыб 1  

2 Элементы головы рыб 0,5  

3 Плавники рыб, парные и непарные 0,5  

4 Сейсмосенсорная система и чешуя рыб 0,5  

5 Анатомическое строение миноги 1  

6 Строение скелета миноги 0,5  

7 Анатомическое строение хрящевых рыб 1  

8 Строение нервной и кровеносной систем 

хрящевых рыб 

1  

9 Строение скелета хрящевых рыб 0,5  

10 Анатомическое строение костистых рыб 1  

11 Строение нервной и кровеносной систем 

костных рыб 

0,5  

13 Строение висцерального скелета костистых 

рыб 

0,5  

14 Строение нейрокраниума костистых рыб 1  

15 Строение осевого скелета и скелета 

плавников костистых рыб. 

0,5  

 Итого 3 курс 10  

1 Кл. Хрящевые рыбы, Подкласс 

Пластиножаберные. Класс Лучеперые рыбы. 

Подкласс Хрящекостные, отр. 

Осетрообразные. 

1  

2 Отдел Костистые рыбы. Отр. Угреобразные. 

Отр. Сельдеобразные, сем. Сельдевые, сем. 

Анчоусовые 

1  

3 Отр. Карпообразные. Сем. Карповые Отряд 

Сомообразные, сем. Обыкновенные сомы, 

сем. Косатковые. 

1  

4 Отр. Лососеобразные. Сем. Лососевые. Отр. 

Корюшкообразные, сем Корюшковые. Отр. 

Щукообразные, сем. Щуковые. 

1  

5 Отр. Трескообразные. Сем. Тресковые, 

Мерлузовые. Отр. Долгохвостообразные. 

Отр. Кефалеобразные, сем. Кефалевые. Отр. 

Сарганообразные, сем. Полурыловые, 

Саргановые, Летучие рыбы, 

Скумбрещуковые 

1  
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6 Отр. Окунеобразные. П/отр. Окуневидные, 

Скумбриевидные, Губановидные, 

Нототениевидные, Бычковидные, 

Собачковидные, Волосохвостовидные сем. 

Рыбы-попугаи. П/отр. Трахиновидные. 

 

1  

7 Отр. Скорпенообразные, п/отр. 

Скорпеновидные, Терпуговидные, 

Рогатковидные.  

1  

8 Отр. Камбалообразные 1  

9 Отр. Бериксообразные. Отр. 

Солнечникообразные. Отр. 

Колюшкообразные. Отр. 

Иглобрюхообразные, 

1  

 Итого   4 курс 10  

 Всего   3, 4 курс 20  

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения  

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1-7 Положение рыб в системе хордовых. 

Особенности строения рыб как 

водных жителей. Скелет, его 

происхождение, строение и 

функциональное значение. 

Мускулатура, ее строение и 

функциональное значение. 

Пищеварительная система. 

Сердечно-сосудистая система. 

Выделительная и 

воспроизводительная системы. 

Центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная нервная 

система.  

ОЗ-1, СЗ-1 40 

8, 9 Приспособление рыб к жизни в 

водной среде. Абиотические 

факторы. Биотические 

взаимоотношения рыб. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

9 

20 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

10-12 Рост и возраст. Питание. Пищевые 

взаимоотношения. Размножение 

рыб. Жизненный цикл рыб, его 

периоды. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

9 

16 

 Итого 4 семестр  76 

13 Ведение в частную ихтиологию. 

Правила научной номенклатуры. 

Краткая история создания системы 

рыбообразных и рыб. Современная 

система рыбообразных и рыб. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

8 

6 

14 Класс Миксины. Класс Миноги ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

8 

4 

15 Надкласс Челюстноротые. Класс 

Хрящевые (Chondrichthyes).  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

8 

6 

16 Класс Мясистолопостные 

(Sarcopterygii) 

ОЗ-1, СЗ-6 4 

17 Класс Лучеперые (Actinopterygii). 

Подклассы Хрящекостные и 

Новоперые. Отряды Осетрообразные 

и Панцирникообразные, 

Амиеобразные. 

ОЗ-1, СЗ-6 6 

18 Костистые рыбы (Teleostei). 

Подотделы Остеоглоссоморфы, 

Элопоморфы. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

8 

4 

19 Подотдел остариоклюпеонорфы. 

Отряд Сельдеобразные. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

9 

6 

20 Отряды Карпообразные, 

Харацинообразные. Отряды 

Сомообразные, Гимнотообразные 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

9 

6 

21 Настоящие костистые рыбы, 

эвтелеостеи. Отряды 

Лососеобразные, 

Аргентинообразные, Щукообразные, 

Корюшкообразные. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

9 

4 

22 Отряд Стомиеобразные. Отряд 

Аулопообразные. Отряд 

Миктофообразные. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

8 

4 

23 Отряд Трескообразные. Отряды 

Батрахообразные и 

Удильщикообразные. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-

8 

6 



179 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

24 Отряд Кефалеобразные. Отряды 

Карпозубообразные, 

Сарганообразные. 

ОЗ-1, СЗ-6 6 

25 Отряд Окунеобразные. П/о 

Окуневидные, Губановидные, 

Собачковидные, Бельдюговидные, 

Песчанковидные, Бычковидные, 

Скумбриевидные. 

ОЗ-1, СЗ-6 6 

26 Отряд Скорпенообразные. П/отр. 

Скорпеновидные, Терпуговидные, 

Рогатковидные, 

Анаплопоматовидные, 

Плоскоголовидные. 

ОЗ-1, СЗ-6  6 

27 Отряд Камбалообразные ОЗ-1, СЗ-6 6 

28 Отряды Бериксообразные, 

Солнечникообразные, 

Колюшкообразные, 

Иглобрюхообразные 

(Скалозубообразные). 

ОЗ-1, СЗ-6 5 

 ИТОГО: 5 семестр 85 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО: 5 семестр 112 

 ВСЕГО: 4, 5 семестры 188 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы), ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом 

лекций (обработка текста), СЗ–5 – изучение нормативных материалов, СЗ–6 ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции, СЗ–9 –подготовка рефератов, докладов; ФУ-1 – решение вариантных задач 

и упражнений, ФУ-6 – подготовка к деловой игре. 

 

б) для заочной формы обучения  

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1-8 Положение и основные черты рыб в 

системе хордовых. Скелет, его 

происхождение, строение и 

функциональное значение. 

Мускулатура, ее строение и 

ОЗ-1, СЗ-6  50 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

функциональное значение. 

Пищеварительная система. 

Сердечно-сосудистая система. 

Выделительная и 

воспроизводительная системы. 

Центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная 

нервная система.  

9-13 Приспособление рыб к жизни в 

водной среде. Абиотические 

факторы. Биотические 

взаимоотношения рыб. 

ОЗ-1, СЗ-6 20 

14-17 Биология рыб. Рост и возраст. 

Питание. Пищевые 

взаимоотношения. Размножение  

рыб. Жизненный цикл рыб, его 

периоды. 

ОЗ-1, СЗ-6  50 

 Итого: 3 курс  120 

 Промежуточный контроль, зачет  4 

 Всего: 3 курс  124 

13 Ведение в частную ихтиологию. 

Правила научной номенклатуры. 

Краткая история создания системы 

рыбообразных и рыб. Современная 

система рыбообразных и рыб. 

ОЗ-1, СЗ-6 10 

14 Класс Миксины. Класс Миноги ОЗ-1, СЗ-6 10 

15 Надкласс Челюстноротые. Класс 

Хрящевые (Chondrichthyes).  

ОЗ-1, СЗ-6 10 

16 Класс Мясистолопостные 

(Sarcopterygii) 

ОЗ-1, СЗ-6 10 

17 Класс Лучеперые (Actinopterygii). 

Подклассы Хрящекостные и 

Новоперые. Отряды 

Осетрообразные и 

Панцирникообразные, 

Амиеобразные. 

ОЗ-1, СЗ-6 10 

18 Костистые рыбы (Teleostei). 

Подотделы Остеоглоссоморфы, 

Элопоморфы. 

ОЗ-1, СЗ-6 10 

19 Подотдел остариоклюпеонорфы. 

Отряд Сельдеобразные. 

ОЗ-1, СЗ-6 10 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

20 Отряды Карпообразные, 

Харацинообразные. Отряды 

Сомообразные, Гимнотообразные 

ОЗ-1, СЗ-6 10 

21 Настоящие костистые рыбы, 

эвтелеостеи. Отряды 

Лососеобразные, 

Аргентинообразные, 

Щукообразные, Корюшкообразные. 

ОЗ-1, СЗ-6 10 

22 Отряд Стомиеобразные. Отряд 

Аулопообразные. Отряд 

Миктофообразные. 

ОЗ-1, СЗ-6 6 

23 Отряд Трескообразные. Отряды 

Батрахообразные и 

Удильщикообразные. 

ОЗ-1, СЗ-6 10 

24 Отряд Кефалеобразные. Отряды 

Карпозубообразные, 

Сарганообразные. 

ОЗ-1, СЗ-6 5 

25 Отряд Окунеобразные. П/о 

Окуневидные, Губановидные, 

Собачковидные, Бельдюговидные, 

Песчанковидные, Бычковидные, 

Скумбриевидные. 

ОЗ-1, СЗ-6 10 

26 Отряд Скорпенообразные. П/отр. 

Скорпеновидные, Терпуговидные, 

Рогатковидные, 

Анаплопоматовидные, 

Плоскоголовидные. 

ОЗ-1, СЗ-6 10 

27 Отряд Камбалообразные ОЗ-1, СЗ-6 10 

28 Отряды Бериксообразные, 

Солнечникообразные, 

Колюшкообразные, 

Иглобрюхообразные 

(Скалозубообразные). 

ОЗ-1, СЗ-6 10 

 ИТОГО:  151 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  160 

 Всего 3, 4 курсы  284 
Примечание: 03-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); 03-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на 
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контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Ихтиология»  

Для подготовки к лабораторным занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование методических указаний, ПК в методическом 

кабинете. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

Структура курса включает лекционные, лабораторные занятия, 

самостоятельную работу, контроль. В курсе дисциплины «Ихтиология» 

использованы лекции различных типов: вводная и мотивационная; 

установочная (направляющая студентов к источникам информации для 

дальнейшей самостоятельной работы по частной ихтиологии), проблемная 

(обзор и анализ различных взглядов на происхождение, филогению, 

систематику рыб) интегрирующая (дающая общий теоретический анализ 

предшествующего материала). Содержание и структура лекционного 

материала направлены на формирование у студента соответствующих 

компетенций и соотноситься с выбранными преподавателем методами 

контроля и оценкой их усвоения. 

Лабораторные работы должны помочь практическому освоению дисциплины, 

овладению основными методами анатомического вскрытия, определения 

таксономического статуса и физиологических параметров рыб. 

Коллоквиумы призваны активизировать работу студентов при освоении 

теоретического материала, изложенного на лекциях и имеющегося в научной 

литературе, способствуют углублению полученных знаний. Проходят в форме 

дискуссии, обсуждения поставленных вопросов, защиты индивидуальных 

заданий. 

При изучении курса «Ихтиология» следует по возможности более подробно 

конспектировать материал, излагаемый на лекциях и содержащийся в 

методических указаниях к лабораторным работам.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 
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4. Для эффективной подготовки к лабораторным занятиям повторять 

теоретический материал, основные термины и понятия по предыдущим темам.  

5. Заранее ознакомиться с темами индивидуальных заданий и планировать 

выполнение в течение семестра.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию  

− Лабораторное занятие по дисциплине «Ихтиология» 

включает: устный опрос освоенного на предыдущих занятиях 

материала; изучение коллекции фиксированных и охлажденных 

рыб, препаратов; схематичное изображение в альбоме 

особенностей строения рыбообразных, хрящевых и костистых рыб; 

определение таксономического статуса предложенных для 

определения рыб, запись информации о систематическом 

положении, особенностях строения определенных видов рыб; 

выполнение тестовых заданий по предложенным темам.  

− Готовясь к занятию следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции) и методическими 

указаниями, обратить внимание на новые термины, выяснить их 

значение. Повторить вопросы, разобранные на предыдущих 

занятиях. Просмотреть рисунки (общая ихтиология) или таблицу 

(частная ихтиология), сделанные на предыдущем занятие, при 

необходимости завершить оформление (общая ихтиология) или 

заполнение таблицы (частная ихтиология), внеся информацию о 

распространение, биолого-экологических характеристиках, 

определенных на лабораторном занятие рыб. Во время опроса и 

защиты лабораторных работ студенты должны 

продемонстрировать степень усвоения теоретического материала, 

практические навыки применения полученных знаний. 

 

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

– готовность студентов к самостоятельному труду; 

– мотивация получения знаний;  

– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

– консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Ихтиология» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
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– изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

– подготовку к защите лабораторных работ; 

– подбор информации о распространение и эколого-биологических 

особенностях определенных на лабораторной работе рыб, заполнение 

таблицы; 

– выполнение индивидуальных заданий; 

– участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие 

в научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Ихтиология» проходит в виде 

зачета и экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы 

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Методы рыбохозяйственных 

исследований» является формирование и конкретизация у студентов знаний 

современных методов рыбохозяйственных исследований в морских и пресных 

водоемах, правилах и условиях их выполнения.  

Задача дисциплины: 

 формирование представления о целях и задачах рыбохозяйственного 

исследования водоемов, навыков и умений применения базовых в прикладной 

ихтиологии методов сбора и первичной обработки материалов, методов 

изучения биологии рыб, популяционной структуры промысловых видов, 

методов оценки рыбохозяйственного значения и экологического состояния 

естественных и искусственных водоемов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Методы рыбохозяйственных исследований» относится к 

базовой части дисциплин учебного плана подготовки бакалавриата в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Методы рыбохозяйственных исследований» 

изучается в 6 и 7 семестрах очной формы обучения и на 3, 4 курсах заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения дисциплин: «Зоология», 

«Гидробиология», «Ихтиология», «Информатика» и др.  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Методы 

рыбохозяйственных исследований», будут использованы в курсах 

«Промысловая ихтиология», «Методы оценки запасов промысловых рыб», на 

производственной практике, а также при подготовке выпускной 

квалификационной работы и в профессиональной деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общепрофессиональными (ОПК):  

 способность использовать профессиональные знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга и экспертизы (ОПК1); 

 владение ведения документации полевых рыбохозяйственных 

наблюдений, экспериментальных и производственных работ (ОПК4); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ОПК8) 
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б) профессиональными компетенциями (ПК): 

 способность самостоятельно и под научным руководством 

осуществлять сбор и первичную обработку полевой биологической, 

экологической, рыбохозяйственной информации (ПК10); 

 способность проводить научные исследования по оценке 

рыбохозяйственного и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов (ПК13); 

 способность учувствовать в научно-исследовательских полевых 

работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, управлении 

производственно-технологическими процессами в рыбном хозяйстве (ПК 

15). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методы 

рыбохозяйственных исследований». В процессе освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 теоретические основы рыбохозяйственных исследований;  

 методы изучения возраста и роста гидробионтов;  

 методы изучения размерно-возрастной структуры популяций;  

 методы изучения плодовитости, половой и репродуктивной структуры 

популяции;  

 методы изучения жирности и упитанности рыб;  

 методы изучения питания и пищевых отношений рыб;  

 методы изучения поведения и миграций;  

 методы изучения популяционной структуры вида;  

 методы сбора рыбопромысловой статистики;  

 методы оценки запасов рыб и прогнозирование уловов;  

 методические и информационные источники, касающиеся 

выполняемой работы; 

 основные принципы разработки биологических обоснований 

оптимальных параметров промысла, общих допустимых уловов, прогнозов 

вылова, правил рыболовства.  

Уметь:  

 самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и 

первичную обработку полевой биологической, экологической, 

рыбохозяйственной информации;  

 вести документацию полевых рыбохозяйственных наблюдений, 

экспериментальных и производственных работ;  

 проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и других 

гидробионтов, водных биоценозов; 

 использовать полученные навыки в научных исследованиях в 

области водных биоресурсов и аквакультуры;  

 анализировать и обобщать полученные данные; формулировать 

выводы  
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 излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области рыбного хозяйства;  

 применять современные методы научных исследований в области 

водных биоресурсов и аквакультуры. 

Владеть  

 практическими навыками применения основных методик сбора, 

обработки и анализа рыбохозяйственной информации. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методы 

рыбохозяйственных исследований» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, что 

эквивалентно 216 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Введение. Основные 

направления и 

методы 

рыбохозяйственных 

исследований. 

6 2  1 УО-1 

2 Организация научно-

исследовательских 

работ 

6 6 6 1 УО-1, ПР-1, ПР-5 

2.1 Особенности 

планирования, 

организации и 

проведения 

рыбохозяйственных 

исследований. 

6 2 4 1 УО-1, ПР-1, ПР-5 

2.2 Материально-

техническое 

обеспечение 

экспериментов, 

лабораторных и 

6 2 2  УО-1, ПР-1, ПР-5 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

полевых (морских) 

работ. 

2.3 Оформление 

результатов НИР.  

6 2   УО-1, ПР-1, ПР-5 

3 Биометрические 

методы 

6 4 6 1 УО-1, ПР-1, ПР-5 

3.1 Место биометрии в 

системе 

биологических наук. 

Основные понятия 

биометрии. 

6 2 4  УО-1, ПР-1, ПР-5 

3.2 Основные 

характеристики 

варьирующих 

объектов. Понятие о 

корреляционном и 

регрессионном 

анализе. 

6 2 2 1 УО-1, ПР-1, ПР-5 

4 Методы изучения 

жизненных циклов 

рыб. 

6 10 

 

10 1 УО-1, ПР-1, ПР-5 

4.1 Жизненный цикл 

рыб. Методы 

определения половой 

принадлежности рыбы.  

6 2   УО-1, ПР-1, ПР-5 

4.2 Методы определения 

готовности рыб к 

нересту. 

6 2 2  УО-1, ПР-1, ПР-5 

4.3 Методы определения 

плодовитости. 

6 2 2  УО-1, ПР-1, ПР-5 

4.4 Методы сбора и 

изучения икры, 

личинок и мальков.  

6 2 6  УО-1, ПР-1, ПР-5 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

4.5 Методы изучения 

нерестилищ. 

6 2  1 УО-1, ПР-1, ПР-5 

5 Методы изучения 

возраста и роста рыб. 

6 12 

 

12  УО-1, ПР-1, ПР-5 

5.1 Методы сбора и 

первичной обработки 

материалов для 

определения возраста 

рыб. 

6 4 4  УО-1, ПР-1, ПР-5 

5.2 Определение 

возраста рыб по 

чешуе, отолитам и 

костям. 

6 2 2  УО-1, ПР-1, ПР-5 

5.3 Методы изучения 

роста рыб 

6 2 2  УО-1, ПР-1, ПР-5 

5.4 Возрастной состав 

уловов и способы его 

определения. 

6 4 4  УО-1, ПР-1, ПР-5 

 Итого, 6 семестр 6 34 34 4  

 Итоговый контроль 6    УО-3,  ПР-5 

6 Методы изучения 

питания и пищевых 

отношений рыб. 

Изучение жирности и 

упитанности рыб. 

7 4  21 УО-1, УО-2, ПР-1 

7 Методы изучения 

поведения рыб. 

7 2  10 УО-1, ПР-1 

8 Методы изучения 

распределения и 

миграций рыб. 

7 2  10 УО-1, ПР-1 

9 Методы изучения 

внутривидовых 

группировок рыб. 

7 3  20 УО-1, ПР-1, 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

10 Промысловая 

разведка рыб. 

Промысловые карты 

и методы их 

составления. 

7 2  10 УО-1, ПР-1 

11 Промысловые, 

контрольные и 

исследовательские 

орудия лова. 

7 2  10 УО-1 

12 Методы оценки 

запасов рыб и 

составления 

промысловых 

прогнозов. 

7 2  10 УО-1, ПР-1 

 Итого, 7 семестр 7 17  91  

 Итоговый контроль 7   36 УО-4 

 Всего 7 17  127 УО-4, 144 

 Всего 6, 7 51 34 131 УО-4, 216 часов 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, что 

эквивалентно 216 часам. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр ср  

1 Введение. 

Основные 

направления и 

методы 

рыбохозяйственных 

исследований. 

3 0,5  10 УО-1 

2 Организация 

научно-

исследовательских 

работ  

3 0,5  18 УО-1, ПР-5 

3 Биометрические 

методы. 

3 2 2 20 УО-1, ПР-5 

4 Методы изучения 

жизненных циклов 

рыб. 

3 3 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-5 

5 Методы изучения 

возраста и роста 

рыб. 

3 4 

 

2 20 УО-1, ПР-1, ПР-5 

 Итого  3 10 6 88  

 Итоговый контроль 3   4 УО-3 

 Всего  10 6 92 УО-3, 108 

6 Методы изучения 

питания и пищевых 

отношений рыб. 

Изучение жирности 

и упитанности рыб. 

4 2  20 УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-

5 

7 Методы изучения 

поведения рыб. 

4 1  18 УО-1, ПР-1 

8 Методы изучения 

распределения и 

миграций рыб. 

4 1  11 УО-1, ПР-1 

9 Методы изучения 

внутривидовых 

группировок рыб. 

4 2  10 УО-1, ПР-1, 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр ср  

10 Промысловая 

разведка рыб. 

Промысловые 

карты и методы их 

составления. 

4 1  10 УО-1, ПР-1 

11 Промысловые, 

контрольные и 

исследовательские 

орудия лова. 

4 1  10 УО-1, ПР-5 

12 Методы оценки 

запасов рыб и 

составления 

промысловых 

прогнозов. 

4 2  10 УО-1, ПР-1 

 Итого 4 10  89  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4, ПР-5 

 Всего 4 10  98  

 Всего 3, 4 20 6 190 УО-4, 216 часов  
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение. Основные направления и методы 

рыбохозяйственных исследований. 

Предмет и задачи курса. Характеристика рыбохозяйственных 

исследований. История развития методов рыбохозяйственных исследований. 

Основополагающие труды, ученые, специализированная литература. 

Организационная структура науки в Российской федерации. Российская 

Академия наук, рыбохозяйственные научные учреждения, научные 

подразделения в вузах. Фундаментальные и прикладные исследования. Цели 

и задачи рыбохозяйственных исследований.  

Раздел 2. Организация научно-исследовательских работ 
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Особенности планирования, организации и проведения 

рыбохозяйственных исследований. Материально-техническое обеспечение 

экспериментов и полевых (морских) работ. Приборы и оборудование, 

используемые для проведения научно-исследовательских работ. Методы сбора 

ихтиологических материалов из промысловых или контрольных уловов.  

Оформление результатов НИР. Технология написания курсовой и 

дипломной работ. Подготовка устного доклада. Использование программы 

Power Point. 

Раздел 3. Биометрические методы 

Место биометрии в системе биологических наук. Основные понятия 

биометрии. Классификация признаков. Понятия генеральной совокупности и 

выборки. Формы учета результатов наблюдений. Репрезентативность 

выборки. Вариационный ряд. Методы графического изображения 

вариационных рядов. 

Основные характеристики варьирующих объектов. Средние величины: 

средняя арифметическая, мода, медиана. Показатели вариации: лимиты 

колебаний, размах вариации, дисперсия, стандартное отклонение, 

коэффициент вариации. Формы распределения. Оценки генеральных 

параметров. Точечные и интервальные ошибки. Критерии достоверности 

оценок. Понятие о корреляционном и регрессионном анализе. 

Раздел 4. Методы изучения жизненных циклов рыб 

Жизненный цикл рыб. Методы изучения размножения. Определение 

половой принадлежности у рыб. Соотношение полов в уловах. Методы 

определения готовности рыбы к нересту. Визуальное определение стадий 

зрелости гонад. Шкалы зрелости гонад. Определение зрелости половых 

продуктов рыб по микроскопическим признакам. Коэффициенты и индексы 

зрелости.  

Методы определения абсолютной, относительной, популяционной и 

видовой плодовитости рыб. Методы определения плодовитости у рыб с 

единовременным и порционным икрометанием. Методы изучения 

внутрипопуляционной изменчивости абсолютной плодовитости рыб. Методы 

сбора и фиксации половых желез, фиксаторы. 

Особенности развития рыб различных экологических групп. Методы 

сбора и изучения икры, личинок и мальков. Учетные орудия лова икры и 

личинок рыб. Определение видовой принадлежности икры, личинок и 

мальков.  

Методы изучения нерестилищ. Значение изучения зрелости половых 

продуктов рыб в регулировании рыболовства и установлении сроков 

нерестовых миграций. 

Раздел 5. Методы изучения возраста и роста рыб 

Краткий обзор истории изучения возраста и роста рыб. Значение 

изучения возраста и роста рыб. Методы сбора и первичной обработки 

материалов для определения возраста рыб. Чешуя, ее структура, годовые и 
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добавочные кольца, склериты. Приготовление препаратов и отпечатков 

чешуи, препаратов отолитов, позвонков, лучей плавников.  

Наименование возрастных групп и их обозначение. Определение 

возраста рыб по чешуе, отолитам и костям. Достоинства и недостатки 

применяемых методов. Оптика, другие технические средства. 

Линейный рост и рост массы. Рост изометрический и аллометрический. 

Обратные расчисления темпа роста рыб по чешуе. Метод Леа. Феномен Розы 

Ли. Приборы для расчисления роста по методу Леа. Методы расчислений 

роста Г.Н. Монастырского, Ф.И. Вовка. Уравнение роста Берталанфи. Метод 

вычисления роста рыб по наблюдённым данным. Преимущества и недостатки 

методов.  

Возрастной состав уловов и способы его определения. Метод средней 

пробы. Метод сложения средних проб. Размерно-возрастные ключи. 

Петерсеновские кривые. Требования к сбору материала. Методика их 

составления. Применение размерно-возрастных ключей. Преимущества и 

недостатки методов. 

Раздел 6. Методы изучения питания и пищевых отношений рыб. 

Изучение жирности и упитанности рыб 

Основные принципы организации работ по изучению питания рыб. 

Методы изучения питания и пищевых отношений рыб различных 

экологических групп. Индивидуальный и групповой методы сбора и 

обработки материалов по питанию рыб.  

Качественная и количественная оценка питания рыб. Шкалы для 

определения наполнения желудочно-кишечного тракта и степени 

переваренности пищи. Спектр питания и его возрастные и сезонные 

изменения. Способы графического изображения спектров питания рыб. 

Исследования Л.А. Зенкевича, Е.В. Боруцкого, В.Г. Богорова, М.В. 

Желтенковой, Н.С. Гаевской, А.А. Шорыгина, В.С. Ивлева и др.  

Рационы, методы их определения в лабораторных и естественных 

условиях. Интенсивность питания. Избирательность питания. Кормовой 

коэффициент. Пищевая конкуренция, пластичность и активность рыб. Индекс 

пищевого сходства. Кормовая база и обеспеченность рыб пищей. Значение 

изучения питания и пищевых отношений рыб в рациональном 

рыбохозяйственном использовании водоемов. 

Понятия «жирность» и «упитанность». Особенности отложения жира у 

рыб различных систематических групп; у рыб тропических, бореальных и 

арктических зон. Полевые и лабораторные методы определения жирности и 

упитанности рыб. Показатели жирности рыб (шкала М.Л.Прозоровской, 

индекс печени и др.). Вычисление коэффициентов упитанности (по Фультону, 

Кларк и др.). Определение упитанности по удельному весу рыбы. 

Раздел 7. Методы изучения поведения рыб 

Каналы связей рыб (акустический, сейсмосенсорный, оптический, 

тактильный, химический, электрический). Способы изучения реакций рыб: на 
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свет, звук, химические раздражители, электрические сигналы; применяемые 

приборы и оборудование. Управление поведением рыб. 

Раздел 8. Методы изучения распределения и миграций рыб 

Понятие «миграции» и факторы их определяющие. Миграции как основа 

биологической классификации. Миграционные импульсы. Методы изучения 

распределения и миграций рыб: по данным непосредственных наблюдений, по 

данным промысловой и биологической статистики, по данным 

гидроакустической съемки и послойного лова, по результатам мечения. 

Индивидуальное мечение, типы меток и оборудование для мечения. Способы 

прикрепления меток. Возврат меток, возможные пути сбора меток и 

обобщение накопленных данных. Групповое мечение. Международная 

практика мечения рыб. Использование результатов мечения для оценки 

запасов рыб.  

Раздел 9. Методы изучения внутривидовых группировок рыб 

Современные представления о внутривидовых таксономических 

единицах. Требования к сбору материала для популяционных исследований. 

Морфологический метод.  

Генетическое направление изучения популяционной структуры вида. 

Метод анализа генетической структуры популяций рыб по внешним 

признакам Методы изучения полиморфизма белков. Цитогенетические 

методы.  

Гисто-физиологический метод. Метод морфо-физиологических 

индикаторов. Метод биологических меток. Преимущества и недостатки 

методов. Значение изучения внутрипопуляционной структуры вида для 

рыбохозяйственной практики. 

Раздел 10. Промысловая разведка рыб. Промысловые карты и методы их 

составления 

Становление промысловой разведки в нашей стране. Цели и задачи 

промысловой разведки. Оперативная и перспективная промысловая разведка. 

Методы поиска промысловых косяков, скоплений, концентраций. Методы 

количественной оценки промысловых косяков и скоплений, учёт условий 

среды обитания промысловых объектов. Приборы и оборудование.  

Форма и содержание промысловых карт. Способы картирования 

информации о промысловой обстановке и окружающих условиях. Типы 

промысловых карт. Использование промысловых карт для разведки и 

прогнозирования промысловой обстановки. 

Раздел 11. Промысловые, контрольные и исследовательские орудия 

лова. 

Принцип действия орудий лова. Пассивные и активные орудия лова. 

Классификация орудий лова. Уловистость и методы оценки уловистости 

орудий лова. Избирательность и селективность орудий лова. Конструкция и 

особенности использования в рыбохозяйственных исследованиях 

отцеживающих и объячеивающих орудий лова. 



198 

 

Раздел 12. Методы оценки запасов рыб и составления промысловых 

прогнозов. 

Особенности и закономерности динамики популяций рыб, 

воспроизводительная способность популяций. Оптимальная эксплуатация 

запасов рыб и составление промысловых прогнозов. 

Прямые методы оценки запасов рыб: метод площадей и его 

модификации, гидроакустический, тралово-гидроакустический, аэроучет, 

метод непосредственного учета, ихтиопланктонный метод, по результатам 

мечения. Косвенные методы оценки запасов рыб. Методы определения 

запасов по уловам и методы учета относительной численности популяции.  

Методы, применяемые в дальневосточном бассейне для оценки запасов 

промысловых рыб, беспозвоночных животных и водорослей.  

 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

 

а) для очной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Основные принципы организации и проведение 

рыбохозяйственных исследований 
4  

2 Орудия лова 2  
3 Основные методы статистической обработки 

полученных данных. Составление вариационных 

рядов. Способы их графического изображения 

4  

4 Вычисление средней арифметической, среднего 

квадратического отклонения, коэффициента 

вариации. Определение статистических ошибок 

М, G и С 

2  

5 Визуальное и гистологическое определение 

стадий зрелости половых продуктов. Шкалы 

зрелости гонад 

2  

6 Методы определения плодовитости рыб. Способы 

обработки данных по плодовитости рыб, их 

наглядное изображение 

2 

 

7 Определение видовой принадлежности икры, 

личинок и мальков рыб. Характеристика 

морфологических особенностей 

6 

 

8 Методы изучения возраста рыб. Методы 

изготовления препаратов чешуи, отолитов, 

костей. 

4 
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№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

9 Определение возраста по чешуе. 2  

10 Определение возраста по отолитам, костям. 2  

11 Методы изучения роста рыб. Обратные 

расчисления темпа роста рыб по чешуе, костям и 

отолитам. Графическое и табличное 

представление материалов. 

4 

 

 Итого: 34  

 

б) для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛЗ ИАФ

* 

1 Основные методы статистической обработки 

полученных данных, применяемые при 

рыбохозяйственных исследованиях 

2  

2 Визуальное и гистологическое определение стадий 

зрелости половых продуктов. Методы определения 

плодовитости рыб.  

2  

3 Методы изучения возраста рыб. Методы изготовления 

препаратов чешуи, отолитов. Определение возраста по 

чешуе, отолитам, костям. Обратные расчисления темпа 

роста рыб по чешуе 

2  

 Итого 6  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения  

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1-5 Введение. Основные направления и 

методы рыбохозяйственных 

исследований. Организация и 

проведение рыбохозяйственных 

исследований. 

Биометрические методы. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-8 

4 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

Методы изучения жизненных 

циклов рыб. Методы изучения 

возраста и роста.  

 ИТОГО 6 семестр  4 

6 Методы изучения питания и 

пищевых взаимоотношений в 

водоеме. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-8 21 

7 Методы взятия и обработки проб 

планктона, бентоса. Методы 

определения продуктивности.  

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-8 10 

8 Методы изучения поведения рыб. 

Методы изучения распределения и 

миграций рыб. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-8 10 

9 Методы изучения внутривидовых 

группировок рыб. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-8 

20 

10 Промысловая разведка рыб. 

Промысловые карты и методы их 

составления. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-8 10 

11 Промысловые, контрольные и 

исследовательские орудия лова. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-8 10 

12 Методы оценки запасов рыб и 

составления промысловых 

прогнозов. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-8 10 

 ИТОГО: 7 семестр 91 

 Подготовка и сдача экзамена 36 36 

 ВСЕГО: 6, 7 семестры 127 

 
Примечание: 03-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); 03-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов 

  

 

б) для заочной формы обучения  
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение. Основные направления и 

методы рыбохозяйственных 

исследований.  

 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 10 

2 Организация и проведение 

рыбохозяйственных исследований. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 18 

3 Биометрические методы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 20 

4 Методы изучения жизненных 

циклов рыб 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 20 

5 Методы изучения возраста и роста. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 20 

 ИТОГО, 3 курс  88 

 Подготовка и сдача зачета с 

оценкой 

ОЗ-3 4 

 ВСЕГО  92 

6 Методы изучения питания и 

пищевых взаимоотношений в 

водоеме. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 20 

7 Методы взятия и обработки проб 

планктона, бентоса. Методы 

определения продуктивности.  

ОЗ-1, СЗ-1 18 

8 Методы изучения поведения рыб. 

Методы изучения распределения и 

миграций рыб. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 11 

9 Методы изучения внутривидовых 

группировок рыб. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 10 

10 Промысловая разведка рыб. 

Промысловые карты и методы их 

составления. 

ОЗ-1, СЗ-1 10 

11 Промысловые, контрольные и 

исследовательские орудия лова. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 10 

12 Методы оценки запасов рыб и 

составления промысловых 

прогнозов. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 10 

 ИТОГО: 4 курс 89 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО: 3, 4 курсы 190 

 
Примечание: 03-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); 03-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на 
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контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Подготовка к курсовой работе подразумевает выполнение следующих 

работ:  

1. Выбор темы, подбор и анализ литературы, формулировка цели и 

задач исследования, разработка плана работ. 

2. Аналитический обзор традиционных и современных методик 

рыбохозяйственных исследований, применяемых в выбранном направление. 

3. Статистическая обработка и анализ результатов работ, 

выполненных автором КР.  

4. Оформление курсовой работы, подготовка доклада и презентации.  

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Методы рыбохозяйственных исследований»  

Для подготовки к лабораторным занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование методических указаний, ПК в методическом 

кабинете. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Методы рыбохозяйственных исследований» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. Систематически осуществлять анализ рекомендованной 

литературы, с учетом вопросов и заданий для самостоятельного изучения.  

Студентам рекомендуется:  

1. Конспектировать наиболее важные положения, сложные вопросы, 

термины во время аудиторных занятий. 

2. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

3. При подготовке к следующей лекции, лабораторной работе повторять 

материал предыдущих занятий.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе  

Лабораторное занятие по дисциплине «Методы рыбохозяйственных 

исследований» подразумевает несколько видов работ: практическое освоение 

методик исследования, решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Подготовка к 

практическому занятию, включает проработку конспекта лекций, учебной 
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литературы, Интернет-ресурсов. Необходимым является знание стандартных 

методов сбора и обработки биологических данных, владение терминологией 

изучаемого курса.  

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Методы 

рыбохозяйственных исследований» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- курсовая работа;  

- участие в научно-исследовательской работе, участие в научных 

студенческих конференциях. 

 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы 

рыбохозяйственных исследований» проходит в виде экзамена. Готовиться к 

экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 
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записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Гистология и эмбриология рыб» 

является формирование и конкретизация знаний о клеточном и тканевом 

уровнях организации живой материи: изучение структурно-функциональных 

особенностей тканей и систем органов, процессы гаметогенеза и раннего 

эмбриогенеза рыб – группы водных позвоночных животных, которая станет 

основой изучения в их профессиональной деятельности. 

Задача дисциплины: 

- формирование навыков и умений, которые позволяют проводить 

сравнительно-гистологические исследования органов и тканей, а также 

основных этапов раннего эмбриогенеза рыб. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Гистология и эмбриология рыб» относится к базовой части 

учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с другими 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Гистология и эмбриология рыб» изучается в 3 и 4 семестрах 

очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения дисциплин: «Зоология», «Экология», «Общая биология». 

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

разных биологических и философских наук. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Гистология и эмбриология 

рыб», будут использованы при подготовке выпускной квалификационной 

работы и в профессиональной деятельности. 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК- 7 - способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и математический аппарат в профессиональной деятельности, 

применять методы теоретического и экспериментального исследования; 

ОПК-8 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Гистология и 

эмбриология рыб». В процессе освоения дисциплины обучающийся должен: 
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знать:   

- основные структурно-функциональные системы клетки и тканей;  

- сущность процессов клеточного и тканевого метаболизма; 

- молекулярные основы биологических процессов в клетках и тканях; 

 - основные направления изучения биологии клетки и тканей, новые методы 

исследования в данной области. 

 

уметь:  

- проводить сравнительно-гистологические исследования; работать с научной 

литературой. 

 

владеть:  

- методами изучения клеток и тканей животных, методикой работы с учебной 

и научной литературой в области исследований. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Гистология и 

эмбриология рыб» 

 

4.1 Разделы (темы) дисциплины и виды занятий 
 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, что 

эквивалентно 216 часам. 

. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел (тема) 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Введение. Содержание и 

задачи дисциплины 
3 1  1 

УО-1,  

ПР-1, ПР-2 

2 Основы цитологии. 

Биологические мембраны, 

цитоплазма, ядро клетки. 

Репродукция клетки.  

3 6 16 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Классификация тканей. 

Эпителии. Строение желез. 
3 2 6 10 ПР-2 

4 Ткани внутренней среды, их 

классификация. 
3 4 6 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел (тема) 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

5 Мышечные ткани. 
3 2 4 12 

УО-1 

 

6 Нервные ткани. 3 2 2 10 ПР-1 

 Итоговый контроль 3    УО-3 

 Всего      17   34    57  

7 Основные этапы и 

закономерности 

эмбриогенеза позвоночных. 

4 4 12 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Гаметогенез у костистых 

рыб и его периодизация. 
4 4 10 8 

УО-1,  

ПР-1, ПР-2 

9 Ранний эмбриогенез у 

различных представителей 

костистых рыб. 

4 6 12 12 
УО-1,  

ПР-1, ПР-2 

10 Теория этапности развития 

рыб В.В. Васнецова. 

Периодизация развития рыб 

Т.С. Раса. 

4 3  4 
УО-1,  

ПР-1, ПР-2 

 Всего 4 17 34 30  

 Итого: 4 34 68 87  

 Итоговый контроль 4   27 УО-4 

 Всего 3,4 34 68 114 216  
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 
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Б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, что 

эквивалентно 216 часам. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел (тема) 

дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр ср  

1 Введение. Содержание и 

задачи дисциплины 
2 - - 2 УО-1, УО-2, ПР-2 

2 Основы цитологии. 

Биологические мембраны, 

цитоплазма, ядро клетки. 

Репродукция клетки.  

2 2 2 28 УО-1, УО-2, ПР-2 

3 Классификация тканей. 

Эпителии. Строение 

желез. 

2 0.5 1 11 ПР-2 

4 Ткани внутренней среды, 

их классификация. 
2 1 2 28 УО-1, УО-2, ПР-2 

5 Мышечные ткани. 2 0,5 1 24 УО-1 

6 Нервные ткани. 2 1 1 28 УО-1 

7 Основные этапы и 

закономерности 

эмбриогенеза 

позвоночных. 

2 1 1 10 УО-1, УО-2, ПР-2 

8 Гаметогенез у костистых 

рыб и его периодизация. 
2 2 2 18 УО-1, УО-2, ПР-2  

9 Ранний эмбриогенез у 

различных представителей 

костистых рыб. 

2 2 2 20 УО-1, УО-2, ПР-2 

10 Теория этапности развития 

рыб В.В. Васнецова. 

Периодизация развития 

рыб Т.С. Раса. 

2 -  16 УО-1, УО-2, ПР-2 

 Итого: 2 10 12 185  

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 

 Всего 2 10 12 194 216 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 
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(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение. 

Краткая характеристика цитологии, гистологии и эмбриологии как 

биологических дисциплин. Их взаимосвязь. Основные направления 

современной науки гистологии, цитологии и эмбриологии. Основные 

современные гистологические методы исследования. Клетки как 

элементарная структурная единица многоклеточного организма. Основные 

положения современной клеточной теории. Прокариотические и 

эукариотические клетки. Общая морфология клетки. 

 

Раздел 2. Основы цитологии.  

Биологические мембраны клетки. Плазматическая мембрана. Жидкостно-

мозаичная модель строения плазматической мембраны. Функция. 

Модификация. Элементарная мембрана клетки. Мембранные органоиды 

клетки. Их строение и функции. Немембранные органоиды. Строение и 

функции клеточного ядра. строение и функции ДНК и РНК. Синтез белка. 

Деление клетки. Митоз. Понятие клеточного цикла. 

 

Раздел 3. Классификация тканей. Эпителии. Строение желез. 

Определение и понятие ткани. Классификация тканей. Формирование тканей 

в фило-онтогенезе. Эпителиальные ткани. Классификация. Функции. 

Эпителиальные железы. 

 

Раздел 4. Ткани внутренней среды и их классификация.  

Трофико-защитные разновидности. Кровь. Лимфа. Рыхлая неоформленная 

соединительная ткань. Кроветворение. Лимфоидная ткань. 

Опорно-скелетные разновидности. Плотная неоформленная соединительная 

ткань. Плотная оформленная соединительная ткань связок и сухожилиев. 

Хрящ. Костная ткань. Развитие хрящевой и костной ткани. 

 

Раздел 5. Мышечные ткани. 

Мышечные ткани. Классификация и общая характеристика мышечных тканей. 

Поперечнополосатые мышечные ткани. Гладкие мышечные ткани. Сердечная 

мышечная ткань. 

 

Раздел 6. Нервные ткани. 

Ткани нервной системы. Нервные клетки, их строение и функции. Строение 

нервных волокон. Формирование нервных стволов. Нейроглия и ее значение в 

нервной ткани. 

 

Раздел 7. Основные этапы и закономерности эмбриогенеза позвоночных.  
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Основные этапы и общие закономерности эмбриогенеза. Мейоз. Гаметогенез. 

Строение половых клеток. Классификация яйцеклеток по количеству и 

распределению желтка. Оплодотворение и его биологическая сущность. Типы 

дробления. Типы бластул. Гаструляция и ее типы. Нейруляция. Органогенез. 

Провизорные органы. 

 

Раздел 8.   Гаметогенез у костистых рыб и его периодизация. 

Анатомическая и цитологическая дифференциация половых желез у рыб. 

Обособление и миграция первичных половых клеток у рыб. Оогенез рыб и его 

периодизация. Сперматогенез рыб и его периодизация. Морфология половых 

клеток рыб. Типы оогенеза и икрометания у полицикличных видов рыб. Типы 

вымета спермы в половом цикле самцов. Осеменение и оплодотворение у рыб. 

 

 

Раздел 9. Ранний эмбриогенез у различных представителей костистых 

рыб. 

Раннее эмбриональное развитие миноги, амфибии, осетровых и костистых 

рыб. Строение яйцеклетки. Тип дробления. Бластул. Гаструляция. 

Нейруляция.  Органогенез. Ранняя личинка.  

Особенности дробления и формирования бластулы у круглоротых, 

пластиножаберных, хрящевых ганоидов, костных ганоидов и костистых рыб. 

Особенности гаструляции и образования осевого комплекса у круглоротых – 

пластиножаберных, костных и хрящевых ганоидов и у костистых рыб. 

 

Раздел 10. Теория этапности развития рыб В.В. Васенцова и Т.С. Раса. 

Теория этапности развития рыб В.В. Васенцова и ее дополнение С.Г. 

Крыжановским. 

Периодизация развития рыб Т.С. Раса и ее использование при изучении 

размножения морских рыб. 

 

 

 

4.4  Содержание лабораторных занятий 

 

А) для очной формы обучения  

 

№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛЗ 

1 Основы цитологии. Биологические мембраны, 

цитоплазма, ядро клетки. Репродукция клетки.  

12 

2 Классификация тканей. Эпителии. Строение 

желез. 

6 
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№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛЗ 

3 Ткани внутренней среды, их классификация. 6 
4 Мышечные ткани. 6 
5 Нервные ткани. 4 
6 Основные этапы и закономерности эмбриогенеза 

позвоночных. 

12 

7 Гаметогенез у костистых рыб и его периодизация. 10 
8 Ранний эмбриогенез у различных представителей 

костистых рыб. 

12 

 ИТОГО: 68 

 

Б) для заочной формы обучения  

 

№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛЗ 

1 Основы цитологии. Биологические мембраны, 

цитоплазма, ядро клетки. Репродукция клетки.  

2 

2 Классификация тканей. Эпителии. Строение 

желез. 

1 

3 Ткани внутренней среды, их классификация. 2 
4 Мышечные ткани. 1 
5 Нервные ткани. 1 
6 Основные этапы и закономерности эмбриогенеза 

позвоночных. 

1 

7 Гаметогенез у костистых рыб и его периодизация. 2 
8 Ранний эмбриогенез у различных представителей 

костистых рыб. 

2 

 ИТОГО: 12 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа Колич-во 

часов Содержание Вид 

 Введение. Содержание и задачи 

дисциплины 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-8 
1 
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 Основы цитологии. Биологические 

мембраны, цитоплазма, ядро клетки. 

Репродукция клетки.  

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-8 12 

 Классификация тканей. Эпителии. Строение 

желез. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-8 
10 

 Ткани внутренней среды, их классификация. ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-8 
12 

 Мышечные ткани. ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-8 
12 

 Нервные ткани. ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-8 

10 

 Основные этапы и закономерности 

эмбриогенеза позвоночных. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-8 

6 

 Гаметогенез у костистых рыб и его 

периодизация. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-8 

8 

 Ранний эмбриогенез у различных 

представителей костистых рыб. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-8 

12 

 Теория этапности развития рыб В.В. 

Васнецова. Периодизация развития рыб Т.С. 

Раса. 

 4 

 ИТОГО:  87 
 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  114 
Примечание: 03-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); 03-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа Колич-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Содержание и задачи 

дисциплины 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
2 

2 Основы цитологии. Биологические 

мембраны, цитоплазма, ядро клетки. 

Репродукция клетки.  

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 28 

3 Классификация тканей. Эпителии. 

Строение желез. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
11 

4 Ткани внутренней среды, их 

классификация. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
28 
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5 Мышечные ткани. ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
24 

6 Нервные ткани. ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
28 

7 Основные этапы и закономерности 

эмбриогенеза позвоночных. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
10 

8 Гаметогенез у костистых рыб и его 

периодизация. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
18 

9 Ранний эмбриогенез у различных 

представителей костистых рыб. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
20 

10 Теория этапности развития рыб В.В. 

Васнецова. Периодизация развития рыб 

Т.С. Раса. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 16 

 ИТОГО:     185 
 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  194 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена.  

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Гистология и эмбриология рыб»  

Для подготовки к лабораторным занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование учебно-методических пособий и указаний, ПК в 

методическом кабинете. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Гистология и эмбриология рыб» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному  занятию  
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Лабораторное занятие по дисциплине «Гистология и эмбриология рыб» 

подразумевает несколько видов работ: изучение соответствующей литературы 

по теме, ответы на контрольные вопросы, решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

лабораторному занятию начинается с изучения задания и подбора 

соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к лабораторным занятиям подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, 

справочников) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Гистология и 

эмбриология рыб» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- решение ситуационных задач; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену; зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Гистология и эмбриология рыб» 

проходит в виде экзамена (зачета). Готовиться к экзамену (зачету) необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 
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делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы 

и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену 

(зачету) за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке 

к экзамену (зачету) рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену (зачету) позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «химия» имеет своей целью сформировать и 

конкретизировать знания по дисциплине в цикле химического образования.  

Задачи дисциплины – формирование навыков и умений по 

следующим направлениям химии: строение неорганических веществ и 

зависимость их свойств от природы, факторы, влияющие на скорость 

химических реакций, факторы, определяющие самопроизвольное протекание 

процессов, способы защиты от токсического влияния неорганических 

соединений. 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

Дисциплина «Химия» относится к циклу дисциплин базовой части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Химия» будут использованы при изучении 

дисциплины «Органическая и биологическая химия». Дисциплина «Химия» 

изучается в 1 семестре очной формы обучения, на 1 курсе заочной формы 

обучения. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию, 

ОПК-7 - способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и математического аппарата в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Химия»: 

Знать: основные законы химии, типы химических связей, кинетику 

реакций, сильные и слабые электролиты, комплексные соединения, свойства 

элементов и их соединений. 

Уметь: охарактеризовать свойства элемента по периодической системе 

элементов Д. И. Менделеева, определить возможность самопроизвольного 

протекания химической реакции, пользоваться весами, химической посудой. 

Владеть практическими навыками безопасной работы в химической 

лаборатории, готовить растворы, взвешивать реактивы, производить расчеты, 

строить графики. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Химия» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

а) Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С

е

м

ес

т

р 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк лб ср 

1 Введение. Химия – наука о 

веществах и их превращениях 

Основные законы и понятия 

химии 

1 2 6 8 

УО-1 

2 Строение вещества 1 5 6 9 УО-1 

3 Энергетика химических 

процессов 
1 4 4 10 УО-1 

4 Химическая кинетика и 

равновесие 
1 4 8 10 УО-1 

5 Дисперсные системы и 

растворы. 

Комплексообразование в 

растворах 

1 2 10 20 

УО-1 

 Итого, х 17 34 57  

 В т.ч. интерактивные формы   2   

 Итоговый контроль 1   36 УО-4 

 Всего х 17 34 93 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4), тесты (ПР-1). Положения об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по 
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образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО 

«Дальрыбвтуз» (приказ № 654 от 16.09.2014 г.) 

 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С

е

м

ес

т

р 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пз ср 

1 Введение. Химия – наука о 

веществах и их превращениях 

Основные законы и понятия 

химии 

2 2 2 25 

УО-1 

2 Строение вещества 2 2 2 25 УО-1  

3 Энергетика химических 

процессов 2 
2 

 
2 25 

УО-1 

4 Химическая кинетика и 

равновесие 2 
2 

 
2 25 

УО-1 

5 Дисперсные системы и 

растворы. 

Комплексообразование в 

растворах 

2 
2 

 
2 15 

УО-1 

 Итого, х 10 10 115  

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 Всего х 10 10 124 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4), тесты (ПР-1), 7.19Положения об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным 
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программам высшего образования в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»(приказ № 

654 от 16.09.2014 г.) 

 

 

4.2. Содержание лекционного курса  

 Раздел 1. Введение. Основные законы и понятия химии Химия как наука 

о веществах и их превращениях. Место химии в системе наук. Роль русских и 

советских ученых в развитии химических наук. Химия и экология. Материя и 

движение. Понятие о веществе  и поле как конкретных формах существования 

материи. Химическая форма движения.  Связь материи и движения. 

Определение предмета химии. Основные законы химии: сохранение 

массы вещества, постоянство состава, кратных отношений, эквивалентов, 

газовые законы. Основные понятия: элемент, атом, молекула, моль, 

эквивалент, атомная молекулярная массы. 

 Раздел 2. Строение вещества. Строение атома. Теория Бора. Составные 

части атома: ядро, (протоны, нейтроны), электроны, их заряд и масса. 

Квантовый характер изучения и поглощения энергии. Уравнение Планка. 

Атомные спектры как характеристика энергетических уровней электронов. 

Понятие о квантовой механике. Корпускулярно – волновая природа электрона. 

Уравнение де Бройля. Квантово-механическое объяснение строение атома. 

Характеристика энергетического состояния электрона квантовыми числами. 

Принцип Паули. Правило Хунда (Гунда). Современная формулировка 

периодического закона, периодическая система элементов и ее связь со 

строением атома. Особенности электронного строения атомов главных и 

побочных групп. А и В элементы. Радиусы атомов и ионов. Энергия ионизации 

атомов, сродство к электрону. Понятие об электроотрицательности.

 Химическая связь и строение молекул. Количественные характеристики 

химической связи: длина связи между атомами, энергия связи, валентные 

углы. Изменение этих характеристик в рядах сходных веществ.  Ковалентная 

связь. Основные положения метода валентных связей (ВС). Свойства 

ковалентной связи: направленность, насыщенность,  и π – связи. Типы 

гибридизации атомных орбиталей и структура молекул. Ионная связь как 

крайний случай поляризации ковалентной связи. Донорно-акцепторное 

взаимодействие. Водородная связь. 

 Раздел 3. Энергетика химических процессов. Элементы химической 

термодинамики. Внутренняя энергия и энтальпия. Экзо – и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. Закон Гесса, следствия из него. 

Применение закона Гесса для вычисления изменения энтальпии  в различных 

процессах (образование, растворение, сгорание веществ и т.д.). Энтальпия 

образования химических соединений. Стандартные энтальпии образования и 
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сгорания. Энтальпия образования и  периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева. Понятие об энтропии. Стандартные энтропии. Изменение 

энтропии при химических процессах. Понятие об энергии Гиббса. 

Энтальпийные и энтропийные факторы процессов. Изменение энергии Гиббса 

при химических процессах. Стандартные энергии Гиббса. Направление 

химических реакций. 

 Раздел 4. Химическая кинетика и равновесие. Химические реакции в 

гомогенных и гетерогенных системах. Скорость реакций в гомогенных и 

гетерогенных системах. Факторы, влияющие на скорость реакции. Закон 

действия масс. Константа скорости реакции. Молекулярность и порядок 

реакций. Энергия активации. Зависимость скорости реакции от температуры. 

Правило Ван-Гоффа. Гомогенный и гетерогенный катализ Ферментативный 

катализ. Понятие о механизме каталитических процессов. Обратимые и 

необратимые процессы. Химическое равновесие в гомогенных и гетерогенных 

системах. Константа равновесия. Связь константы равновесия  с изменением 

энергии Гиббса. Смещение химического равновесия. Принцип Лё Шателье и 

его значение в химии. Влияние температуры, давления и концентрации 

реагентов на равновесие. 

 Раздел 5. Дисперсные системы и растворы. Комплексообразование в 

растворах Образование растворов. Влияние на растворимость природы 

компонентов раствора, температуры и давления. Насыщенные, ненасыщенные 

и перенасыщенные растворы. Различные способы выражения концентрации 

растворов и их пересчеты. Примеры решения задач.  Растворы электролитов. 

Электрическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа диссоциации. 

Закон разведения Оствальда. Свойства растворов электролитов. Ионные 

реакции. Условия смещения ионных равновесий. Произведение 

растворимости. Электрическая ионизация воды. Водородный показатель (рН). 

Индикаторы. Значение рН в технологических процессах. Гидролиз. Различные 

случаи гидролиза солей. Понятие «комплексное соединение». Способность 

элементов периодической системы к комплексообразованию. Классификация 

комплексных соединений: соединение с комплексными анионами, 

комплексными катионами, нейтральные комплексы. Диссоциация 

комплексных соединений в растворе. Константы нестойкости комплексных 

ионов. Разрушение комплексных соединений. Окислительно-

восстановительные реакции. Классификация окислительно-

восстановительных реакций. Важнейшие окислители и восстановители. 

Изменение окислительно-восстановительных свойств элементов в связи с их 

положением в периодической системе Д.И. Менделеева. Влияние среды на 

протекание окислительно-восстановительные реакций. Направление 

окислительно-восстановительных реакций. 

 

4.3. Содержание лабораторных занятий 
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а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 Техника безопасности и оборудование в химической 

лаборатории.  

2  

 Химия. Предмет и методы исследования  2  

3 Стехиометрические закономерности химических реакций. 

Свойства газов и их смесей.  

2  

4 Определение молярной массы эквивалента металла 2  

5 Классы неорганических соединений 2  

6 Скорость химических реакций. Химическое равновесие 2  

7 Ионно-обменные реакции 2  

8 Приготовление раствора кислоты 

заданной концентрации 

2  

9 Изучение смещения ионных равновесий в 

растворах электролитов 

2  

10 Энергетика химических реакций 2  

11 Водородный показатель и гидролиз солей  2  

12 Способы определения жёсткости воды 2  

13 Комплексные соединения  2  

14 Свойства соединений серы 2  

15 Окислительно-восстановительные 

реакции  

2  

16 Общие свойства металлов. Деловая игра 

«Хром, марганец, железо» 

4 2 

 ИТОГО 34 2 
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б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 Техника безопасности и оборудование в химической 

лаборатории.  

1  

2 Скорость химических реакций. Химическое равновесие  1  

3 Приготовление раствора кислоты заданной концентрации  2  

4 Водородный показатель и гидролиз солей  1  

5 Комплексные соединения  1  

6 Окислительно-восстановительные реакции  1  

7 Общие свойства неметаллов 1  

8 Общие свойства металлов. Деловая игра 

«Хром, марганец, железо» 

2 2 

 ИТОГО 10  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы  

а) для очной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Химическая посуда  и 

оборудование в химической 

лаборатории.  

ОЗ-1 2 

2 Основные понятия и законы СЗ-6 4 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

3 Стехиометрические 

закономерности химических 

реакций.  

СЗ-6 4 

4 Кинетика. Химическое равновесие  ОЗ-1, СЗ-6 4 

5 Ионно-обменные реакции  ОЗ-1, СЗ-6  2 

6 Концентрация растворов   2 

7 Свойства разбавленных растворов 

неэлектролитов  

ОЗ-1, СЗ-6 4 

8 Свойства электролитов  ОЗ-1 4 

9 Комплексные соединения  ОЗ-1, СЗ-6 4 

10 Окислительно-восстановительные  

реакции  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-6 4 

11-12 Свойства элементов побочных 

подгрупп (железо, хром, марганец). 

Подготовка к деловым играм 

 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6 

6 

13 5А группа периодической системы 

Д.И. Менделеева 

ОЗ-1, СЗ-6 3 

14 7А группа периодической системы 

Д.И. Менделеева 

ОЗ-1, СЗ-6 3 

15 6А группа периодической системы 

Д.И. Менделеева 

ОЗ-1, СЗ-6 3 

16 Общие свойства неметаллов СЗ-6 1 

17 Общие свойства металлов СЗ-6 1 

 ИТОГО х 57 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО  93 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными 

документами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу 

 

б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Химическая посуда  и оборудование 

в химической лаборатории.  

ОЗ-1, 5 

2 Основные понятия и законы СЗ-1, СЗ-6 6 

3 Стехиометрические закономерности 

химических реакций.  

СЗ-1, СЗ-6 6 

4 Кинетика. Химическое равновесие  ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 6 

5 Ионно-обменные реакции  ОЗ-1, СЗ-6  7 

6 Концентрация растворов   6 

7 Свойства разбавленных растворов 

неэлектролитов  

ОЗ-1, СЗ-6 6 

8 Свойства электролитов  ОЗ-1 6 

9 Комплексные соединения  ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 6 

10 Окислительно-восстановительные  

реакции  

ОЗ-1, СЗ-6 6 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

11 Свойства элементов побочных 

подгрупп (железо, хром, марганец) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6 

 

12 5А группа периодической системы 

Д.И. Менделеева 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 6 

13 7А группа периодической системы 

Д.И. Менделеева 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 6 

14 6А группа периодической системы 

Д.И. Менделеева 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-1 9 

15 Общие свойства неметаллов СЗ-6 6 

16 Общие свойства металлов СЗ-6 6 

17 Выполнение контрольной работы х 16 

 Подготовка к экзамену  9 

 ВСЕГО  117 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Химия» 

Для проведения занятий лекционного типа (ауд. 508 – оборудована 

компьютерной техникой) используются наборы учебно-наглядных пособий и 

слайды. Лабораторный практикум осуществляется в специализированных 

лабораториях кафедры химии  (ауд. 504, 301, 206, 207), оснащенной 

необходимыми оборудованием, приборами и химическими реактивами.  

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Химия» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Химия» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной 

литературы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Химия» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
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- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Химия» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить 

время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается  
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1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина  «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона»  имеет своей целью:  

Изучение студентами основных понятий, категорий, фактов, событий, 

процессов и закономерностей развития истории и культуры стран АТР во всех 

ее сложностях и противоречиях.   

Задача дисциплины:  

- Формирования у студентов исторического сознания, привития им 

навыков исторического мышления, толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона»    является дисциплиной базовой части учебного плана подготовки 

бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные 

биоресурсы и аквакультура» и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы.  

Дисциплина «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона» изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной 

формы обучения. 

Для освоения дисциплины «История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона», необходимы знания, полученные при изучении 

дисциплины «История».   Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона» будут 

использованы при изучении дисциплин «Философия», «Психология», а также 

в дисциплинах, имеющих профессиональную направленность. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона»: 

знать: - основные этапы истории и развития культуры стран АТР с 

древнейших времен до наших дней, взаимосвязь с российской и мировой 

историей и культурой; 
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уметь:  

- анализировать и обобщать исторические факты для формирования 

гражданской позиции;  

владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа 

исторических документов;  

- навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, 

полемик. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «История и 

культура стран Азиатско-тихоокеанского региона» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Основы государства и 

общества в странах 

Азиатско- 

тихоокеанского 

региона (АТР) 

2 2 3 4 УО-1, ПР-1, ПР-5 

2 Китайская 

конфуцианская 

империя (1 тыс. до н.э. 

– 1842 г.) 

2 3 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Китай в период 

колониализма (сер. 19- 

сер. 20 вв.) 

2 2 2 5 УО-1, ПР-1 

4 Проблемы 

современного Китая 

2 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 История и культура 

средневековой 

Японии 

2 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Модернизация 

Японии 

2 2 2 5 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

7 Индо-китайское 

влияние в странах 

АТР в 1 тыс. н.э. – 

XIX веке 

2 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Капиталистическое 

развитие стран Юго-

Восточной Азии и 

Дальнего Востока 

2 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, х 17 17 38  

 Итоговый контроль 2    УО-3 

 Всего х 17 17 38 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), ИДЗ 

(ПР-5). 

 

Б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Основы государства и 

общества в странах 

Азиатско- 

тихоокеанского 

региона (АТР) 

1 0,5 0,5 7 УО-1, ПР-1, ПР-5 

2 Китайская 

конфуцианская 

1 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

империя (1 тыс. до н.э. 

– 1842 г.) 

3 Китай в период 

колониализма (сер. 19- 

сер. 20 вв.) 

1 0,5 0,5 7 УО-1, ПР-1 

4 Проблемы 

современного Китая 

1 0,5 0,5 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 История и культура 

средневековой 

Японии 

1 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Модернизация 

Японии 

1 0,5 0,5 7 УО-1, ПР-1 

7 Индо-китайское 

влияние в странах 

АТР в 1 тыс. н.э. – 

XIX веке 

1 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Капиталистическое 

развитие стран Юго-

Восточной Азии и 

Дальнего Востока 

1 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого, х 4 4 60  

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

 Всего х 4 4 64 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1),  зачет (УО-3). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), ИДЗ (ПР-5). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Основы государства и общества в странах Азиатско- 

тихоокеанского региона (АТР) 

Европа и Восток: 2 структуры, 2 пути развития. Основы гражданского 

общества Европы. Азиатский способ производства. Особенности 

формирования государств на Востоке. Древняя Индия: первые очаги 

государственности. Кастовая система общества. Религиозная система. 

Мифология. Возникновение буддизма. Древний Китай: формирование основ 

государства и общества. Эпоха Шан-Инь, Западный Чжоу, Восточный Чжоу. 
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Особенности китайской цивилизации: социальная справедливость, 

продуктивный чиновничий аппарат, непринятие частной собственности. 

Раздел 2. Китайская конфуцианская империя (1 тыс. до н.э. – 1842 

г.) 

Формирование основ китайской конфуцианской империи: империя 

Цинь, эпоха Хань, эпоха Троецарствования и империя Цзинь, период Нань-бэй 

чао. Конфуцианство и легизм. Династический цикл. Роль крестьянских войн в 

истории Китая. Реформы императоров Цинь Ши-хуанди, У-ди. Роль 

бюрократического аппарата в создании конфуцианской империи. Китайская 

конфуцианская империя в период расцвета (VI-XIII вв.): династии Тан, Сун, 

чжурчжени (Цзинь) и южно-сунская империя. Закат китайской империи – 

династии Юань, Мин, Цин. Российско-китайские отношения. Самоизоляция 

цинского Китая от внешнего мира. Достижения китайцев в области 

образования, науки и культуры. Основные черты архитектуры, скульптуры, 

живописи, поэзии. Расцвет керамического производства. Фарфоровое 

производство, резьба по камню, китайские расписные эмали, производство 

шелка. 

Раздел 3. Китай в период колониализма (сер. 19- сер. 20 вв.) 

Крестьянская война тайпинов. Политика самоусиления и попытки 

реформ. Восстание ихэтуаней. Сунь Ят-сен и синьхайская революция 1911 г. 

Падение династии Цин. Гоминьдан и борьба за единый независимый Китай. 

Захват власти генералом Чан Кай-Ши. Японо-китайская война 1937 г. и победа 

КПК. Образование КНР. Китайская литература, архитектура и скульптура в 

первой половине XX в. 

Раздел 4. Проблемы современного Китая. 

Социалистические эксперименты Мао Цзэдуна. Культурная революция.  

Конфуцианская традиция и марксистский социализм. Экономические 

реформы Дэн Сяо Пина. Экономический рост. Возвращение к 

конфуцианскому отношению к жизни: стремление к социальной гармонии, 

постоянное движение вперед, самоусовершенствование каждого человека. 

Идеологические и политические проблемы современного Китая. Современные 

тенденции в культуре Китая. Особенности современного театра и кино. 

Раздел 5. Проблемы современного Китая 

Образование первого государства в III-IV вв. н.э. Восприятие из Китая 

буддизма и конфуцианства. Реформирование государственного аппарата 

власти по китайской модели. Отличия Японии от Китая в области системы 

власти. Роль влиятельного дома Фудзивара. Образование в X в. отрядов 

самураев на основе конфуцианского кодекса чести. Основные научные и 

культурные достижения японцев. Мифология японцев. Захват власти в XII в. 

Миномото Еритомо, образование сегуната. Экономический рост, 

возникновение товарно-денежных отношений. Укрепление в начале XVII в. 

централизованной власти сегуном Токугава Иэясу. Самоизоляция Японии от 

внешнего мира. Кризис сегуната. Захват власти в 1867 - 1898 г. императором 

Муцухито (Мейдзи). Культура средневековой Японии.  
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Раздел 6. Модернизация Японии 

Революция Мейдзи. Реформирование социальной системы страны, 

введение конституции и создание парламента. Становление основ японского 

капитализма. Агрессивная внешняя политика Японии. Борьба за японское 

влияние в Корее, Китае, русско-японская война 1904 г. Приход к власти в 20-

х гг. XX в. группировки «молодых офицеров», отказ от многопартийной 

системы, парламентаризма, проведение агрессивной внешней политики. 

Япония во второй мировой войне. Корея под гнетом японского капитализма. 

Послевоенное устройство Японии: возрождение партий, созыв парламента, 

ограничение власти императора, ликвидация крупного землевладения как 

социальной базы самурайства. Японская модель экономического развития. 

Культура современной Японии. 

Раздел 7. Индо-китайское влияние в странах АТР в 1 тыс. н.э. – XIX 

веке 

Основные типы взаимоотношений Индии и Китая с соседними 

народами. Влияние Индии и Китая на политическое и культурное развитие 

стран региона. Корея - развитие под влиянием китайской цивилизации. 

Династический цикл. Колонизация европейскими державами. Таиланд (Сиам) 

– индийское влияние. Буддизм. Восприятие из китайской традиции 

государственной собственности на землю, бюрократического аппарата. 

Изоляция страны от европейского торгово-промышленного капитала. 

Камбоджа, Лаос, Вьетнам – индийское и китайское влияние. С сер. XIX в. – 

колониальная зависимость от Франции. Островной мир Юго-Восточной Азии 

– Индонезия, Филиппины, Малайя. Влияние голландской ост-индийской 

компании на экономическое развитие островных стран в XVI - XIX в. 

Раздел 8. Капиталистическое развитие стран Юго-Восточной Азии 

и Дальнего Востока 

Страны первого эшелона капиталистического развития: Япония, 

Демократическая республика Корея, Тайвань, Сингапур. Политическая 

структура общества, экономические реформы, степень поддержки западных 

стран, взаимоотношения с Россией. Роль хуацяо в экономике. Страны второго 

эшелона капиталистического развития: Таиланд, Малайзия, Индонезия, 

Филиппины. Политическая структура общества, экономические реформы, 

степень поддержки западных стран, взаимоотношения с Россией. Роль хуацяо 

в экономике. 

 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Основы государства и общества в странах Азиатско- 

тихоокеанского региона (АТР) 

3  

2 Китайская конфуцианская империя (1 тыс. до н.э. – 1842 

г.)  

2  

3 Китай в период колониализма (сер. 19- сер. 20 вв.) 2  

4 Проблемы современного Китая 2  

5 История и культура средневековой Японии 2  

6 Модернизация Японии  2  

7 Индо-китайское влияние в странах АТР в 1 тыс. н.э. – 

XIX веке 

2  

8 Капиталистическое развитие стран Юго-Восточной Азии 

и Дальнего Востока  

2  

 ИТОГО 17  

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Основы государства и общества в странах Азиатско- 

тихоокеанского региона (АТР) 

0,5  

2 Китайская конфуцианская империя (1 тыс. до н.э. – 1842 

г.) 

0,5  

3 Китай в период колониализма (сер. 19- сер. 20 вв.) 0,5  

4 Проблемы современного Китая 0,5  

5 История и культура средневековой Японии 0,5  

6 Модернизация Японии 0,5  

7 Индо-китайское влияние в странах АТР в 1 тыс. н.э. – 

XIX веке 

0,5  

8 Капиталистическое развитие стран Юго-Восточной Азии 

и Дальнего Востока 

0,5  

 ИТОГО 4  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основы государства и общества в 

странах Азиатско- тихоокеанского 

региона (АТР) 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 
СЗ-8,  СЗ-11 

4 

2 Китайская конфуцианская империя (1 

тыс. до н.э. – 1842 г.) 
СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 
СЗ-8,  СЗ-11 

5 

3 Китай в период колониализма (сер. 19- 

сер. 20 вв.) 
СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 
СЗ-8,  СЗ-11 

5 

4 Проблемы современного Китая СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 
СЗ-8,  СЗ-11 

4 

5 История и культура средневековой 

Японии 
СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 
СЗ-8,  СЗ-11 

5 

6 Модернизация Японии СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 
СЗ-8,  СЗ-11 

5 

7 Индо-китайское влияние в странах 

АТР в 1 тыс. н.э. – XIX веке 
СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 
СЗ-8,  СЗ-11 

5 

8 Капиталистическое развитие стран 

Юго-Восточной Азии и Дальнего 

Востока 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 
СЗ-8,  СЗ-11 

5 

 ИТОГО: х 38 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  38 
Примечание: СЗ-1 – работа с конспектами, лекций, СЗ-2 повторная работа над учебным 

материалом, СЗ-3 – составление таблиц для систематизации учебного материала, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-8 –подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

СЗ-11 – подготовка к тестировании. 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основы государства и общества в 

странах Азиатско- тихоокеанского 

региона (АТР) 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 
СЗ-8,  СЗ-11 

7 

2 Китайская конфуцианская империя (1 

тыс. до н.э. – 1842 г.) 
СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 
СЗ-8,  СЗ-11 

8 

3 Китай в период колониализма (сер. 19- 

сер. 20 вв.) 
СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 
СЗ-8,  СЗ-11 

7 

4 Проблемы современного Китая СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 
СЗ-8,  СЗ-11 

7 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

5 История и культура средневековой 

Японии 
СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 
СЗ-8,  СЗ-11 

8 

6 Модернизация Японии СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 
СЗ-8,  СЗ-11 

7 

7 Индо-китайское влияние в странах 

АТР в 1 тыс. н.э. – XIX веке 
СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 
СЗ-8,  СЗ-11 

8 

8 Капиталистическое развитие стран 

Юго-Восточной Азии и Дальнего 

Востока 

СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, СЗ-6, 
СЗ-8,  СЗ-11 

8 

 ИТОГО: х 60 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  64 
 

 

5 Материально-техническое  обеспечение дисциплины (модуля) 

«История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование «Электронной библиотечной системы», 

установленной в библиотеке университета. Для проведения занятий 

лекционного и практического типа используются наборы учебно-наглядных 

материалов:  

- исторические карты; 

- портреты правителей и духовных деятелей стран АТР. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание причинно-следственным связям.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
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6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «История и культура стран 

Азиатско-тихоокеанского региона» подразумевает несколько видов работ: 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История 

и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- выполнение расчетно-графических работ. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «История и культура стран 

Азиатско-тихоокеанского региона» проходит в виде зачета. Готовиться к 

зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 
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темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» являются 

формирование комплекса знаний и умений в области правовой теории, 

выработка позитивного отношения к праву, рассмотрении его как социальной 

реальности, выработанной человеческой цивилизацией, а также 

использование полученной информации для принятия управленческих 

решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовому циклу дисциплин и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения школьной программы дисциплины «Обществознание» и 

предшествующих дисциплин учебного плана: «Русский язык и культура речи» 

и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Правоведение» 

будут использованы при изучении дисциплин: «Рыбохозяйственное 

законодательство», «Законодательная база рыболовства» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы Российской правовой системы и законодательства, 

организации и функционирования судебных и иных правоприменительных и 

правоохранительных органов; права и свободы человека и гражданина, 

правовые и нравственно этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

уметь: реализовать конституционные права и свободы человека и 

гражданина в различных сферах жизнедеятельности; ориентироваться в 

системе права и законодательства, дать правильную юридическую оценку 

конкретным фактам и обстоятельствам, анализировать нормативный 

материал. 

владеть: навыками использования и составления нормативных и 

правовых документов, относящихся к будущей профессиональной 
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деятельности; в принятии необходимых мер к восстановлению нарушенных 

прав; быть готовым к выполнению гражданского долга и проявлению 

патриотизма. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Правоведение» 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часа. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации лк пр лб ср 

1 
Введение в дисциплину 

«Правоведение» 
2 1 1  5 УО-1, ПР-1 

2 Основные понятия о праве.  2 1 2  4 УО-1, ПР-1 

3 

Правоотношения, 

правонарушения, 

юридическая 

ответственность. 

2 1 2  6 УО-1, ПР-1 

4 
Основы государственного 

права РФ.  
2 2 4  6 УО-1, ПР-1 

5 
Основы трудового права 

РФ.  
2 2 2  12 УО-1, ПР-1 

6 
Основы гражданского права 

РФ.  
2 2 1  8 УО-1, ПР-1 

7 
Основы административного 

права РФ.  
2 2 2  11 УО-1, ПР-1 

8 
Основы экологического 

права РФ.  
2 2 1  8 УО-1, ПР-1 

9 
Основы уголовного права 

РФ.  
2 2 1  8 УО-1, ПР-1 

10 Основы семейного права. 2 2 1  6 УО-1, ПР-1 

 Итого, х 17 17  74  

 
В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
2  2    

 Итоговый контроль 2     УО-3 

 Всего х 17 17  74 108 
Примечание: УО-1 – устный опрос; УО-3 – зачет, ПР-1 – тесты, ПР-2 – контрольные 

работы,  

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения. 
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б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часа. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации лк пр лб ср 

1 
Введение в дисциплину 

«Правоведение» 
2    7 УО-1, ПР-1 

2 Основные понятия о праве.  2 1   6 УО-1, ПР-1 

3 

Правоотношения, 

правонарушения, 

юридическая 

ответственность. 

2 1   8 УО-1, ПР-1 

4 
Основы государственного 

права РФ.  
2 1 1  10 УО-1, ПР-1 

5 
Основы трудового права 

РФ.  
2 1 2  11 УО-1, ПР-1 

6 
Основы гражданского права 

РФ.  
2 1 1  9 УО-1, ПР-1 

7 
Основы административного 

права РФ.  
2 1 2  12 УО-1, ПР-1 

8 
Основы экологического 

права РФ.  
2 1   10 УО-1, ПР-1 

9 
Основы уголовного права 

РФ.  
2 1   9 УО-1, ПР-1 

10 Основы семейного права. 2    9 УО-1, ПР-1 

 Итого, х 8 6  90  

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 Всего х 8 6  94 108 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Задачи, предмет, система дисциплины «Правоведение», ее связь с 

другими областями знаний. Общество и государство. 

Происхождение, сущность, место и роль государства в обществе. 

Причины возникновения, признаки, функции, формы государства. 

Государство и государственная власть. Органы государства, их 
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классификация. Государство и гражданское общество. Правовое государство: 

понятие, признаки, проблемы становления. 

Раздел 2.  

Основные понятия о праве: 

Понятие права, его признаки, функции, сущность. Толкование, аналогия 

права, закона. Реализация права. Правоприменительная деятельность.. 

Раздел 3.  

Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность. 

Понятие правоотношения, их особенности, элементы (субъекты, содержание, 

объекты, основания их возникновения, изменения, прекращения). Виды 

правоотношений. Понятие правонарушения, его признаки, юридический 

состав. Виды правонарушений. Понятие юридической ответственности, ее 

признаки, принципы. Основания юридической ответственности, ее виды и 

порядок применения. 

Раздел 4.  

Основы государственного права РФ. Понятие и предмет 

государственного права РФ. Основы Конституционного строя РФ. Основы 

правового статуса личности. Российское гражданство: понятие и принципы. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина. Гарантии прав и 

свобод личности. Народовластие и формы его осуществления. Избирательное 

право в РФ. Суверенитет России: понятие, признаки, гарантии. Принципы 

Федеративного устройства РФ. Основы конституционного статуса РФ и ее 

субъектов. Система органов государственной власти в РФ. 

Правоохранительные органы, их главное назначение, особенности, органы, 

относящиеся к такого рода органам. Местное самоуправление в РФ (понятие, 

принципы, структура)  

Раздел 5.  

Основы трудового законодательства. Понятие, система и источники 

трудового права. Нормативные акты о труде работников рыбно отрасли. 

Обеспечение занятости, трудоустройство, гарантии права на труд. Трудовой 

договор: понятие, стороны, содержание, порядок заключения. Виды трудовых 

договоров. Совместительство. Испытательный срок. Оформление приема на 

работу. Переводы на другую работу. Отличие перевода от перемещения. 

Изменение существенных условий труда в связи с изменениями в организации 

производства и труда. Прекращение трудового договора (контракта). 

Основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работника, по инициативе администрации. 

Дополнительные основания для прекращения трудового договора некоторых 

категорий работников при определенных условиях. Особенности 

прекращения трудового договора в зависимости от основания. Расторжение 

трудового договора по инициативе третьих лиц. Порядок оформления 

увольнения. Выходное пособие. 

Раздел 6.  
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Общие положения гражданского права. Право собственности. Понятие, 

законодательство и система гражданского права. Гражданское 

правоотношение (понятие, элементы, основания возникновения, изменения и 

прекращения). Сделки (виды, форма). Субъекты гражданского права (понятие, 

признаки). Понятие и виды представительства. Доверенность, ее виды, 

содержание, форма. Понятие исковой давности, ее сроки и начало их течения. 

Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

Последствия истечения сроков исковой давности. Понятие, субъекты и 

объекты права собственности. Формы собственности, приобретение права 

собственности. Способы его защиты. 

Раздел 7.  

Основы административного права 

Роль и значение административного права. Понятие и особенности 

административно-правовых отношений. Административное принуждение 

(понятие, виды). Административная ответственность (понятие, основание 

применения, виды административных взысканий). Порядок наложения и 

обжалования административных взысканий. Основания освобождения от 

административной ответственности. Государственная служба. Требования, 

предъявляемые к государственным служащим, их права, обязанности, 

поощрения и ответственность. 

Раздел 8.  

Основы экологического права.  

Понятие, предмет, метод, источники экологического права. Объекты, 

субъекты экологических правоотношений. Экологические правонарушения и 

экологическая ответственность.  

Раздел 9.  

Основы уголовного права.  

Понятие, предмет, методы, источники уголовного права РФ. Понятие и 

основание уголовной ответственности. Понятие, состав, Категории 

преступлений. Соучастие в преступлении. Понятие и виды уголовных 

наказаний.  

Раздел 10.  

Общая характеристика семейного законодательства.  

Понятие, предмет, метод, источники семейного права. Субъекты 

семейных правоотношений. Заключение, прекращение, недействительность 

брака. Алиментные отношения. 

 

4.3 Содержание практических работ  

 

а) для очной формы обучения  

№ Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 
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1 
«Правоведение»  в вузе. Общество и государство, 

политическая власть. 
1  

2 
Общее положение о праве. Правоотношения. 

Правонарушение и юридическая ответственность.  
2  

3 
Основы конституционного строя. Народовластие в 

РФ. Основы правового статуса личности.  
2  

4 

Федеративное устройство России. Система органов 

государственной  власти в РФ. Президент РФ. 

Рефераты. 

2  

5 

Федеральное собрание РФ. Органы исполнительной 

власти. Конституционные основы судебной системы. 

Правоохранительные органы. Рефераты. 

2  

6 
Основы гражданского права. Основы семейного 

права. Рефераты. 
2  

7 Основы трудового права. Рефераты. 2  

8 
Основы административного права. Основы 

муниципального права.  
4  

 Итого 17  
Примечание: * - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в СТО 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения».  

 

б) для заочной формы обучения 

№ Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Основы конституционного строя. Народовластие в 

РФ. Основы правового статуса личности.  
1  

2 

Федеративное устройство России. Система органов 

государственной  власти в РФ. Президент РФ. 

Рефераты. 

1  

3 Основы трудового права. Рефераты. 2  

4 
Основы административного права. Основы 

муниципального права.  
2  

 Итого 6  

 

4.4 Самостоятельная работа 

 

а) для очной формы обучения  
№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в дисциплину «Правоведение» ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
5 

2 Основные понятия о праве.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  4 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

ФУ-1 

3 Правоотношения, правонарушения, 

юридическая ответственность. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
6 

4 Основы государственного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
6 

5 Основы трудового права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
12 

6 Основы гражданского права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
8 

7 Основы административного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

 ФУ-1 
11 

8 Основы экологического права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
8 

9 Основы уголовного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
8 

10 Основы семейного права. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
6 

 ИТОГО: х 38 

 

б) для заочной формы обучения  
№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в дисциплину «Правоведение» ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
7 

2 Основные понятия о праве.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
6 

3 Правоотношения, правонарушения, 

юридическая ответственность. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
8 

4 Основы государственного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
10 

5 Основы трудового права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
11 

6 Основы гражданского права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
9 

7 Основы административного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

 ФУ-1 
12 

8 Основы экологического права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
10 

9 Основы уголовного права РФ.  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
9 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

10 Основы семейного права. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
9 

 ИТОГО:  42 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Правоведение» 

Методический кабинет кафедры «Безопасность жизнедеятельности и 

право» предоставляет студентам различные кодексы для подготовки к 

занятиям. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Правоведение» студентам следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям  

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с методическими указаниями для их проведения.  

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Правоведение» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, кодексов, методических разработок и др.); 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях; 

- участие в предметных олимпиадах. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правоведение» проходит в 

виде зачета. Зачёт проводится устно или письменно по решению 

преподавателя, в объёме учебной программы. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

методические работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При 

подготовке к зачету рекомендуется выявлять непонятные для студента 

вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цель и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «Психология» имеет своей целью:  

- получение бакалаврами систематизированных научных знаний по 

психологии и педагогике, которые наряду с другими составят базу для их 

профессиональной деятельности. 

Задачами освоения курса являются: 

 усвоение философско-методологических основ психологии для 

формирования мировоззренческой позиции 

 моделирование профессиональной деятельности на основе 

психологических знаний, обеспечивающих способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 формирование готовности к организационно-управленческой 

работе с малыми коллективами.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

          Дисциплина «Психология» является дисциплиной базовой части 

учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с профильными 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы.  

         Дисциплина «Психология»  изучается в 4 семестре очной формы 

обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Психология» необходимы знания, 

приобретенные при изучении дисциплин «История», «История и культура 

стран Азиатско-тихоокеанского региона», «Социология». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Психология», могут быть 

использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-2 - готовность к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Психология»: 

знать:  

- философско-методологические основы  психологических теорий; 
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-  историю развития психологических идей и взглядов;  

- основные проблемы психологии, их место и роль в современном мире;  

-  психологические технологии формирования толерантности к 

социальным и конфессиональным различиям; 

-  психологические модели и способы взаимодействия в полиэтнической, 

поликультурной группе; 

- психологические основы организационно-управленческой работы с 

малыми коллективами  

уметь:  

- анализировать научную литературу по психологии; 

- решать основные психологические проблемы общения в 

полиэтнических группах; 

- применять психологические технологии с целью формирования 

толерантности к социальным и конфессиональным различиям; 

-  использовать психологические способы взаимодействия в 

полиэтнической и поликультурной группах; 

- использовать психологические приемы и методы организационно-

управленческой работы с малыми коллективами. 

владеть:  

-  мировоззренческой позицией при выборе социально-психологических 

методов и технологий управления коллективом; 

- достаточным уровнем толерантности к социальным и 

конфессиональным различиям членов группы; 

-  коммуникативными навыками  межэтнического взаимодействия;  

- технологиями и методами управления межличностными и 

межгрупповыми конфликтами в полиэтнической и поликультурной группах; 

- психологическими приемами и методами организационно-

управленческой работы с малыми коллективами. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Психология»  

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

с
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение в 

психологию.   

Характеристика 

психологии как науки. 

Основные отрасли 

психологии. Защита 

слайд презентации с  

рефлексивной 

практикой «Умный 

вопрос». 

4 2 2 12 УО-1,  ТС-1 

2 Психология 

познавательных 

процессов. Ощущение 

и восприятие. 

Внимание. Память. 

Воображение.  

Мышление и речь. 

Решение 

ситуационных 

психологических 

задач. 

 

4 4 4 12 УО-1, ФУ-2 

3 Психология личности. 

Способности. 

Поведение. 

Психология 

деятельности. 

Характеристика 

основных видов 

деятельности.  

Решение 

ситуационных 

психологических 

задач. 

4 4 4 12 УО-1, ФУ-2 



261 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

с
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

4 Темперамент и 

характер. Решение 

ситуационных 

психологических 

задач. 

4 2 2 12 УО-1, ФУ-2 

5 Мотивация. Воля.  

Потребности. Эмоции 

и чувства. Защита 

слайд презентации с  

рефлексивной 

практикой «Умный 

вопрос». 

4 3 3 14 УО-1, ТС-1  

6 Методы исследования 

в психологии. 

Решение 

ситуационных 

психологических 

задач. 

4 2 2 12 УО-1, УО-2, ФУ-2 

 Итоговый контроль 4    УО-3 

 Итого,  17 17 74 108 

 Итоговый контроль     УО-3 

 Всего х 17 17 74 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС): Защита слайд 

презентации с  рефлексивной практикой «Умный вопрос» (ТС-1). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы 

(ПР-2). ФУ-2 – решение ситуационных задач. 

   

б) для заочной формы обучения    

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение в 

психологию.   

Характеристика 

психологии как науки. 

Основные отрасли 

психологии.  

2 1 1 14 УО-1, УО-2 

2 Психология 

познавательных 

процессов. Ощущение 

и восприятие. 

Внимание. Память. 

Воображение.  

Мышление и речь. 

Защита слайд 

презентации с  

рефлексивной 

практикой «Умный 

вопрос». 

2 2 1 15 УО-1, ТС-1 

3 Психология личности. 

Способности. 

Поведение. 

Психология 

деятельности. 

Характеристика 

основных видов 

деятельности.  

Решение 

ситуационных 

психологических 

задач. 

2 

 

2 1 14 УО-1, ФУ-2 

4 Темперамент и 

характер. Решение 

ситуационных 

2 1 1 14 УО-1, ФУ-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

психологических 

задач. 

5 Мотивация. Воля.  

Потребности. Эмоции 

и чувства. Защита 

слайд презентации с  

рефлексивной 

практикой «Умный 

вопрос». 

2 1 1 14 УО-1, ТС-1 

6 Методы исследования 

в психологии. 

Решение 

ситуационных 

психологических 

задач. 

2 1 1 14 УО-1, УО-2 

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 

 Итого, х 8 6 85 108 

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 

 Всего х 8 6 85 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС): защита слайд презентации (ТС-1). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), ФУ-2 – решение ситуационных 

задач  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Тема 1. Введение в психологию. Общая характеристика 

психологии как науки. Основные отрасли психологии. 

Психология: предмет, объект и методы психологии. Место психологии 

в системе наук. История развития психологического знания и основные 

направления в психологии. Задачи психологии на современном этапе развития 

общества и человека. Психологическое знание в историческом контексте. 

Основные проблемы психологии на современном этапе. Система и основные 

направления психологии. Основные категории психологии. Зарубежная и 
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отечественная психология. Понятие психики и психического. Структура 

психики. Развитие психики в онтогенезе. Сознание и бессознательная сфера 

психики. Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. 

Мозг и психика. Структура психики. Основные психические процессы. 

Структура сознания. 

Тема 2. Психология познавательных процессов. Ощущение и 

восприятие. Внимание. Память. Воображение.  Мышление и речь. 

Общее понятие об ощущении. Виды и свойства ощущений. Общее 

понятие о восприятии. Классификация восприятия. Индивидуальные различия 

в восприятии. Общее понятие о внимании. Свойства внимания. 

Психологические теории внимания. Виды внимания. Общая характеристика 

памяти. Основные виды памяти. Теории памяти. Общая характеристика 

воображения. Виды  и функции воображения. Воображение и творчество. 

Общая характеристика мышления. Основные виды, формы и операции 

мышления. Особенности творческого мышления. Общая характеристика речи. 

Основные виды и функции речи 

Тема 3. Психология личности. Способности. Поведение. 

Психология деятельности. Характеристика основных видов 

деятельности.  

Общее представление о личности. Теории личности. Индивид, 

личность, субъект, индивидуальность. Понятие и классификация 

способностей. Уровни развития способностей. Основные характеристики 

деятельности. Общение как вид деятельности. Игра как вид деятельности. 

Учение и труд как виды деятельности. Умения, навыки, привычки и их 

формирование. Характеристика основных типов поведения. Понятие 

поведения. Специфика человеческого поведения. Основные факторы 

поведения. Формирование поведенческих моделей в онтогенезе. Типология 

поведения. Агрессивное поведение. Психология конформного поведения.  

Тема 4. Темперамент и характер.  

Понятие о темпераменте. Характеристика типов темперамента. 

Проявление темперамента в деятельности. Понятие о характере. Структура и 

типология характера. Понятие темперамента, характера, акцентуации. 

Возможности их диагностики. Темперамент и основные теории темперамента. 

Характер и темперамент. Источники и факторы формирования человеческого 

характера. Структура характера. Понятие акцентуации и типология 

акцентуаций. Понятие патологии характера. Визуальная диагностика 

характерологических особенностей человека. Человеческое поведение и его 

основные факторы.  

Тема 5. Мотивация. Воля.  Потребности. Эмоции и чувства. 

Понятие мотивации, потребности, мотивы. Специфика человеческой 

мотивации. Мотивация и деятельность. Мотивация и личность. Общее 

понятие об эмоциях и чувствах. Эмоционально-волевая и потребностно-

мотивационная сфера человека. Развитие эмоций, воли и потребностей. 

Понятие и функции эмоций. Основные теории эмоций. Понятие 
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эмоциональных комплексов. Чувства, их виды и роль в жизни человека. 

Развитие эмоциональной сферы человека. Общее представление о воле. 

Понятие воли. Структура волевого действия. Структура волевых качеств 

человека. Развитие воли. Волевые параметры личности в структуре 

человеческой деятельности. Потребности и мотивы в жизни человека. 

Структура и виды человеческих потребностей. Факторы развития 

потребностей и мотивов человека. Понятие саморегуляции. Психологические 

основы саморегуляции. Роль саморегуляции в жизни и деятельности человека. 

Методы и техники саморегуляции. 

Тема 6. Методы исследования в психологии.  

Субъективные методы психологии. Объективные методы психологии. 

Методы моделирования. Классификация методов научных исследований. 

Надежность и валидность методов. Лонгитюдный метод. Эмпирический 

метод. Комплексный метод исследования. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Введение в психологию.   Характеристика психологии 

как науки. Основные отрасли психологии.  

2  

2 Психология познавательных процессов. Ощущение и 

восприятие. Внимание. Память. Воображение.  

Мышление и речь. 

Защита слайд презентации с  рефлексивной практикой 

«Умный вопрос». 

4  

3 Психология личности. Способности. Поведение. 

Психология деятельности. Характеристика основных 

видов деятельности.  

Решение ситуационных психологических задач. 

4  

4 Темперамент и характер. Решение ситуационных 

психологических задач. 

2  

5 Мотивация. Воля.  Потребности. Эмоции и чувства. 

Защита слайд презентации с  рефлексивной практикой 

«Умный вопрос». 

3  

6 Методы исследования в психологии.  2  

 ИТОГО 17  

 

б) для заочной формы обучения  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Введение в психологию.   Характеристика психологии 

как науки. Основные отрасли психологии.  

1  

2 Психология познавательных процессов. Ощущение и 

восприятие. Внимание. Память. Воображение.  

Мышление и речь. 

Защита слайд презентации с  рефлексивной практикой 

«Умный вопрос». 

1  

3 Психология личности. Способности. Поведение. 

Психология деятельности. Характеристика основных 

видов деятельности.  

Решение ситуационных психологических задач. 

1  

4 Темперамент и характер. Решение ситуационных 

психологических задач. 

1  

5 Мотивация. Воля.  Потребности. Эмоции и чувства. 

Защита слайд презентации с  рефлексивной практикой 

«Умный вопрос». 

1  

6 Методы исследования в психологии.  1  

 ИТОГО 6  

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в психологию.   

Характеристика психологии как 

науки. Основные отрасли психологии.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 12 

2 Психология познавательных 

процессов. Ощущение и восприятие. 

Внимание. Память. Воображение.  

Мышление и речь. 

Подготовка слайд презентации.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ТС-1 

12 

3 Психология личности. Способности. 

Поведение. Психология деятельности. 

Характеристика основных видов 

деятельности.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-2 

12 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

Решение ситуационных 

психологических задач. 

4 Темперамент и характер. Решение 

ситуационных психологических задач. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-2 

12 

5 Мотивация. Воля.  Потребности. 

Эмоции и чувства. Подготовка слайд 

презентации. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ТС-1 

14 

6 Методы исследования в психологии.  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 12 

 ИТОГО: х 74 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  74 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, 

СЗ-11 – подготовка к тестированию, (ТС-1) - подготовка слайд презентации, 

ФУ-2 – решение ситуационных задач. Формы самостоятельной работы 

приведены в «Положении об организации самостоятельной работы 

студентов». 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в психологию.   

Характеристика психологии как 

науки. Основные отрасли психологии.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 14 

2 Психология познавательных 

процессов. Ощущение и восприятие. 

Внимание. Память. Воображение.  

Мышление и речь. 

Защита слайд презентации с  

рефлексивной практикой «Умный 

вопрос». 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ТС-1 

15 

3 Психология личности. Способности. 

Поведение. Психология деятельности. 

Характеристика основных видов 

деятельности.  

Решение ситуационных 

психологических задач. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-2 

14 

4 Темперамент и характер. Решение 

ситуационных психологических задач. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-2 

14 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

5 Мотивация. Воля.  Потребности. 

Эмоции и чувства. Защита слайд 

презентации с  рефлексивной 

практикой «Умный вопрос». 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ТС-1 

14 

6 Методы исследования в психологии.  ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 14 

 ИТОГО: х 85 

 Подготовка и сдача зачета  9 

 ВСЕГО:  94 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, 

СЗ-11 – подготовка к тестированию, (ТС-1) - подготовка слайд презентации, 

ФУ-2 – решение ситуационных задач. Формы самостоятельной работы 

приведены в «Положении об организации самостоятельной работы 

студентов». 

 

 

 

5 Материально-техническое  обеспечение дисциплины (модуля) 

«Психология»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

используются персональные компьютеры. Для проведения занятий 

лекционного типа используются слайд презентации и мультимедийное 

оборудование вуза. 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Психология» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  



269 

 

Практическое занятие по дисциплине «Психология» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

подготовка слайд презентаций, выполнение контрольных и тестовых заданий 

по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после изучения 

задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, интерпретация 

научного текста в виде конспекта, составление и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы в виде блок-схемы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий, 

создание слайд-презентации. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Психология» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология» проходит в 

виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала 
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следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос или блок-схему ключевых 

понятий. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке 

к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, 

с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели и задачи  освоения дисциплины  

Дисциплина «Социология» имеет своей целью: 

- дать студентам основу социологических знаний об обществе и 

человеке, необходимых для мировозренческо - практической ориентации в 

современном мире. 

Задачи дисциплины: 

формирование и конкретизация знаний о закономерностях 

функционирования, взаимодействия и развития общества и его основных 

структурных элементов (социальных институтов, социальных общностей и 

пр.) 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

 Дисциплина «Социология» является дисциплиной базовой части 

учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с профильными 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы.  

Дисциплина «Социология» изучается во 2 семестре очной формы 

обучеия и на 1 курсе заочной формы обучения. 

 Для освоения дисциплины «Социология» необходимы знания, 

приобретенные при изучении дисциплины «История». Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Социология» будут использованы  в дисциплинах 

«Философия», «Психология», а также в дисциплинах, имеющих 

профессиональную направленность. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК): 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования  гражданской позиции, 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в разных 

сферах жизнедеятельности, 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине  

«Социология»: 

знать: 

- основные этапы развития истории социологии с момента формирования 

до наших дней; 

- взаимосвязь отечественной и зарубежной социологии; 

- закономерности исторического развития общества для анализа 

современной экономической и политической ситуации в стране; 

- основные законы экономического развития общества; 
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- способы самоорганизации и самообразования благодаря освоению 

социологии; 

уметь: 

- анализировать и обобщать социологические факты развития общества для 

формирования гражданской позиции;  

- анализировать отечественную и зарубежную социологии для своего 

самообразования; 

-использовать экономические закономерности общественного развития; 

- использовать основы исторических знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

владеть: 

- навыками работы с социологической литературой и анализа 

социологических фактов развития общества для формирования гражданской 

позиции;  

- навыками сбора, обработки и интерпретации комплексной 

социологической информации для своего самообразования; 

- основами исторических знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; 

- навыками экономического анализа и обобщения социальной 

информации; 

     - способностью к самоорганизации и самообразованию на основе 

полученных знаний по предмету. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Социология» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной  формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Предмет, структура и 

роль социологии в 

современном обществе 

2 1 2 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

2 Формирование и 

основные этапы развития 

социологической мысли 

2 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

3 Общество как социальная 

система 

2 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Социальные группы и  

общности 

2 2 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-5 

5 Культура как основа 

общественной жизни 

2 2 4 6 УО-1, ПР-1 

6 Социальная структура, 

стратификация и 

мобильность в обществе 

2 2 4 6 УО-1, ПР-1 

7 Социальные изменения и 

социальные процессы 

2 2 4 7 УО-1, ПР-1 

8 Экономическая 

социология и социология 

труда 

2 2 4 7 УО-1, ПР-1, ПР-5 

9 Социологическое 

исследование. Его 

сущность и основные 

этапы. Методы сбора 

информации. 

2 2 4 7 УО-1, ПР-1 

 Итого, 2 17 34 57  

 Итоговый контроль 2    УО-3 

 Всего: 2 17 34 57 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3. Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), ИДЗ (ПР-5). 

 

Б) для заочной формы обучения  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Предмет, структура и 

роль социологии в 

современном обществе 

1 0.5 - 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Формирование и 

основные этапы развития 

социологической мысли 

1 0.5 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-5 

3 Общество как социальная 

система 

1 1 - 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Социальные группы и  

общности 

1 1 - 10 УО-1, ПР-1, ПР-5 

5 Культура как основа 

общественной жизни 

1 1 1 10 УО-1, ПР-1 

6 Социальная структура, 

стратификация и 

мобильность в обществе 

1 1 1 10 УО-1, ПР-1 

7 Социальные изменения и 

социальные процессы 

1 1 1 10 УО-1, ПР-1 

8 Экономическая 

социология и социология 

труда 

1 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-5 

9 Социологическое 

исследование. Его 

сущность и основные 

этапы. Методы сбора 

информации. 

1 1 1 10 УО-1, ПР-1 

 Итого,  8 6 90  

 Итоговый контроль     УО-3 

 Всего:  8 6 90 108 
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4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Предмет, структура и роль социологии в современном 

обществе 

Понятие и основные вопросы социологии. Общество и человек как 

главные объекты социологии. Социологический реализм и социологический 

номинализм как важнейшие направления в социологии. Особенности 

социологического познания. Определение предмета социологии. Структура 

социологии. Место социологии в системе социогуманитарного знания. 

Основные функции и роль социологии в современном обществе. Законы 

социологии. Проблема мультипарадигмальности в социологии. 

Раздел 2. Формирование и основные этапы развития 

социологической мысли  

Социальные знания в древнем мире. Учения об обществе и человеке в 

античной философии (Демокрит, Сократ, софисты, Платон, Аристотель). 

Социальные знания в средневековье (Августин Блаженный, Фома Аквинский). 

Философско-социологические идеи и учения эпохи Возрождения и Нового 

времени (гуманисты Возрождения, Н. Макиавелли,  Т. Гоббс, Б. Спиноза, Т. 

Мор, Т. Кампанелла, Д. Локк, Ш. Монтескье, К.-А. Гельвеций, Ж.-Ж. Руссо, 

Д. Вико, А. Кондорсе, Г. Гегель).  

Социологические идеи А. Сен-Симона и его роль в становлении 

социологии. О. Конт и возникновение социологии как науки.  

Развитие социологии во второй половине ХIХ в.– начале ХХ в.в. (К. 

Маркс, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер).  

Основные течения и школы в зарубежной социологии в ХХ в.: 

психобиологическое течение в социологии     (У. Мак-Дугалл, З. Фрейд, К. 

Юнг, К. Лоренц, Э. Уилсон и др.); «формальная социология»(Ф. Теннис, Г. 

Зиммель); политическая социология (В. Парето и др.).  

Антропологическое течение в социологии (М. Шелер, А. Гелен); 

неомарксистская социология (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Э. Фромм, Ю. 

Хабермас). 

Чикагская школа (Р. Парк, Э. Бэрджесс); интегральная социология (П. 

Сорокин); структурно-функциональная школа (Т. Парсонс, Р. Мертон); 

символический интеракционизм (Ч. Кули, У. Томас, Д. Мид); 

феноменологическая социология и этнометодология (А. Шюц, Г. 

Гарфинкель); теория обмена (Д. Хоманс, П. Блау и др.).  

Эмпирическая социология; социоинженерия; социометрия (Д. Морено); 

индустриальная социология (Ф. Тэйлор, Э Мэйо и др.); теория конфликта (Л. 

Козер, Р. Дарендорф и др.).  

Становление и исторические судьбы социологии в России. Общие 

тенденции развития социологии в современной России. 

Раздел 3. Общество как социальная система 
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Становление системных идей в социологии. Признаки социальной 

целостности общества. Понимание специфики общества с точки зрения 

временной локализации деятельности социальных общностей. Эпоха 

глобализации. Типология общества. Современная социальная мысль. 

Системные принципы и структура общества. Функционирование 

социальных систем. 

Понятие и сущность социального института. Возникновение, основные 

виды и типы социальных институтов, их общие и специфические признаки. 

Функции социальных институтов (явные и латентные) и их роль в обществе.  

Взаимосвязь и взаимодействие социальных институтов. Основные 

институты в современном обществе: семья, власть, религия, образование. 

Раздел 4. Социальные общности и социальные группы.  

Социальные общности и их основные типы (этнические, 

демографические и др.) Понятие социальной группы. Типология социальных 

групп: большие, средние, малые; постоянные и временные; первичные и 

вторичные; формальные и неформальные; референтные и др. Структура 

группы. Особенности коммуникации и взаимодействия индивидов в 

социальных группах (групповая динамика). Проблема лидерства в группах. 

Квазигруппы (толпа, социальные круги и др.). Основные формы массового 

поведения. Понятие социального действия, поведение, иерархия потребностей 

(А. Маслоу), мотивы и мотивация, ценности и значение, самооценка, 

самоуважение. 

Раздел 5. Культура как основа общественной жизни 

Общество и культура. История общества как история поколений. 

Проблема старого и нового в историческом процессе. Понятие и сущность 

культуры. Типология культуры и ее основные критерии (исторический, 

этнический, религиозный и др.). Материальный и духовный виды культуры и 

их взаимосвязь. Основные элементы в структуре культуры: язык, символы, 

ценности, нормы, традиции. Происхождение и основные этапы в развитии 

культуры. Культура и цивилизация. Основные формы культуры в 

современном обществе: массовая культура, элитарная культура, народная 

культура, субкультура, контркультура. Основные функции и роль культуры в 

обществе.  

Понятие  социального статуса и социальной роли и их значение в 

социальном взаимодействии. Социальное взаимодействие как основа 

социальных отношений, его типы и формы. 

Раздел 6. Социальная структура, стратификация и мобильность в 

обществе 

Понятие социальной стратификации и ее основные критерии: власть, 

престиж, доход, отношение к средствам производства, образование. Основные 

исторические формы социальной стратификации (рабство, касты, сословия, 

классы).  
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Основные концепции социальной стратификации (К. Маркс, Э. 

Дюркгейм, М. Вебер, П. Сорокин, Т. Парсонс и др.) в зеркале социальной 

реальности. Богатые и бедные: понятие и сущность.  

Уровень жизни. Абсолютная и относительная бедность. Депривация. 

Субкультура бедности. Средний класс: понятие и его роль в обществе. 

Особенности социальной стратификации в СССР и современной России. 

Проблемы формирования среднего  класса.  

 Понятие социальной мобильности. Основные типы, виды и формы 

социальной мобильности: горизонтальная и вертикальная, восходящая и 

нисходящая, индивидуальная и групповая, структурная и др. Основные 

причины, факторы, способы (каналы) и особенности социальной мобильности 

в разных типах общества. Миграция как разновидность социальной 

мобильности, ее основные виды и механизмы.  

Текучесть кадров как форма социальной мобильности, ее основные 

причины. Социальная мобильность в СССР, современной России и за рубежом 

(сравнительный анализ). 

Раздел 7. Социальные изменения и социальные процессы 

 Социальный прогресс и развитие общества. Проблемы глобализации. 

Социальный контроль. Понятие и сущность девиантного поведения 

(социальных отклонений). Общие виды девиаций: индивидуальные и 

групповые, первичные и вторичные, позитивные и негативные. Основные 

формы негативного поведения: преступность, наркомания, алкоголизм, 

проституция и т.п. Аномия, ее сущность и роль в социальной жизни. 

Понятие социального контроля, его функции и основные элементы. 

Социальные нормы, их сущность и типология. Социальные санкции и их 

основные виды. Основные методы социального контроля.  

Социальный  конфликт. Социальный конфликт как специфический тип 

социальных процессов, его сущность, основные формы и роль в обществе. 

Основные теории социального конфликта (К. Маркс, Г. Зиммель, П. Сорокин, 

Л. Козер, А. Гидденс, Р. Дарендорф и др.). Основные стадии развития 

социального конфликта и методы его разрешения. 

Раздел 8.Экономическая социология и социология труда.  

Предпосылки возникновения экономической социологии. Труды 

А.Смита. Теория капитализма К. Маркса. Немецкая историческая школа 

политэкономистов. Становление экономической социологии в России. 

Основные категории экономической социологии. 

Понятие и сущность социологии труда. Цель и задачи дисциплины. 

Понятие трудовых ресурсов, трудовой деятельности. Рынка труда.  Уровень и 

качество жизни. Социальные гарантии и социальная защита в сфере труда. 

Раздел 9. Социологическое исследование. Его сущность и основные 

этапы. Методы сбора информации 

Социологическое исследование: понятие и классификация. Типология 

по целям, задачам. Структура и этапы проведения СИ. Построение программы 
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социологического исследования. Методологический и методический разделы 

программы СИ.  

Основные методы сбора социологической информации. 

Количественные и качественные методы, их специфика. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ  

1 Предмет, структура и роль социологии в современном 

обществе 

2  

2 Формирование и основные этапы развития 

социологической мысли 

4  

3 Общество как социальная система 4  

4 Социальные группы и  общности. Деловая игра (Работа в 

команде) 

4  

5 Культура как основа общественной жизни. Деловая игра 

(Социальное взаимодействие в группе) 

4  

6 Социальная структура, стратификация и мобильность в 

обществе. Решение кейс-стади. 

4  

7 Социальные изменения и социальные процессы 4  

8 Экономическая социология и социология труда.  Деловая 

игра (Мотивация трудовой деятельности) 

4  

9 Социологическое исследование. Его сущность и основные 

этапы. Методы сбора информации. (Апробация метода 

наблюдения в полевых условиях) 

4  

 Итого: 34  

 ( в том числе интерактивные формы)   

 ИТОГО 34  

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ  

1 Предмет, структура и роль социологии в современном 

обществе 

-  
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№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ  

2 Формирование и основные этапы развития 

социологической мысли 

1  

3 Общество как социальная система -  

4 Социальные группы и  общности. Деловая игра (Работа в 

команде) 

-  

5 Культура как основа общественной жизни. Деловая игра 

(Социальное взаимодействие в группе) 

1  

6 Социальная структура, стратификация и мобильность в 

обществе. Решение кейс-стади. 

1  

7 Социальные изменения и социальные процессы 1  

8 Экономическая социология и социология труда.  Деловая 

игра (Мотивация трудовой деятельности) 

1  

9 Социологическое исследование. Его сущность и основные 

этапы. Методы сбора информации.  

1  

 ( в том числе интерактивные формы)  - 

 ИТОГО 6 - 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной  формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет, структура и роль социологии 

в современном обществе 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 6 

2 Формирование и основные этапы 

развития социологической мысли 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 6 

3 Общество как социальная система ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 6 

4 Социальные группы и  общности ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 6 

5 Культура как основа общественной 

жизни 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 6 

6 Социальная структура, стратификация 

и мобильность в обществе 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 6 

7 Социальные изменения и социальные 

процессы  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 7 

8 Экономическая социология и 

социология труда 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 7 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

9 Социологическое исследование. Его 

сущность и основные этапы. Методы 

сбора информации.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 7 

 Итого  57 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  57 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – 

подготовка к тестированию. 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предмет, структура и роль социологии 

в современном обществе 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 10 

2 Формирование и основные этапы 

развития социологической мысли 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 10 

3 Общество как социальная система ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 10 

4 Социальные группы и  общности ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 10 

5 Культура как основа общественной 

жизни 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 10 

6 Социальная структура, стратификация 

и мобильность в обществе 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 10 

7 Социальные изменения и социальные 

процессы  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 10 

8 Экономическая социология и 

социология труда 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 10 

9 Социологическое исследование. Его 

сущность и основные этапы. Методы 

сбора информации.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 10 

 Итого  90 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  90 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – 

подготовка к тестированию. 

 

 

5 Материально-техническое  обеспечение дисциплины (модуля) 

«Социология»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 
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возможно использование «Электронной библиотечной системы», 

установленной в библиотеке университета.  

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необхдимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Социология» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течении недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Социология» подразумевает 

несколько видов работ: работа в малых группах, обучающие игры, 

использование общественных ресурсов (приглашение специалистов, 

экскурсии), социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения, 

разминки, изучение и закрепление нового материала, обсуждение сложных и 

дискуссионных вопросов и проблем. Для того чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

после изучения задания и подбора соответствующих литературных 

источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 
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 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Социология» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

-выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Социология» проходит в 

виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Подготовка к зачету позволяет углубить и 

расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не 

ограничивается простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Гистолого-эмбриологический 

практикум» является формирование и конкретизация знаний о клеточном и 

тканевом уровнях организации живой материи: изучение структурно-

функциональных особенностей тканей и систем органов, процессы 

гаметогенеза и раннего эмбриогенеза рыб – группы водных позвоночных 

животных, которая станет основой изучения в их профессиональной 

деятельности. 

Задача дисциплины: 

- формирование навыков и умений, которые позволяют  проводить  

сравнительно-гистологические исследования органов и тканей, а также 

основных этапов раннего эмбриогенеза  рыб. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Гистолого-эмбриологический практикум» относится к 

вариаттивной части учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с другими 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Гистология и эмбриология рыб» изучается в 3 и 4 семестрах 

очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения дисциплин: «Зоология», «Экология», «Общая биология». 

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

разных биологических и философских наук. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Гистолого-

эмбриологический практикум», будут использованы при подготовке 

выпускной квалификационной работы и в профессиональной деятельности. 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

- способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и математический аппарат в профессиональной деятельности, 

применять методы теоретического и экспериментального исследования (ОПК-

7); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ОПК-8); 

в) профессиональных (ПК):  
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- способностью применять современные методы научных исследований 

в области водных биоресурсов и аквакультуры (ПК-9); 

- способность проводить научные исследования по оценке 

рыбохозяйственного и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов (ПК-13); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:  

- строение основных функциональных систем клетки; сущность 

процессов клеточного и тканевого метаболизма;  

- молекулярные основы биологических процессов в клетках и тканях; 

-  основные направления изучения биологии клетки и тканей, новые 

методы исследования в эмбриологии и гистологии. 

 

уметь:  

- использовать полученные знания для правильной оценки 

гистоструктурных изменений в организме гидробионтов при патологических 

процессах; 

- проводить сравнительно-гистологические исследования;  

- работать с научной литературой. 

 

владеть:  

- методикой приготовления и анализа гистологических препаратов;  

-  методикой сравнительно-гистологических исследований; 

- методикой работы с учебной и научной литературой. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Гистолого-

эмбриологический практикум» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды 

учебной 

работы, 

включая 

самостоят. 

работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лр ср  

1. Структурно-функциональная 

организация клеток и тканей 
    

1.1 Общая морфология эукариотической 

клетки на светооптическом и 

ультраструктурном уровнях 

3 2 5 УО-1,УО-2 

1.2 Клеточная репродукция. Понятие 

клеточного цикла. Митоз и мейоз. 

Морфология метафазных хромосом. 

Понятие кариотипа. 

3 2 5 УО-1,УО-2 

1.3 Эпителиальные ткани. Типовые 

признаки эпителиев. Железистые, 

осморегулирующие, кишечные и 

кожные эпителии рыб. 

3 2 5 УО-1,УО-2 

1.4 Ткани внутренней среды. Типовые 

признаки. Трофико-защитные, 

опорно-трофико-защитные и опорно-

скелетные разновидности у рыб.  

3 2 5 УО-1,УО-2 

1.5 Мышечные ткани. Типовые 

признаки. Соматическая, сердечно-

мышечная, гладкая мышечная ткань 

у рыб.  

3 2 5 УО-1,УО-2 

1.6 Нервные ткани. Типовые признаки. 

Нейроны, нейроглия, мякотные и 

безмякотные нервные волокна рыб.  

3 2 5 УО-1,УО-2 

1.7 Основные этапы раннего 

эмбриогенеза позвоночных. 
3 2 5 УО-1,УО-2 

1.8 Гаметогенез  и его периодизация у 

позвоночных. 
3 3*(2) 5 УО-1,УО-2 

 Итоговый контроль 3   УО-3 

 Всего 3 17 55 УО-3, 72 часа 

2 Основы гистологической техники. 

Методы микроскопирования 

гистологических объектов. 

Современные методы 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды 

учебной 

работы, 

включая 

самостоят. 

работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лр ср  

исследования гистологических, 

цитологических и 

эмбриологических препаратов 

 

2.1 Техника изготовления 

микроскопических препаратов. 

Основные требования, 

предъявляемые к качеству 

гистологического препарата. 

Оборудование лаборатории 

гистологии, лабораторная посуда, 

инструментарий, реактивы.  

Техника безопасности при 

проведении работы.  

Правила сбора гистологического 

материала, вскрытие лабораторных 

животных, биопсия. Этикетирование 

материала и протоколирование. 

Задачи и правила фиксации. 

Фиксирующие вещества и 

фиксирующие смеси. 

4 4 2 УО-1,УО-2 

2.2 Промывание, обезвоживание и 

заливка гистологического материала. 

Заливки в парафин, целлоидин, 

желатин.  

4 6 2 УО-1,УО-2 

2.3  Приготовление срезов из 

парафиновых блоков. Виды 

микротомов и правила работы с 

ними. 

4 6 2 УО-1,УО-2 

2.4 Методы окрашивания 

гистологических препаратов. 

Основные, кислые и нейтральные 

красители. Техника окрашивания. 

4 6 2 УО-1,УО-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды 

учебной 

работы, 

включая 

самостоят. 

работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лр ср  

Методика просветления и 

заключение срезов. Заключение в 

смолы, глицерин-желатин. 

2.5 Особенности обработки ткани для 

электронномикроскопического 

исследованиея. 

4 2 2 УО-1,УО-2 

2.6 Светооптические и 

электронномикроскопические 

методы изучения цитологических, 

гистологических и 

эмбриологических препаратов. 

Анализ гистоструктуры тканей и 

систем органов культивируемых 

гидробионов. 

4 8*(2) 4 УО-1,УО-2 

2.7 Методы кариологического и 

цитохимического аназиза. 
4 2 3 УО-1,УО-2 

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
4 4 

 
УО-1,УО-2 

 Итоговый контроль 4  36 УО-4 

 Всего 4 34 2 УО-4, 72 часа 

 Итого 3,4 51 57 УО-4, 144 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5),  отчеты по практическим работам (ПР-6). 
 

Б) для заочной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоят. 

работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по курсам) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по курсам) 

лр ср  

1. Структурно-функциональная 

организация клеток и тканей 
    

1.1 Общая морфология эукариотической 

клетки на светооптическом и 

ультраструктурном уровнях 

2 2 15 УО-1,УО-2 

1.2 Клеточная репродукция. Понятие 

клеточного цикла. Митоз и мейоз. 

Морфология метафазных хромосом. 

Понятие кариотипа. 

2 2 17 УО-1,УО-2 

1.3 Эпителиальные ткани. Типовые 

признаки эпителиев. Железистые, 

осморегулирующие, кишечные и 

кожные эпителии. 

2 2 15 УО-1,УО-2 

1.4 Ткани внутренней среды. Типовые 

признаки. Трофико-защитные, 

опорно-трофико-защитные и опорно-

скелетные разновидности.  

2 2 17 УО-1,УО-2 

1.5 Мышечные ткани. Типовые 

признаки. Соматическая, сердечно-

мышечная, гладкая мышечная ткань.  

2 3 15 УО-1,УО-2 

1.6 Нервные ткани. Типовые признаки. 

Нейроны, нейроглия, мякотные и 

безмякотные нервные волокна.  

2 2 15 УО-1,УО-2 

1.7 Основные этапы раннего 

эмбриогенеза позвоночных. 
2 2 15 УО-1,УО-2 

1.8 Гаметогенез у позвоночных и его 

периодизация. 
2 3*(2) 17 УО-1,УО-2 

 Итоговый контроль 2         4 УО-3 

 Итого 2 14 126 УО-3, 144 часа 

 

 

 

 

4. 2 Содержание лабораторных работ 
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А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Кол-во 

часов 

ЛР ИАФ* 

1 Общая морфология эукариотической клетки на 

светооптическом и ультраструктурном уровнях 

 

2 

 

2 Клеточная репродукция. Понятие клеточного цикла. 

Митоз и мейоз. Морфология метафазных хромосом. 

Понятие кариотипа. 

 

2 

 

3 Эпителиальные ткани. Типовые признаки эпителиев. 

Железистые, осморегулирующие, кишечные и кожные 

эпителии у рыб. 

 

2 

 

4 Ткани внутренней среды. Типовые признаки. Трофико-

защитные, опорно-трофико-защитные и опорно-

скелетные разновидности рыб.  

 

2 

 

5 Мышечные ткани. Типовые признаки. Соматическая, 

сердечно-мышечная, гладкая мышечная ткань у рыб.  

 

2 

 

6 Нервные ткани. Типовые признаки. Нейроны, нейроглия, 

мякотные и безмякотные нервные волокна.  
2 

 

7 Основные этапы раннего эмбриогенеза позвоночных. 2  

8 Гаметогенез у позвоночных и его периодизация. 3 2 

9 Техника изготовления микроскопических препаратов. 

Основные требования, предъявляемые к качеству 

гистологического препарата. 

Оборудование лаборатории гистологии, лабораторная 

посуда, инструментарий, реактивы.  

Техника безопасности при проведении работы.  

Правила сбора гистологического материала, вскрытие 

лабораторных животных, биопсия. Этикировка материала 

и протоколирование. 

Задачи и правила фиксации. Фиксирующие вещества и 

фиксирующие смеси. 

4 

 

10 Промывание, обезвоживание и заливка гистологического 

материала. Заливки в парафин, целлоидин, желатин.  
6 

 

11  Приготовление срезов из парафиновых блоков. Виды 

микротомов и правила работы с ними. 
6 
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№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Кол-во 

часов 

ЛР ИАФ* 

12 Методы окрашивания гистологических препаратов. 

Основные, кислые и нейтральные красители. Техника 

окрашивания. 

Методика просветления и заключение срезов. Заключение 

в смолы, глицерин-желатин. 

6 

 

13 Особенности обработки ткани для 

электронномикроскопического исследованиея. 
2 

 

14 Светооптические и электронномикроскопические методы 

изучения цитологических, гистологических и 

эмбриологических препаратов. 

Анализ гистоструктуры тканей и систем органов 

культивируемых гидробионов. 

8 2 

15 Методы кариологического и цитохимического аназиза. 2  

Итого 51 4 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Кол-во 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Общая морфология эукариотической клетки на 

светооптическом и ультраструктурном уровнях 

 

2 

 

2 Клеточная репродукция. Понятие клеточного цикла. 

Митоз и мейоз. Морфология метафазных хромосом. 

Понятие кариотипа. 

 

2 

 

3 Эпителиальные ткани. Типовые признаки эпителиев. 

Железистые, осморегулирующие, кишечные и кожные 

эпителии. 

 

2 

 

4 Ткани внутренней среды. Типовые признаки. Трофико-

защитные, опорно-трофико-защитные и опорно-

скелетные разновидности.  

 

2 

 

5 Мышечные ткани. Типовые признаки. Соматическая, 

сердечно-мышечная, гладкая мышечная ткань.  

 

3 
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№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Кол-во 

часов 

ЛР ИАФ 

6 Нервные ткани. Типовые признаки. Нейроны, нейроглия, 

мякотные и безмякотные нервные волокна.  
2 

 

7 Основные этапы раннего эмбриогенеза позвоночных. 2  

8 Гаметогенез у позвоночных и его периодизация. 3  

Итого 14  

 

4.3  Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

разде

лов 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1. Структурно-функциональная организация 

клеток и тканей 
СЗ-5, СЗ-6 40 

1.1 Общая морфология эукариотической клетки на 

светооптическом и ультраструктурном уровнях 
СЗ-5, СЗ-6 5 

1.2 Клеточная репродукция. Понятие клеточного цикла. 

Митоз и мейоз. Морфология метафазных хромосом. 

Понятие кариотипа. 

СЗ-5, СЗ-6 5 

1.3 Эпителиальные ткани. Типовые признаки эпителиев. 

Железистые, осморегулирующие, кишечные и 

кожные эпителии. 

СЗ-5, СЗ-6 5 

1.4 Ткани внутренней среды. Типовые признаки. 

Трофико-защитные, опорно-трофико-защитные и 

опорно-скелетные разновидности.  

СЗ-5, СЗ-6 5 

1.5 Мышечные ткани. Типовые признаки. 

Соматическая, сердечно-мышечная, гладкая 

мышечная ткань.  

СЗ-5, СЗ-6 5 

1.6 Нервные ткани. Типовые признаки. Нейроны, 

нейроглия, мякотные и безмякотные нервные 

волокна.  

СЗ-5, СЗ-6 5 

1.7 Основные этапы раннего эмбриогенеза 

позвоночных. 
СЗ-5, СЗ-6 5 

1.8 Гаметогенез у позвоночных и его периодизация. СЗ-5, СЗ-6 5 

2. Основы гистологической техники. Методы 

микроскопирования гистологических объектов. 

Современные методы исследования 

гистологических, цитологических и 

эмбриологических препаратов 

СЗ-5, СЗ-6 17 
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2.1 Техника изготовления микроскопических 

препаратов. Основные требования, предъявляемые к 

качеству гистологического препарата. 

Оборудование лаборатории гистологии, 

лабораторная посуда, инструментарий, реактивы.  

Техника безопасности при проведении работы.  

Правила сбора гистологического материала, 

вскрытие лабораторных животных, биопсия. 

Этикировка материала и протоколирование. 

Задачи и правила фиксации. Фиксирующие вещества 

и фиксирующие смеси. 

СЗ-5, СЗ-6 2 

2.2 Промывание, обезвоживание и заливка 

гистологического материала. Заливки в парафин, 

целлоидин, желатин.  

СЗ-5, СЗ-6 2 

2.3  Приготовление срезов из парафиновых блоков. 

Виды микротомов и правила работы с ними. 
СЗ-5, СЗ-6 2 

2.4 Методы окрашивания гистологических препаратов. 

Основные, кислые и нейтральные красители. 

Техника окрашивания. 

Методика просветления и заключение срезов. 

Заключение в смолы, глицерин-желатин. 

СЗ-5, СЗ-6 2 

2.5 Особенности обработки ткани для 

электронномикроскопического исследованиея. 
СЗ-5, СЗ-6 2 

2.6 Светооптические и электронномикроскопические 

методы изучения цитологических, гистологических 

и эмбриологических препаратов. 

Анализ гистоструктуры тканей и систем органов 

культивируемых гидробионов. 

СЗ-5, СЗ-6 4 

2.7 Методы кариологического и цитохимического 

аназиза. 
СЗ-5, СЗ-6 3 

Итого  57 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 – 

работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. 
 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

разде

лов 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1. Структурно-функциональная организация 

клеток и тканей 
СЗ-5, СЗ-6 126 
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1.1 Общая морфология эукариотической клетки на 

светооптическом и ультраструктурном уровнях 
СЗ-5, СЗ-6 15 

1.2 Клеточная репродукция. Понятие клеточного цикла. 

Митоз и мейоз. Морфология метафазных хромосом. 

Понятие кариотипа. 

СЗ-5, СЗ-6 17 

1.3 Эпителиальные ткани. Типовые признаки эпителиев. 

Железистые, осморегулирующие, кишечные и 

кожные эпителии. 

СЗ-5, СЗ-6 15 

1.4 Ткани внутренней среды. Типовые признаки. 

Трофико-защитные, опорно-трофико-защитные и 

опорно-скелетные разновидности.  

СЗ-5, СЗ-6 17 

1.5 Мышечные ткани. Типовые признаки. 

Соматическая, сердечно-мышечная, гладкая 

мышечная ткань.  

СЗ-5, СЗ-6 15 

1.6 Нервные ткани. Типовые признаки. Нейроны, 

нейроглия, мякотные и безмякотные нервные 

волокна.  

СЗ-5, СЗ-6 15 

1.7 Основные этапы раннего эмбриогенеза 

позвоночных. 
СЗ-5, СЗ-6 15 

1.8 Гаметогенез у позвоночных и его периодизация. СЗ-5, СЗ-6 17 

Итого  126 

 

5 Образовательные и информационные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура», реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе по 

дисциплине «Гистология и эмбриология рыб» активных и интерактивных 

форм проведения занятий, а именно: разбор конкретных ситуаций часов с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

6. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Гистология и эмбриология рыб»  

Для подготовки к лабораторным занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование учебно-методических пособий и указаний, ПК в 

методическом кабинете. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Гистология и эмбриология рыб» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному  

занятию  

Лабораторное занятие по дисциплине «Гистология и эмбриология рыб» 

подразумевает несколько видов работ: изучение соответствующей литературы 

по теме, ответы на контрольные вопросы, решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

лабораторному занятию начинается с изучения задания и подбора 

соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к лабораторным занятиям подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, 

справочников) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Гистология и эмбриология рыб» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- решение  ситуационных задач; 
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- ответы на контрольные вопросы; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Гистология и эмбриология 

рыб» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы 

и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Дисциплина «Динамика эксплуатируемых популяций рыб» имеет своей 

целью: 

  Конкретизация знаний о воздействии промысла на эксплуатируемые 

популяции рыб и мерах регулирования рыболовства 

Задачи дисциплины: 

 изучение закономерностей динамики эксплуатируемых популяций 

рыб; 

 изучение характера влияния рыболовства на эксплуатируемые 

популяции рыб; 

 освоение методов оценки оптимальных параметров промыслового 

использования продукционных свойств популяций, ихтиоценозов и водных 

экосистем 

 изучение методов регулирования рыболовства; 

 изучение методов разработки прогнозов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Дисциплина «Динамика эксплуатируемых популяций рыб» относится к 

вариативной части дисциплин учебного плана подготовки бакалавриата в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура». Дисциплина «Динамика эксплуатируемых популяций рыб» 

изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы 

обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Ихтиология», «Промысловая ихтиология». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Динамика эксплуатируемых популяций рыб» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Сырьевая база рыбной 

промышленности», «Методы рыбохозяйственных исследований». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК–1 - способность использовать профессиональные знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга и экспертизы; 
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OПК-7 - способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и математический аппарат в профессиональной деятельности, 

применять методы теоретического и экспериментального исследования. 

в) профессиональных (ПК):  

ПК-13  способность проводить научные исследования по оценке 

рыбохозяйственного и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Динамика 

эксплуатируемых популяций рыб». В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать:  

 динамику популяций промысловых гидробионтов; 

 биологию, экологию, особенности промысла основных объектов 

рыболовства и рыбоводства, значение водных биоресурсов для человека; 

 биопродукционные возможности Мирового океана; 

уметь:   

 прогнозировать последствия антропогенного воздействия на водные 

экосистемы и участвовать в разработке рекомендаций по их рациональному 

использованию; 

 участвовать в рыбохозяйственном мониторинге; 

владеть:  

 методами оценки промыслово-биологических параметров 

эксплуатируемых запасов;  

 навыками научных исследований в области водных биоресурсов и 

аквакультуры;  

 компьютерными технологиями в рыбном хозяйстве. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Динамика 

эксплуатируемых популяций рыб» 

 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 А) для очной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельн. работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Общие закономерности 

динамики эксплуатируемых 

популяций рыб  

8 2 2 3 УО-1, ПР-1 

2 Влияние интенсивности и 

селективности промысла на 

параметры популяции 

8 2 2 5 УО-1, ПР-1 

3 Совместное влияние 

интенсивности и 

селективности промысла на 

параметры системы "запас-

промысел" 

8 2 2 5 УО-1, ПР-1 

4 Эвметрический улов 8 2 2 7 УО-1, ПР-1 

5 Концепция перелова. 8 2 2 4 УО-1, ПР-1 

6 Оптимальный улов. 8 2 2 4 УО-1, ПР-1 

7 Биологические основы 

регулирования 

рыболовства. 

8 2 2 4 УО-1, ПР-1 

8 Основы промыслового 

прогнозирования 
8 3 3 6 УО-1, ПР-1 

          Итого  17 17 38  

 Итоговый контроль 8   36 УО-4 

 Всего 8 17 17 74 УО-4, 108 часов 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельн. работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

1 Общие закономерности 

динамики эксплуатируемых 

популяций рыб 

4 1  18 УО-1, ПР-4 

2 Влияние интенсивности и 

селективности на параметры 

популяции 

4 1 1 16 
УО-1, ПР-4 

 

3 Совместное влияние 

интенсивности и 

селективности промысла на 

параметры системы "запас-

промысел" 

4 1  18 
УО-1, ПР-4 

  

4 Эвметрический улов 4 1 1 5 УО-1, ПР-4 

5 Концепция перелова 4 1  7 УО-1, ПР-4 

6 Оптимальный улов 
4 1  7 

УО-1, ПР-4 

 

7 Биологические основы 

регулирования рыболовства 
4 1 1 5 

УО-1, ПР-4 

 

8 Основы промыслового 

прогнозирования 
4 1 1 16 

УО-1, ПР-4 

 

          Итого 4 8 4 92  

 Итоговый контроль 4   4 УО-3 

 Всего 4 8 4 96 УО-3, 108 часов 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Тема 1. Общие закономерности динамики эксплуатируемых популяций 

рыб 

Общие положения. Основные теории, объясняющие закономерности 

динамики эксплуатируемых популяций рыб: теория размножения, теория 

разрежения, теория неприосновенного капитала, теория саморегуляции. 

Характеристика системы «запас-промысел»: параметры популяции, 
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параметры промысла. Закономерности изменения структуры  популяции под 

воздействием промысла. 

 

Тема 2. Влияние интенсивности и селективности на параметры 

популяции.  

Влияние интенсивности промысла на популяционные параметры и результаты 

промысла. Влияние селективности промысла на популяционные параметры и 

результаты промысла. Характерные формы кривых зависимостей 

популяционных параметров от параметров промысла. Максимальный 

уравновешенный улов. 

 

Тема 3. Совместное влияние интенсивности и селективности промысла 

на параметры системы "запас-промысел". 

Совместное влияние интенсивности и селективности промысла на 

популяционные параметры и результаты промысла. Изоплетные диаграммы. 

Правила построения и методы анализа. Общие закономерности динамики 

эксплуатируемых популяций и их анализ с помощью изоплетных диаграмм. 

 

Тема 4. Эвметрический улов.  

Понятие эвметрического улова. Кривая эвметрического улова. Зависимость 

формы эвметрической кривой и изоплетной диаграммы от собственных 

параметров популяции. Правило достижения максимального улова. 

Особенности селективного промысла, его преимущества, недостатки и 

воздействие на популяцию. Факторы, определяющие возможность 

существования стабильного улова. 

 

Тема 5. Концепция перелова. 

Общие положения. Концепция Гейнке и ее критика. Абстрактный подход 

Ф.И.Баранова. Современное понимание перелова. Классификация переловов. 

Экономический перелов: перелов по улову на единицу промыслового усилия, 

перелов по качеству продукции, какометрический перелов. Исторические 

причины возникновения экономического перелова. Биологический перелов: 

перелов по пополнению, перелов по росту, экосистемный перелов. 

Предотвращение переловов. 

 

Тема 6. Оптимальный улов. 

Общие положения. Понятие максимального уравновешенного улова. Методы 

оценки. Преимущества и недостатки критерия максимального 

уравновешенного улова. Максимальный экономический улов. Преимущества 

и недостатки. Критерий F0.1. Понятие оптимального улова. Критерии 

оптимальности. Динамика системы «запас-промысел» и устойчивость. 

Формальная схема оценки оптимального улова. Этапы оценки. Методы 

обеспечения достижения оптимального улова. 
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Тема 7. Биологические основы регулирования рыболовства. 

Основные положения. Формирование представления о теоретических основах 

регулирования рыболовства: подходы К.Бэра, Ф.И.Баранова, П.В.Тюрина, 

Г.В.Никольского. Современные меры регулирования рыболовства и их 

биологический смысл. Законодательная основа регулирования рыболовства. 

Основные нормативные акты. 

 

Тема 8. Основы промыслового прогнозирования. 

Понятие о прогнозировании. Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное 

прогнозирование. Прогнозируемые показатели. Общий допустимый улов 

(ОДУ) и возможных вылов (ВВ). Методы расчетов ОДУ и ВВ. Регрессионный, 

продукционный и биостатистический прогноз. Использование виртуально-

популяционного анализа для целей прогнозирования. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во часов 

ПЗ ИАФ 

1 Закономерности динамики эксплуатируемых популяций 

рыб. Промыслово-биологические параметры. 

3  

2 Интенсивность и селективность промысла.  4  

3 Концепция перелова 2  

4 Регулирование рыболовства 6  

5 Промысловые прогнозы 2  

Итого 17  

 

Б) для заочной формы обучения  

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Закономерности динамики эксплуатируемых 

популяций рыб. Промыслово-биологические 

параметры. 

1  

3 Интенсивность и селективность промысла 1  

4 Регулирование рыболовства 2  

Итого 4  

 

4.4. Содержание самостоятельных работ 

 

А) для очной формы обучения 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Закономерности динамики 

эксплуатируемых популяций рыб. 

Промыслово-биологические параметры. 

СЗ-1, СЗ-

6, ОЗ-1, 

ОЗ-6 
34 

2 Интенсивность и селективность промысла СЗ-1, СЗ-

6, ОЗ-1, 

ОЗ-6 

16 

3 Концепция перелова СЗ-1, СЗ-

6, ОЗ-1, 

ОЗ-6 

16 

 Регулирование рыболовства   

    

Итого  66 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 – 

работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Закономерности динамики 

эксплуатируемых популяций рыб. 

Промыслово-биологические параметры. 

СЗ-1, СЗ-

6, ОЗ-1, 

ОЗ-6 

31 

2 Интенсивность и селективность промысла СЗ-1, СЗ-

6, ОЗ-1, 

ОЗ-6 

31 

3 Концепция перелова СЗ-1, СЗ-

6, ОЗ-1, 

ОЗ-6 

30 

 Регулирование рыболовства   

Итого  92 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 – 

работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена. 
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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Динамика эксплуатируемых популяций рыб» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование карты мирового океана с рыбопромысловыми районами ФАО, 

таблицы с уловами по районам ФАО, ПК в компьютерном классе. 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Динамика эксплуатируемых популяций рыб» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Динамика эксплуатируемых 

популяций рыб» подразумевает несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после изучения 

задания и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям 

подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, справочников) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  
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- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Динамика 

эксплуатируемых популяций рыб» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену; зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Динамика эксплуатируемых 

популяций рыб» проходит в виде экзамена (зачета). Готовиться к экзамену 

(зачету) необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену (зачету) за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям. При подготовке к экзамену (зачету) рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену (зачету) позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

1 Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Организация, планирование и управление 

рыбным производством» является познание теории и практики 

организационно-управленческой деятельности субъектов малого бизнеса в 

области рыбного хозяйства на основе объективных экономических законов 

рыночной экономики. 

Задачи изучения дисциплины – формирование навыков и умений по 

следующим направлениям деятельности: 

- изучение теоретических, методических и практических вопросов 

организации производства и управления на предприятиях рыбной отрасли; 

- формирование навыков и умений решения экономических, организационно-

управленческих и социальных задач при работе с малыми коллективами; 

- приобретение навыков использования профессиональных знаний для 

управления производственным процессом воспроизводства водных 

биоресурсов; 

- формулирование задач по эффективному использованию материальных 

ресурсов и оборудования; 

- составление текущих и оперативных планов работы предприятия и его 

производственных подразделений; 

- организация процессов управления на основе использования базовых знаний 

экономики рыбохозяйственных предприятий; 

- организационно-экономическое проектирование рыбоводных хозяйств; 

- формирование навыков ведения документооборота на предприятии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Организация, планирование и управление рыбным 

производством» относится к вариативной части дисциплин учебного плана и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Менеджмент и маркетинг», 

«Экономическая теория», «Организация и планирование хозяйств 

аквакультуры», «Организация и планирование промышленного рыболовства», 

«Товарное рыбоводство» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Организация, планирование и управление рыбным 

производством» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Индустриальное рыбоводство», «Сырьевая база рыбной промышленности», 

а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению: 
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а) общекультурных (ОК):  

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

экономические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способность использовать профессиональные знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга, экспертизы (ОПК-1); 

- готовность к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами (ОПК-2); 

- способностью реализовать эффективное использование материалов, 

оборудования (ОПК-3); 

- владение ведением документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, 

экспериментальных и производственных работ (ОПК-4); 

- способностью использовать базовые знания экономики в области рыбного 

хозяйства (ОПК-5). 

в) профессиональных (ПК): 

- способность участвовать в научно-исследовательских полевых работах, 

экспериментах, охране водных биоресурсов, управлении производственно-

технологическими процессами в рыбном хозяйстве (ПК-15). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Организация, 

планирование и управление рыбным производством»: 

Знать:  

- базовые понятия экономики в области рыбного хозяйства;  

- методы организации, планирования и управления деятельностью субъектов 

малого бизнеса;  

- принципы и методы управления персоналом, основные механизмы 

возникновения взаимопонимания между людьми;  

- показатели эффективности использования материалов, гидротехнических 

сооружений и оборудования, а также систему технико-экономических 

показателей, характеризующих деятельность предприятия аквакультуры в 

целом; 

- принципы организации документооборота и его особенности на 

предприятиях по воспроизводству водных биоресурсов.  

Уметь:  

-работать в коллективе и управлять персоналом предприятия, организовывать 

и планировать работу малых коллективов исполнителей; 

-  разрабатывать мероприятия по повышению эффективности использования 

материалов и оборудования;  

- выполнять расчеты по основным разделам плана работы малого 

предприятия, оценивать эффективность системы управления; 

- разрабатывать правила ведения документооборота на предприятии. 

Владеть:  

- практическими навыками организационно-управленческой работы с малым 

коллективом, методами управления персоналом с учетом толерантного 
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отношения между людьми, выполняющими различные профессиональные 

задачи;  

- методикой выполнения расчетов по технико-экономическому обоснованию 

создания предприятий аквакультуры, оценке эффективности использования 

материалов, оборудования и гидротехнических сооружений 

- методами и приемами ведения документооборота на предприятии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Организация, планирование и 

управление рыбным производством» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения (4 г.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лк пр Ср  

1 Организация, 

планирование и 

управление 

производством как 

область научных 

знаний 

8 0,5 - 1 УО-1, ПР-1 

2 Промышленное 

предприятие как 

объект организации, 

планирования и 

управления 

8 0,5 1 1 УО-1, ПР-1 

3 Производственная 

структура 

предприятия 

8 0,5 

 

- 1 УО-1, ПР-1 

4 Производственный 

процесс и его 

основные элементы 

на рыбоводных 

предприятиях 

8 1 1 1 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лк пр Ср  

5 Организация и 

мотивация труда  

8 1 1 1 УО-1, ПР-1 

6 Организация 

ремонтного хозяйства 

8 0,5 1 1 УО-1, ПР-1 

7 Организация 

транспортного 

хозяйства 

8 0,5 1 1 УО-1, ПР-1 

8 Организация 

складского хозяйства 

8 0,5 1 1 УО-1, ПР-1 

9 Планирование как 

наука: экономическая 

сущность, задачи, 

функции 

8 0,5 - 1 УО-1, ПР-1 

10 Методология 

планирования: 

принципы и методы 

планирования. 

Классификация 

планов 

8 0,5 - 2 УО-1, ПР-1 

11 Планирование 

продаж  

8 0,5 2 1 УО-1, ПР-1 

12 Планирование 

производственной 

программы 

8 0,5 2 1 УО-1, ПР-1 

13 Планирование 

инновационной и 

инвестиционной 

деятельности   

8 0,5 - 2 УО-1, ПР-1 

14 Планирование 

материально-

технического 

снабжения  

8 0,5 - 1 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лк пр Ср  

15 Планирование 

трудовых ресурсов и 

фонда заработной 

платы  

8 1 2 2 УО-1, ПР-1 

16  Планирование 

издержек 

производства и цен на 

продукцию 

предприятий рыбной 

отрасли 

8 1 2 2 УО-1, ПР-1 

17  Финансовое 

планирование  

8 0,5 2 2 УО-1, ПР-1 

18 Бизнес-планирование  8 1 4 4 УО-1, ПР-1 

19 Менеджмент в 

системе понятий 

рыночной экономики 

8 0,5 2 2 УО-1, ПР-1 

20 Организация 

управления 

предприятием 

8 0,5 2 2 УО-1, ПР-1 

21 Управление 

персоналом 

8 0,5 2 2 УО-1, ПР-1 

22 Курсовое 

проектирование 

8   10 ПР-5 

 Итого, Х 13 26 42  

 Итоговый контроль 8   27 УО-4 

 Всего х 13 26 69 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5),  

 

Б) для заочной формы обучения (4 г., 6 мес.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы, 108 часов.  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лк пр Ср  

1 Организация, 

планирование и 

управление 

производством как 

область научных 

знаний 

5 0,5 - 2 УО-1, ПР-1 

2 Промышленное 

предприятие как 

объект организации, 

планирования и 

управления 

5 0,5 1 3 УО-1, ПР-1 

3 Производственная 

структура 

предприятия 

5 0,5 

 

1 3 УО-1, ПР-1 

4 Производственный 

процесс и его 

основные элементы 

на рыбоводных 

предприятиях 

5 0,5 1 3 УО-1, ПР-1 

5 Организация и 

мотивация труда  

5 0,5 1 3 УО-1, ПР-1 

6 Организация 

ремонтного хозяйства 

5 - - 2 УО-1, ПР-1 

7 Организация 

транспортного 

хозяйства 

5 - - 2 УО-1, ПР-1 

8 Организация 

складского хозяйства 

5 - - 2 УО-1, ПР-1 

9 Планирование как 

наука: экономическая 

сущность, задачи, 

функции 

5 - - 3 УО-1, ПР-1 

10 Методология 

планирования: 

5 0,5 - 3 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лк пр Ср  

принципы и методы 

планирования. 

Классификация 

планов 

11 Планирование 

продаж  

5 0,5 1 3 УО-1, ПР-1 

12 Планирование 

производственной 

программы 

5 0,5 1 3 УО-1, ПР-1 

13 Планирование 

инновационной и 

инвестиционной 

деятельности   

5 0,5 - 3 УО-1, ПР-1 

14 Планирование 

материально-

технического 

снабжения  

5 - - 3 УО-1, ПР-1 

15 Планирование 

трудовых ресурсов и 

фонда заработной 

платы  

5 0,5 1 3 УО-1, ПР-1 

16  Планирование 

издержек 

производства и цен на 

продукцию 

предприятий рыбной 

отрасли 

5 0,5 1 3 УО-1, ПР-1 

17  Финансовое 

планирование  

5 0,5 1 3 УО-1, ПР-1 

18 Бизнес-планирование  5 0,5 - 3 УО-1, ПР-1 

19 Менеджмент в 

системе понятий 

рыночной экономики 

5 0,5 1 3 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лк пр Ср  

20 Организация 

управления 

предприятием 

5 0,5 1 3 УО-1, ПР-1 

21 Управление 

персоналом 

5 0,5 1 3 УО-1, ПР-1 

22 Курсовое 

проектирование 

5   20 ПР-5 

 Итого, Х 8 12 79  

 Итоговый контроль 5   9 УО-4 

 Всего х 8 12 88 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5),  

 

 

 4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Организация, планирование и управление производством как область научных 

знаний.  

Понятие производства и производственной системы. Сущность и основные 

элементы производства. Рыбохозяйственная деятельность как объект 

организации, планирования и управления. История развития науки об 

организации, планировании и управлении производством. 

 

Раздел 2.  

Промышленное предприятие как объект организации, планирования и 

управления.  

Понятие предприятия и предпринимательской деятельности. Задачи, признаки 

и функции предпринимательской деятельности. Система целей, потенциала и 

процессов предприятия. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Особенности предприятий рыбной отрасли. 

 

Раздел 3.  

Производственная структура  предприятия.  
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Производственная структура предприятия и ее элементы. Принципы 

рационального размещения подразделений предприятия. Виды 

производственных структур.  

 

Раздел 4.  

Производственный процесс и его основные элементы на рыбоводных 

предприятиях.  

Понятие и виды производственных процессов. Принципы организации 

производственных процессов. Производственный цикл и его 

продолжительность. Виды движения предметов труда. Типы производства и 

их характеристика. Особенности организации производственного процесса на 

рыбоводных предприятиях. 

 

Раздел 5.  

Организация и мотивация труда. 

 Сущность и содержание организации труда. Формы организации труда. 

Рабочее время как фактор организации труда. Методы оценки эффективности 

организации труда. Понятие мотивации, материальное и нематериальное 

стимулирование трудовой деятельности. Система оплаты труда и мотивация 

персонала. Методы мотивации труда.  

 

Раздел 6.  

Организация ремонтного хозяйства  

Значение и задачи ремонтного хозяйства. Система технического 

обслуживания и ремонта оборудования. Определение объема ремонтных 

работ. Виды и методы ремонта оборудования. 

 

Раздел 7.  

Организация транспортного хозяйства  

Значение и задачи транспортного хозяйства. Классификация транспорта. 

Расчет потребности транспортных средств. 

 

Раздел 8.  

Организация складского хозяйства  

Значение и задачи складского хозяйства. Классификация складов. Расчет 

площади склада и основных показателей.  

 

Раздел 9.  

Планирование как наука: экономическая сущность, задачи, функции.  
Сущность, задачи и основные функции планирования. Экономические законы 
и их роль в планировании. Предприятие как объект планирования. 
 

Раздел 10.  

Методология планирования: принципы и методы планирования. 

Классификация планов.  
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Основы методологии планирования производственной деятельности. 
Нормативный, балансовый, факторный, индексный методы планирования. 
Система планов и их классификация. Структура и содержание разделов 
тактического плана, порядок его разработки. 
Раздел 11.   

Планирование продаж. 
Цель и задачи планирования продаж. Показатели и технологии планирования 
объема продаж. Понятие, структура и виды рынков. Емкость, потенциал и доля 
рынка. Выбор целевых рынков. Планирование номенклатуры и ассортимента 
товаров. Прогнозирование величины продаж. 
 

Раздел 12.   

Планирование производственной программы 
Структура, показатели и измерители объемов производства продукции. 
Методы планирования производственной программы. Порядок расчета 
производственной программы на основе спроса на продукцию и 
производственной мощности. Формирование портфеля заказов. Планирование 
производственной мощности предприятия.. 
 

Раздел 13.  

Планирование инновационной и инвестиционной деятельности.  
Содержание и задачи плана инновационной и инвестиционной деятельности, 
порядок их разработки. Планирование капитальных вложений, внедрения 
прогрессивной техники и технологии, совершенствования орудий труда, 
производства и управления. Планирование инвестиций. 
 

Раздел 14.  

Планирование материально-технического снабжения.  
Содержание и задачи плана материально-технического обеспечения. Виды 
материальных ресурсов и направлений их использования. Нормативная база. 
Методы расчета потребности в материально-технических ресурсах. 
Планирование запасов материалов. Планирование закупок. 
 

Раздел 15.  

Планирование трудовых ресурсов и фонда заработной платы.  
Сущность и задачи трудового планирования. Планирование повышения 
производительности труда. Планирование численности персонала. Методы 
планирования фонда заработной платы. Планирование социально-трудовых 
отношений. 
 
Раздел 16. 
Планирование издержек производства и цен на продукцию предприятий 

рыбной отрасли.  
Задачи и содержание плана по себестоимости. Классификация 
внутрипроизводственных издержек. Переменные и постоянные расходы. 
Составление плановых калькуляций. Планирование снижения себестоимости 
продукции. Составление сметы затрат на производство.  
 
Раздел 17. 
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Финансовое планирование. 
Содержание и порядок разработки финансового плана, его взаимосвязь с 
другими разделами плана работы предприятия. Баланс доходов и расходов. 
Экономическое содержание прибыли и доходов предприятия. Методы 
планирования прибыли. Финансовые отношения предприятия с госбюджетом 
и внебюджетными фондами. 
 
Раздел 18. 
Бизнес-планирование  
Бизнес-план как инструмент принятия управленческих решений. Типы бизнес-
планов. Структура бизнес-плана и порядок его разработки. 
 
Раздел 19.  
Менеджмент в системе понятий рыночной экономики  
Понятие менеджмента. Классификация видов и форм менеджмента. Этапы 
формирования и развития менеджмента. Принципы и методы менеджмента. 
Современные требования к менеджеру.  
 

Раздел 20.  

Организация управления предприятием  

Предприятие как объект и субъект управления. Общие принципы управления 

предприятием. Организационные структуры системы управления 

предприятием. Средства и методы управления. 

 

Раздел 21.  

Управление персоналом  

Система управления персоналом: сущность, подходы, принципы. Персонал 

предприятия как объект управления. Концепция управления персоналом. 

Методы управления персоналом. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения (4 г.) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Промышленное предприятие как объект организации, 

планирования и управления 

1  

2 Производственный процесс и его основные элементы на 

рыбоводных предприятиях.  

1  

3 Организация и мотивация труда.  1  

4 Организация ремонтного хозяйства.  1  

5 Организация транспортного хозяйства.  1  

6 Организация складского хозяйства.  1  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ* 

7 Планирование продаж.  2  

8 Планирование производственной программы.  2  

9 Планирование трудовых ресурсов и фонда оплаты труда.  2  

10 Планирование себестоимости продукции.  2  

11 Финансовое планирование.  2  

12 Бизнес-планирование. Выполнение творческого задания  4  

13 Менеджмент в системе понятий рыночной экономики.  2  

14 Организация управления предприятием  2  

15 Управление персоналом  2  

 ИТОГО 26  

 

 

Б) для заочной формы обучения (4 г, 6 мес.) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Промышленное предприятие как объект организации, 

планирования и управления 

1  

2 Производственная структура предприятия 1  

3 Производственный процесс и его основные элементы на 

рыбоводных предприятиях.  

1  

4 Организация и мотивация труда.  1  

5 Организация ремонтного хозяйства.  -  

6 Организация транспортного хозяйства.  -  

7 Организация складского хозяйства.  -  

8 Планирование продаж.  1  

9 Планирование производственной программы. Решение 

ситуационных задач 

1  

10 Планирование трудовых ресурсов и фонда оплаты труда.  1  

11 Планирование себестоимости продукции.  1  

12 Финансовое планирование.  1  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ* 

13 Менеджмент в системе понятий рыночной экономики.  1  

14 Организация управления предприятием  1  

15 Управление персоналом  1  

 ИТОГО 12  

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Организация, планирование и 

управление производством как 

область научных знаний 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

1 

2 Промышленное предприятие как 

объект организации, планирования и 

управления 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

1 

3 Производственная структура 

предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

1 

4 Производственный процесс и его 

основные элементы на рыбоводных 

предприятиях 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

1 

5 Организация и мотивация труда  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

1 

6 Организация ремонтного хозяйства ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

1 

7 Организация транспортного хозяйства ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

1 

8 Организация складского хозяйства ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

1 

9 Планирование как наука: 

экономическая сущность, задачи, 

функции 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

1 

10 Методология планирования: 

принципы и методы планирования. 

Классификация планов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

11 Планирование продаж  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

1 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

12 Планирование производственной 

программы 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

1 

13 Планирование инновационной и 

инвестиционной деятельности   

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

14 Планирование материально-

технического снабжения  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

1 

15 Планирование трудовых ресурсов и 

фонда заработной платы  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 

16  Планирование издержек производства 

и цен на продукцию предприятий 

рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 

17  Финансовое планирование  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 

18 Бизнес-планирование  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

4 

19 Менеджмент в системе понятий 

рыночной экономики 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 

20 Организация управления 

предприятием 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 

21 Управление персоналом ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 

22 Курсовая работа ФУ-8 10 

 ИТОГО  42 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  69 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов»  

 

 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Организация, планирование и 

управление производством как 

область научных знаний 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

2 Промышленное предприятие как 

объект организации, планирования и 

управления 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

3 

3 Производственная структура 

предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

3 

4 Производственный процесс и его 

основные элементы на рыбоводных 

предприятиях 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

3 

5 Организация и мотивация труда  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

3 

6 Организация ремонтного хозяйства ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

7 Организация транспортного хозяйства ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

8 Организация складского хозяйства ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

9 Планирование как наука: 

экономическая сущность, задачи, 

функции 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

3 

10 Методология планирования: 

принципы и методы планирования. 

Классификация планов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

3 

11 Планирование продаж  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

3 

12 Планирование производственной 

программы 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

3 

13 Планирование инновационной и 

инвестиционной деятельности   

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

3 

14 Планирование материально-

технического снабжения  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

3 

15 Планирование трудовых ресурсов и 

фонда заработной платы  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

3 

16  Планирование издержек производства 

и цен на продукции предприятий 

рыбной отрасли 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

3 

17  Финансовое планирование  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

3 

18 Бизнес-планирование  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

3 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

19 Менеджмент в системе понятий 

рыночной экономики 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

3 

20 Организация управления 

предприятием 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

3 

21 Управление персоналом ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

3 

22 Курсовая работа  20 

 ИТОГО  79 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  88 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов»  

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа выполняется студентом в соответствии с методическими 

указаниями по курсовому проектированию. 
 

5.  Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины «Организация, планирование и управление рыбным 

производством»: 

Для подготовки к практическим занятиям и организации самостоятельной 

работы по изучению дисциплины «Организация, планирование и управление 

рыбным производством» имеется соответствующее материально- техническое 

и информационное обеспечение: 

- лекционная аудитория оснащенная мультимедийной техникой и наглядными 

пособиями по отдельным разделам дисциплины (310-С); 

- компьютерный класс; 

- доступ к сети интернет по выделенной линии; 

- методический кабинет кафедры «Производственный менеджмент». 

 

6. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины. 

При изучении дисциплины «Организация, планирование и управление 

рыбным производством» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведенные в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять 

предыдущую, уделяя особое внимание изучению нормативных 

документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными 

источниками: основной и дополнительной литературой, 

нормативными документами. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме 

для эффективной подготовки к практическим занятиям. 

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию. 

Практические занятия по дисциплине «Организация, планирование и 

управление рыбным производством» подразумевают несколько видов работ: 

решение задач по основным разделам дисциплины, выполнение тестовых 

заданий по предложенным темам, участие в семинарах. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературных и нормативных источников. Работа с литературой может 

состоять из трех этапов: чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий.  

Проведение практических занятий предполагает использование таких 

инновационные форм обучения, как: дискуссии с публичным обсуждением 

каких-либо спорных вопросов, учебные встречи за «круглым столом» с 

приглашением главных специалистов рыбной отрасли, работающих по 

изучаемой проблеме и др. При применении этих форм занятий, студенты 

получают реальную практику формирования своей точки зрения, осмысления 

системы аргументации, т.е. превращения информации в знания, а знаний в 

убеждения и взгляды.  

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

Самостоятельная работа  является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия, объем этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация полученных знаний; 

- наличие и доступность учебно-методического и справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 
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- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Организация, 

планирование и управление рыбным производством» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение рекомендованной учебно-методической литературы; 

- чтение и проработка рекомендованных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность предприятия; 

- проработка лекционного материала; 

- выполнение домашних заданий; 

- подготовка к тестам. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

– экзамену. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Организация, планирование и 

управление рыбным производством» проходит в виде экзамена. Готовиться к 

экзамену необходимо последовательно. Сначала необходимо определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить 

время для подготовки к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями  освоения дисциплины (модуля) «Основы природопользования и 

охрана природы» является: 

сформировать и конкретизировать знания по вопросам взаимодействия 

общества и природы, управления природопользованием и охране окружающей 

среды. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Основы природопользования 

и охрана природы» являются: 

- сформировать знания о принципах рационального природопользования, 

особенностях водных, земельных и лесных ресурсов России и Дальнего 

Востока, государственной системе мониторинга природных ресурсов;  

- сформировать понятие о качестве природной среды как среды обитания, 

об особенностях различных видов природопользования, об экологически 

вредных технологиях, малоотходных схемах использования сырья;  

- ознакомить студентов с основными принципами охраны окружающей 

среды. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Основы природопользования и охрана природы» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Основы природопользования и охрана природы» изучается в 3 семестре 

очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.  Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Общая биология», 

«Водные растения», «Правоведение» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Основы природопользования и охрана природы» 

будут использованы при изучении дисциплин: «Ихтиология», «Промысловая 

ихтиология», «Гидробиология» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

- Способность использовать профессиональные знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны ОС, рыбохозяйственного и экологического 

мониторинга и экспертизы (ОПК-1); 

профессиональных (ПК):  

- Способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и 

экологического состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1); 
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        - Способностью участвовать в обеспечении экологической безопасности 

рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции 

аквакультуры, управлении качеством выращиваемых объектов (ПК-6); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

природопользования и охрана природы» 

Знать:  

- основные источники загрязнения водных объектов, в том числе и 

рыбохозяйственного значения; 

- основные принципы обеспечения экологической безопасности водоемов; 

- основные принципы охраны окружающей среды, экологического 

мониторинга и экспертизы. 

Уметь: 

- применять знания о методах оценки экологического состояния водоемов; 

- применять знания о трансмиссии загрязняющих веществ в объектах 

водных биоценозов; 

- применять профессиональные знания охраны ОС, рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга и экспертизы; 

Владеть: 

- знаниями о влиянии на экологическое состояние рыбохозяйственных 

водоемов основных видов загрязнения биосферы; 

- знаниями о методах экологического мониторинга водных объектов 

рыбохозяйственного значения; 

- знаниями о состоянии окружающей среды и направлениях 

природопользования. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы 

природопользования и охрана природы» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Предмет и задачи 

природопользования и 

охраны природы 

3 2 2 4 УО-1 

2 Охрана атмосферного 

воздуха 

3 2 2 6 УО-1 

3 Рациональное 

использование и 

охрана водных 

ресурсов 

3 2 2 6 УО-1 

4 Рациональное 

использование и 

охрана недр и 

земельных ресурсов 

3 2 2 6 УО-1 

5 Рациональное 

использование и 

охрана животного и 

растительного мира 

3 2 2 4 УО-1 

6 Особые виды 

воздействия на 

окружающую среду 

3 2 2 4 УО-1 

7 Управление и 

экономика 

природопользования 

3 2 2 6  

8 Особо охраняемые 

природные 

территории и объекты  

3 3 3 4 УО-1 

 Итого, х 17 17 38  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

 Итоговый контроль     УО-3,  

 Всего х 17 17 38 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 
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Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения). 

 

а) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Предмет и задачи 

природопользования и 

охраны природы 

3 1 1 14 УО-1 

2 Охрана атмосферного 

воздуха 

3 2 1 14 УО-1 

3 Рациональное 

использование и 

охрана водных 

ресурсов 

3 2 1 14 УО-1 

4 Рациональное 

использование и 

охрана недр и 

земельных ресурсов 

3 1 1 16 УО-1 

 Итого,  6 4 58  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

    УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль    4 УО-3,  

 Всего  6 4 62 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения). 
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4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Предмет и задачи природопользования и охраны природы. 

Понятие об охране природы. Понятие о природопользовании. 

Рациональное природопользование. Нерациональное природопользование. 

Цели и задачи природопользования как науки. Виды природопользования. 

Мотивы рационального природопользования и охраны природы. Правила 

рационального природопользования и охраны природы. Законы экологии Б. 

Коммонера.  

Раздел 2. Понятие о природной среде, природных ресурсах и природных 

условиях. Природная (окружающая, географическая) среда. Природные 

ресурсы. Природные условия. Природно-ресурсный потенциал. 

Классификация природных ресурсов. Виды и степень воздействия человека на 

природу.  

Раздел 3. Охрана атмосферного воздуха. Загрязнение атмосферного 

воздуха. Атмосферный воздух. Загрязнение атмосферного воздуха. 

Естественное загрязнение. Главные (приоритетные) антропогенные 

загрязнители. Источники загрязнения атмосферного воздуха: энергетика, 

черная и цветная металлургия, химическая промышленность, автотранспорт, 

сельское хозяйство. Защита атмосферы. Экологизация технологических 

процессов. Очистка газовых выбросов от вредных примесей. Рассеивание 

газовых примесей в атмосфере. Санитарно-защитная зона.  Архитектурно-

планировочные мероприятия. 

Раздел 4. Рациональное использование и охрана водных ресурсов  

Загрязнение гидросферы. Загрязнение вод. Естественное загрязнение вод. 

Антропогенное загрязнение вод. Химическое загрязнение. Биологическое 

загрязнение. Радиоактивное загрязнение. Источники загрязнения гидросферы. 

Сбросы в водоемы неочищенных сточных вод. Смыв пестицидов, 

минеральных и органических удобрений. Газо-дымовые выбросы. Утечки 

нефти и нефтепродуктов. Защита гидросферы. Безотходные и безводные 

технологии и оборотное водоснабжение. Очистка сточных вод. Закачка 

сточных вод в глубокие водоносные горизонты (подземное захоронение). 

Агролесомелиорация и гидротехнические мероприятия. Водоохранные зоны. 

Подземные воды. 

Раздел 5. Рациональное использование и охрана недр и земельных 

ресурсов. Антропогенные воздействия на почву. Водная и ветровая эрозия 

почв. Промышленная эрозия почв. Дегумификация почв. Почвоутомление и 

истощение почв. Вторичное засоление, осолонцевание и слитизация почв. 

Деградация ландшафтов районов с распространением многолетней мерзлоты. 

Защита почв. Защита почв от водной и ветровой эрозии. Рекультивация 

земель. Защита почв от дегумификации, почвоутомления и истощения. Защита 

почв от засоления. Защита почв от загрязнения продуктами техногенеза. 

Защита почв от избытка удобрений. 
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Раздел 6. Рациональное использование и охрана животного и 

растительного мира. Деградация растительного покрова. Прямое 

уничтожение. Ухудшение условий жизни. Деградация животного мира. 

Защита биотических сообществ. Эффективное использование растительных и 

животных ресурсов. Борьба с лесными, степными, торфяными пожарами. 

Лесовозобновление. Защита растений от вредителей и болезней. Охрана 

отдельных видов живых организмов и их сообществ. 

Раздел 7. Особые виды воздействия на окружающую среду. Загрязнение 

отходами производства и потребления. Бытовые (коммунальные) отходы. 

Промышленные (производственные) отходы (ОП). Опасные отходы. 

Радиоактивные отходы (РАО). Защита от отходов производства и 

потребления. Строительство полигонов для захоронения и частичной их 

переработки. Сжигание отходов на мусоросжигающих заводах. Шумовое 

загрязнение. Электромагнитное загрязнение. Биологическое загрязнение.  

Раздел 8. Особо охраняемые природные территории и объекты. Красная 

книга. Понятие особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

Государственные природные заповедники. Национальные парки. Природные 

парки. Заказники. Памятники природы. Дендрологические парки и 

ботанические сады.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Понятие о природопользовании  2  

2 Этапы развития природопользования 2  

 Виды антропогенного воздействия на природу 2  

4 Водные ресурсы 2  

5 Минеральные ресурсы и недропользование 2  

6 Биологические ресурсы 2  

7 Сельскохозяйственное природопользования 2  

8 Глобализация проблем природопользования 3  

  17  

 Лесные ресурсы   

 

Б) для заочной формы обучения  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Этапы развития природопользования 1  

2 Водные ресурсы 1  

3 Минеральные ресурсы и недропользование 1  

4 Глобализация проблем природопользования 1  

 ИТОГО 4  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Природозащитные мероприятия и 

роль научно-технического прогресса в 

защите окружающей среды 

ОЗ-1, ОЗ-6 4 

2 Экономические основы охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

ОЗ-1, ОЗ-6 4 

3 Правовые основы охраны природы и 

рационального природопользования 

ОЗ-1, ОЗ-6 6 

4 Управление природопользованием  ОЗ-1, ОЗ-6 6 

5 Экологическая ситуация, экспертиза, 

паспортизация 

ОЗ-1, ОЗ-6 6 

6 Экологическое воспитание, 

образование, культура  

ОЗ-1, ОЗ-6 4 

7 Роль ООПТ в сохранении 

экологического равновесия  

ОЗ-1, ОЗ-6 4 

8 Участие России в международном 

сотрудничестве  

ОЗ-1, ОЗ-6 4 

 ИТОГО:  38 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  38 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, Формы 

самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов». 

 

Б) для заочной формы обучения  
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Управление природопользованием  ОЗ-1, ОЗ-6 14 

2 Экологическое воспитание, 

образование, культура  

ОЗ-1, ОЗ-6 14 

3 Роль ООПТ в сохранении 

экологического равновесия  

ОЗ-1, ОЗ-6 14 

4 Участие России в международном 

сотрудничестве  

ОЗ-1, ОЗ-6 16 

 ИТОГО:  58 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:   

   62 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами Формы 

самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов». 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Основы природопользования и охрана природы»:  

Для проведения занятий лекционного типа и для подготовки к 

практическим занятиям и самостоятельной работе возможно использование:  

 1. Компьютерные классы Института Рыболовства и Аквакультуры. 

 2. Мультимедийный проектор. 

3. Учебные видеофильмы в оборудованных для этого классах. 

4. Плакаты.  

5. Музейные экспонаты музея Дальрыбвтуза. 

6. Экскурсии в Океанариум, биологический музей ДВФУ, музей ИБМ 

ДВО РАН. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Основы природопользования и охрана природы» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
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2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Основы природопользования и 

охрана природы» подразумевает несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов 

- чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов 

схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

природопользования и охрана природы» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- реферирование; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
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- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы 

природопользования и охрана природы» проходит в виде зачета. Готовиться к 

зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Биология индивидуального 

развития культивируемых гидробионтов» является формирование и 

конкретизация знаний о закономерностях развития и пространственной 

организации  тканей и систем органов у культивируемых гидробионтов. 

Задача дисциплины: 

- формирование навыков и умений, которые позволяют изучать и 

контролировать процессы эмбриогенеза и постэмбрионального развития при 

искусственном воспроизводстве и выращивании гидробионтов 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

 

Дисциплина «Биология индивидуального развития культивируемых 

гидробионтов» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с другими 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Биология индивидуального развития культивируемых 

гидробионтов» изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 4 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплин: 

«Зоология», «Гидробиология», «Гистология и эмбриология рыб», 

«Физиология рыб». 

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

разных биологических и философских наук. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Биология 

индивидуального развития культивируемых гидробионтов», будут 

использованы при подготовке выпускной квалификационной работы и в 

профессиональной деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК- 7 - способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и математический аппарат в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования; 
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ОПК-8 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-9- способность применять современные методы научных 

исследований в области водных биоресурсов и аквакультуры; 

 

ПК-13 -способность проводить научные исследования по оценке 

рыбохозяйственного и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Биология 

индивидуального развития культивируемых гидробионтов». В процессе 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные направления современной биологии индивидуального 

развития организмов; 

- методы экспериментально-эмбриологических исследований; 

- особенности индивидуального развития культивируемых 

гидробионтов; 

- особенности искусственного воспроизводства и выращивания 

культивируемых гидробионтов  

- особенности проведения научных исследований по оценке 

рыбохозяйственного и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов. 

уметь:  

- использовать полученные знания для выявления патологий, 

возникающих в ходе индивидуального развития культивируемых 

гидробионтов; 

- проводить сравнительно-эмбриологические исследования;  

- работать с научно-технической  литературой. 

- решать задачи в области искусственного воспроизводства и 

выращивания культивируемых гидробионтов  

- проводить научные исследования по оценке рыбохозяйственного и 

экологического состояния естественных и искусственных водоемов. 

владеть:  

- практическими навыками работы с тотальными эмбриологическими 

препаратами; 

- практическими навыками работы с учебно-методической и научно-

технической литературой 

- практическими навыками решения задач в области искусственного 

воспроизводства и выращивания культивируемых гидробионтов  

- практическими навыками проведения научных исследований по 

оценке рыбохозяйственного и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Биология 

индивидуального развития культивируемых гидробионтов» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоят. 

работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Предмет и история биологии 

индивидуального развития, ее 

связь с другими биологическими 

дисциплинами. 

6 1 - 2 

ПР-2,УО-2, 

ПР-1,УО-1 

2 Гаметогенез и его периодизация у 

животных различных 

систематических групп. 

Особенности гаметогенеза у 

культивируемых гидробионтов  

6 2 6 8 

ПР-2,УО-2, 

ПР-1,УО-1 

3 Оплодотворение. Фазы зрелости 

яйцеклеток у различных групп 

животных при оплодотворении. 

6 2 3 6 

ПР-2,УО-2, 

ПР-1,УО-1 

4 Дробление. Регуляционные 

особенности бластомеров у 

эмбрионов. 

6 2 4 6 

ПР-2,УО-2, 

ПР-1,УО-1 

5 Гаструляция и формирование 

основных закладок органов у 

животных различных 

систематических групп. 

6 1 3 6 

ПР-2,УО-2, 

ПР-1,УО-1 

6 Элементы сравнительной 

эмбриологии позвоночных. 
6 1 3 6 

ПР-2,УО-2, 

ПР-1,УО-1 

7 Биология индивидуального 

развития иглокожих. Особенности 

эмбриогенеза у морских ежей. 

6 2 4 8 

ПР-2,УО-2, 

ПР-1,УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоят. 

работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

8 Биология индивидуального 

развития иглокожих. Особенности 

эмбриогенеза у дальневосточного 

трепанга. 

6 2 4 8 

ПР-2,УО-2, 

ПР-1,УО-1 

9 Биология индивидуального 

развития двустворчатых 

моллюсков. Особенности 

эмбриогенеза у приморского 

гребешка. 

6 2 4 8 

ПР-2, УО-2, 

ПР-1,УО-1 

10 Биология индивидуального 

развития ракообразных. 

Особенности эмбриогенеза у 

креветок. 

6 2 3 8 

ПР-2, УО-2, 

ПР-1,УО-1 

         Итого 6 17 34 66  

 Итоговый контроль 
6 

  27 УО-4 

 Всего  17 34 93 УО-4, 144 часа  
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоят. 

работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по курсам) 

лк лр ср  

1 Предмет и история биологии 

индивидуального развития, ее 

связь с другими биологическими 

дисциплинами. 

4 0,5  11 

ПР-2, УО-2, 

УО-1 

2 Гаметогенез и его периодизация у 

животных различных 

систематических групп. 

Особенности гаметогенеза у 

культивируемых гидробионтов  

4 1 3,5  11 

ПР-2, УО-2, 

УО-1 

3 Оплодотворение. Фазы зрелости 

яйцеклеток у различных групп 

животных при оплодотворении. 

4 0,5 0,5 11 

ПР-2, УО-2, 

УО-1 

4 Дробление. Регуляционные 

особенности бластомеров у 

эмбрионов. 

4 1 0,5 11 

ПР-2, УО-2, 

УО-1 

5 Гаструляция и формирование 

основных закладок органов у 

животных различных 

систематических групп. 

4 1 0,5 11 

ПР-2, УО-2, 

УО-1 

6 Элементы сравнительной 

эмбриологии позвоночных. 
4 0,5  11 

ПР-2, УО-2, 

УО-1 

7 Биология индивидуального 

развития иглокожих. Особенности 

эмбриогенеза у морских ежей. 

4 1,5 0,5 11 

ПР-2, УО-2, 

УО-1 

8 Биология индивидуального 

развития иглокожих. Особенности 

эмбриогенеза у дальневосточного 

трепанга. 

4 1,5 0,5 11 

ПР-2, УО-2, 

УО-1 

9 Биология индивидуального 

развития двустворчатых 

моллюсков. Особенности 

эмбриогенеза у приморского 

гребешка. 

4 1,5 1 11 

ПР-2, УО-2, 

УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоят. 

работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по курсам) 

лк лр ср  

10 Биология индивидуального 

развития ракообразных. 

Особенности эмбриогенеза у 

креветок. 

4 1 1 18 

ПР-2, УО-2, 

УО-1 

         Итого 4 10 8 117  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 

 Всего 4 10 8 126 144 часа 

 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Предмет и история биологии индивидуального развития, 

ее связь с другими биологическими дисциплинами. 

Предмет эмбриологии, ее связь с другими биологическими 

дисциплинами. Краткий обзор истории эмбриологии. Воззрения Гиппократа и 

Аристотеля. Эмбриология в 17-18 вв. Преформисты и эпигенетики. Работы 

К.Ф.Вольфа. Развитие эмбриология в ХIХ в. Значение работ К.Бэра. Влияние 

дарвинизма на эмбриологию. Сравнительно-эволюционное направление (А.С. 

Ковалевский, Э. Геккель, И.И. Мечников). Исторические корни 

экспериментальной эмбриологии, ее современные задачи. Каузально-

аналитический метод, его сильные и слабые стороны. Дискуссия 

неопреформистов и неоэпигенетиков (В. Гис, В. Ру, Г. Дриш). Основные 

направления и задачи современной описательной, экспериментальной, 

сравнительной и теоретической эмбриологии. Ее связь с цитологией, 

генетикой и молекулярной биологией. Прикладное значение эмбриологии. 

 

Раздел 2. Гаметогенез и его периодизация у животных различных 

систематических групп. Особенности гаметогенеза у культивируемых 

гидробионтов. 
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Гаметогенез. Формирование первичных половых клеток (гоноцитов) у 

различных групп животных (губки, кишечнополостные, круглые черви, 

моллюски, иглокожие, ракообразные, позвоночные). Миграции гоноцитов в 

гонаду. Оогенез, его основные периоды: размножение, рост, созревание 

яйцеклеток. Типы питания яйцеклеток: фагоцитарный, нутриментарный, 

фолликулярный. Связь яйцеклетки с питательными клетками при разных 

типах питания; поступающие в яйцеклетку вещества. Превителлогенез и 

вителлогенез. Профаза мейоза, протекающие в ней цитологические и 

биохимические перестройки. Амплификация генов. Синтез рРНК и мРНК. 

Поляризация яйцеклетки. Особенности делений созревания яйцеклетки. 

Характерные особенности сперматогенеза. Спермиогенез. 

 

Раздел 3. Оплодотворение. Фазы зрелости яйцеклеток у различных 

групп животных при оплодотворении. 

Оплодотворение. Дистантные взаимодействия гамет. Случаи 

хемотаксиса. Гиногамоны, андрогамоны, спермиолизины, их роль. 

Контактные взаимодействия гамет. Активация спермия - акросомная реакция. 

Активация яйцеклеток-кортикальная реакция. Е. биохимические основы. 

Поведение пронуклеусов и центриолей при оплодотворении, фаза 

зрелости яйцеклеток различных групп животных при проникновении 

сперматозоидов. Синтез ДНК в пронуклеусах. Кариогамия. Определение пола 

при оплодотворении. Ооплазматическая сегреция в разных типах яиц, ее 

морфогенетическая роль. Цитологические механизмы определения 

сагитальной плоскости в яйцеклетке амфибий. 

     Искусственный и естественный партеногенез. Гиногенез. Андрогенез. 

Теоретический интерес и практическое применение этих явлений.   

Экстракорпоральное оплодотворение у животных и человека. 

 

Раздел 4.  Дробление. Регуляционные особенности бластомеров у 

эмбрионов. 

Дробление. Общая характеристика процесса дробления. Его 

биологический смысл. Особенности клеточного цикла при дроблении. 

Особенности синтетических процессов при дроблении. Моменты включения 

материнских и отцовских генов. Пространственная организация дробления. 

Значение количества распределения желтка. Правила Сакса-Гертвига. 

Основные закономерности спирального дробления. 

Значение взаимодействия бластомеров для пространственной 

организации голобластического дробления. Ооплазматическая секреция при 

дроблении. Регуляционные способности бластомеров у зародышей различных 

систематических групп (кишечнополостные, моллюски, асцидии, иглокожие, 

амфибии). 

Механизмы бластуляции. Типы бластул, связь их строения с 

морфологией дробления. 
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Раздел 5. Гаструляция и формирование основных закладок органов 

у животных различных систематических групп. 

Гаструляция и формирование основных закладок органов у 

позвоночных животных: описание и результаты экспериментального анализа. 

Способы гаструляции: деламинация, иммиграция, эпиболия, инвагинация и 

разлиные их сочетания. Типы гаструл. Способы закладки мезодермы. Осевая 

мезодерма и ее дальнейшая дифференцирровка: боковая пластинка. 

     Нейруляция у зародышей амфибий. Морфогенетические движения 

при гаструляции и нейруляции амфибий. Интеркаляция и конвергенция 

клеток. Карты презумптивных зачатков. Гетерономная метамерия. 

Сегментация мезодермы и генетический контроль (гомеозисные гены). 

Эмбриональная регуляция. Закон Дриша и “позиционная информация”. 

Эмбриональная индукция и ее этапы в раннем развитии амфибий. Индукция 

нейральных закладок хордомезодермой (первичная индукция по Г. Шпеману). 

Индукция мезодермы (П. Нъюкуп). Тангенциальная индукция. Современные 

представления о молекулярных механизмах индукционных процессов. 

 Понятие компетенции эмбриональной закладки, ее роль в определении 

ответа на индукционное воздействие. 

 

Раздел 6. Элементы сравнительной эмбриологии позвоночных. 

Закон зародышевого сходства Бэра и его современная трактовка. 

Морфогенетические движения в раннем развитии костистых рыб. 

Особенности закладки зародышевых листков у рептилий. Гаструляция у птиц, 

внезародышевая и зародышевая энтодерма у птиц. Первичная полоска и 

бороздка, их дифференцировка. Гомологизация с бластопором амфибий. 

Нейруляция: закладка осевых органов. Сегментация мезодермы и 

дифференцировка сомита. Дифференцировка отделов головного мозга. 

Развитие сердца. Формирование внезародышевых органов: оболочек, 

желточного мешка и аллантоиса. 

Особенности биологии развития и размножения млекопитающих. 

Дробление формирование бластоцисты. Внезародышевые образования, 

особенности их строения и функции. Типы плацент. Экспериментальные 

исследования по эмбриологии млекопитающих, их значение для сельского 

хозяйства и медицины. 

 

Раздел 7. Биология индивидуального развития иглокожих. 

Особенности эмбриогенеза у дальневосточного трепанга. 

Репродуктивный цикл серого и черного морских ежей. Сезонные 

изменения в гонадах. Эмбриональное развитие морских ежей. Морфология 

яйцеклетки. Тип дробления и формирование бластулы. Способ гаструляции. 

Личиночная стадия. Эхиноплутеус, особенности строения. Характеристика 

некробиотического метаморфоза. Формирование молоди. 
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Раздел 8. Биология индивидуального развития иглокожих. 

Особенности эмбриогенеза у дальневосточного трепанга. 

Репродуктивный цикл дальневосточного трепанга. Сезонные изменения 

в гонадах трепанга. Морфология яйцеклетки. Тип дробления. Строение ранней 

и поздней бластулы. Гаструляция и образование вторичной мезенхимы. 

Личиночные стадии: диплеурула, аурикулярия, диолярия (стадия куколки), 

пентакула. Молодь трепанга. 

  

Раздел 9. Биология индивидуального развития двустворчатых 

моллюсков. Особенности эмбриогенеза у приморского гребешка. 

Типы яйцеклеток и характер дробления. Типы бластул. Особенности 

гаструляции и личиночных стадий развития у двустворчатых моллюсков: 

трохофора, велигер, педивелигер. Особенности метаморфоза. Молодь. 

 

Раздел 10. Биология индивидуального развития ракообразных. 

Особенности эмбриогенеза у креветок. 

Морфология яйцеклеток. Типы дробления и строения бластул. 

Гаструляция. Стадии развития плавающих личинок: науплиус, метанауплиус 

(пресноводная креветка), мизис (длиннохвостые раки), зоэа, метазоэа, 

(мегалопа) глаукотэ (камчатский краб). Молодь десятиногих ракообразных. 

 

4. 3 Содержание лабораторных работ 

 

А) для очной формы обучения  

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Кол-во часов 

ЛР 

1.  Гаметогенез и его периодизация у животных различных 

систематических групп. Особенности гаметогенеза у 

культивируемых гидробионтов  

6 

 

2.  Оплодотворение. Фазы зрелости яйцеклеток у различных 

групп животных при оплодотворении. 

3 

3.  Дробление. Регуляционные особенности бластомеров у 

эмбрионов. 

4 

4.  Гаструляция и формирование основных закладок органов у 

животных различных систематических групп. 

3 

5.  Элементы сравнительной эмбриологии позвоночных. 3 

6.  Биология индивидуального развития иглокожих. 

Особенности эмбриогенеза у морских ежей. 

4 

7.  Биология индивидуального развития иглокожих. 

Особенности эмбриогенеза у дальневосточного трепанга. 

4 
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№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Кол-во часов 

ЛР 

8.  Биология индивидуального развития двустворчатых 

моллюсков. Особенности эмбриогенеза у приморского 

гребешка. 

4 

9.  Биология индивидуального развития ракообразных. 

Особенности эмбриогенеза у креветок. 

3 

Итого 34 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Кол-во 

часов 

ЛР 

1.  Гаметогенез и его периодизация у животных различных 

систематических групп. Особенности гаметогенеза у 

культивируемых гидробионтов  

3,5 

2.  Оплодотворение. Фазы зрелости яйцеклеток у различных 

групп животных при оплодотворении. 

0,5 

3.  Дробление. Регуляционные особенности бластомеров у 

эмбрионов. 

0,5 

4.  Гаструляция и формирование основных закладок органов у 

животных различных систематических групп. 

0,5 

5.  Элементы сравнительной эмбриологии позвоночных.  

6.  Биология индивидуального развития иглокожих. Особенности 

эмбриогенеза у морских ежей. 

0,5 

7.  Биология индивидуального развития иглокожих. 

Особенности эмбриогенеза у дальневосточного трепанга. 

0,5 

8.  Биология индивидуального развития двустворчатых 

моллюсков. Особенности эмбриогенеза у приморского 

гребешка. 

1 

9.  Биология индивидуального развития ракообразных. 

Особенности эмбриогенеза у креветок. 

1 

Итого 8 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

разде

лов 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
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1 
Предмет и история биологии индивидуального 

развития, ее связь с другими биологическими 

дисциплинами. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-11 
2 

2 
Гаметогенез и его периодизация у животных 

различных систематических групп. Особенности 

гаметогенеза у культивируемых гидробионтов  

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-11 
8 

3 
Оплодотворение. Фазы зрелости яйцеклеток у 

различных групп животных при оплодотворении. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-11 
6 

4 
Дробление. Регуляционные особенности 

бластомеров у эмбрионов. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-11 
6 

5 

Гаструляция и формирование основных закладок 

органов у животных различных систематических 

групп. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-11 
6 

6 
Элементы сравнительной эмбриологии 

позвоночных. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-11 
6 

7 
Биология индивидуального развития иглокожих. 

Особенности эмбриогенеза у морских ежей. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-11 
8 

8 
Биология индивидуального развития иглокожих. 

Особенности эмбриогенеза у дальневосточного 

трепанга. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-11 
8 

9 
Биология индивидуального развития 

двустворчатых моллюсков. Особенности 

эмбриогенеза у приморского гребешка. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-11 
8 

10 
Биология индивидуального развития 

ракообразных. Особенности эмбриогенеза у 

креветок. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-11 
8 

 ИТОГО  66 

 Подготовка и сдача экзамена     27 

 Всего  93 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 – 

работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

разде

лов 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Предмет и история биологии индивидуального 

развития, ее связь с другими биологическими 

дисциплинами. 

ОЗ-1, СЗ-1 

11 
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2 Гаметогенез и его периодизация у животных 

различных систематических групп. Особенности 

гаметогенеза у культивируемых гидробионтов  

ОЗ-1, СЗ-1 11 

3 Оплодотворение. Фазы зрелости яйцеклеток у 

различных групп животных при оплодотворении. 
ОЗ-1, СЗ-1 11 

4 Дробление. Регуляционные особенности 

бластомеров у эмбрионов. 
ОЗ-1, СЗ-1 11 

5 Гаструляция и формирование основных закладок 

органов у животных различных систематических 

групп. 

ОЗ-1, СЗ-1 11 

6 Элементы сравнительной эмбриологии 

позвоночных. 
ОЗ-1, СЗ-1 11 

7 Биология индивидуального развития иглокожих. 

Особенности эмбриогенеза у морских ежей. 
ОЗ-1, СЗ-1 11 

8 Биология индивидуального развития иглокожих. 

Особенности эмбриогенеза у дальневосточного 

трепанга. 

ОЗ-1, СЗ-1 11 

9 Биология индивидуального развития 

двустворчатых моллюсков. Особенности 

эмбриогенеза у приморского гребешка. 

ОЗ-1, СЗ-1 11 

10 Биология индивидуального развития 

ракообразных. Особенности эмбриогенеза у 

креветок. 

ОЗ-1, СЗ-1 

18 

 ИТОГО  117 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО  126 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов 

 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Биология индивидуального развития культивируемых гидробионтов» 

Для подготовки к лабораторным занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование учебно-методических пособий и указаний, ПК в 

методическом кабинете. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 



47 

 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Биология индивидуального развития 

культивируемых гидробионтов» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному 

занятию  

Лабораторное занятие по дисциплине «Биология индивидуального 

развития культивируемых гидробионтов» подразумевает несколько видов 

работ: изучение соответствующей литературы по теме, ответы на контрольные 

вопросы, решение задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к лабораторному 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к лабораторному занятию начинается с изучения 

задания и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным занятиям 

подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, справочников) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Биология 

индивидуального развития культивируемых гидробионтов» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- решение   задач; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Биология индивидуального 

развития культивируемых гидробионтов» проходит в виде экзамена. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить 

время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Введение в специальность» являются 

ознакомление студентов с содержанием и особенностями их будущей 

специальности, с основными этапами развития рыбной отрасли народного 

хозяйства и рыбохозяйственной науки, с проблемами адаптации к обучению в 

высшем учебном заведении. 

Задачами дисциплины являются: 

- Помочь студентам в сжатые сроки адаптироваться к условиям вузовской 

жизни; 

- Изучить  основные положения организации учебного процесса в вузе, прав 

и обязанностей студента, правил внутреннего распорядка университета; 

- Помочь студентам представить свою будущую специальность; 

- На практике познакомить с некоторыми сторонами своей будущей работы. 
  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Дисциплина «Введение в специальность» входит в состав вариативной части 

программы и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Введение в специальность» изучается в 1 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Знания приобретенные при 

освоении дисциплины «Введение в специальность» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Ихтиология», «Методы рыбохозяйственных 

исследований», «Товарное рыбоводство», «Сырьевая база рыбной 

промышленности». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-7 обладает способностью к самоорганизации и самообразованию. 

б) профессиональных (ОПК):  

ОПК-6 - способен понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области рыбного хозяйства. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Введение в 

специальность». В процессе освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

- структуру Вуза 

- основные этапы развития рыбной отрасли и рыбохозяйственной науки. 

Уметь:  
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- адаптироваться к обучению в высшем учебном заведении. 

- излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

рыбного хозяйства. 

 Владеть: 

- навыками самостоятельных исследований в процессе проведения 

лабораторных работ, при выполнении курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы, при прохождении учебной и производственных 

практик; 

- навыками изложения и критического анализа базовой информации в области 

рыбного хозяйства 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Введение в 

специальность» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоят. 

работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1.  Университет в системе 

высшего профессионального 

образования России 

1 1  10 

УО-1, ПР-1,  

ПР-4 

2.  Организация учебного 

процесса в университете 
1 2  8 

УО-1, ПР-1,  

ПР-4 

3.  Общая характеристика 

профессиональной 

деятельности бакалавра 

1 2  8 

УО-1, ПР-1,  

ПР-4 

4.  История развития рыбного 

хозяйства России. Принципы 

рационального 

использования и охраны 

1 2  8 

УО-1, ПР-1,  

ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоят. 

работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

водных биоресурсов 

5.  Рыбное хозяйство России и 

решаемые им задачи 
1 2  9 

УО-1, ПР-1,  

ПР-4 

6.  Рыбохозяйственные 

исследования и мониторинг 

состояния водных 

биоресурсов 

1 4  6 

УО-1, ПР-1,  

ПР-4 

7.  Современное состояние и 

перспективы развития 

аквакультуры  

1 4  6 

УО-1, ПР-1,  

ПР-4 

         Итого 1 17  55  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
1   

  

 Итоговый контроль 1    УО-3 

 Всего 1 17  55 УО-3, 72 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоят. 

работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

1.  Университет в системе 

высшего профессионального 

образования России 

1 0,5  10 

УО-1, ПР-4 

2.  Организация учебного 

процесса в университете 
1 0,5  9 

УО-1, ПР-4 

3.  Общая характеристика 

профессиональной 

деятельности бакалавра  

1 1  9 

УО-1, ПР-4 

4.  История развития рыбного 

хозяйства России. Принципы 

рационального 

использования и охраны 

водных биоресурсов 

1 1  9 

УО-1, ПР-4 

5.  Рыбное хозяйство России и 

решаемые им задачи 
1 1  9 

УО-1, ПР-4 

6.  Рыбохозяйственные 

исследования и мониторинг 

состояния водных 

биоресурсов 

1 1  9 

УО-1, ПР-4 

7.  Современное состояние и 

перспективы развития 

аквакультуры  

1 1  7 

УО-1, ПР-4 

         Итого 1 6  62  

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

 Всего 1 6  66 УО-3, 72 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 
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Раздел 1. Университет в системе высшего профессионального 

образования России. 

История университета, его структура. Система высшего профессионального 

образования (ВПО) России и Болонский процесс. Уровни и основные 

образовательные программы (ООП) ВПО. Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) ВПО и ООП университета. 

Компетентностно-ориентированные ООП 

Раздел 2. Организация учебного процесса в университете. 

Структура ООП: учебный план и график учебного процесса, учебные циклы и 

разделы ООП, виды учебной работы студента и их трудоемкость (зачетные 

единицы и академические часы). Условия и аттестация результатов освоения 

ООП в университете.  

Индивидуальная траектория освоения ООП. Научно-исследовательская 

работа студентов. 

Раздел 3. Общая характеристика профессиональной деятельности 

бакалавра. 

Область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности бакалавра. 

Профили подготовки. 

Раздел 4. История развития рыбного хозяйства России. Принципы 

рационального использования и охраны водных биоресурсов. 

 История, основные понятия и перспективы развития рыбного хозяйства 

и профессиональной деятельности. 

Раздел 5. Рыбное хозяйство России и решаемые им задачи. 

Структура рыбного хозяйства, отраслевые предприятия, учреждения и 

организации, решаемые ими задачи. Примеры профессиональной карьеры 

выпускников факультета биоресурсов и природопользования. 

Раздел 6. Рыбохозяйственные исследования и мониторинг состояния 

водных биоресурсов. 

Рыбохозяйственные исследования пресных и морских бассейнов и их 

биоресурсов. Система отраслевых научно-исследовательских институтов и 

лабораторий. Современные методы исследования гидробионтов и среды их 

обитания. 

Раздел 7. Современное состояние и перспективы развития аквакультуры  

Структура современной аквакультуры, виды и типы предприятий, 

возможности совершенствования биотехники разведения и выращивания 

гидробионтов, потенциальные возможности развития аквакультуры в России. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

Не предусмотрено 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 
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№ 

разде

лов 

Самостоятельная работа 

Вид 
Кол-во 

часов 
Содержание 

 

1.  Университет в системе высшего профессионального 

образования России 

ОЗ-1,СЗ-1,  

СЗ-6 

6 

2.  Организация учебного процесса в университете ОЗ-1,СЗ-1,  

СЗ-6 

5 

3.  Общая характеристика профессиональной 

деятельности бакалавра 

ОЗ-1,СЗ-1,  

СЗ-6 

5 

4.  История развития рыбного хозяйства России. 

Принципы рационального использования и охраны 

водных биоресурсов 

ОЗ-1,СЗ-1,  

СЗ-6 

5 

5.  Рыбное хозяйство России и решаемые им задачи ОЗ-1,СЗ-1,  

СЗ-6 

6 

6.  Рыбохозяйственные исследования и мониторинг 

состояния водных биоресурсов 

ОЗ-1,СЗ-1,  

СЗ-6 

5 

7.  Современное состояние и перспективы развития 

аквакультуры 

ОЗ-1,СЗ-1,  

СЗ-6 

6 

Итого  38 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-1 – работа с конспектами лекций,  ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

разде

лов 

Самостоятельная работа 

Вид 
Кол-во 

часов 
Содержание 

 

1.  Университет в системе высшего профессионального 

образования России 

ОЗ-1,СЗ-1,  

СЗ-6 

10 

2.  Организация учебного процесса в университете ОЗ-1,СЗ-1,  

СЗ-6 

9 

3.  Общая характеристика профессиональной 

деятельности бакалавра 

ОЗ-1,СЗ-1,  

СЗ-6 

9 

4.  История развития рыбного хозяйства России. 

Принципы рационального использования и охраны 

водных биоресурсов 

ОЗ-1,СЗ-1,  

СЗ-6 

9 

5.  Рыбное хозяйство России и решаемые им задачи ОЗ-1,СЗ-1,  

СЗ-6 

9 

6.  Рыбохозяйственные исследования и мониторинг 

состояния водных биоресурсов 

ОЗ-1,СЗ-1,  

СЗ-6 

9 
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7.  Современное состояние и перспективы развития 

аквакультуры 

ОЗ-1,СЗ-1,  

СЗ-6 

7 

Итого  62 

Подготовка и сдача зачета  4 

Всего  66 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-1 – работа с конспектами лекций,  ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Введение в специальность»: 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Введение в специальность» 

проводятся в специализированной лаборатории с мультимедийным 

оборудованием. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (МАТЕРИАЛЫ) ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
 

Основным документом, регламентирующим ведение преподавательской 

деятельности по данной дисциплине является рабочая программа 

дисциплины, в которой сформулированы цели и задачи освоения 

дисциплины, определено место в структуре учебного плана основной 

образовательной программы данного направления подготовки бакалавров, 

обозначены компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины, 

сформулированы требования к уровню освоения дисциплины, представлены 

структура и содержание дисциплины, обозначены образовательные 

технологии и оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, 

представлено учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение.      

Рабочая программа дисциплины может подвергаться изменениям, 

дополнениям, перерабатываться и корректироваться на основании 

индивидуального подхода преподавателя к структуре и содержанию 

дисциплины, в зависимости от изменения общего количества часов, 

отведенных на ее изучения или внутридисциплинарного перераспределения 

часов на конкретные разделы курса. Разделы курса также могут подвергаться 

изменениям и дополнениям, излагаться в полном или усеченном варианте без 

потери сути дисциплины.  

 Преподавание дисциплины «Введение в специальность» предусматривает: 

1. Чтение лекций 

2. Организацию самостоятельной работы студентов 

4. Проведение текущей и промежуточной аттестаций студентов. 
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Для осуществления преподавания дисциплины «Введение в специальность» 

преподаватель должен подготовить конспект лекций в соответствии с 

содержанием лекционного курса рабочей программы дисциплины.  

При чтении лекций преподаватель имеет право самостоятельно выбирать 

формы и методы изложения материала, которые будут способствовать 

качественному его усвоению. При этом преподаватель в установленном 

порядке может использовать технические средства обучения, имеющиеся на 

кафедре и в университете.  

При чтении лекции учебный материал следует излагать логично, чётко и ясно, 

обращать внимание студентов на наиболее сложные вопросы, предусмотреть 

возможность проблемного изложения, диалога с целью активизации 

деятельности студентов, а также увязывать учебный материал с будущей 

профессиональной деятельностью студентов. Преподавателю следует 

учитывать это при чтении лекций и проведении лабораторных занятий, 

применяя все, имеющиеся в его распоряжении средства и методы. 

Желательно, чтобы лекции читались в мультимедийной аудитории, что 

позволит очень наглядно представить излагаемый учебный материал.  

Особое место в освоении дисциплины отводится самостоятельной работе 

студентов как процессу активного, целенаправленного приобретения 

студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия 

преподавателя.  

В целях успешной организации самостоятельной работы студентов как 

гаранта более качественного освоения теоретического и практического 

материалов данной дисциплины преподаватель должен своевременно 

составить план распределения и содержания заданий на самостоятельную 

работу по следующим позициям: 

- номер недели семестра; 

- наименование учебной работы (по овладению знаниями (ОЗ), по 

закреплению и систематизации знаний (СЗ), по формированию умений (ФУ)); 

- раздел дисциплины, конкретная тема изучения; 

- объем в часах, отведенных на выполнения названных видов работ; 

- виды занятий; 

- учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение; 

- форму контроля выполнения самостоятельных видов работ. 

Для реализации самостоятельной работы студент должен быть обеспечен:  

– информационными ресурсами (справочниками, учебными пособиями, 

библиотечными ресурсами);  

– методическими материалами (указаниями, руководствами);  

– контролирующими материалами (вопросами для самоконтроля, для 

проведения промежуточной аттестации (зачета, экзамена), тестами);  

– материальными ресурсами (компьютерной техникой, лабораторным 

оборудованием);  

– консультациями преподавателя;  
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– возможностью публичного обсуждения теоретических или практических 

результатов, полученных студентом самостоятельно (участие в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах). 

Оценка выполнения студентом самостоятельной работы осуществляется 

любыми путями: либо по итогам изучения каждого раздела дисциплины в 

совокупности с оценкой аудиторной работы студента (текущая аттестация), 

либо по итогам изучения всей дисциплины в период промежуточной 

аттестации. Критериями оценки результатов самостоятельной работы 

студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных представлений, знаний и умений по 

изучаемой теме, к которой относится данная самостоятельная работа; 

- обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

самостоятельной работе вопрос; 

- оформление отчетного материала в соответствии с известными или 

заданными преподавателем требованиями. 

Виды самостоятельной работы и ее учебно-методическое обеспечение, 

предусмотренные в ходе изучения дисциплины «Введение в специальность» 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Проведение текущей и промежуточной аттестации студентов по дисциплине 

«Введение в специальность» проводится преподавателем в соответствии и 

внутривузовскими документами, регламентирующими общие процедуры 

проведения текущей и промежуточной аттестации, в сроки, установленные 

вузом. При проведении промежуточной аттестации по дисциплине – зачета - 

преподаватель обязан предоставить каждому студенту вопросы для 

подготовки к зачету, составить зачетные билеты и утвердить их в 

установленном в вузе порядке. Перечень вопросов для подготовки и 

проведения зачета по дисциплине «Введение в специальность» представлен в 

ФОСе.   

В ходе преподавания всего курса дисциплины «Введение в специальность» 

преподаватель ведет журнал посещаемости всех видов занятий студентами, 

организует консультирование студентов по всем разделам, видам работ, 

предусмотренных в ходе ее изучения. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ) СТУДЕНТАМ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

             

            Приступая к изучению дисциплины «Введение в специальность», 

студент может ознакомиться с ее рабочей программой,  в которой 

сформулированы цели и задачи освоения, определено место в структуре 

учебного плана основной образовательной программы данного направления 
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подготовки бакалавров, обозначены компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины, сформулированы требования к уровню освоения 

дисциплины, представлены структура и содержание дисциплины, обозначены 

образовательные технологии и оценочные средства для текущего контроля 

успеваемости и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов, представлено учебно-методическое, информационное и 

материально-техническое обеспечение.    

           Изучение теоретического курса (посещение лекций, составление и 

ведение конспектов лекций), выполнение графика самостоятельной работы 

(подготовка к текущей и промежуточной аттестации, к тестированию) 

являются для студентов обязательными видами учебной работы по данной 

дисциплине. Добросовестное выполнение всех видов учебной нагрузки 

студента является гарантом успешного прохождения промежуточной 

аттестации. 

           В течение первой недели обучения студент получает план 

самостоятельной работы, знакомится с его содержанием, сроками исполнения 

заданий и формой контроля.  

          На протяжении всего периода изучения дисциплины студент может 

пользоваться всеми ресурсами кафедры «Водные биоресурсы и 

аквакультура»: учебными лабораториями, учебно-методическим 

обеспечением, справочной базой, компьютерной и мультимедийной техникой 

во время аудиторных занятий и в удобное для выполнения самостоятельной 

работы время. 

Студенту рекомендуется посещение консультаций преподавателя по всем 

разделам и видам учебной работы.          
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура», утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

03.12.2015 № 1411 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых 

Учёным Советом Университета «26» января 2016 г. (очная и заочная форма 

обучения, год начала подготовки 2015), протокол № 5/34.  

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными 

планами, утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 
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1 Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Санитарная гидробиология» имеет своей целью: 

- сформировать и конкретизировать знания обучающихся о процессах, 

происходящих в водоёмах при активном антропогенном воздействии на 

водную среду, о процессах биологической трансформации основных видов 

загрязняющих веществ в водоёмах рыбохозяйственного назначения; о 

санитарных аспектах гидробиологического контроля состояния водоемов, 

контроля состояния среды при эксплуатации рыбохозяйственных 

предприятий.  

Задачи дисциплины:  

- формирование представлений о качестве воды с санитарно-

экологических позиций; 

- ознакомление с процессами самоочищения загрязнённых вод и 

методов биологической очистки, 

- формирование навыков и умений для оценки степени загрязнения воды 

по наличию определённых ндикаторных организмов естественных и 

искусственных водоемов,  

- формирование способности участвовать в обеспечении экологической 

безопасности рыбохозяйственных водоёмов, процессов и объектов 

аквакультуры 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Санитарная гидробиология» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки бакалавриата в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Санитарная гидробиология» изучается в 5 семестре 

очной формы обучения, на 3 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Гидрология», 

«Гидробиология», «Физиология рыб», «Ихтиология», «Водная токсикология». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Санитарная 

гидробиология» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Контроль качества среды обитания культивируемых объектов», 

«Экотоксикологические методы контроля морской биоты». 
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3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

– способность использовать профессиональные знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга и экспертизы (ОПК-1); 

профессиональных (ПК):  

– способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и 

экологического состояния естественных и искусственных водоёмов (ПК-1); 

 – способность участвовать в обеспечении экологической безопасности 

рыбохозяйственных водоёмов, процессов, объектов и продукции 

аквакультуры, управлении качеством выращиваемых объектов (ПК-6). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Санитарная гидробиология». В процессе освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- основные пути, способы и виды загрязнения водоёмов; 

- общие закономерности гидробиологических процессов в загрязненных 

водах и принципы самоочищения водоемов; 

- о влияния загрязнения на рыб, других промысловых объектов, их 

кормовые ресурсы, промысловые запасы и промысел, а так же на качество 

рыбной продукции; 

- экологические основы очистки воды и борьбы с биологическими 

помехами; 

- требования, предъявляемые к качеству вод с точки зрения 

рыбохозяйственной значимости водоёма; 

Уметь: 

- применить на практике биологические методы оценки качества вод 

рыбохозяйственных водоёмов и объектов аквакультуры; 

- определять экспресс-методами качество воды на показательных тест-

организмах; 

- применять полученные знания в рациональном использовании 

природных ресурсов и охране окружающей среды; 

Владеть: 
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- комплексными знаниями по вопросам оценки влияния загрязнения на 

водные биоресурсы; 

−навыками биологических методов оценки качества вод с 

математической интерпретацией результатов анализа; 

- навыками методов биоиндикации и биотестирования. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Санитарная 

гидробиология» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды 

учебной 

работы, 

включая 

самостоят. 

работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. Краткая история 

становления и развития «Санитарной 

гидробиологии»; предмет, цели и 

задачи её изучения. 

5 2 2 8 

УО-1 

2 Загрязнение водоёмов. Классификация 

загрязнений.  
5 6 6 15 

УО-1 

3 Самоочищение водоёмов. 5 2 2 12 УО-1 

4 Биологический контроль качества 

поверхностных вод. 
5 2 3 12 

УО-1 

5 Учение о санитарно-показательных 

микроорганизмах. 
5 2  12 

УО-1 

6 Биотехнология защиты окружающей 

среды от загрязнений. 
5 2 2 12 

УО-1 

7 Гидробиологический мониторинг 5 1 2 12 УО-1 
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№ 

п/п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды 

учебной 

работы, 

включая 

самостоят. 

работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 

лк пр ср  

         Итого: 5 17 17 83  

 Итоговый контроль 5   27 УО-4 

 Всего 5 17 17 110 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы 

(ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

Б) Для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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№ 

п/п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоят. 

работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. Краткая история 

становления и развития «Санитарной 

гидробиологии»; предмет, цели и 

задачи её изучения. 

3 1  10 

УО-1,  

2 Загрязнение водоёмов. Классификация 

загрязнений. 
3 2 2 25 

УО-1 

3 Самоочищение водоёмов. 3 1,5 2 24 УО-1,  

4 Биологический контроль качества 

поверхностных вод. 
3 2  24 

УО-1 

5 Учение о санитарно-показательных 

микроорганизмах. 
3 0,5  15 

УО-1 

6 Биотехнология защиты окружающей 

среды от загрязнений. 
3 0,5  15 

УО-1 

7 Гидробиологический мониторинг 3 0,5  15 УО-1 

         Итого: 3 8 4 128  

 Итоговый контроль 3   4  УО-3 

 Всего 3 8 4 132 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы 

(ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 
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4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение. Краткая история становления и развития 

«Санитарной гидробиологии»; предмет, цели и задачи её изучения. 

Краткий очерк истории развития представлений о предмете, объеме и 

задачах санитарной гидробиологии как научно-исследовательского 

направления в рамках «Общей гидробиологии». Этапы развития санитарной 

гидробиологии как науки, ориентированной на сохранение качества водной 

среды при различных видах водопользования, ее пригодности для жизни 

гидробионтов. Значение санитарно-биологических исследований и их 

основные направления в современных условиях.  

Раздел 2. Загрязнение водоёмов.Классификация загрязнений. 

Классификация загрязнений водоёмов. Основные виды загрязняющих 

веществ. Загрязнение минеральными веществами. Тяжелые металлы. 

Радионуклиды. Органические загрязнения (биологические отходы, 

нефтеуглеводороды и др.). Органические синтетические загрязнения 

(ксенобиотики) – ПАВ, пестициды, гербициды и другие ксенобиотики. 

Источники и пути поступления загрязняющих веществ в водоёмы. 

Биологическое загрязнение (микробиологическое, зарастание, обрастание, 

интродукция). Влияние обрастаний на качество воды, меры борьбы с 

обрастаниями.  Вода как фактор распространения возбудителей 

инфекционных и инвазионных болезней человека и сельскохозяйственных 

животных. 

Эвтрофикация. Проявления и причины антропогенной эвтрофикации 

водоёмов. Пути её предупреждения. Термофикация. Влияние термофикации 

на структуру и функционирование водных сообществ. Термофикация и 

аквакультура.  

Причины и пути поступления загрязняющих веществ в Мировой океан. 

Уровни загрязнения его отдельных районов. Влияние загрязняющих водную 

среду веществ на жизнь водных организмов и здоровье человека. Действие 

загрязнения на организменном, популяционном и биоценотическом уровнях. 

Особенности взаимодействия различных видов гидробионтов с 

минеральными и органическими загрязняющими веществами природного 

происхождения 

Раздел 3. Самоочищение водоёмов 
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Приёмная ёмкость водоёмов. Факторы, от которых зависит 

ассимиляционная ёмкость водоёмов. Изменение состояния и структуры 

экологических систем водоемов в результате различных антропогенных 

воздействий. Понятие деградации экосистем. Механизмы процессов 

самоочищения водоёмов: физические, химические, биологические. 

Биологическое самоочищение водоёмов. Трансформация органических 

загрязнений, ее пути и конечные продукты. Роль планктона в 

перераспределении токсикантов в водных экосистемах. Значение в очищении 

вод биоотложения веществ, бионарушения и биостабилизации осадков. 

Минерализация органического вещества. Биоседиментация и осветление 

воды. Биологическая детоксикация.  

Раздел 4. Биологический контроль качества поверхностных вод  

Качество воды различных видов водопользования с экологических и 

санитарно-эпидемиологических позиций. Системы биологического контроля 

качества вод.  

Гидробиологические методы определения качества вод. Биоиндикация 

как метод исследования последствий загрязнения водоёмов. Система 

сапробности Кольквитца и Марссона. Характеристика олиго-, -мезо-, -мезо 

и полисапробных водоемов, и их населения. Современные способы индикации 

чистоты вод, унифицирование индикаторных систем. Морские 

беспозвоночные в оценке качества поверхностных вод. Биотестирование как 

метод исследований токсичности веществ и последствий загрязнения 

водоёмов.  

Раздел 5. Учение о санитарно-показательных микроорганизмах. 

Требования к санитарно-показательным микроорганизмам. Санитарно-

показательные микроорганизмы водной среды. Значение санитарно-

показательных микроорганизмов в эколого-гигиенической оценке водоемов. 

Методы индикации санитарно-значимых форм бактерий.  

Раздел 6. Биотехнология защиты окружающей среды от загрязнений  

Биотехнология защиты окружающей среды от загрязнений. 

Традиционные аэробные и анаэробные способы биологической очистки 

сточных вод, их достоинства и недостатки. Современные направления 

биотехнологии очистки сточных вод. Микробиологическая очистка. 

Утилизация технических шлаков. Безотходное производство – решение 

экологических проблем.  

Раздел 7. Гидробиологический мониторинг 
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Цели и задачи гидробиологического мониторинга. Основные 

методические приёмы. Диагностический и прогностический мониторинг. 

Функциональные и структурные контролируемые показатели. Аквакультура и 

проблема качества воды. Влияние аквакультуры на гидробиоценозы и водную 

среду. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ 

1 Предмет, цель и задачи «Санитарной гидробиологии». 

Значение санитарно-биологических исследований и их 

основные направления в современных условиях.  

2 

2 Классификация загрязнений. Основные виды 

загрязняющих веществ. Загрязнение минеральными 

веществами. Особая опасность загрязнения тяжелыми 

металлами. Радиационное загрязнение. 

2 

3 Органические загрязнения. Биологическое загрязнение 

Загрязнение нефтью и нефтепродуктами. Органические 

синтетические загрязнения – ПАВ, пестициды и другие 

ксенобиотики. 

5 

4 Механизмы процессов самоочищения водоёмов: 

физические, химические, биологические. Биологическое 

самоочищение водоёмов. 

2 

5 Биологические методы определения качества вод: 

биоиндикация и биотестирование. Гидробиологический 

мониторинг 

4 

6 Биотехнология защиты окружающей среды от 

загрязнений. 

2 

 ИТОГО 17 

 

 

Б) для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ 

1 Классификация загрязнений. Основные виды 

загрязняющих веществ. Загрязнение минеральными 

веществами. Особая опасность загрязнения 

тяжелыми металлами. Радиационное загрязнение 

2 

2 
Механизмы процессов самоочищения водоёмов: 

физические, химические. Биологическое 

самоочищение водоёмов. 

2 

Итого: 4 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

 

№ 

Разде-

лов 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Становление и этапы развития «Санитарной 

гидробиологии». Предмет, цель и задачи санитарной 

гидробиологии как научно-исследовательского 

направления в рамках «Общей гидробиологии» 

Значение санитарно-биологических исследований и 

их основные направления в современных условиях.  

ОЗ-1, СЗ-

1, СЗ-6  

8 

2 Классификация загрязнений водоёмов. Основные 

виды загрязняющих веществ. Эвтрофикация и 

термофикация как особые формы загрязнения 

водоёмов. 

ОЗ-1, СЗ-

1 

СЗ-6  

15 

3 Самоочищение водоёмов. Факторы, от которых 

зависит ассимиляционная ёмкость водоёмов. 

Механизмы процессов самоочищения водоёмов: 

физические, химические, биологические. 

Биологическое самоочищение водоёмов. 

ОЗ-1, СЗ-

1 

СЗ-6 

12 
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4 Биологический контроль качества поверхностных 

вод. Гидробиологические методы определения 

качества вод. Биоиндикация как метод исследования 

последствий загрязнения водоёмов. Биотестирование 

как метод исследований токсичности веществ и 

последствий загрязнения водоёмов.  

ОЗ-1, СЗ-

1 

СЗ-6 

12 

5 Учение о санитарно-показательных 

микроорганизмах. 

ОЗ-1, СЗ-

1 

СЗ-6 

12 

6 Биотехнология защиты окружающей среды от 

загрязнений. Современные направления 

биотехнологии очистки сточных вод. Безотходное 

производство – решение экологических проблем.  

ОЗ-1, СЗ-

1 

СЗ-6 

12 

7 Гидробиологический мониторинг. Основные 

методические приёмы. Диагностический и 

прогностический мониторинг. Аквакультура и 

проблема качества воды. Влияние аквакультуры на 

гидробиоценозы и водную среду. 

ОЗ-1, СЗ-

1 

СЗ-6 

12 

 Итого:  83 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 Всего  110 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 – работа с нормативными документами; 

СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов СЗ-11 – подготовка к 

тестированию. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов». 

 

Б) для заочной формы обучения  

 

№ 

Разде-

лов 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 
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1 Становление и этапы развития «Санитарной 

гидробиологии». Предмет, цель и задачи санитарной 

гидробиологии как научно-исследовательского 

направления в рамках «Общей гидробиологии» 

Значение санитарно-биологических исследований и 

их основные направления в современных условиях. 

ОЗ-1, СЗ-

6  

10 

2 Классификация загрязнений водоёмов. Основные 

виды загрязняющих веществ. Эвтрофикация и 

термофикация как особые формы загрязнения 

водоёмов. 

ОЗ-1,  

СЗ-6  

25 

3 Самоочищение водоёмов. Факторы, от которых 

зависит ассимиляционная ёмкость водоёмов. 

Механизмы процессов самоочищения водоёмов: 

физические, химические, биологические. 

Биологическое самоочищение водоёмов 

ОЗ-1,  

СЗ-6 

24 

4 Биологический контроль качества поверхностных 

вод. Гидробиологические методы определения 

качества вод. Биоиндикация как метод исследования 

последствий загрязнения водоёмов. Биотестирование 

как метод исследований токсичности веществ и 

последствий загрязнения водоёмов 

ОЗ-1,  

СЗ-6 

24 

5 Учение о санитарно-показательных 

микроорганизмах. 

ОЗ-1,  

СЗ-6 

15 

6 Биотехнология защиты окружающей среды от 

загрязнений. Современные направления 

биотехнологии очистки сточных вод. Безотходное 

производство – решение экологических проблем. 

ОЗ-1,  

СЗ-6 

15 

7 Гидробиологический мониторинг. Основные 

методические приёмы. Диагностический и 

прогностический мониторинг. Аквакультура и 

проблема качества воды. Влияние аквакультуры на 

гидробиоценозы и водную среду. 

ОЗ-1,  

СЗ-6 

15 

 Итого:  128 

 Подготовка и сдача зачёта  4 

 Всего  132 



75 

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Санитарная гидробиология»:  

Для проведения практических, лабораторных работ и самостоятельной 

работы возможно использование учебников, методических указаний, 

микроскопов и другой оптики; используются термостаты, лабораторные 

аквариумы, химические растворы, химические стаканы, живой материал, ПК. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Санитарная гидробиология» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным и практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе  

(практическому занятию):  

Практическое занятие по дисциплине «Санитарная гидробиология» 

подразумевает выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе 

(практическому занятию), сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующей литературы. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

лабораторным работам (практическим занятиям), подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, 
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справочников) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью. 

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Зоология» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Санитарная 

гидробиология» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы 

и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 
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материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Популяционная экология рыб» 

являются формирование и конкретизация знаний по методам исследования  

экологической структуры популяций и популяционной организации видов, 

применяемых при прогнозировании, для оценки сырьевой базы, разработки 

методов управления природными популяциями водных биологических 

ресурсов. Формирование и конкретизация знаний экологических 

особенностей популяций и популяционного состава водных гидробионтов тех 

или иных экосистем. 

Задача дисциплины:  

- изучение экологических особенностей популяций и популяционного 

состава водных гидробионтов тех или иных экосистем. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Популяционная экология рыб» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина 

«Популяционная экология рыб» изучается в 7 семестре очной формы 

обучения, и на 4 курсе заочной формы обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Популяционная 

экология рыб» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Управление водными биологическими ресурсами», «Международное 

управление морскими живыми ресурсами», «Управление морскими ресурсами 

в районах открытого моря», «Водопользование», «Водное законодательство 

РФ» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-1- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-6 - способность понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области рыбного хозяйства; 

ОПК-7 - способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и математический аппарат в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования. 

в) профессиональных (ПК):  

ПК-9 - способность применять современные методы научных 

исследований в области водных биоресурсов и аквакультуры; 
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ПК-13 - способность проводить научные исследования по оценке 

рыбохозяйственного и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Популяционная экология рыб»: 

Знать: подходы, применяемые в изучении экологической структуры 

популяций; проблемы и перспективы развития в изучении популяционной 

структуры промысловых видов рыб в России и за рубежом; значение 

популяционной организации вида в управлении рыбным хозяйством. 

Уметь: организовать мероприятия по охране и воспроизводству водных 

биологических ресурсов на предприятии; формировать полную и достоверную 

информацию о хозяйственной деятельности на рыбохозяйственных водоемах. 
Владеть: практическими навыками расчета ущерба, наносимого водным 

биоресурсам, составления протоколов по фактам нарушения Правил 
рыболовства и других документов, регламентирующих эксплуатацию водных 
биоресурсов на рыбохозяйственных водоемах. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Популяционная 

экология рыб» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пз ср  

1 Введение 7 2 - 9 УО-1 

2 Основные направле-

ния изучения природ-

ных популяций рыб. 

Популяционно-эко-

логический подход и 

7 4 4 13 УО-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пз ср  

управление рыбным 

хозяйством 

3 Популяционная 

структура рыб. 

Генетический подход 

в изучении попу-

ляций рыб 

7 4 4 13 УО-1, ПР-4 

4 Морфологическая 

дифференциация рыб 

7 2 6 13 УО-1, ПР-4 

5 Генетическая 

дифференциация рыб 

7 2 3 13 УО-1, ПР-4 

6 Популяционная орга-

низация вида у рыб 

7 3 - 13 УО-1, ПР-4 

 Итого 7 17 17 74  

 Итоговый контроль 7    УО-3 

 Всего 7 17 17 74 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пз ср  
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1 Введение 4 0,5 - 16 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Основные направле-

ния изучения природ-

ных популяций рыб. 

Популяционно-эко-

логический подход и 

управление рыбным 

хозяйством 

4 0,5 0,5 16  

3 Популяционная 

структура рыб. 

Генетический подход 

в изучении попу-

ляций рыб 

4 0,5 0,5 16  

4 Морфологическая 

дифференциация рыб 

4 0,5 2 16  

5 Генетическая 

дифференциация рыб 

4 0,5 1 16  

6 Популяционная орга-

низация вида у рыб 

4 1,5 - 16 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого 4 4 4 96  

 Итоговый контроль 4   4 УО-3 

 Всего 4 4 4 96 УО-3, 108 часов 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 
 

Раздел 1. Содержание, история, современное состояние и перспективы 

развития популяционной экологии рыб. Цели и задачи изучения 

популяционной экологии рыб, ее роль и значение в управлении рыбным 

хозяйством. Уровни организации от генов до экосистем. Понятия: популяция, 

сообщество, экосистема. Область, представляющая основной интерес для 

популяционно-экологических исследований. Подходы и методы экологии 

(экосистемный, изучение сообществ (синэкология), популяционный подход 

(аутэкология),  анализ местообитаний, эволюционный или исторический. 

Раздел 2. Разнообразие и классификация популяций в экологии. 

Биологический полиморфизм в популяциях. Свойства популяционной группы. 

Плотность популяции, динамика популяций: рождаемость, смертность, 

кривые выживания, возрастная структура популяции, рост популяции и 

кривые роста, типы экологических стратегий и естественный отбор, колебания 

и регуляция численности популяций, взаимодействие популяции с 

популяциями других видов. Внутривидовые взаимодействия в популяции: 
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расселение, поток энергии в популяции (биоэнергетика), характер 

распределения (дисперсии) организмов в пространстве, агрегация и принцип 

Олли, изоляция и территориальность, внутривидовая конкуренция, 

саморегуляция фенотипическая и генотипическая, экологическая структура 

популяции у рыб, группировки по: по возрасту, половые, питанию, поведению, 

двигательной активности, фенологии.  

Раздел 3. Краткая история вопроса изучения популяционной структуры 

рыб. Основные понятия: частоты генов и генотипов, полиморфизм и 

гетерозиготность. Генетическая изменчивость в популяциях: мутации, 

миграция генов, дрейф генов, отбор. 

Раздел 4. Изменчивость и наследуемость морфологических признаков: 

экстерьерные признаки, число позвонков, число жаберных тычинок, число 

лучей в плавниках. Изменчивость и наследуемость физиологических и 

биохимических признаков у рыб. Изменчивость групп крови у промысловых 

рыб. Морфологическая дифференциация на примере тихоокеанской сельди. 

 

Раздел 5. Сравнение популяций рыб. Статистические подходы. 

Популяционно-генетические исследования промысловых видов рыб 

Дальневосточного региона. 

Раздел 6. Модели структуры вида у рыб. Популяционная структура 

горбуши, минтая, нерки, тихоокеанской сельди 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ 

1 Экологическая структура популяций рыб: рождаемость, 

смертность, плодовитость. Решение задач. 

4 

2 Мутации, миграции, отбор, дрейф генов. Решение задач. 5 

3 Использование внешних признаков рыб в популяционных 

исследованиях 

6 

4 Определение время дивергенции видов 2 

 ИТОГО 17 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ 

1 Экологическая структура популяций рыб: рождаемость, 

смертность, плодовитость. Решение задач. 

1 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

ПЗ 

2 Мутации, миграции, отбор, дрейф генов. Решение задач. 1 

3 Использование внешних признаков рыб в популяционных 

исследованиях 

1 

4 Определение время дивергенции видов 1 

 ИТОГО 4 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Подходы в изучении 

структуры популяций рыб. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 10 

2 Основные направления изучения 

природных популяций рыб. Популя-

ционно-экологический подход и 

управление рыбным хозяйством 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

13 

3 Популяционная структура рыб. 

Генетический подход в изучении попу-

ляций рыб 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

10 

4 Морфологическая дифференциация 

рыб 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

15 

5 Генетическая дифференциация рыб ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1  

15 

6 Популяционная организация вида у 

рыб 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

11 

 Подготовка и сдача зачета  3 

 ВСЕГО:  74 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

Б) для заочной формы обучения 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Подходы в изучении 

структуры популяций рыб. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 16 

2 Основные направления изучения 

природных популяций рыб. Популя-

ционно-экологический подход и 

управление рыбным хозяйством 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

16 

3 Популяционная структура рыб. 

Генетический подход в изучении попу-

ляций рыб 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

16 

4 Морфологическая дифференциация 

рыб 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

16 

5 Генетическая дифференциация рыб ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1  

16 

6 Популяционная организация вида у 

рыб (на примере горбуши, 

тихоокеанской сельди) 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

16 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  96 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Популяционная экология рыб»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы 

«Консультант», а также учебно-методической литературы, имеющейся на 

кафедре. 
 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Популяционная экология рыб» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Популяционная экология рыб» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 

соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, 

справочников) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Популяционная экология рыб» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 



88 

 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачет)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Популяционная экология 

рыб» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы 

и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины (модуля) »Товарное рыбоводство» является 

изучение методов воспроизводства молоди и выращивание товарной рыбы за 

счет естественной кормовой базы и искусственных кормов в хозяйствах 

пресноводной аквакультуры. 

           Задача дисциплины – формирование и конкретизация знаний 

           - по воспроизводству пресноводной и морской рыбы, 

           - по применению разнообразных методов выращивания в зависимости 

от биологических особенностей объектов разведения и товарного 

выращивания. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Товарное рыбоводство» относится к вариативной части  

учебного плана подготовки  бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

Товарное рыбоводство» изучается в 7 семестре очной формы обучения, и на 5 

курсе заочной формы обучения.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины   будут использованы при 

подготовке выпускной квалификационной работы и в профессиональной 

деятельности 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

    а) общекультурных (ОК):  

      ПК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ПК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-1 способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга и экспертизы; 

       ОПК-2 готовность к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами; 

ОПК-3 способностью реализовать эффективное использование материалов и 

оборудования; 

ОПК-5 способностью использовать базовые знания экономики в области 

рыбного хозяйства; 
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      ОПК-7 способностью использовать основные законы естественно-научных 

дисциплин и математический аппарат в профессиональной деятельности, 

применять методы теоретического и экспериментального исследования. 

 в) профессиональных (ПК): 

ПК-10- способность самостоятельно и под научным руководством 

осуществлять сбор и первичную обработку полевой биологической, 

экологической, рыбохозяйственной информации;                                                          

ПК-13- способность проводить научные исследования по оценке 

рыбохозяйственного и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов; 

ПК-14- способность осуществлять исследовательскую деятельность в области 

оценки запасов промысловых гидробионтов, охраны, рационального 

использования и воспроизводства биоресурсов водных экосистем; 

ПК-15- способность участвовать в научно-исследовательских полевых 

работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, управлении 

производственно-технологическими процессами в рыбном хозяйстве; 

ПК - 16- способность к научно-изыскательской деятельности в области 

аквакультуры с использованием современного оборудования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-  современное состояние товарного рыбоводства и перспективы ее развития; 

- биологические особенности объектов разведения и товарного выращивания; 

  

-  методы, применяемые в научных исследованиях в области рыбоводства;  

- методы, применяемые при проведении биотехнических мероприятий в 

рыбоводных хозяйствах; 

-  биотехнологию товарного выращивания рыб;  

-   прудовое рыбоводство и направления совершенствования его структуры;  

- озерное товарное рыбоводство и направление совершенствования его 

структуры;  

- индустриальное рыбоводство и направления совершенствования его 

структуры;  

- специальные виды товарного рыбоводства; основы проектирования 

товарных рыбоводных хозяйств. 

Уметь:   

- оценивать физиологическое состояние рыб;  

-  определять этапы и стадии развития рыб;  

- стимулировать созревание половых клеток у рыб;   

- рассчитывать необходимое количество кормов для рыб;   

- определять качество кормов;   

- применять биотехнику искусственного воспроизводства и товарного 

выращивания ценных видов и пород рыб;  

-  определять качественные и количественные  биологические показатели  pыб 
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(икры, спермы, эмбрионов, личинок, молоди, производителей) и дpугих 

объектов аквакультуpы в  ноpме  и патологии;   

- прогнозировать последствия антропогенных воздействий на водные 

экосистемы и участвовать в разработке рекомендаций по их рациональному 

использованию;   

- использовать методологию проектирования предприятий аквакультуры. 

Владеть:  

- навыками оценки биологических параметров рыб;  

- навыками выполнения технологических процессов при искусственном 

воспроизводстве и выращивании гидробионтов;  

-  научными исследованиями в области водных биоресурсов и аквакультуры;  

-  навыками биологического контроля за объектами выращивания;  

- биологическим обоснованием технологической схемы искусственного 

воспроизводства и выращивания гидробионтов;   

- компьютерными технологиями в рыбном хозяйстве. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Товарное рыбоводство» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 А) для очной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр пр ср  

1 Введение 7 0,5   2 УО-1, ПР-1 

2 Прудовое рыбоводство и 

его особенности 7 2 2  2 
УО-1, ПР-1, 

 ПР-2 

3 Тепловодное хозяйство его 

биологические особенности 7 2 2  2 
УО-1, ПР-1, 

 ПР-2, ПР-5 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр пр ср  

4 Производственные 

процессы в тепловодном 

хозяйстве 

7 2*(2)   2 
УО-1, ПР-1, 

 ПР-2, ПР-5 

5 Мелиорация в товарном 

рыбоводстве 7 2 4  2 
УО-1, ПР-1, 

  

6 Биологические особенности 

растительноядных рыб и 

искусственное разведение 

7 2 4  2 
УО-1, ПР-1,  

 

7 Подращивание личинок, 

выращивание сеголетков и 

товарной рыбы 

7 2 
  

2 
УО-1, ПР-1,  

 

8 Методы интенсификации в 

товарном  

рыбоводстве 

7 2  
 

3 
УО-1, ПР-1,  

ПР-5 

9 Удобрение прудов 
7 2 4  2 

УО-1, ПР-1,  

ПР-5 

10 Кормление рыб в товарном 

рыбоводстве 7 2 4  2 
УО-1, ПР-1,  

ПР-5 

11 Селекционно-племенная 

работа 7 2 4  3 
УО-1, ПР-1, 

  

12 Специальные виды 

товарного рыбоводства 7 2 4  2 
УО-1, ПР-1,  

 

13 Товарное индустриальное 

рыбоводство 7 2   2 
УО-1, ПР-1,  

 

14 Системы с замкнутым 

циклом водоснабжения 

(СВЗ) и их использование в 

аквакультура 

7 2   2 
УО-1, ПР-1, 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр пр ср  

15 Товарное озерное 

рыбоводство 7 2   2 
УО-1, ПР-1, 

  

16 Товарное холодноводное 

(форелевое) рыбоводство 7 1 2  2 
УО-1, ПР-1, 

 

17 Корма и кормление форели 
7 2 2  2 

УО-1, ПР-1, 

  

18 Выращивание форели в 

садках и бассейнах 7 2 2  2 
УО-1, ПР-1, 

 

19 Учет и отчетность в 

товарном 

 рыбоводстве 

7 0,5   2 
УО-1, ПР-1,  

 

          Итого 7 34 34  40  

 Итоговый контроль 7    36 УО-4 

 Всего 7 34 34  144 УО-4, 144 часа 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

  Раздел 1. Введение. 

  Современное состояние товарного рыбоводства и перспективы его развития. 

Понятие о товарном рыбоводстве, его цели и задачи. Основные направления 

и формы современного товарного рыбоводства. История развития. Объекты 

товарного рыбоводства. 

  Раздел 2. Прудовое рыбоводство и его особенности. 

 Типы прудовых хозяйств. Особенности и различия тепловодных и хо-

лодноводных прудовых хозяйств. Формы, системы прудовых хозяйств. 
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Полносистемные и неполносистемные прудовые хозяйства. Рыбопитомники 

и нагульные хозяйства. Рыбоводные зоны. Оборот прудовых хозяйств. 

Сравнительная характеристика хозяйств с двух- и трехлетним оборотами, их 

преимущества и недостатки. 

  Раздел 3. Тепловодное хозяйство, его биологические особенности. 

  Характеристика прудов тепловодного хозяйства. Площадь прудов отдельных 

категорий. Гидробиологический и гидрохимический режим. Естественная 

рыбопродуктивность и определяющие их факторы. Биоло8гические 

особенности карпа и других объектов прудового рыбоводства. Породы карпа. 

Наступление половой зрелости. Нерест. Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие карпа. 

  Раздел 4. Производственные процессы в тепловодном хозяйстве. 

  Маточное стадо производителей и ремонт. Оценка, содержание и 

выращивание. Бонитировка и инвентаризация производителей и ремонта. 

Подготовка к нересту. Нерест. Пересадка личинок в нерестовые пруды. 

Методика отлова и подсчета. Заводской способ получения личинок карпа, 

гормональное стимулирование производителей. Обесклеивание, инкубация 

икры. Подращивание личинок. Облов, учет и зарыбление выростных прудов. 

  Выращивание сеголетков. Весовой стандарт и показатели физиологического 

состояния сеголетков. Облов выростных прудов и зарыбление зимовалов. 

Зимнее содержание сеголетков, производителей и ремонта. Подготовка 

нагульных прудов к зарыблению. Выращивание двухлетков. Облов нагульных 

прудов. Содержание товарной рыбы в садках до реализации. Особенности 

процесса выращивания товарной рыбы в неполном однолетнем хозяйстве и 

хозяйстве с трехлетним оборотом. Смешанные посадки и добавочные рыбы. 

Технология непрерывного выращивания товарной рыбы. 

  Раздел 5. Мелиорация в товарном рыбоводстве. 

  Мелиоративные работы в прудовых хозяйствах. Значение мелиорации для 

повышения естественной рыбопродуктивности прудов. Способы улучшения 

качества воды. Аэрация. Известкование. Борьба с водной растительностью. 

Борьба с заилением. Летование. Агромелиоративные мероприятия. Борьба с 

сорной рыбой. 

  Раздел 6. Биологические особенности растительноядных рыб и искус-

ственное разведение. 

  Биологические особенности растительноядных рыб. Естественный ареал. 

Половая зрелость. Плодовитость. Темп роста. Различие в питании. История 

акклиматизации. Производители и их содержание. Получение потомства. 

Сущность гипофизарных инъекций. Получение икры и осеменение. 

Инкубация. Эмбриогенез. Этапы эмбрионального, личиночного и малькового 

периодов развития растительноядных рыб. Аномалии в развитии эмбрионов и 

личинок. 

  Раздел 7. Подращивание личинок, выращивание сеголетков и товарной 

рыбы. 
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  Биологические основы подращивания растительноядных рыб. Подготовка 

прудов к зарыблению. Биотехника подращивания. Норма посадки. 

Подращивание личинок растительноядных рыб в лотках, бассейнах. Поли-

культура карпа и растительноядных рыб. Этапы освоения поликультуры. 

Биотехника выращивания сеголетков и товарной рыбы. Контроль за 

процессом выращивания. Плотность посадки в выростные и нагульные пруды 

по зонам товарного рыбоводства. Зимнее содержание сеголетков и старших 

возрастных групп. Выращивание и содержание производителей. 

  Раздел 8. Методы интенсификации в товарном рыбоводстве. 

  Комплексная интенсификация в товарном рыбоводстве. Современное 

состояние и перспективы интенсификации в товарном рыбоводстве. 

  Раздел 9. Удобрения прудов. 

  Биологические основы удобрения прудов. Влияние удобрений на первичную 

продукцию в водоеме и направленное формирование естественной кормовой 

базы. Использование энергии первичной продукции водоема последующими 

звеньями трофической цепи. Важнейшие минеральные удобрения. Условия 

высокой эффективности удобрений. Удобрительный коэффициент. 

Оптимальное соотношение основных биогенных элементов при удобрении. 

Сложные и смешанные удобрения. Органические удобрения. Прямое и 

косвенное влияние органических удобрений на повышение 

рыбопродуктивности. Дозы, способы и сроки внесения удобрений. 

Механизация и автоматизация нанесении удобрений. 

  Раздел 10. Кормление рыб в товарном рыбоводстве. 

  Методы определения количества потребленной пищи — прямого учета, 

азотистого баланса, респирационный и др. Методы определения калорийности 

-прямой калориметрии, мокрого сжигания и расчетный. Требования к качеству 

кормов, значение белков,  жиров,  углеводов,  витаминов,  ферментов, 

микроэлементов. Стимуляторы роста. Кормовые смеси, комбикорма. 

Гранулирование, экструдированные, брикетированные, капсулированные и 

рассыпчатые корма. Стартовые и продукционные корма. Балансирование 

кормов по белку, жиру, минеральным веществам, углеводам. Роль 

естественной пищи в кормлении. Влияние факторов среды на эффективность 

кормления. Кормовой коэффициент и оплата корма. Особенности кормления 

рыб разных возрастов. Периодичность кормления. Способы кормления. 

Устройство автокормушки для раздачи кормов. Хранение кормов. 

Механизация приготовления и раздачи кормов. 

  Раздел 11. Селекционно-племенная работа. 

  Задачи и основные направления селекции рыб. Организация селекционно-

племенной работы в товарном рыбоводстве. Методы селекционно-племенной 

работы. Скрещивание для сохранения гетерогенности породы, промышленное 

и синтетическое. Специальные методы генетической селекции. Украинские и 

другие породы карпа. Гетерозис и его значение. Система двухлинейного 

разведения. Мечение племенных рыб. Гибридизация в товарном рыбоводстве. 

  Раздел 12. Специальные виды товарного рыбоводства. 
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  Эффективность специальных видов прудовых хозяйств. Рисо-рыбные 

хозяйства. Рыбосевооборот. Карпо-утиные хозяйства. Прудовое рыбоводство 

на ирригационных системах, водоемах комплексного назначения. Прудовое 

рыбоводство на торфовыработках. 

  Раздел 13. Товарное индустриальное рыбоводство. 

  Перспективы развития товарного рыбоводства в водоемах - охладителях 

АЭС и ТЭС. История развития тепловодного индустриального рыбоводства. 

Использование теплых вод водоемов - охладителей тепловых и атомных 

электростанций для создания садковых и бассейновых рыбоводных хозяйств, 

репродуктивных баз, рыбоводных предприятий с регулируемыми условиями 

среды, обеспечивающих круглогодичное выращивание рыбы. Конструкция и 

размещение садков. Биотехнология выращивания различных видов рыб. 

Корма и кормосмеси. Использование геотермальных вод для создания 

интенсивных прудовых хозяйств и рыбопитомников. 

  Раздел 14. Системы с замкнутым циклом водообеспечения (СВЗ) и их 

использование в аквакультуре. 

  История создания систем с замкнутым циклом водообеспечения и 

перспективы развития данного направления аквакультуры. Особенности 

устройства и эксплуатации. Характеристика объектов аквакультуры, 

выращиваемых в СВЗ и условий их содержания. 

  Раздел 15. Товарное озерное рыбоводство. 

  Особенности озерного рыбоводства. Современное состояние и перспективы 

товарного рыбоводства на малых и средних озерах. Обороты и методы ведения 

нагульного хозяйства. Мелиоративные работы. Интенсифика-ционные 

мероприятия. Объекты выращивания и поликультура ценных видов рыб. 

Зарыбление, плотность посадки. Кормление. Контроль за выращиванием. 

Отлов и учет товарной рыбы. 

  Раздел 16. Товарное холодноводное (форелевое) рыбоводство. 

  Особенности холодноводного прудового рыбоводства. Современное 

состояние и перспективы его развития в нашей стране и за рубежом. Основные 

объекты разведения, их биологические особенности. Системы и обороты. 

Категории прудов. Требования качества воды. Содержание производителей, 

получение зрелых половых продуктов. Осеменение, инкубация. Эмбриогенез 

форели. Подращивание личинок. Выращивание мальков, сеголетков. 

Использование замкнутого водоснабжения при выращивании молоди форели. 

Зимовка. Выращивание товарной форели. 

  Раздел 17. Корма и кормление форели. 

  Потребность в основных питательных веществах. Виды кормов и кормовых 

смесей применительно к местным условиям. Методика кормления. Рецепты 

кормов. Суточные рационы. Эффективность кормления. Автокормушки и 

кормораздатчики. 

  Раздел 18. Выращивание форели в садках и бассейнах. 

  Выращивание форели в садках. Конструкции садков, размеры, площадь. 

Требования, предъявляемые к водоему. Скорость течения, глубина. Плотность 
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посадки. Комбикорма. Периодичность кормления. Выход товарной 

продукции. Системы садковых хозяйств. Инкубационные аппараты, бассейны 

для производителя и молоди, другие подсобные помещения. Технология 

приготовления кормов. 

  Раздел 19. Учет и отчетность в товарном рыбоводстве. 

  Прудовая книга. План использования прудов разных категорий. Календарь 

рыбоводных работ. 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Кол-во часов 

ЛР ИАФ 

1.  Рыбоводные зоны. Структура тепловодных хозяйств.   1  

2.  Эмбриональное и постэмбриональное развитие карпа. 1  

3.  Прогноз зимовки карпа в прудах. 1  

4.  Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

растительноядных рыб. 

2  

5.  Питание растительноядных рыб    1  

6.  Добавочные рыбы. 1  

7.  Расчет плотности посадки рыб в пруды. 1  

8.  Рыбопродукция и рыбопродуктивность. 1  

9.  Кормовые смеси. Кормовой коэффициент. 2  

10.  Определение качества гранулированных кормов. 2  

11.  Белковое отношение корма. 2  

12.  Расчет количества корма для карпа. 2  

13.  Расчет количества удобрений и сроки внесения в пруды. 2  

14.  Определение биогенов в прудовой воде. 2  

15.  Известкование рыбоводных прудов. 2  

16.  Определение гидролитической кислотности почвы. 2  

17.  Комбинированные хозяйства. 2  

18.  Породы карпа. 2  
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№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Кол-во часов 

ЛР ИАФ 

19.  Структура форелевых хозяйств. 2  

20.  Эмбриогенез форели. 2  

21.  Кормление форели. 2  

Итого 34     

 

 

4.4. Содержание самостоятельных работ 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

раздел

ов 

                      Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1. История развития товарного рыбоводства. СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

0,5 

1. Масштабы развития товарного рыбоводства в 

России и за рубежом. 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

0,5 

1. Перспективы развития рыбоводства в России. СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

1 

    2. Особенности прудового рыбоводства. СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

2 

1.  Особенности выращивания перспективных 

объектов рыбоводства (чукучан, канальный сомик, 

буффало). 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

2 

    6. Основные интенсификационные мероприятия в 

рыбоводстве. 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

2 

    5. Искусственное разведение черного амура. СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

2 

    5. Акклиматизации растительноядных рыб. СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

2 

    6. Этапы развития поликультуры рыб. СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

2 

    11. Задачи и основные направления селекции рыб. СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

2 

    10. Кормление рыб разных возрастов и различных 

видов. 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

2 
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    12. Эффективность специальных видов прудовых. 

хозяйств (интегрированное рыбоводство) 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

2 

    13. Садковые и бассейновые хозяйства на теплых водах. СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

2 

    15. Современное состояние и перспективы озерного 

товарного рыбоводства. 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

2 

     1. Особенности морского товарного рыбоводства, пути 

интенсификации. 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

2 

     1. Товарное выращивание лососевых за рубежом. СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

2 

     1. Современное состояние и перспективы развития 

товарного осетроводства в России. 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

2 

   16. Особенности холодноводного прудового хозяйства. СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

2 

   16. Выращивание форели камплоопс и форели 

Дональдсона. 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

2 

   16. Рецептуры кормов, разработанные ГОСНИОРХом, 

ВНИИПРХом для рыб разных видов и возрастов. 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

2 

   16. Выращивание форели в садках. СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

2 

    19. Учет и отчетность в рыбоводстве. Составление актов 

и оперативной документации. 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

2 

Итого  40 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 – 

работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

 Подготовка к курсовому проекту подразделяется на выполнение следующих 

работ: 

1. Подбор рыбоводно-технических нормативов и выполнение 

рыбоводных расчетов для проектирования прудового хозяйства. 

2. Подготовка и оформление курсового проекта. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Товарное рыбоводство»:  

Для подготовки к лабораторным работам и самостоятельной работе возможно 

использование временных биотехнических нормативов по разведению 

молоди, выращенной в учреждениях, на предприятиях, подведомственных 
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Федеральному агентству по рыболовству, занимающихся искусственным 

воспроизводством водных биологических ресурсов, а также учебно-

методических пособий, указаний, ПК в методическом кабинете. 

Использование информационных источников.  

 Для проведения занятий лекционного типа используются: учебно-наглядные 

пособия и презентация. 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 

          При изучении курса «Товарное рыбоводство» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

          Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекций, рассматривать и осмысливать 

примеры, приведенные на лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, 

уделяя особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной 

литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

            6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному 

занятию 

Лабораторное занятие по дисциплине «Товарное рыбоводство» 

подразумевают выполнение задания по предложенной теме. Выполнение 

лабораторной работы начинается после изучения задания. Подготовка к 

лабораторным занятиям, подразумевает активное использование справочной 

литературы. 

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объем этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 

               - наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

справочного материала; 

 - система регуляторного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Товарное 

рыбоводство» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности:  

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных источников, методических разработок;  

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации ( экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Товарное рыбоводство» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определит место каждого конкретного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определенные понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям.  При подготовке к экзамену рекомендуется выявить наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала.             
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Индустриальное рыбоводство» 

является овладение теоретическими и практическими знаниями в различных 

направлениях индустриального рыбоводства для решения конкретных 

производственных задач.  

Задачи дисциплины: 

- освоить принципы контроля и стабилизации качества воды; 

- уметь рассчитывать площади рыбохозяйственных водоемов, плотность 

посадки рыбы в водоемы, кормовой коэффициент, определять стадии зрелости 

у рыб; 

- освоить биотехнику воспроизводства ценных видов рыб садках, 

бассейнах; 

- освоить биотехнику воспроизводства ценных видов рыб в системах 

замкнутого водоснабжения. 

-освоить биотехнологию выращивания рыб в тёплых водах водоёмов – 

охладителей тепловых и атомных электростанций. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Индустриальное рыбоводство» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки бакалавриата в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Индустриальное рыбоводство» изучается в 7 семестре очной 

формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. 

При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные 

при изучении дисциплин: «Гидрология», «Ихтиология», «Биологические 

основы рыбоводства», «Рыбохозяйственная гидротехника» «Санитарная 

гидротехника», «Аквакультура». 

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

науки и практики в области биотехники искусственного воспроизводства 

ценных промысловых видов рыб, проектирования рыбоводных предприятий. 

Дисциплина «Индустриальное рыбоводство» является базовой для 

дисциплин «Товарное рыбоводство» и «Марикультура». 

Знания, полученные при изучении дисциплины, будут использованы 

при подготовке выпускной квалификационной работы и в профессиональной 

деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 
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ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-1- способность использовать профессиональные знания 

ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного 

и экологического мониторинга и экспертизы 

ОПК-2- готовность к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами 

ОПК-3 – способность реализовать эффективное использование 

материалов, оборудования 

в) профессиональных (ПК):  

ПК-14 – способность осуществлять исследовательскую деятельность в 

области оценки запасов промысловых гидробионтов, охраны, рационального 

использования и воспроизводства биоресурсов водных экосистем;  

ПК-15 – способность участвовать в научно-исследовательских полевых 

работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, управлении 

производственно-технологическими процессами в рыбном хозяйстве 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Индустриальное рыбоводство». В процессе освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

- основы ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды, 

рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы; 

- формы индустриального рыбоводства и особенности их технического 

обеспечения; 

- системы водоснабжения, водоподготовки водоочистки, аэрации и 

термоподготовки воды; 

- системы и устройства приготовления и раздачи корма; технические 

средства сортирования и транспортировки рыбы; энергетические системы 

аквакультуры; системы автоматизированного контроля и управления; 

- системы жизнеобеспечения садковых линий и плавучих ферм; средства 

механизации рыбоводных хозяйств; системы с замкнутым циклом 

водообеспечения; 

- основы организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами; 

- способы эффективного использования материалов, оборудования; 

- способы осуществления исследовательской деятельности в области 

оценки запасов промысловых гидробионтов, охраны, рационального 

использования и воспроизводства биоресурсов водных экосистем; 

- особенности проведения научно-исследовательских полевых работ, 

экспериментов, мероприятий по охране водных биоресурсов, управлению 

производственно-технологическими процессами в рыбном хозяйстве. 
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Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического 

мониторинга и экспертизы; 

- основы организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами; 

- эффективно использовать материалы, оборудование; 

- проводить исследовательскую деятельность в области оценки запасов 

промысловых гидробионтов, охраны, рационального использования и 

воспроизводства биоресурсов водных экосистем; 

- проводить научно-исследовательские полевые работы, эксперименты, 

мероприятия по охране водных биоресурсов, управлению производственно-

технологическими процессами в рыбном хозяйстве. 

- использовать методологию проектирования рыбоводных заводов и 

нерестово-выростных хозяйств, делать привязку гидротехнических 

сооружений товарных рыбоводных хозяйств; 

- уметь пользоваться справочной литературой по рыбоводству, а также 

составлять и рассчитывать нормы посадки рыб на нагул, суточные рационы и 

кормовые коэффициенты. 

Владеть:  

- основами правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

- практическими навыками использования профессиональных знаний 

ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного 

и экологического мониторинга и экспертизы; 

- навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами; 

- практическими навыками эффективного использования материалов, 

оборудования; 

- навыками проведения исследовательской деятельности в области 

оценки запасов промысловых гидробионтов, охраны, рационального 

использования и воспроизводства биоресурсов водных экосистем; 

- навыками проведения научно-исследовательских полевых работ, 

экспериментов, мероприятий по охране водных биоресурсов, управлению 

производственно-технологическими процессами в рыбном хозяйстве. 

- практическими навыками использования методологии проектирования 

рыбоводных заводов и нерестово-выростных хозяйств, привязки 

гидротехнических сооружений товарных рыбоводных хозяйств; 

- методами интенсификации рыбоводства; методами контроля и 

регуляции свойств водный среды; методами анализа и оценки применения 

различных систем для организации рыборазведения; 

- биотехникой воспроизводства ценных видов рыб, а также ценных 

проходных, полупроходных и туводных рыб. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Индустриальное 

рыбоводство» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, что 

эквивалентно 252 часам. 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

  

Виды учебной 

работы, включая 

самостоят. работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр ср  

1  Формы 

индустриального 

рыбоводства и 

особенности их 

технического 

обеспечения 

7 7 7 8 УО-1 

2  Системы 

водоснабжения, 

водоподготовки, 

очистки воды. 

Фильтрация. 

Дегазация. Аэрация. 

7 7 7 8 УО-1 

3  Механизация и 

автоматизация 

производственных 

процессов 

индустриального 

рыбоводства 

7 7 7 8 УО-1, ПР-2 

4  Корма и кормление в 

индустриальном 

рыбоводстве. Системы 

и устройства 

приготовления и 

раздачи корма 

7 7 7 8 УО-1 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

  

Виды учебной 

работы, включая 

самостоят. работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр ср  

5  Устройства 

сортировальных 

агрегатов 

7 6 6 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

  7 34 34 40 УО-3, 108 часов 

6  Устройства для 

транспортировки рыб.  

8 8 5 10 УО-1 

7  Технические 

особенности садковых 

и бассейновых 

индустриальных 

хозяйств 

 

8 8 5 10 ПР-2 

8  Технические 

особенности установок 

замкнутого цикла 

водообеспечения 

8 8 5 10 

ПР-2 

9  Разведение и 

выращивание 

холоднолюбивых 

объектов 

 

8 8 5 10 

УО-1 

10  Разведение и 

выращивание 

теплолюбивых 

объектов 

индустриального 

рыбоводства 

 

8 7 6 12 

УО-1, ПР-2 

 Итого 8 39 26 52  

 Итоговый контроль 8   27 УО-4 

 Всего 7 73 60 119 УО-3, УО-4, 252 часа 
 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 
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(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, что 

эквивалентно 252 часам. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоят. работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр ср  

1 Формы 

индустриального 

рыбоводства и 

особенности их 

технического 

обеспечения 

4 1  21 УО-1, ПР-1 

2 Системы 

водоснабжения, 

водоподготовки, 

очистки воды. 

Фильтрация. 

Дегазация. Аэрация. 

4 1 2 21 УО-1, ПР-1 

3 Механизация и 

автоматизация 

производственных 

процессов 

индустриального 

рыбоводства 

4 1 2 21 УО-1, ПР-1 

4 Корма и кормление в 

индустриальном 

рыбоводстве. Системы 

и устройства 

приготовления и 

раздачи корма 

4 1 2 21 УО-1, ПР-1 

5 Устройства 

сортировальных 

агрегатов 

4 1  21 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоят. работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр ср  

6 Устройства для 

транспортировки рыб.  

4 1  21 УО-1, ПР-1ПР-2 

7 Технические 

особенности садковых 

и бассейновых 

индустриальных 

хозяйств 

 

4 1  21 УО-1, ПР-1 

8 Технические 

особенности установок 

замкнутого цикла 

водообеспечения 

4 1 2 21 

УО-1, ПР-1 

9 Разведение и 

выращивание 

холоднолюбивых 

объектов 

 

4 1  21 

УО-1, ПР-1 

10 Разведение и 

выращивание 

теплолюбивых 

объектов 

индустриального 

рыбоводства 

 

4 3  26 

УО-1, ПР-1 

 Итого 4 12 8 215 УО-1, ПР-1  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
   

  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 

 Всего 4 12 16 224 УО-4, 252 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 
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4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Формы индустриального рыбоводства и особенности их 

технического обеспечения.  

Классификация предприятий индустриального рыбоводства. История 

развития садкового и бассейнового рыбоводства в России и за рубежом и их 

коренные различия в биотехнике. Интенсивное озерное хозяйство. 

Использование теплых вод водоемов охладителей тепловых и атомных 

электростанций для создания нагульных садковых и бассейновых хозяйств. 

 

Раздел 2. Системы водоснабжения, водоподготовки, очистки воды. 

Фильтрация. Дегазация. Аэрация. 

Требования, предъявляемые качеству воды. Источники водоснабжения: 

подземные воды, родники, скважины, солоноватые и морские воды. 

Водозаборные сооружения, их производители. Аэраторы и аэрирующие 

устройства и способы их применения. Контроль качества воды, с целью 

предупреждения дефицита кислорода и неблагоприятных последствий для 

выращивания и содержания рыбы. Механические фильтры. Химические и 

биологические фильтры. Денитрификация. Способы дезинфекции воды: 

хлорирование, тепловая обработка, ультрафиолетовое облучение, 

озонирование. 

 

Раздел 3. Механизация и автоматизация производственных 

процессов индустриального рыбоводства.  

Назначение и устройство отечественных и зарубежных приборов 

контроля водной среды: термооксиметры, термометры, рН-метры, мульти-

параметрические анализаторы жидкости, нефелометры, спектрофотометры, 

люксометры. Механизация основных технологических операций при 

выращивании рыб в условиях хозяйств индустриального типа: кормление, 

облов, сортировка, бонитировка, мечение, транспортировка.  

 

Раздел 4.  Корма и кормление в индустриальном рыбоводстве. 

Системы и устройства приготовления и раздачи корма 

Кормление как основной метод интенсификации. Корма и кормовые 

смеси. Рецептуры кормов для выращивания рыбы на теплых водах. 

Устройство кормушек и кормораздатчиков. Механизация приготовления и 

раздачи кормов. Комплексная механизация кормления рыбы. 

 

Раздел 5. Устройства сортировальных агрегатов  

Устройство сортировальных агрегатов. Сортировка, взвешивание и 

подсчёт рыбы. 

 

Раздел 6. Устройства для транспортировки.  
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Виды транспорта, используемые для транспортировки. Способы 

перевозки. Устройства для транспортировки икры, личинок, мальков, 

товарной рыбы. Расчеты нормы посадки рыбы в емкости, предназначенные 

для транспортировки рыбы. 

 

Раздел 7. Технические особенности садковых и бассейновых 

хозяйств 

Особенности водоподготовки и водоснабжение.  Устройства и 

требования к конструкции рыбоводных емкостей: лотков, бассейнов, садков.  

Конструктивные особенности садков и плавучих ферм в водоемах различного 

типа, способы защиты от ветрового, волнового и ледового воздействия. 

Защита окружающей среды от органического пресса садковых и бассейновых 

хозяйств. 

 

Раздел 8. Технические особенности установок замкнутого цикла 

водообеспечения 

Опыт и перспективы развития УЗВ. Основные технологические узлы 

установок с замкнутым циклом водообеспечения и правила их компоновки. 

Характеристика и конструктивные особенности оборудования, применяемого 

в УЗВ. 

Раздел 9. Разведение и выращивание холоднолюбивых объектов 

Характеристика объектов.  Исторический опыт и перспективы развития. 

Рост, жизнестойкость, плодовитость, сроки и время созревания, качественная 

характеристика половых продуктов в условиях различных типов 

индустриальных хозяйств. Особенности формирования и эксплуатации 

ремонтно-маточного стада в прудах, садках, бассейнах, хозяйствах на теплых 

водах, установках с замкнутым циклом водообеспечения. Одно - 

двухцикличность созревания производителей в различных типах 

индустриальных хозяйств. 

 

Раздел 10. Разведение и выращивание теплолюбивых объектов 

индустриального рыбоводства 

Характеристика объектов. Рост, жизнестойкость, плодовитость, сроки и 

время созревания, качественная характеристика половых продуктов в 

индустриальных хозяйствах различного типа. Особенности формирования и 

эксплуатации ремонтно-маточных стад в бассейнах, садках, хозяйствах на 

теплых водах, в установках с замкнутым циклом водообеспечения. 

Полицикличность созревания производителей в различных типах 

индустриальных хозяйств. 
 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

А) для очной формы обучения 
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№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР 

1  Бассейны, используемые в индустриальном 

рыбоводстве (строительные материалы, форма) 

2 

2  Промышленное выращивание рыбы в садках 

(производственное оборудование, производственные 

сооружения и кормление, производственная 

технология). 

2 

3  Назначение и устройство приборов контроля качества 

водной среды 

2 

4  Расчёт протока в рыбоводных бассейнах при 

побочном водоснабжении и рециркуляции 

2 

5  Расчёт кратности разбавления сточных вод 

предприятия при спуске их в водный объект 

2 

6  Определение расхода воды в полносистемном 

форелевом хозяйстве 

5 

7  Аэрация  5 

8  Изучение различных типов аэраторов: поверхностные, 

распылительные. (рабочие параметры, аэраторы 

повышенной эффективности). Выбор аэратора. 

5 

9  Энергетическая ценность кормов 5 

10  Методы определения плотности посадки рыб 5 

11  Обслуживание и контроль технических средств, 

используемых в индустриальном рыбоводстве 

5 

12  Сортировка, взвешивание и подсчёт рыбы 5 

13  Перевозка живой рыбы и икры 5 

14  Расчет производственной мощности предприятия 5 

15  Схема работы и биотехника выращивания форели в 

садках. 

5 

Итого 60 

 

Б) для заочной формы обучения 

  

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР 

1 Садки, используемые в индустриальном рыбоводстве 1 

2 Бассейны, используемые в индустриальном 

рыбоводстве (строительные материалы, форма) 

1 

3 Определение расхода воды в полносистемном 

форелевом хозяйстве 

1 



116 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР 

4 Аэрация замкнутых систем 1 

5 Методы определения плотности посадки рыб 1 

6 Схема работы и биотехника выращивания форели в 

садках. 

2 

7 Энергетическая ценность кормов 1 

 Итого 8 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1.  Формы индустриального рыбоводства и 

особенности их технического обеспечения 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 
8 

2.  Системы водоснабжения, водоподготовки, 

очистки воды. Фильтрация. Дегазация. Аэрация. 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 
8 

3.  Механизация и автоматизация производственных 

процессов индустриального рыбоводства 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 
8 

4.  Корма и кормление в индустриальном 

рыбоводстве. Системы и устройства 

приготовления и раздачи корма 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 8 

5.  Устройства сортировальных агрегатов СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

8 

6.  Устройства для транспортировки рыб.  СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

10 

7.  Технические особенности садковых и 

бассейновых индустриальных хозяйств 

 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

10 

8.  Технические особенности установок замкнутого 

цикла водообеспечения 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

10 

9.  Разведение и выращивание холоднолюбивых 

объектов 

 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

10 

10.  Разведение и выращивание теплолюбивых 

объектов индустриального рыбоводства 

 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

12 

 ИТОГО:  92 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:   119 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 – 

работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, 
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СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. 
 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

разде

лов 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Формы индустриального рыбоводства и особенности 

их технического обеспечения 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 
21 

2 Системы водоснабжения, водоподготовки, очистки 

воды. Фильтрация. Дегазация. Аэрация. 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 
21 

3 Механизация и автоматизация производственных 

процессов индустриального рыбоводства 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 
21 

4 Корма и кормление в индустриальном рыбоводстве. 

Системы и устройства приготовления и раздачи корма 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 
21 

5 Устройства сортировальных агрегатов СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

21 

6 Устройства для транспортировки рыб.  СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

21 

7 Технические особенности садковых и бассейновых 

индустриальных хозяйств 

 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

21 

8 Технические особенности   установок замкнутого 

цикла водообеспечения 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

21 

9 Разведение и выращивание холоднолюбивых 

объектов 

 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

21 

10 Разведение и выращивание теплолюбивых объектов 

индустриального рыбоводства 

 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

26 

 ИТОГО:  215 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕО:   224 
 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Индустриальное рыбоводство»  
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Для подготовки к лабораторным занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование учебно-методических пособий и указаний, ПК в 

методическом кабинете. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Индустриальное рыбоводство» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному 

занятию  

Лабораторное занятие по дисциплине «Индустриальное рыбоводство» 

подразумевает несколько видов работ: изучение соответствующей литературы 

по теме, ответы на контрольные вопросы, решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

лабораторному занятию начинается с изучения задания и подбора 

соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к лабораторным занятиям подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, 

справочников) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 
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 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Индустриальное рыбоводство» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- решение ситуационных задач; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Индустриальное 

рыбоводство» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы 

и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Генетика и селекция рыб» 

является формирование и конкретизация знаний о закономерностях 

наследственности и изменчивости живой материи: изучение законов 

классической генетики, цитологических и молекулярных основ наследования 

и изменчивости признаков, теоретических основ селекции рыб – группы 

водных позвоночных животных, которая станет основой изучения в их 

профессиональной деятельности. 

Задача дисциплины: 

- формирование навыков и умений, которые позволяют проводить 

селекционно-генетические работы в области профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Генетика и селекция рыб» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки бакалавриата в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с другими дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Генетика и селекция рыб» 

изучается в 5 семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин: «Зоология», «Гистология и 

эмбриология рыб», «Физиология рыб». 

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

разных биологических и философских наук. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Генетика и селекция 

рыб», будут использованы при подготовке выпускной квалификационной 

работы и в профессиональной деятельности. 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК- 7 - способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и математический аппарат в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования; 

ОПК-8 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий; 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

««Генетика и селекция рыб». В процессе освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
знать: 
- современные направления научно-исследовательской  деятельности в  

генетике и селекции;  
- методы исследования в генетике и селекции в аквакультуре. 
 
уметь: 
- применить на практике знание основ селекционной работы в   

аквакультуре; 

-  работать с научной литературой. 

 

владеть:  

-  практическими навыками решения селекционных задач в 

аквакультуре;  

- практическими навыками решения задач в области популяционно-

генетических исследований, промысловой ихтиологии и аквакультуры. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Генетика и 

селекция рыб» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 

. 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Введение. Содержание и 

задачи дисциплины 
5 1 - 1 

УО-1 

 

2. Цитологические и 

молекулярные основы 

наследственности 

5 3 2 4 
УО-1 
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№ 

п/

п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

3 Классическая генетика 

(менделизм). Взаимодействие 

неаллельных генов: 

модификации менделеевской 

формулы дигибридного 

расщепления. 

5 6 6 6 УО-1, ПР-2 

4 Хромосомная теория 

наследственности. 

Сцепленное наследование 

признаков. Явление неполного 

сцепления. 

5 4 4 6 ПР-1 

5 Определение пола и 

сцепленная с полом 

наследственность 

5 3 4 4 ПР-1 

6 Изменчивость, ее виды. 

Методы изучения 

количественных признаков 

5 2 2 6 ПР-1 

7 Действие генов 5 2 4 4 ПР-2 

8 Генетические процессы в 

популяциях. 
5 3 4 8 ПР-2 

9 Генетика человека. Основы 

медицинской генетики. 
5 2 2 4 

УО-1 

 

10 Теоретические основы 

селекции. Селекция рыб. 
5 8 6 6 

УО-1, ПР-2 

 

 Итого: 5 34 34 49  

 Итоговый контроль    27 УО-4 

 Всего  34 34 76 144  
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 
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Б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр ср  

1 Введение. Содержание и 

задачи дисциплины 
3 - - 5 

УО-1 

 

2 Цитологические и 

молекулярные основы 

наследственности 

3 1 - 15 
УО-1 

 

3 Классическая генетика 

(менделизм).  

Взаимодействие 

неаллельных генов: 

модификации 

менделеевской формулы 

дигибридного 

расщепления. 

3  3 4 12 УО-1, ПР-2 

4 Хромосомная теория 

наследственности. 

Сцепленное наследование 

признаков. Явление 

неполного сцепления. 

3 1 1 10 УО-1 

5 Определение пола и 

сцепленная с полом 

наследственность 

3 1 1 10 УО-1 

6 Изменчивость, ее виды. 

Методы изучения 

количественных 

признаков 

3 0,5 - 10 УО-1 

7 Действие генов 3 0,5 - 10 ПР-2 

8 Генетические процессы в 

популяциях 
3 1 1 15 ПР-2 

9 Генетика человека. 

Основы медицинской 

генетики. 

3 - - 10 
УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр ср  

10 Теоретические основы 

селекции. Селекция рыб. 
3 2 1 20 

УО-1, ПР-2 

 

 Итого:  10 8 117  

 Итоговый контроль 3   9 УО-4 

 Всего 3 10 8 126 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение. 

Краткая характеристика генетики и селекции как биологических 

дисциплин. Их взаимосвязь. Основные направления современной генетики и 

селекции. Современные методы исследования в генетике и селекции.  

  
Раздел 2. Цитологические и молекулярные основы 

наследственности. 

Цитологические основы наследственности. Клетка как носитель 

наследственной информации. Роль ядра и цитоплазмы в наследственности. 

Поведение хромосом в митозе и мейозе. Образование хиазм. Генетическая 

сущность митоза, мейоза и оплодотворения. Диплоидное и гаплоидное число 

хромосом. Учение о строении и функции хромосом (индивидуальность 

хромосом, понятие кариотипа и пр.). Экспериментальное доказательство роли 

хромосом в наследственности. Цитоплазматическая наследственность. 

Кариотипы важнейших представителей животного и растительного 

мира. Хромосомная теория наследственности. Число хромосом у рыб, 

внутривидовая изменчивость по числу хромосом у рыб. Использование 

кариологических данных в ихтиологических исследованиях и в селекции рыб. 

Формы полового размножения у рыб: раздельнополость, естественный 

гиногенез и гибридогенез. Особенности исследования при разных формах 

размножения. 

Молекулярные формы наследственности. Современное представление о 

структуре хромосом и генов ДНК как хранитель наследственной информации. 
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Структура ДНК и РНК. Воспроизведение ДНК при митотическом делении 

клетки. Понятие о нуклеотидах. Генетический код и синтез белка. 

Современные теории генетического контроля синтеза белка. Универсальность 

генетического кода. Понятие о цистронах (функциональные единицы), 

мутонах, реконах (единицы мутации и рекомбинации) и транспозонах. 

Принцип «один ген – один полипептид». Генная инженерия и ее значение для 

решения задач медицины и сельского хозяйства. 

  

Раздел 3.  Классическая генетика (менделизм).  Взаимодействие 

неаллельных генов, модификации менделеевской формулы дигибридного 

расщепления. 

 

Менделизм. Особенности гибридологического метода Г. Менделя: 

отбор «чистого» материала для скрещивания, анализ отдельных признаков, 

изучение потомков двух-трех поколений от скрещивания, применение 

статистического метода в генетических опытах. Генетическая символика. 

Правила записи скрещивания. Законы (правила) Менделя. Расщепление при 

моногибридных, дигибридных и более сложных скрещиваниях. Решетка 

Пеннета. Условия, обеспечивающие проявление закона расщепления. 

Понятия о гомо- и гетерозиготности, доминантности и рецессивности, 

фенотипе и генотипе. Цитоплазматические основы моно-, ди- и 

полигибридного расщепления. Ген как единица наследственности. 

Общебиологическое значение менделизма.  

Возможные отклонения от менделеевской формулы моногенного 

расщепления и возможные модификации формулы дигибридного 

расщепления вследствие взаимодействия неаллельных генов. Типы 

взаимодействия неаллельных генов: комплементарность, эпистаз, полимерия, 

модифицирующее. 

Генетика качественных признаков у рыб: генетика чешуйного покрова, 

типов окраски и др. менделирующих признаков у карпа; генетика 

качественных признаков у других рыб. Примеры моно-, ди- и тригибридного 

скрещивания у рыб. Использование данных по частной генетике рыб в 

селекционной работе при товарном выращивании. 

 

Раздел 4. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование признаков. Явление неполного сцепления. 

 

Сцепление генов и перекрест хромосом. Обнаружение сцепленных 

генов (Бэтсон и Пеннет). Сцепление и хромосомная теория наследственности. 

Группы сцепления. Перекрест и его цитологические основы. Единица 

перекреста (морганида). Факторы, влияющие на перекрест хромосом. Теория 

Т.Г. Моргана о линейном расположении генов в хромосомах на основе данных 

по частоте перекреста. Генетические цитологические карты хромосом. 
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Данные о группах сцепления в частоте перекреста у рыб. Использование 

индуцированного гиногенеза для картирования генов у карпа. 

 

Раздел 5. Определение пола и сцепленная с полом наследственность. 

Половые хромосомы у животных и человека. Хромосомное определение 

пола, гомогаметный и гетерогаметный пол у разных видов. Признаки, 

ограниченные полом. Потенциальная бисексуальность организмов. 

Гинандромор-физм. Определение и дифференциация пола. 

Интересексуальность, фримартинизм, гермафродитизм. Балансовая теория 

определения пола: хромосомный баланс пола в онтогенезе. Хромосомный 

механизм определения пола у рыб. Наследование генов, находящихся в 

половых хромосомах у рыб. Гормональная и генетическая регуляция пола у 

рыб. 

 

Раздел 6. Изменчивость и ее виды, методы изучения количественных 

признаков. 

Понятие о модификационной и мутационной изменчивости. Адаптивные 

модификации и их значение в эволюции и селекции. Методы изучения 

изменчивости (биометрия). Статистические методы при анализе менделевского 

расщепления, определение частоты мутации и проведение других генетических 

работ. Понятие о количественных признаках. Особенности наследования и 

методы изучения количественных признаков. Использование основных 

биометрических констант при изучении количественных признаков. Значение 

количественных признаков в эволюции и селекции. Понятие о фенодевиантах. 

Данные по изменчивости основных селекционных признаков у рыб.  

Генотипическая изменчивость. Комбинативная изменчивость, ее значение 

в эволюции и селекции. Мутационная изменчивость. Различные типы мутаций: 

полиплоидная и анеуплоидная, хромосомные перестройки, точковые мутации. 

Множественный аллелизм. Частота и судьба спонтанных мутаций. 

Индуцированный мутагенез и его значение. Опасность увеличения числа 

мутации под влиянием радиации. 

Соматические мутации. Мутации цитоплазм этических структур клетки. 

Понятие о трансформации у бактерий. Молекулярные основы мутаций. 

Репарация повреждений ДНК.  

Проблема направленных мутаций. Использование мутаций в селекции 

растений и животных. Закон гомологических рядов Н.И.Вавилова и его 

значение для селекции. 

Примеры разных мутаций у рыб. Полиплоидия в эволюции и селекции рыб. 

Индуцированный химический и радиационный мутагенез у рыб, перспективы 

его использования в селекции. 

 

Раздел 7. Действие генов. 

Генотип как сложная система   наследственных факторов, сложившаяся 

исторически в ходе естественного отбора. Взаимоотношения генотипа и 
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фенотипа. Фенотип как реализация генотипа в данных условиях среды. Норма 

реакции, плейотропия. Примеры плейотропного действия генов у рыб. 

Механизм: действия генов: синтез белковых цепей, последовательные 

звенья биохимических реакций. Последовательное поступление генов в 

действие, активные и неактивные гены. Особенности проявления генов в 

онтогенезе. Этапность развития организмов, возможности управления 

действием генов. 

 

Раздел 8. Генетические процессы в популяции. 

Понятие о популяции. Вид и популяция как важнейшие естественные 

категории. Генетическая структура популяций, степень гетерозиготности, 

генетическое равновесие. Формула Гарди-Вайнберга. Факторы, определяющие 

структуру популяций: мутации, отбор, дрейф генов, миграции. 

Селекционная ценность генотипов и скорость действия отбора. 

Генетические основы изоляции популяций. 

Генетика и дарвинизм. Дарвиновские факторы эволюции (размножение, 

борьба за существование, отбор) в свете современной генетики. 

Использование биохимических маркеров для анализа естественных 

популяций рыб. Примеры анализа популяционной структуры видов рыб. 

Генетика популяций и селекция.  

 

Раздел 9. Генетика человека. Основы медицинской генетики. 

Хромосомы человека. Наследование различных особенностей человека в 

норме. 

Метод близнецов. Хромосомные болезни человека. Доминантные и 

рецессивные наследственные болезни человека. Нарушения в балансе половых 

хромосом и их последствия. 

Последствия родственных браков в человеческом обществе. 

Возможности лечения генетических заболеваний. Генетические 

консультации. Генетическая теория рака. Генетическая опасность радиации. 

 

Раздел 10. Теоретические основы селекции. Селекция рыб. 

Цели и методы селекции. Теоретические основы селекции. Важнейшие 

направления селекции в товарном рыбоводстве. Теоретические основы отбора 

производителей. Факторы, определяющие эффективность отбора 

(селекционный дифференциал, напряженность и интенсивность отбора, 

наследуемость и др.). Значение показателя наследуемости при отборе. 

Величины наследуемости основных селекционных признаков у рыб. Формы 

отбора: массовый, индивидуальный, оценка производителей по потомству, 

семейная селекция, сибселекция и др. Эффективность разных, форм отбора. 

Методы повышения эффективности отбора. 

Косвенные (корреляционные) последствия отбора, селекционные плато. 
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Системы скрещивания и их генетические следствия. Типы скрещиваний, 

применяемых в селекции рыб: вводное, воспроизводительное, поглотительное и 

др. 

Инбридинг. Проявление инбредной депрессии у рыб, опасность 

инбридинга в рыбоводстве. Использование инбридинга как метода селекции. 

Генетические основы гетерозиса. Современные теории гетерозиса. 

Проявление гетерозиса у рыб. Типы промышленного скрещивания, основанные 

на использовании гетерозиса (топкросс, простое промышленное скрещивание 

и др.). 

Специальные (генетические) методы селекции рыб. Индуцированный 

мутагенез у рыб. Методы получения мутационных потомств. Влияние 

мутагенов на прудовых рыб. Индуцированный диплоидный гиногенез у рыб, его 

особенности и методы получения. Генетические и рыбоводно-биологические 

особенности гиногенетических потомств. Индуцированный андрогенез у рыб. 

Основные направления практического использования индуцированного 

мутагенеза и гиногенеза в селекции прудовых рыб. 

Получение полиплоидных форм у рыб. Получение стерильных рыб с 

помощью экспериментальной полиплоидии. Методы регуляции пола у рыб. 

Перспективы использования достижений генной инженерии и биотехнологии в 

селекции рыбохозяйственных объектов. 

Использование данных по генетике качественных признаков в селекции 

рыб. Генетическое маркирование в селекции рыб. Отдаленная гибридизация и ее 

значение в селекции рыб. 

 

 

4.3  Содержание лабораторных занятий 

 

А) для очной формы обучения  

 

№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛЗ 

1 Цитологические и молекулярные основы 

наследственности 
2 

2 Классическая генетика (менделизм).  

Взаимодействие неаллельных генов: модификации 

менделеевской формулы дигибридного 

расщепления. 

6 

3 Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование признаков. Явление 

неполного сцепления. 

4 

4 Определение пола и сцепленная с полом 

наследственность 

4 
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№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛЗ 

5 Изменчивость, ее виды. Методы изучения 

количественных признаков 

2 

6 Действие генов 4 

7 Генетические процессы в популяциях 4 
8 Генетика человека. Основы медицинской 

генетики. 

2 

9 Теоретические основы селекции. Селекция рыб. 6 

 ИТОГО: 34 

 

Б) для заочной формы обучения  

 

№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛЗ 

1 Классическая генетика (менделизм).  

Взаимодействие неаллельных генов: модификации 

менделеевской формулы дигибридного 

расщепления. 

4 

2 Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование признаков. Явление 

неполного сцепления. 

1 

3 Определение пола и сцепленная с полом 

наследственность 

1 

4 Генетические процессы в популяциях 1 
5 Теоретические основы селекции. Селекция рыб. 1 

 ИТОГО: 8 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа Колич-во 

часов Содержание Вид 

 Введение. Содержание и задачи 

дисциплины 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
1 

 Цитологические и молекулярные основы 

наследственности 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
4 



132 

 

 Классическая генетика (менделизм).  

Взаимодействие неаллельных генов: 

модификации менделеевской формулы 

дигибридного расщепления. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
6 

 Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование признаков. 

Явление неполного сцепления. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 6 

 Определение пола и сцепленная с полом 

наследственность 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
4 

 Изменчивость, ее виды. Методы изучения 

количественных признаков 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

6 

 Действие генов ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

 Генетические процессы в популяциях. ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

8 

 Генетика человека. Основы медицинской 

генетики. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

 Теоретические основы селекции. Селекция 

рыб. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

6 

 ИТОГО:  49 
 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  76 
Примечание: 03-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); 03-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа Колич-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Содержание и задачи 

дисциплины 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
5 

2 Цитологические и молекулярные основы 

наследственности 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
15 

3 Классическая генетика (менделизм).  

Взаимодействие неаллельных генов: 

модификации менделеевской формулы 

дигибридного расщепления. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
12 

4 Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование признаков. 

Явление неполного сцепления. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 10 
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5 Определение пола и сцепленная с полом 

наследственность 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
10 

6 Изменчивость, ее виды. Методы изучения 

количественных признаков 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
10 

7 Действие генов ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
10 

8 Генетические процессы в популяциях. ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
15 

9 Генетика человека. Основы медицинской 

генетики. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
10 

10 Теоретические основы селекции. Селекция 

рыб. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
20 

 ИТОГО:     117 
 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  126 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Генетика и селекция рыб»  

Для подготовки к лабораторным занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование учебно-методических пособий и указаний, ПК в 

методическом кабинете. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Генетика и селекция рыб» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному 

занятию  
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Лабораторное занятие по дисциплине «Генетика и селекция рыб» 

подразумевает несколько видов работ: изучение соответствующей литературы 

по теме, ответы на контрольные вопросы, решение задач по изучаемой теме, 

выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к лабораторному 

занятию начинается с изучения задания и подбора соответствующей 

литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к лабораторным занятиям подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, справочников) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Генетика 

и селекция рыб» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- решение   задач; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Генетика и селекция рыб» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 
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соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы 

и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Промысловая ихтиология» являются: 

- сформировать и конкретизировать знания о закономерностях динамики 

численности популяций рыб и факторах ее определяющих.  

Задачи дисциплины: 

 изучение общих закономерностей динамики эксплуатируемых 

популяций рыб; 

 изучение закономерностей формирования пополнения промыслового 

запаса; 

 изучение закономерностей формирования продуктивности 

популяций; 

 изучение характера влияния рыболовства на эксплуатируемые 

популяции рыб. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Дисциплина «Промысловая ихтиология» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура». 

Дисциплина «Промысловая ихтиология» изучается в 6 семестре очной формы 

обучения, и на 4 курсе заочной формы обучения. 

Она основана на знаниях и умениях студента, полученных им в ходе 

предыдущего изучения всех базовых дисциплин: «Ихтиология», «Методы 

рыбохозяйственных исследований».  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Промысловая 

ихтиология» будут использоваться при изучении дисциплин: «Сырьевая база 

рыбной промышленности», «Популяционная экология рыб», 

«Рыбохозяйственное законодательство». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-1 – способность использовать профессиональные знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга и экспертизы; 

б) профессиональных (ПК)  

ПК-13 - способность проводить научные исследования по оценке 

рыбохозяйственного и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Промысловая 

ихтиология»: 

знать: динамику популяций промысловых гидробионтов; биологию, 

экологию, особенности промысла основных объектов рыболовства и 

рыбоводства, значение водных биоресурсов для человека; биопродукционные 

возможности Мирового океана; 

уметь: определять биологические параметры популяций гидробионтов; 

прогнозировать последствия антропогенного воздействия на водные 

экосистемы и участвовать в разработке рекомендаций по их рациональному 

использованию; участвовать в рыбохозяйственном мониторинге; 

владеть: методами оценки промыслово-биологических параметров 

эксплуатируемых запасов; навыками научных исследований в области водных 

биоресурсов и аквакультуры; компьютерными технологиями в рыбном 

хозяйстве. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Промысловая 

ихтиология» 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоят. работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пз ср  

1 Введение. Исторический 
обзор разработки теории 
динамики популяции рыб.  

6 1  2 
УО-1, УО-4, 

 ПР-1, ПР-2 

2 Структура популяций и 
закономерности ее 
изменения. Способы 
измерения величины 
популяции. 

6 1 - 2 

УО-1, УО-4, 

 ПР-1, ПР-2 

3 Формальная теория жизни 

рыб. 
6 1  3 

УО-1, УО-4, 

 ПР-1, ПР-2 

4 Промысловая структура 

популяции. Параметры 

промысла. 

6 1 - 2 

УО-1, УО-4, 

 ПР-1, ПР-2 

5 Динамические параметры 

популяции. 
6 1 2 2 

УО-1, УО-4, 

 ПР-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоят. работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пз ср  

Воспроизводство и 

пополнение стада рыб. 

6 Смертность. 
6 1 4 4 

УО-1, УО-4, 

 ПР-1, ПР-2 

7 Рост особи. 

Продуктивность 

популяций. 

6 2 2 4 

УО-1, УО-4,  

ПР-1, ПР-2 

8 Биологические основы 

математического 

моделирования динамики 

популяций рыб. 

Продукционные и 

аналитические модели. 

6 1 - 2 

УО-1, УО-4,  

ПР-1, ПР-2 

9 Закономерности динамики 

эксплуатируемых 

популяций рыб. 

Промыслово-

биологические параметры. 

6 1 - 3 УО-1, ПР-1 

10 Интенсивность и 

селективность промысла. 

Правило достижения 

максимального улова. 

6 1 - 3 
УО-1, ПР-1, 

 

11 Концепция перелова. 
6 3 2 3 

УО-1, ПР-1 

  

12 Оптимальный улов. 
6 1 - 3 

УО-1, ПР-1 

 

13 Регулирование 

рыболовства. 
6 1 3 4 

УО-1, ПР-1 

 

14 Промысловые прогнозы. 
6 1 4 10 

УО-1, ПР-1 

 

 Итого 6 17 17 47  

 Итоговый контроль 6   27 УО-4 

 Всего 6 17 17 47 УО-4, 108 часов 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 
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Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоят. 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пз ср  

1 Введение. Исторический 
обзор разработки теории 
динамики популяции рыб.  

4 0,5  5 
УО-1  

 

2 Структура популяций и 
закономерности ее 
изменения. Способы 
измерения величины 
популяции. 

4 0,5  5 

УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

3 Формальная теория жизни 

рыб. 
4 0,5 2 5 

УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

4 Промысловая структура 

популяции. Параметры 

промысла. 

4 0,5 2 10 

УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

5 Динамические параметры 

популяции. 

Воспроизводство и 

пополнение стада рыб. 

4 0,5 - 5 

УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

6 Смертность. 
4 0,5 2 10 

УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

7 Рост особи. 

Продуктивность 

популяций. 

4 0,5 - 5 

УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

8 Биологические основы 

математического 

моделирования динамики 

популяций рыб. 

Продукционные и 

аналитические модели. 

4 0,5 - 5 

УО-1, ПР-1,  

ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоят. 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пз ср  

9 Закономерности динамики 

эксплуатируемых 

популяций рыб. 

Промыслово-

биологические параметры. 

4 0,2  5 

УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

10 Интенсивность и 

селективность промысла. 

Правило достижения 

максимального улова. 

4 0,2  5 

УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

11 Концепция перелова. 
4 1  10 

УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

12 Оптимальный улов. 
4 0,2  10 

УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

13 Регулирование 

рыболовства. 
4 0,2  3 

УО-1, ПР-1,  

ПР-2 

14 Промысловые прогнозы. 4 0,2  4  

 Итого 4 6 6   

 Итоговый контроль 4   9  

 Всего 4 6 6 87 УО-4, 108 часов 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

 4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение. Исторический обзор разработки теории динамики 

популяции рыб.  

Предмет, задачи и содержание дисциплины "Промысловая ихтиология". 

Место промысловой ихтиологии в системе рыбохозяйственных дисциплин. 

История формирования теории динамики популяций рыб.  

Раздел 2. Структура популяций и закономерности ее изменения. Способы 

измерения величины популяции. 
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Статистические параметры популяции. Величина популяции. Численность 

популяций и методы ее оценки. Состав популяции. Структура популяции. 

Размерная, возрастная, половая, репродуктивная, нерестовая структура. 

Пространственная, временная, эколого-репродуктивная, трофическая 

структура.  

Раздел 3. Формальная теория жизни рыб. 

Понятия «популяция», «стадо», «единица запаса» в промысловой ихтиологии. 

Условия стабильности популяции. Теоретическое отображение динамики 

популяции. Кривая выживания. Кривая населения. Уравнение Баранова. 

Формирование численности популяции. Связь численности двух смежных 

поколений. Коэффициент смертности. Динамика биомассы. Основное 

уравнение улова. Кривая улова. Стабильная популяция. Стабилизация 

популяций в условиях промысловой эксплуатации. Способы построения 

кривых выживания. Когортный метод. Поколение (когорта). Статистический 

метод. Кривые населения. Анализ структуры популяции. Факторы, 

определяющие структуру популяции. Флюктуации численности и возрастной 

структуры. 

Раздел 4. Промысловая структура популяции. Параметры промысла. 

Факторы определяющие промысловую структуру популяции. Общий запас. 

Орудия рыболовства. Параметры промысла: промысловая мощность, 

промысловое усилие. Улов на усилие. Промысловый запас. Эксплуатируемый 

и неэксплуатируемый запас. Возраст созревания. Пополнение. Соотношение 

между возрастом пополнения и возрастом наступления половой зрелости, и 

возрастом вступления в эксплуатацию. Способы определения возраста 

пополнения и возраста первой поимки. 

Раздел 5. Динамические параметры популяции. Воспроизводство и 

пополнение стада рыб. 

Рождаемость, рост, смертность, вылов, продукция, биомасса. Абсолютная, 

удельная, мгновенная, максимальная, экологическая рождаемость. Типы 

нерестовых популяций по соотношению пополнения и остатка. Понятие 

пополнения в промысловой ихтиологии. Параметры, определяющие 

популяционную плодовитость. Зависимость продуктивности по икре от 

собственных параметров популяции. Оценка связи между численностью 

родительского стада и величиной пополнения. Концепции К.М. Бэра, Ф.И. 

Баранова. Эмпирический подход. Модели запас-пополнение. Модели 

Бивертона-Холта, Рикера. Методы оценки пополнения. Виртуально-

популяционный анализ. 

Раздел 6. Смертность. 

Смертность рыб. Виды смертности. Мгновенный коэффициент смертности. 

Действительный коэффициент смертности. Коэффициент выживания. Связь 

между показателями смертности. Естественная смертность. Промысловая 

смертность. Показатели промысловой смертности. Интенсивность лова. 

Интенсивность вылова. Свойство адаптивности коэффициентов смертности. 

Раздел 7. Рост и продуктивность популяций. 
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Индивидуальный рост. Линейная функция. Экспоненциальная функция. 

Степенная функция. Уравнение Форда-Уолфорда. Уравнение Берталанфи. 

Оценка параметров уравнений роста. Кривые роста. Рост особей и 

численность популяции. Типы роста популяций. Рост популяции в не 

лимитирующих условиях: J-образный рост. Рост популяции в лимитирующих 

условиях: S-образный рост. Регуляция численности популяции. 

Продуктивность популяций. Изменение продуктивности популяции в 

процессе роста. Соотношение между величиной продукции и уловом. 

Раздел 8. Биологические основы математического моделирования 

динамики популяций рыб. Продукционные и аналитические модели. 

Роль математических методов в промысловой ихтиологии. Сущность 

моделирования. Классификация моделей. Принципы построения 

математических моделей. Модель Ф.И. Баранова. Современные 

продукционные модели. Основное уравнение продукционных моделей. 

Модели Шефера, Пелла-Томлинсона, Фокса. Ограничения продукционных 

моделей. Развитие продукционных моделей. Динамические продукционные 

модели. Аналитические промысловые модели. Модель Бивертона-Холта. 

Математическое выражение основных параметров. Модель Рикера. Развитие 

аналитических моделей. 

Раздел 9. Введение. Закономерности динамики эксплуатируемых 

популяций рыб. Промыслово-биологические параметры. 

Предмет, задачи и содержание дисциплины "Динамика эксплуатируемых 

популяций". Параметры системы "запас-промысел." Оценка параметров 

популяции: темпа роста, естественной смертности, индивидуальной 

плодовитости, половой структуры, темпа полового созревания. Параметры 

промысла: промысловая смертность, возраст начала эксплуатации. 

Экологические факторы, влияющие на параметры эксплуатируемых 

популяций. 

Раздел 10. Интенсивность и селективность промысла. Правило 

достижения максимального улова. 

Влияние интенсивности помысла на популяционные характеристики. Улов в 

поштучном и в весовом выражении. Улов на единицу промыслового усилия. 

Среднегодовая численность и биомасса популяции. Средняя длина, масса и 

возраст особи в популяции и улове. Среднегодовая численность и биомасса 

нерестового стада. Продуктивность по икре (популяционная плодовитость).  

Влияние селективности промысла на популяционные характеристики. Улов в 

поштучном и в весовом выражении. Улов на единицу промыслового усилия. 

Среднегодовая численность и биомасса популяции. Средняя длина, масса и 

возраст особи в популяции и улове. Среднегодовая численность и биомасса 

нерестового стада. Продуктивность по икре (популяционная плодовитость). 

Совместное влияние интенсивности и селективности промысла. Правило 

достижения максимального улова. Причины существования стабильного 

улова. 

Раздел 11. Концепция перелова. 
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Концепции перелова Гейнке (1913), Ф.И. Баранова (1914). Современное 

понимание перелова. Экономический перелов. Исторические причины 

возникновения экономического перелова. Биологический перелов. 

Экосистемный перелов. 

Раздел 12. Оптимальный улов. 

Критерии оптимального промысла. Максимальный уравновешенный улов. 

Максимальный экономический улов. Оптимальный улов. Оценки 

минимальной численности популяции. Оценка «критических» значений 

параметров промысла. Определение области допустимых параметров 

промысла. Оценка оптимальных параметров промысла. Выбор величины 

оптимального улова. 

Раздел 13. Регулирование рыболовства. 

Рыболовная политика. Регулирование рыболовства. Основные принципы 

регулирования рыболовства К.М. Бэра (1853), П.В. Тюрина (1953), Г.В. 

Никольского (1965), Ф.И. Баранова (1914).  

Современные меры регулирования рыболовства. Лимитирование уловов. 

Ограничение промыслового усилия. Регламентирование типов судов. 

Регламентирование типов орудий лова и их конструктивных особенностей. 

Установление промысловой меры на рыбу. Установление минимального 

размера ячеи. Установление нормы прилова маломерной рыбы. Установление 

нормы прилова сопутствующих видов. Регламентирование способов, сроков и 

мест лова. 

Раздел 14. Промысловые прогнозы. 

Структура составления промысловых прогнозов. Виды прогнозов. Годовой 

прогноз. Долгосрочный прогноз. Краткосрочный прогноз. Методы разработки 

годовых прогнозов. Прогноз на основе анализа статистики уловов 

(регрессионный прогноз). Прогноз на основе анализа гидрологических 

условий водоема (аналоговый прогноз). Прогноз, основанный на учете 

биологического состояния стада. Биостатистический прогноз. Формальная 

схема расчета прогноза вылова. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

 

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ 

1 Общая и естественная смертность. 2 

2 Промысловая смертность. Свойство аддитивности 

коэффициентов смертности.  

2 

3 Промысловая смертность. Свойство аддитивности 

коэффициентов смертности. 

2 
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№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ 

4 Определение промысловой меры наваги популяций 

сахалино-курильского района. 
1 

5 Структура прогноза запасов водных гидробионтов.  

Прогнозирование общего допустимого улова (оду). 

Предосторожный подход к оценке оду. Экспертная 

оценка запасов и ОДУ. 

2 

6 Прогноз ожидаемого запаса и возможного вылова 

сахалино-хоккайдской сельди по данным 

предыдущего года. Прогноз промыслового запаса 

сельди по результатам икорной съемки. 

2 

7 Прогноз промыслового запаса наваги залива 

Терпения. 

2 

8 Расчет ожидаемого запаса и возможного вылова 

промысловых беспозвоночных и промысловых 

водорослей. 

2 

9 Определение ожидаемого запаса и возможного 

вылова тихоокеанских лососей (p. Oncorhynchus). 

2 

Итого 17 
 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ 

1 Общая и естественная смертность.  

2 Промысловая смертность.   
3 Расчет ожидаемого запаса и возможного вылова 

промысловых беспозвоночных и промысловых 

водорослей. 

3 

4 Определение ожидаемого запаса и возможного 

вылова тихоокеанских лососей (p. Oncorhynchus). 

3 

Итого 6 
 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 История формирования теории динамики 

популяций рыб. 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 
3 

2 Параметры популяции. Величина 

популяции. Численность популяций и 

методы ее оценки. Состав популяции. 

Структура популяции. Приспособления к 

саморегуляции численности и биомассы 

СЗ-1,СЗ-6, ОЗ-

1 

3 

3 Формальная теория жизни рыб.  3 

4 Факторы определяющие промысловую 

структуру популяции. Орудия 

рыболовства. Параметры промысла 

 

3 

5 Воспроизводство и пополнение стада 

рыб. 

Показатели, используемые для оценки 

плодовитости. Механизмы регуляции 

плодовитости.  

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

3 

6 Причины смертности. Естественная и 

промысловая смертность. Численное 

представление смертности, формы 

представления смертности 

 

3 

7 Предельный и средний возраст разных 

видов и популяций рыб. Закономерности 

роста рыб. Рост особей и численность 

популяции (прирост биомассы). 

Приспособительное значение 

разновозрастности полового созревания. 

Старость и рост. Продуктивность 

популяций. 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

3 

8 Принципы построения математических 

моделей. Модели запас-пополнение. 

Виртуально-популяционный анализ. 

Промысловые модели. 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 
3 

9 Закономерности динамики 

эксплуатируемых популяций рыб. 

Промыслово-биологические параметры. 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 3 

10 Интенсивность и селективность 

промысла 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 
3 

11 Концепция перелова СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 
4 
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12 Оптимальный улов. СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 
3 

13 Регулирование рыболовства. СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 
5 

14 Промысловые прогнозы. СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 
5 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

Итого  47 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 – 

работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. 
 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 История формирования теории динамики 

популяций рыб. 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 
5 

2 Параметры популяции. Величина 

популяции. Численность популяций и 

методы ее оценки. Состав популяции. 

Структура популяции. Приспособления к 

саморегуляции численности и биомассы 

СЗ-1,СЗ-6, ОЗ-

1 

5 

3 Формальная теория жизни рыб.  5 

4 Факторы определяющие промысловую 

структуру популяции. Орудия 

рыболовства. Параметры промысла 

 

5 

5 Воспроизводство и пополнение стада 

рыб. 

Показатели, используемые для оценки 

плодовитости. Механизмы регуляции 

плодовитости.  

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

5 

6 Причины смертности. Естественная и 

промысловая смертность. Численное 

представление смертности, формы 

представления смертности 

 

5 

7 Предельный и средний возраст разных 

видов и популяций рыб. Закономерности 

роста рыб. Рост особей и численность 

популяции (прирост биомассы). 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 
5 
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Приспособительное значение 

разновозрастности полового созревания. 

Старость и рост. Продуктивность 

популяций. 

8 Принципы построения математических 

моделей. Модели запас-пополнение. 

Виртуально-популяционный анализ. 

Промысловые модели. 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 
5 

9 Закономерности динамики 

эксплуатируемых популяций рыб. 

Промыслово-биологические параметры. 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 5 

10 Интенсивность и селективность 

промысла 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 
5 

11 Концепция перелова СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 
10 

12 Оптимальный улов. СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 
10 

13 Регулирование рыболовства. СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 
10 

14 Промысловые прогнозы. СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 
7 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

Итого  87 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 – 

работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Промысловая ихтиология»  

 

Для подготовки к лабораторным работам, практическим занятиям и 

самостоятельной работе возможно использование методических указаний, ПК 

в компьютерном классе. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Промысловая ихтиология» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
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Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Промысловая ихтиология» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, 

справочников) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Промысловая 

ихтиология» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
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- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамен)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Промысловая ихтиология» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы 

и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Дисциплина «Сырьевая база рыбной промышленности» имеет своей целью 

формирование и конкретизацию знаний о сырьевой базе рыболовства в 

Мировом океане, необходимых для разработки планов, программ, методик 

проведения исследования состояния водных биоресурсов при решении 

вопросов, связанных с их использованием; проведения исследований 

биоресурсов, изысканий, наблюдений и измерений, составления их описания 

и формулировки выводов; грамотного контроля за состоянием сырьевой базы 

рыболовства при её эксплуатации; грамотной оценки получаемых результатов 

и другой информации по состоянию сырьевой базы рыболовства.  

Задача дисциплины формирование представления  

- об основных объектах промысла: 

- о биологической структуре и биологической продуктивности Мирового 

океана и его районов; 

- об истории и тенденциях развития рыболовства в Мировом океане; 

-о международном регулировании промысла гидробионтов в Мировом океане; 

- о роли различных стран в развитии мирового рыболовства; 

-об истории и современном состоянии рыболовства в основных 

статистических районах Мирового океана (по ФАО ООН), их физико-

географической и гидробиологической характеристике, биопродуктивости, 

составе промысловой ихтиофауны, биологии и промысле основных 

промысловых видов рыб, перспективах рыболовства.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Дисциплина «Сырьевая база рыбной промышленности» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки 

бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные 

биоресурсы и аквакультура» и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Сырьевая база рыбной 

промышленности» изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретаемые в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Ихтиологии», «Гидробиологии», «Экологии» и др. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Сырьевая база рыбной 

промышленности» будут использованы при подготовке выпускной 

квалификационной работы и в профессиональной деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных компетенций (ОК):  

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способность использовать профессиональные знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга и экспертизы (ОПК-1); 

- способность понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области рыбного хозяйства (ОПК-6); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-8) 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

- способность проводить научные исследования по оценке 

рыбохозяйственного и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов (ПК-13). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Сырьевая база 

рыбной промышленности». В процессе освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать:  

- основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

- динамику популяций промысловых гидробионтов;  

- биологию, экологию и особенности промысла основных объектов 

рыболовства;  

-  значение водных биологических ресурсов для человека;  

- биопродукционные возможности Мирового океана, биологические ресурсы 

морей и пресноводных водоемов России; 

- профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей 

среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы; 

- базовую информацию в области рыбного хозяйства; 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

- особенности проведения научных исследований по оценке 

рыбохозяйственного и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов. 

уметь:  

- формировать гражданскую позицию, зная основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 
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- определять биологические параметры популяций гидробионтов;  

- прогнозировать последствия антропогенных воздействий на водные 

экосистемы и участвовать в разработке рекомендаций по их рациональному 

использованию; 

- понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области рыбного хозяйства; 

- использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, охраны 

окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и 

экспертизы; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

- проводить научные исследования по оценке рыбохозяйственного и 

экологического состояния естественных и искусственных водоемов. 

владеть:  

- навыками формирования гражданской позиции, зная основные этапы и 

закономерности исторического развития общества; 

- методами: оценки биологических параметров рыб, промыслово-

биологических параметров эксплуатируемых запасов;  

- навыками понимания, изложения и критического анализа базовой 

информации в области рыбного хозяйства; 

- навыками использования профессиональных знаний ихтиологии, 

аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга и экспертизы; 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

- навыками проведения научных исследований по оценке рыбохозяйственного 

и экологического состояния естественных и искусственных водоемов. 

  

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Сырьевая база рыбной 

промышленности» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоят. 

работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

8.  Введение 8 1 - 4 УО-1 

9.  Основные 

рыбохозяйственные 

районы Мирового 

океана 

8 1  5 УО-1 

10.  Характеристика 

биоресурсов 

пресноводных 

водоемов России 

8 2 1 5 УО-1 

11.  Характеристика 

биоресурсов 

Черного моря 

8 1  4 УО-1 

12.  Характеристика 

биоресурсов 

Азовского моря 

8 1  4 УО-1 

13.  Характеристика 

биоресурсов 

Каспийского моря 

8 1 1 5 УО-1 

14.  Характеристика 

биоресурсов 

Балтийского моря 

8 1  5 УО-1 

15.  Характеристика 

биоресурсов 

Баренцева моря 

8 1 1 4 УО-1 

16.  Характеристика 

биоресурсов Белого 

моря 

8 1 1 4 УО-1 

17.  Характеристика 

биоресурсов 

Берингова моря 

8 2 1 4 УО-1 

18.  Характеристика 

биоресурсов 

Охотского моря 

8 2 1 5 УО-1  

19.  Характеристика 8 1 1 5 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоят. 

работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

биоресурсов 

Японского моря 

20.  Характеристика 

биоресурсов 

северо-западной 

части Тихого 

океана 

8 1 1 5 УО-1 

21.  Характеристика 

биоресурсов юго-

восточной части 

Тихого океана 

8 1 1 5 УО-1 

22.  Характеристика 

биоресурсов юго-

западной части 

Тихого океана 

8 1 1 4 УО-1 

23.  Характеристика 

биоресурсов 

северо-восточной 

части Тихого 

океана 

8 1  4 УО-1 

24.  Характеристика 

биоресурсов вод 

Антарктики 

8 1  4 УО-1 

25.  Характеристика 

биоресурсов юго-

западной части 

Атлантического 

океана 

8 1 0,5 4 УО-1 

26.  Характеристика 

биоресурсов 

северо-восточной 

части 

Атлантического 

океана 

8 1 0,5 4 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоят. 

работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

27.  Характеристика 

биоресурсов 

северо-западной 

части 

Атлантического 

океана 

8 1 0,5 4 УО-1 

28.  Характеристика 

биоресурсов юго-

восточной части 

Атлантического 

океана 

8 1 0,5 4 УО-1 

29.  Характеристика 

биоресурсов 

тропических 

районов Мирового 

океана 

8 2 1 13 УО-1 

        Итого 
 

26 

 

13 

 

105 

 
 

 Итоговый контроль 8    УО-3 

 Всего 8    УО-3, 144 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды 

учебной 

работы, 

включая 

самостоят. 

работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1  Введение 5 0,5  6 УО-1 

2  Основные 

рыбохозяйственные 

районы Мирового океана 

5 0,5  7 УО-1 

3  Характеристика 

биоресурсов 

пресноводных водоемов 

России 

5 0,5 1 6 УО-1 

4  Характеристика 

биоресурсов Черного моря 
5 0,5  6 УО-1 

5  Характеристика 

биоресурсов Азовского 

моря 

5 0,5  7 УО-1 

6  Характеристика 

биоресурсов Каспийского 

моря 

5 0,5  7 УО-1 

7  Характеристика 

биоресурсов Балтийского 

моря 

5 0,5  7 УО-1 

8  Характеристика 

биоресурсов Баренцева 

моря 

5 0,5  7 УО-1 

9  Характеристика 

биоресурсов Белого моря 
5 0,5  7 УО-1 

10  Характеристика 

биоресурсов Берингова 

моря 

5 0,5  7 УО-1 

11  Характеристика 

биоресурсов Охотского 

моря 

5 0,5 1 7 УО-1 

12  Характеристика 

биоресурсов Японского 

моря 

5 0,5 1 7 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды 

учебной 

работы, 

включая 

самостоят. 

работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

13  Характеристика 

биоресурсов северо-

западной части Тихого 

океана 

5 0,5 0,5 6 УО-1 

14  Характеристика 

биоресурсов юго-

восточной части Тихого 

океана 

5 0,5 0,5 5 УО-1 

15  Характеристика 

биоресурсов юго-

западной части Тихого 

океана 

5 0,5 0,5 5 УО-1 

16  Характеристика 

биоресурсов северо-

восточной части Тихого 

океана 

5 0,5 0,5 5 УО-1 

17  Характеристика 

биоресурсов вод 

Антарктики 

5 0,5  5 УО-1 

18  Характеристика 

биоресурсов юго-

западной части 

Атлантического океана 

5 0,5  5 УО-1 

19  Характеристика 

биоресурсов северо-

восточной части 

Атлантического океана 

5 0,5  5 УО-1 

20  Характеристика 

биоресурсов северо-

западной части 

Атлантического океана 

5   5 УО-1 

21  Характеристика 

биоресурсов юго-
5   5 УО-1 



162 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды 

учебной 

работы, 

включая 

самостоят. 

работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

восточной части 

Атлантического океана 

22  Характеристика 

биоресурсов тропических 

районов Мирового океана 

5 0,5 1 4 УО-1 

         Итого 
5 

10 6 

 

124 

 
 

 Итоговый контроль 5   4 УО-3 

 Всего 5 10 6 128 УО-3, 144 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

  

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Введение. Цель и задачи дисциплины. История изучения рыболовства. 

Терминология. Структура океана. Понятие о продуктивности вод Мирового 

океана. Факторы, определяющие продуктивность вод. Международное право 

и рыболовство. Запасы биологических ресурсов гидросферы. 

 

Раздел 2.   

Основные рыбохозяйственные районы Мирового океана. 

 

Раздел 3.  

Характеристика биоресурсов пресноводных водоемов России. 

 

Раздел 4.  

Характеристика биоресурсов Черного моря. Географическое положение, 

площадь, глубины. Климатические условия. Физико-химическая 

характеристика воды. Течения. Характеристика дна. Биопродуктивность, 

рыбопродуктивность. Основные объекты промысла. Объекты марикультуры. 
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Объемы добычи. 

 

Раздел 5.  

Характеристика биоресурсов Азовского моря. Географическое положение, 

площадь, глубины. Климатические условия. Физико-химическая 

характеристика воды. Течения. Характеристика дна. Биопродуктивность, 

рыбопродуктивность. Основные объекты промысла. Объекты марикультуры. 

Объемы добычи. 

 

Раздел 6.  

Характеристика биоресурсов Каспийского моря. Географическое положение, 

площадь, глубины. Климатические условия. Физико-химическая 

характеристика воды. Течения. Характеристика дна. Биопродуктивность, 

рыбопродуктивность. Основные объекты промысла. Объекты марикультуры. 

Объемы добычи. 

 

Раздел 7.  

Характеристика биоресурсов Балтийского моря. Географическое положение, 

площадь, глубины. Климатические условия. Физико-химическая 

характеристика воды. Течения. Характеристика дна. Биопродуктивность, 

рыбопродуктивность. Основные объекты промысла. Объекты марикультуры. 

Объемы добычи. 

 

Раздел 8. 

Характеристика биоресурсов Баренцева моря. Географическое положение, 

площадь, глубины. Климатические условия. Физико-химическая 

характеристика воды. Течения. Характеристика дна. Биопродуктивность, 

рыбопродуктивность. Основные объекты промысла. Объемы добычи. 

 

Раздел 9.  

Характеристика биоресурсов Белого моря. Географическое положение, 

площадь, глубины. Климатические условия. Физико-химическая 

характеристика воды. Течения. Характеристика дна. Биопродуктивность, 

рыбопродуктивность. Основные объекты промысла. Объемы добычи. 

 

Раздел 10.  

Характеристика биоресурсов Берингова моря. Географическое положение, 

площадь, глубины. Климатические условия. Физико-химическая 

характеристика воды. Течения. Характеристика дна. Биопродуктивность, 

рыбопродуктивность. Основные объекты промысла. Объемы добычи. 

 

Раздел 11. 

Характеристика биоресурсов Охотского моря. Географическое положение, 

площадь, глубины. Климатические условия. Физико-химическая 
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характеристика воды. Течения. Характеристика дна. Биопродуктивность, 

рыбопродуктивность. Основные объекты промысла. Объемы добычи. 

Раздел 12.  

Характеристика биоресурсов Японского моря. Географическое положение, 

площадь, глубины. Климатические условия. Физико-химическая 

характеристика воды. Течения. Характеристика дна. Биопродуктивность, 

рыбопродуктивность. Основные объекты промысла. Объекты марикультуры. 

Объемы добычи. 

 

Раздел 13. 

Характеристика биоресурсов северо-западной части Тихого океана. 

Географическое положение, площадь, глубины. Климатические условия. 

Физико-химическая характеристика воды. Течения. Характеристика дна. 

Биопродуктивность, рыбопродуктивность. Основные объекты промысла. 

Объекты марикультуры. Объемы добычи. 

 

Раздел 14.  

Характеристика биоресурсов юго-восточной части Тихого океана. 

Географическое положение, площадь, глубины. Климатические условия. 

Физико-химическая характеристика воды. Течения. Характеристика дна. 

Биопродуктивность, рыбопродуктивность. Основные объекты промысла. 

Объемы добычи. 

 

Раздел 15.  

Характеристика биоресурсов юго-западной части Тихого океана. 

Географическое положение, площадь, глубины. Климатические условия. 

Физико-химическая характеристика воды. Течения. Характеристика дна. 

Биопродуктивность, рыбопродуктивность. Основные объекты промысла. 

Объекты марикультуры. Объемы добычи. 

 

Раздел 16.  

Характеристика биоресурсов северо-восточной части Тихого океана. 

Географическое положение, площадь, глубины. Климатические условия. 

Физико-химическая характеристика воды. Течения. Характеристика дна. 

Биопродуктивность, рыбопродуктивность. Основные объекты промысла. 

Объекты марикультуры. Объемы добычи. 

 

Раздел 17. 

Характеристика биоресурсов вод Антарктики. Географическое положение, 

площадь, глубины. Климатические условия. Физико-химическая 

характеристика воды. Течения. Характеристика дна. Биопродуктивность, 

рыбопродуктивность. Основные объекты промысла. Объемы добычи. 

 

Раздел 18.  



165 

 

Характеристика биоресурсов юго-западной части Атлантического океана. 

Географическое положение, площадь, глубины. Климатические условия. 

Физико-химическая характеристика воды. Течения. Характеристика дна. 

Биопродуктивность, рыбопродуктивность. Основные объекты промысла. 

Объемы добычи. 

 

Раздел 19.  

Характеристика биоресурсов северо-восточной части Атлантического океана. 

Географическое положение, площадь, глубины. Климатические условия.  

Физико-химическая характеристика воды. Течения. Характеристика дна. 

Биопродуктивность, рыбопродуктивность. Основные объекты промысла. 

Объекты марикультуры. Объемы добычи. 

 

Раздел 20. 

Характеристика биоресурсов северо-западной части Атлантического океана. 

Географическое положение, площадь, глубины. Климатические условия. 

Физико-химическая характеристика воды. Течения. Характеристика дна. 

Биопродуктивность, рыбопродуктивность. Основные объекты промысла. 

Объекты марикультуры. Объемы добычи. 

 

Раздел 21.  

Характеристика биоресурсов юго-восточной части Атлантического океана. 

Географическое положение, площадь, глубины. Климатические условия. 

Физико-химическая характеристика воды. Течения. Характеристика дна. 

Биопродуктивность, рыбопродуктивность. Основные объекты промысла. 

Объемы добычи. 

 

Раздел 22.  

Характеристика биоресурсов тропических районов Мирового океана. 

Географическое положение, площадь, глубины. Климатические условия. 

Физико-химическая характеристика воды. Течения. Характеристика дна. 

Биопродуктивность, рыбопродуктивность. Основные объекты промысла. 

Объекты марикультуры. Объемы добычи. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Биоресурсы пресноводных водоемов России 1  

2 Биоресурсы Каспийского моря 1  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ* 

3 Биоресурсы Баренцева моря 1  

4 Биоресурсы Белого моря 1  

5 Биоресурсы Берингова моря 1  

6 Биоресурсы Охотского моря 1  

7 Биоресурсы Японского моря 1  

8 Биоресурсы северо-западной части Тихого океана 1  

9 Биоресурсы юго-восточной части Тихого океана 2  

10 Биоресурсы Антарктики 1  

   11 Биоресурсы юго-западной части Атлантического 

океана 

0,5  

12 Биоресурсы северо-восточной части Атлантического 

океана 

0,5  

13 Биоресурсы тропических районов Мирового океана 1  

Итого 13  

 

 Б) для заочной формы обучения 

  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Биоресурсы пресноводных водоемов России 1  

2 Биоресурсы Охотского моря 1  

3 Биоресурсы Японского моря 1  

4 Характеристика биоресурсов северо-западной части 

Тихого океана 

0,5  

5 Характеристика биоресурсов юго-восточной части 

Тихого океана 

0,5  

6 Характеристика биоресурсов юго-западной части 

Тихого океана 

0,5  

7 Характеристика биоресурсов северо-восточной части 

Тихого океана 

0,5  

8 Биоресурсы тропических районов Мирового океана 1  

Итого 6  

 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 
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А) для очной формы обучения 

 

№ 

разде

лов 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

14 Юго-восточная часть Тихого океана и её значение 

в мировом рыболовстве 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

1 Условия и особенности формирования биомассы и 

продукции рыб 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

2 Морские экономические прибрежные зоны и их 

влияние на мировое рыболовство 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

13 Северо-западная часть Тихого океана и её значение 

в мировом рыболовстве 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

1 Биологическая и промысловая характеристика 

минтая. Объёмы вылова и значение в уловах 

дальневосточных рыбаков 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

8,9 Белое и Баренцево моря: физико-географические 

условия, рыбопродуктивность, важнейшие 

промысловые объекты, состояние запасов, 

перспективы 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

4 Чёрное море: особенности гидрологического 

режима, речной сток и сероводородная зона, 

рыбопродуктивность, основные промысловые 

объекты, состояние запасов, перспективы 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

5 Азовское море: особенности гидрологическое 

режима, речной сток и загрязнение, 

рыбопродуктивность, основные промысловые 

объекты 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

11 Охотское море: физико-географические условия, 

рыбопродуктивность, важнейшие промысловые 

объекты, состояние запасов, перспективы 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

7 Балтийское море: физико-географические условия, 

рыбопродуктивность, важнейшие промысловые 

объекты, состояние запасов, перспективы 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

17 Приантарктические воды и их рыбохозяйственное 

значение 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

 

6 Каспийское море: особенности гидрологического 

режима в современный период, 

рыбопродуктивность, важнейшие промысловые 

рыбы, состояние запасов, перспективы вылова 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

22 Индийский океан и его значение в мировом 

рыболовстве 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 
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1 Тихий океан и его значение в мировом рыболовстве ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

21 Атлантический океан и его значение в мировом 

рыболовстве 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

2 Важнейшие промысловые объекты 

дальневосточной 200-мильной экономической 

зоны РФ, состояние запасов 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

10 Берингово море: физико-географические условия, 

рыбопродуктивность, важнейшие промысловые 

объекты, состояние запасов, перспективы 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

12 Японское море: физико-географические условия, 

рыбопродуктивность, важнейшие промысловые 

объекты, состояние запасов, перспективы 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

2 Ведущие рыболовные страны мира. Динамика их 

уловов в последние годы 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

2 Биологические ресурсы гидросферы и их роль в 

обеспечении различных потребностей 

человечества 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

1 Криль и другие объекты низкого трофического 

уровня. Запасы, пути и перспективы использования 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

3 Основные этапы развития рыбного промысла во 

внутренних водоёмах, морях и океанах 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

1 Объёмы современного мирового вылова и его 

структура – доля планктофагов, бентофагов, 

хищников. Значение в уловах донных и 

пелагических видов рыб и беспозвоночных 

животных 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

1 Рыбная промышленность Дальнего Востока, состав 

и величина уловов, перспективы 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

3 Биоресурсы рек и водохранилищ России, состав 

промысловых рыб, состояние запасов и 

перспективы их использования 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

ИТОГО:  96 

Подготовка и сдача зачета   

ВСЕГО:   
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 – 

работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. 
 

Б) для заочной формы обучения 

 

Самостоятельная работа 
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№ 

разде

лов 

Содержание Вид Кол-во 

часов 

14 Юго-восточная часть Тихого океана и её значение 

в мировом рыболовстве 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

1 Условия и особенности формирования биомассы и 

продукции рыб 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

2 Морские экономические прибрежные зоны и их 

влияние на мировое рыболовство 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

13 Северо-западная часть Тихого океана и её значение 

в мировом рыболовстве 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

1 Биологическая и промысловая характеристика 

минтая. Объёмы вылова и значение в уловах 

дальневосточных рыбаков 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

8,9 Белое и Баренцево моря: физико-географические 

условия, рыбопродуктивность, важнейшие 

промысловые объекты, состояние запасов, 

перспективы 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

4 Чёрное море: особенности гидрологического 

режима, речной сток и сероводородная зона, 

рыбопродуктивность, основные промысловые 

объекты, состояние запасов, перспективы 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

5 Азовское море: особенности гидрологическое 

режима, речной сток и загрязнение, 

рыбопродуктивность, основные промысловые 

объекты 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

11 Охотское море: физико-географические условия, 

рыбопродуктивность, важнейшие промысловые 

объекты, состояние запасов, перспективы 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

7 Балтийское море: физико-географические условия, 

рыбопродуктивность, важнейшие промысловые 

объекты, состояние запасов, перспективы 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

17 Приантарктические воды и их рыбохозяйственное 

значение 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

6 Каспийское море: особенности гидрологического 

режима в современный период, 

рыбопродуктивность, важнейшие промысловые 

рыбы, состояние запасов, перспективы вылова 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

22 Индийский океан и его значение в мировом 

рыболовстве 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

1 Тихий океан и его значение в мировом рыболовстве ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

21 Атлантический океан и его значение в мировом 

рыболовстве 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 
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2 Важнейшие промысловые объекты 

дальневосточной 200-мильной экономической 

зоны РФ, состояние запасов 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

10 Берингово море: физико-географические условия, 

рыбопродуктивность, важнейшие промысловые 

объекты, состояние запасов, перспективы 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

12 Японское море: физико-географические условия, 

рыбопродуктивность, важнейшие промысловые 

объекты, состояние запасов, перспективы 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

2 Ведущие рыболовные страны мира. Динамика их 

уловов в последние годы 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

2 Биологические ресурсы гидросферы и их роль в 

обеспечении различных потребностей 

человечества 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

1 Криль и другие объекты низкого трофического 

уровня. Запасы, пути и перспективы использования 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

3 Основные этапы развития рыбного промысла во 

внутренних водоёмах, морях и океанах 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

1 Объёмы современного мирового вылова и его 

структура – доля планктофагов, бентофагов, 

хищников. Значение в уловах донных и 

пелагических видов рыб и беспозвоночных 

животных 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

1 Рыбная промышленность Дальнего Востока, состав 

и величина уловов, перспективы 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

3 Биоресурсы рек и водохранилищ России, состав 

промысловых рыб, состояние запасов и 

перспективы их использования 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

ИТОГО:  124 

Подготовка и сдача зачета  4 

ВСЕГО:  128 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 – 

работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Сырьевая база рыбной промышленности» 
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Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование карты мирового океана с рыбопромысловыми районами ФАО, 

таблицы с уловами по районам ФАО, ПК в компьютерном классе. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины   

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Сырьевая база рыбной промышленности» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Сырьевая база рыбной 

промышленности» подразумевает несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям 

подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, справочников) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Сырьевая база 

рыбной промышленности» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Сырьевая база рыбной 

промышленности» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы 

и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Искусственное воспроизводство рыб» 

является изучение методов воспроизводства молоди за счет естественной 

кормовой базы в хозяйствах пресноводной аквакультуры. 

Задача дисциплины –формирование и конкретизация знаний 

- по биотехнике искусственного воспроизводства ценных проходных, 

полупроходных и туводных рыб, 

- по применению интенсификации в водоемах для повышения их 

продуктивности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Дисциплина «Искусственное воспроизводство рыб» относится к базовому 

циклу дисциплин учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Искусственное воспроизводство рыб» изучается в 6 семестре очной формы 

обучения, и на 4 курсе заочной формы обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы при 

подготовке выпускной квалификационной работы и в профессиональной 

деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК – 3 - способностью реализовать эффективное использование 

материалов, оборудования. 

в) профессиональных (ПК):  

ПК-7-способностью управлять технологическими процессами в аквакультуре; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

- современное состояние искусственного воспроизводства рыб и перспективы 

его развития;  

- основы искусственного воспроизводства;  
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- методологию проектирования рыбоводных заводов, нерестово-выростных 

хозяйств.  

Уметь: 

-  рассчитывать необходимое количество кормов для рыб;  

- транспортировать икру, личинок, молодь, производителей рыб; 

-  применять биотехнику искусственного воспроизводства ценных проходных, 

полупроходных и туводных рыб;  

- использовать методологию проектирования рыбоводных заводов и 

нерестово-выростных хозяйств. 

Владеть:  

- методами выполнения технологических процессов при искусственном 

воспроизводстве и выращивании проходных, полупроходных и туводных рыб;  

- методами биологического обоснования технологической схемы 

искусственного воспроизводства и выращивания проходных, полупроходных 

и туводных рыб. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Искусственное 

воспроизводство рыб» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

лк лр пр ср  

1 Введение 6 1   10 УО-1, ПР-1 

2 Проектирование рыбоводных 

заводов и нерестово-

выростных хозяйств. 

6 4  10 10 
УО-1, ПР-1, 

ПР-5 

3 Биотехника воспроизводства 

проходных рыб. 
6 4 8  10 

УО-1, ПР-1, 

ПР-5 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

лк лр пр ср  

4 Биотехника воспроизводства 

полупроходных и туводных 

рыб. 

6 3 8 6 10 
УО-1, ПР-1, 

ПР-5 

5 Рыбохозяйственное 

использование озер. 
6 2   10 УО-1, ПР-1 

6 Рыбохозяйственное 

использование 

водохранилищ. 

6 2   10 УО-1, ПР-1 

 Итого 6 16 16 16 60  

 Итоговый контроль 6     УО-3 

 Всего 6 16 16 16 60 УО-3 108 
 Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

Б) для заочной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Раздел 

дисциплины К
у

р
с 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр пр  ср  

11  Введение.  4 1   6 УО-1, ПР-1 

12  Проектирование 

рыбоводных заводов и 
4 2  4 14 УО-1, ПР-1, ПР-5 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

Раздел 

дисциплины К
у

р
с 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр пр  ср  

нерестово-выростных 

хозяйств. 

13  Биотехника 

воспроизводства 

проходных рыб. 

4 2 2  13 УО-1, ПР-1, ПР-5 

14  Биотехника 

воспроизводства 

полупроходных и 

туводных рыб. 

4 2 2  13 УО-1, ПР-1, ПР-5 

15  Рыбохозяйственное 

использование озер. 
4 2   13 УО-1, ПР-1 

16  Рыбохозяйственное 

использование 

водохранилищ. 

4 1   13 УО-1, ПР-1 

         Итого 4 10 4 4 81  

 Итоговый контроль 4       9 УО-3; ПР-2 

 Всего 
4 

10 4 4 81 УО-3; ПР-2 

  108 часов 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение. 

Дисциплина "Искусственное воспроизводство рыб, ее содержание и значение 

в подготовке специалистов. Современное состояние и перспективы развития 

искусственного воспроизводства рыб. Основные проблемы и значение 

искусственного воспроизводства ценных видов рыб во внутренних водоемах. 

Раздел 2. Проектирование рыбоводных заводов и нерестово-выростных 

хозяйств. 

Выбор площадки и составление задания на проектирование. Состав изы-

скательских работ их цели и задачи. Структура, типы рыбоводных заводов и 

нерестово-выростных хозяйств, их сооружения, оборудование, характеристи-

ка цехов и участков. Технологическое проектирование рыбоводных заводов и 

нерестово-выростных хозяйств (НВХ). 
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 Календарный план работы рыбоводного завода и НВХ. Расчет оборудования 

рыбоводного завода и НВХ. Водоснабжение рыбоводного предприятия и 

расчет расхода воды. 

Охрана природы. Биологическая эффективность работы рыбоводного завода, 

НВХ. 

Раздел 3. Биотехника воспроизводства проходных рыб.  

Биотехника воспроизводства осетровых, лососевых, сиговых. Биотехника 

воспроизводства рыбца и шемаи. 

Раздел 4. Биотехника воспроизводства полупроходных и туводных рыб. 

Биотехника воспроизводства судака, щуки. Биотехника воспроизводства 

сазана и леща. 

 Раздел 5.  Рыбохозяйственное использование озер. 

Озерный фонд России. Удельный вес и значение малых и средних озер. Задачи 

и методы бонитировки озер. Мероприятия по рыбохозяйственному 

использованию больших озер. Пути формирования маточных стад сиговых 

рыб в озерных хозяйствах. Мелиоративная подготовка озер. Селение сеголе-

ток в маточные озера и выращивание в них производителей. Методы преоб-

разования озер в рыбопитомники. Выбор озер для рыбопитомников Замкну-

тые, приспускные, заморные озера. Методы уничтожения нежелательной их-

тиофауны. 

Мероприятия по увеличению биопродуктивности озер. Вселение в озера - 

питомники исходного материала. Использование моно - и поликультуры. 

Контроль за средой обитания и состоянием посадочного материала. Облов 

озерных питомников. 

Раздел 6.  Рыбохозяйственное освоение водохранилищ.  

Значение водохранилищ для рыбного хозяйства. Классификация водо-

хранилищ. Подготовка водохранилищ для рыбохозяйственного использова-

ния. Направленное и стихийное формирование ихтиофауны в водохранили-

щах и факторы, их определяющие. Комплекс рыбоводных мероприятий на 

водохранилищах. Пути интенсификации использования их 

рыбопродуктивности. 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

16  Эмбриогенез сиговых (на примере омуля). 2  

17  Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

осетровых. 

2  
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№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

18  Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

лососевых. 

2  

19  Выполнение учетных работ и наблюдений за скатом 

молоди кеты и горбуши на реках Южного Приморья. 

2  

20  Определение промыслового возврата. 2  

21  Применение анестезирующих препаратов для работ с 

производителями карпа (включая транспортировку). 

2  

22  Расчет рыбоводных емкостей для выращивания 

рыбы. 

2  

23  Садки и бассейны для выдерживания 

производителей. 

2  

Итого 16  

Б) для заочной формы обучения 

  

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

осетровых. 

1  

2 Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

лососевых. 

1  

3 Выполнение учетных работ и наблюдений за скатом 

молоди кеты и горбуши на реках Южного Приморья. 

2  

Итого 4  

 

4.4 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1  Рыбоводный расчет необходимого количества 

производителей. 

1  

2  Расчет необходимого количества транспортных 

средств, бассейнов, садков, прудов для 

транспортировки и выдерживания производителей 

рыб. 

1  
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№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

3  Расчет количества инкубационных аппаратов, 

оборудования для выдерживания личинок и 

выращивания молоди рыб. 

2  

4  Расчет количества кормов, площадей для 

культивирования живых кормов и удобрений. 

2  

5  Составление календарного графика работы 

рыбоводного предприятия. 

2  

6  Размещение цехов и участков рыбоводного 

предприятия на местности. 

2 
 

7  Расчет расхода воды. 2  

8  Расчет транспортных средств для перевозки молоди к 

местам их выпуска. 

2  

9  Расчет биологической эффективности работы 

рыбоводного предприятия. 

2  

Итого 16  

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Расчет необходимого количества транспортных 

средств, бассейнов, садков, прудов для 

транспортировки и выдерживания производителей 

рыб. 

1  

2 Расчет количества инкубационных аппаратов, 

оборудования для выдерживания личинок и 

выращивания молоди рыб. 

1  

3 Расчет количества кормов, площадей для 

культивирования живых кормов и удобрений. 

2  

Итого 4  

 

4. 5 Курсовое проектирование 

 

 Подготовка к курсовому проекту подразделяется на выполнение следующих 

работ: 

3. Подбор рыбоводно-технических нормативов и выполнение 

рыбоводных расчетов для проектирования прудового хозяйства. 

4. Подготовка и оформление курсового проекта. 
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4.6 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

разде

лов 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Основные направления развития рыбного 

хозяйства на внутренних водоемах. 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

8 

1 Предприятия по воспроизводству рыбных 

запасов. 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

8 

2 Основы проектирования предприятий по 

воспроизводству рыбных запасов 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

8 

2 Проведение рыбохозяйственной мелиорации на 

рыбоводных водоемах 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

8 

2 Охрана окружающей среды на рыбоводных 

водоемах 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

8 

2 Научная организация труда и управление 

рыбоводными предприятиями 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

8 

3 Роль рыбоводства в пополнении промысловых 

запасов 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

6 

3 Подготовка молоди к выпуску в естественные 

водоемы 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

6 

Итого  60 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 – 

работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ТУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. 
 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

разде

-лов 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Основные направления развития рыбного хозяйства на 

внутренних водоемах. 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

10 

1 Предприятия по воспроизводству рыбных запасов. СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

10 

2 Основы проектирования предприятий по 

воспроизводству рыбных запасов 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

10 

2 Проведение рыбохозяйственной мелиорации на 

рыбоводных водоемах 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

10 
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2 Охрана окружающей среды на рыбоводных водоемах СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

10 

2 Научная организация труда и управление 

рыбоводными предприятиями 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

10 

3 Роль рыбоводства в пополнении промысловых запасов СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

10 

4 Подготовка молоди к выпуску в естественные 

водоемы 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1 

11 

Итого  81                                                                                                                                            

  

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Искусственное воспроизводство рыб»:  

Для подготовки к практическим занятиям, лабораторным работам и 

самостоятельной работе возможно использование временных биотехнических 

нормативов по разведению молоди, выращенной в учреждениях, на 

предприятиях, подведомственных Федеральному агентству по рыболовству, 

занимающихся искусственным воспроизводством водных биологических 

ресурсов, а также учебно-методических пособий, указаний, ПК в 

методическом кабинете. Использование информационных источников.  

 Для проведения занятий лекционного типа используются: учебно-наглядные 

пособия и презентация. 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 

          При изучении курса «Искусственное воспроизводство рыб следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. 

          Студентам рекомендуется: 

5. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекций, рассматривать и осмысливать 

примеры, приведенные на лекции. 

6. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, 

уделяя особое внимание изучению нормативных документов. 

7. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной 

литературой. 

8. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию 

Лабораторное занятие по дисциплине «Искусственное воспроизводство рыб» 

подразумевают выполнение задания по предложенной теме. Выполнение 

лабораторной работы начинается после изучения задания. Подготовка к 
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лабораторному занятию, подразумевает активное использование справочной 

литературы. 

6.3 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Практическое занятие по дисциплине «Искусственное воспроизводство рыб» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

определенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после 

изучения задания, и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трех этапов – чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, схем и др.) 

и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью. 

6.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объем этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 

               - наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

справочного материала; 

 - система регуляторного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Искусственное 

воспроизводство рыб» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности:  

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных источников, методических разработок;  

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Искусственное воспроизводство 

рыб» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 
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последовательно. Сначала следует определит место каждого конкретного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определенные понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям.  При подготовке к экзамену рекомендуется выявить наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала.             
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Физиология рыб» является 

ознакомление студентов с функционированием различных клеток, тканей и 

органов рыб, а также организма в целом в постоянном взаимодействии его с 

окружающей средой. 

Дисциплина «Физиология рыб» важна в связи с необходимостью 

изучения будущими специалистами вопросов пищеварения, обмена веществ, 

полового созревания, стимуляции роста, особенностей работы органов и 

систем, обеспечивающих развитие иммунитета рыб и др. Все это имеет 

большое значение для рационального кормления, составления полноценных 

рационов, для стимулирования образования половых продуктов, для борьбы с 

болезнями и токсикозами рыб.  

Основной задачей является: дать необходимые представления о 

работе различных органов и систем организма с тем, чтобы будущие 

специалисты могли использовать эти знания на практике. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Физиология рыб» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Физиология рыб» изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплин: 

«Зоология», «Экология», «Общая биология».  

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

разных биологических. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Физиология рыб», 

будут использованы при подготовке выпускной квалификационной работы и 

в профессиональной деятельности. 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных компетенций (ОК):  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

ОПК-1 - способность использовать профессиональные знания 

ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного 

и экологического мониторинга и экспертизы; 

в) профессиональных (ПК):  
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ПК-6- - способность участвовать в обеспечении экологической 

безопасности рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции 

аквакультуры, управлении качеством выращиваемых объектов 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория 

эволюции». В процессе освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы физиологии рыб: специфику деятельности организма, его 

органов и систем (работу органов дыхания, пищеварения, кровообращения, 

органов осморегуляции, иммунитета);  

- знать об обмене веществ, балансе энергии в организме рыб, действии 

нервных и гормональных механизмов управления жизнедеятельностью. 

- основы обеспечения экологической безопасности рыбохозяйственных 

водоемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управления 

качеством выращиваемых объектов; 

- особенности охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга и экспертизы, опираясь на физиологические 

исследования; 

 

Уметь:  

 - оценивать физиологическое состояние рыб, проводить наблюдения, 

измерения периодических процессов,  

- определять количественные показатели физиологических процессов, 

проводить хирургический и поведенческий эксперимент на рыбах,  

- препарировать, инъецировать, обрабатывать и анализировать 

экспериментальные данные, создавать рыбам оптимальные условия 

существования. 

- проводить мероприятия по охране окружающей среды, 

рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы, опираясь 

на физиологические исследования; 

- обеспечивать экологическую безопасность рыбохозяйственных 

водоемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управлять 

качеством выращиваемых объектов; 

 

Владеть:  

- методами контроля и оценки физиологических параметров рыб в 

экспериментах с целью охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга и экспертизы. 

- навыками обеспечении экологической безопасности 

рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции 

аквакультуры, управления качеством выращиваемых объектов, опираясь на 

физиологические исследования; 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Физиология рыб» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 



191 

 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, что 

эквивалентно 180 часам. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Введение 3 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Мышечная система, 

плавание рыб 
3 

3 2 8 УО-1, ПР-1 

3 Электрические явления в 

организме рыб 
3 

2 2 8 УО-2, ПР-1, ПР-2,  

4 Физиология нервной 

системы и нервная 

деятельность.  

3 

3 4 7 УО-2, ПР-1 

5 Органы чувств и рецепция 
3 

2 3 5 УО-2, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

6 Обмен веществ и энергии 
3 

2 3 5 УО-2, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

7 Питание и пищеварение.  3 2 3 5 УО-1, ПР-4 

8 Физиология дыхания 3 3 3 7 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

9 Кровь. Кровообращение  3 3 3 6 УО-2, ПР-2, ПР-4,  

10 Осморегуляция и 

выделение.  
3 

3 4 7 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

11 Железы внутренней 

секреции 
3 

3 3 6 УО-2, ПР-1, ПР-4,  

12 Функции кожного покрова 
3 

3 1 4 УО-2, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

13 Воспроизводительная 

система рыб 
3 

3 1 4 УО-2, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

 Итого:  34 34 76  

 Итоговый контроль 3   36 УО-4 

 Всего 3 34 34 112 УО-4, 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 
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(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

Б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

что эквивалентно 108 часам. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр ср  

1 Введение 2 1  9 УО-1, ПР-2 

2 Мышечная система, 

плавание рыб 
2 

 1 14 УО-1 

3 Электрические явления в 

организме рыб 
2 

1 1 13 УО-2, ПР-2,  

4 Физиология нервной 

системы и нервная 

деятельность.  

2 

1 1 10 УО-2 

5 Органы чувств и рецепция 2 1 1 13 УО-1, ПР-4 

6 Обмен веществ и энергии 2 1  12 УО-1, ПР-2,  

7 Питание и пищеварение.  2  1 14 УО-2, ПР-2, ПР-4,  

8 Физиология дыхания 2 1 1 13 УО-1, ПР-2, ПР-4 

9 Кровь.  Кровообращение  2 1 0,5 13 УО-2, ПР-4,  

10 Осморегуляция и 

выделение  
2 

1 0,5 10 УО-2, ПР-2, ПР-4 

11 Железы внутренней 

секреции 
2 

 1 10 УО-1, ПР-2, ПР-4 

12 Функции кожного покрова 2 1 1 10 УО-1, ПР-2, ПР-4 

13 Воспроизводительная 

система рыб 
2 

1 1 10 УО-1, ПР-2, ПР-4 

 Итого:  10 10 151  

 Итоговый контроль 2   9  

 Всего  10 10 160 УО-4, 180 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 
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Раздел 1. Введение. 

Дисциплина «Физиология рыб» и ее связь с другими науками. Задачи 

экологической физиологии и рецепции в решении вопросов рыбного 

хозяйства. Особенности методических приемов изучения физиологии рыб, 

связанные с водным образом жизни. Основные исторические этапы в развитии 

физиологии. Ученые, работающие в физиологии рыб. 

Раздел 2. Мышечная система, плавание рыб 

Общая физиология возбудимых тканей. Виды раздражителей. 

Современное представление о процессе возбуждения. Строение и функции 

поперечнополосатых мышц. Теория мышечных сокращений. Изотонические и 

изометрические сокращения мышц. Энергетика мышечного сокращения. 

Одиночное сокращение. Темная и светлая мускулатура и их роль в плавании. 

Тетаническое сокращение. Эффективная частота сокращения плавательных 

мышц. Зависимость скорости плавания от размеров тела и частоты 

плавательных движений. Скоростная выносливость рыб; броски, 

спринтерские скорости, длительное плаванье. Гладкая мускулатура и ее роль 

в деятельности внутренних органов. 

Раздел 3. Электрические явления в организме рыб.  

Механизм возникновения электрических явлений в организме. 

Электрические потенциалы поляризованных биологических мембран. Токи 

покоя, повреждения и действия. Биотоки и методика их регистрации: 

электромиография, электрокардиография, электропневмография, 

электроэнцефалография, электроретинография. Электрические органы рыб. 

Сильноэлектрические и слабоэлектрические рыбы. Защитные, поисковые и 

коммуникативные функции электрических органов рыб. 

Раздел 4. Физиология нервной системы и нервная деятельность.  

Строение и функции нерва. Проведение возбуждения по нерву. 

Синапсы, их структура и функции. Медиаторы и их химическая природа. 

Хронаксия и реобаза - характеристики нервных взаимодействий, понятие о 

парабиозе. 

Общий план строения нервной системы рыб. Анимальная и вегетативная 

нервная системы. Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной 

нервной системы. Спинной мозг. Головной мозг рыб и его важнейшие отделы. 

Разнообразие строения головного мозга рыб с разным образом жизни. 

Продолговатый мозг. Важнейшие центры продолговатого мозга рыб. 

Функции черепно-мозговых нервов. Функции среднего мозга. 

Статокинетические рефлексы. Промежуточный мозг. Нейросекреторная 

деятельность гипоталамуса. Таламическая область как коллектор 

афферентных путей. Значение эпифиза и гипофиза. Функции мозжечка. 

Последствия частичного и полного удаления мозжечка у рыб. Связь мозжечка 

с другими отделами центральной нервной системы. Функции переднего мозга. 

Методы изучения переднего мозга рыб. Принципы рефлекторной теории. 

Элементы поведения рыб. Кинезы и таксисы - простейшие элементы 

поведения. Преферендумы. Условные рефлексы как основа приспособления и 
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усложнения поведения. Условные рефлексы рыб, их значение в практике 

рыбного хозяйства. Видовые стереотипы поведения. Стайные и одиночные 

рыбы, донные и пелагические, оседлые рыбы и мигранты. Лидерство, 

следование и подражание у стайных рыб. Охрана территории и агрессивность 

у оседлых одиночных рыб. Доминирование и эквипотенциальность у рыб. 

Смена типов поведения в онтогенезе. Половое и родительское поведение.   

Раздел 5. Органы чувств и рецепция. 

Классификация органов чувств и методика их изучения. Строение глаза. 

Рецепторные элементы сетчатки. Значение хрусталика. Аккомодация. 

Фотохимические процессы. Киноскопический эффект. Острота зрения. 

Цветовое зрение. Оптомоторные реакции рыб, использование их в практике 

рыбоводства. Механорецепторы. Тактильные рецепторы. Акустико-

латеральная система, слух рыб. Реакция рыб на звук и на свет, использование 

ее в рыбоводстве и рыболовстве. Химические анализаторы. Строение 

периферического отдела органа обоняния у рыб. Обонятельная и вкусовая 

чувствительность рыб. Роль обоняния в отыскании пищи, в оборонительных 

стайных реакциях и миграциях рыб. Вкусовая рецепция. Роль вкусовой 

рецепции в добывании пищи рыбами с разными способами питания. 

Электрорецепция и электрорецепторы. Поведение рыб в полях постоянного, 

импульсивного и переменного тока. Терморегуляция. 

Раздел 6. Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ как основная функция живого организма. Формы 

обмена. Зависимость обмена веществ от внутренних и внешних факторов. 

Ассимиляция и диссоциация. Метаболизм как результат катаболических и 

анаболических процессов энергии. Катаболические процессы - траты, потери, 

выделение веществ из организма, распад сложных веществ. Экзотермические 

катаболические процессы - источник энергии для всякого рода 

жизнедеятельности. Энергетические эквиваленты вещества. Дыхательный 

коэффициент. Стандартный обмен. Активный обмен. Производство энергии. 

Факторы, влияющие на интенсивность энергетических трат, факторы 

биологической природы и биотические факторы. Специфическое 

динамическое действие пищи. Неэнергетический катаболизм - потери и 

выведение из организма минеральных элементов и чужеродных веществ. 

Метаболиты рыб. Анаболические процессы - рост, накопление веществ, 

синтез сложных веществ, увеличение количества и величины клеток, 

биосорбция растворенных веществ через поверхность тела. Пути ассимиляции 

веществ. Пищевые потребности рыб. Белковый обмен, связь с возрастом, 

половым циклом, характером питания, сезонным ритмом. Жировой обмен. 

Роль жира. Изменение жирности с возрастом, при миграциях и зимовках. 

Углеводный обмен. Влияние условий обитания на содержание сахара в крови 

и гликогена в мышцах и печени рыб. Баланс веществ при питании рыб. 

Положительный баланс при обильном питании. Показатели эффективности 

питания. Доля пищи, используемой на рост. Кормовой коэффициент. 

Депонирование запасных веществ. Голодание. Отрицательный баланс при 
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недостаточном питании и голодании. Нейрогуморальная регуляция обменных 

процессов. 

Раздел 7. Питание и пищеварение.  

Захват и поедание пищи рыбами. Животноядные, растительноядные и 

всеядные рыбы. Интенсивность питания рыбы. Суточный рацион. Величина 

разового приема пищи, насыщающее количество. Время пребывания пищи в 

пищеварительном тракте. Строение пищеварительной системы. Желудок и его 

аналоги. Ферменты желудка. Значение соляной кислоты. Кишечник. 

Относительная длина кишечника разных видов рыб. Пристеночное и 

полостное пищеварение. Поджелудочная железа и ее ферменты. Кишечный 

сок. Роль печени в пищеварении. Состав желчи и ее значение для 

пищеварения. Адаптация пищеварительных ферментов к условиям обитания 

рыб. Роль пилорических придатков. Всасывание низкомолекулярных веществ 

- аминокислот, сахаров, глицерина и жирных кислот, минеральных ионов и др. 

веществ. Пиноцитоз высокомолекулярных соединений и фагоцитоз продуктов 

неполного гидролиза белка и жировых капель. Нейрогуморальная регуляция 

деятельности пищеварительного тракта.  

Раздел 8. Физиология дыхания. 

Значение дыхания для организма. Внешнее и внутреннее дыхание. 

Различия воды и воздуха как сред дыхания. Строение и работа жабр. 

Дыхательная поверхность жабр. Механизмы жаберного дыхания. 

Эффективность извлечения кислорода из воды жабрами. Кожа и ее роль в 

дыхании рыб. Воздушное дыхание. Дополнительные органы дыхания 

(кишечник, лабиринтовый и наджаберный органы). Устойчивость рыб к 

дефициту кислорода. Критические и пороговые значения насыщения 

кислородом воды для разных видов рыб. Анаэробиоз у рыб. Регуляция 

потребления кислорода. Строение плавательного пузыря. Открытопузырные и 

закрытопузырные рыбы. Газовая железа и овал. Плавательный пузырь как 

дополнительный орган дыхания у рыб. Пересыщение воды газами, его 

опасность для рыб. 

Раздел 9. Кровь. Кровообращение 

Кровь, лимфа и тканевая жидкость как внутренняя среда организма. 

Физиологическое значение крови и лимфы. Химический состав крови рыб. 

Белки крови рыб, их видовая специфичность. Физико-химические свойства 

крови. Осмотическое давление. Кислотно-щелочное равновесие. Свертывание 

крови 

Эритроциты. Дыхательная функция крови. Роль гемоглобина в дыхании. 

Характеристика Р50 и Р95 для рыб с разной устойчивостью и дефициту 

кислорода. Кислородная емкость крови. Эффект Бора и эффект Руга. Перенос 

кровью углекислоты. Миоглобин и его значение для водных животных. 

Лейкоциты, их функции. Лейкоцитарная формула крови. Тромбоциты. 

Защитная функция крови. Кровеносная система и сердце. Строение 

кровеносной системы у рыб. Сердце рыб, его строение. Свойства сердечной 

мышцы. Автоматизм сердца. Цикл работы сердца и его фазы. Систолический 
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и минутный объем сердца. Электрокардиограмма рыб и ее особенности. 

Течение крови по сосудам. Кровяное давление. Скорость кровотока. Время 

кругооборота крови. Нервнорефлекторная и гуморальная регуляция 

деятельности сердца и сосудов. Лимфатическая система. 

Раздел. 10. Осморегуляция и выделение.  

Осмотический гомеостаз рыб в пресной воде. Особенности 

осморегуляции пресноводных костистых, морских и хрящевых рыб. Органы 

выделения и их значение для организма. Развитие почек в онтогенезе. 

Строение почек у разных экологических групп рыб. Нефрон - функциональная 

единица почки. Процесс мочеобразования. Роль клубочков и различных 

отделов канальцев в формировании мочи. Количество мочи, выделяемое 

морскими и пресноводными рыбами. Состав мочи рыб. Гуморальная 

регуляция мочеобразования. Жабры как орган осморегуляции и экскреции. 

Ректальная железа акуловых рыб. Роль пищеварительного тракта в 

осморегуляции. Внутриклеточный и осмотический электролитный гомеостаз.  

Раздел 11. Железы внутренней секреции.  

Особенности гормональной регуляции функций организма, отличия от 

нервной регуляции. Эндокринные железы головного мозга: эпифиз, 

гипоталамус, гипофиз. Гормоны гипофиза, их использование для стимуляции 

созревания половых продуктов рыб. Щитовидная железа. Островковая ткань 

поджелудочной железы: инсулин и глюкагон - важные регуляторы 

межсуточного обмена. Хромаффиновые железы и роль адреналина. 

Интерреналовые железы и роль кортикостероидов. Стресс - реакция 

организма. Каудальная нейросекреторная железа - урофиз. Половые железы 

рыб, их стероидны гормоны - андрогены и экстрогены. Использование 

андрогенов и эстрогенов для изменения пола рыбы. 

Раздел 12. Функции кожного покрова. 

 Строение кожи рыб. Защитная функция кожи. Значение чешуи, слизи. 

Регенерация чешуи, кожи, плавников. Ядовитые железы кожи некоторых 

видов рыб. Фотофоры рыб. Окраска рыб, ее биологическое значение. Нервная 

и гуморальная регуляция работы хроматофоров. 

Раздел 13. Воспроизводительная система рыб. 

 Генетические и физиологические основы пола у рыб. Овогенез и 

сперматогенез у рыб, количественная сторона образования половых 

продуктов. Строение гонад и выводящих путей. Овуляция и спермация. 

Оплодотворение. Возможность сохранения икры и спермы рыб. 

 

4.4 Содержание лабораторных занятий 

 

А) для очной формы обучения 
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№ 

п/п 

Наименование лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 
Введение в физиологический практикум. Типы 

обездвиживания. Наркоз 

2 
 

2 
Взятие крови. Фиксация и окраска мазка. Подсчет 

лейкоцитарной формулы. 

2 
 

3 
Подсчет лейкоцитов и эритроцитов в камере 

Горяева. 

2 
 

4 
Методы определения концентрации гемоглобина. 

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ). 

4 
 

5 Определение групп крови. 3  

6 
Различные виды гемолиза. Осмотическая 

резистентность эритроцитов. 

3 
 

7 
Коллоквиум по теме: «Состав и функции крови у 

рыб» 

3 
 

8 Дыхание рыб. Определение потребления кислорода. 3  

9 
Наблюдение кровообращения в капиллярах. 

Измерение кровяного давления. Пульс. 

3 
 

10 

Воздействие солей, гормонов, температуры, 

рефлекторные воздействия на деятельность 

сердца 

4 

 

11 
Коллоквиум по теме: «Дыхание и 

кровообращение рыб» 

2 
 

12 Электрические явления в организме рыб. 1  

13 
Сенсорные системы. Строение органов обоняния 

и зрения рыб. 

1 
 

14 
Коллоквиум по теме: «Нервная система и органы 

чувств рыб. Нейрогуморальная регуляция» 

1 
 

 ИТОГО 34  

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование лабораторных работ Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Введение в физиологический практикум.  2  

2 Физиология крови 2  

3 Дыхание и газообмен рыб 2  

4 Мышечная система. 2  

5 Нервная, сенсорная системы 2  

 ИТОГО 10  
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4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Мышечная система, плавание. 

Зависимость скорости плавания от 

размеров тела и частоты плавательных 

движений. Скоростная выносливость 

рыб. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-8, СЗ-

6, ФУ-13 

5 

2 Электрические явления в организме 

рыб. Электрические органы рыб. 

Сильноэлектрические и 

слабоэлектрические рыбы. 

ОЗ-1, ОЗ-8, СЗ-6, СЗ-

9, СЗ-11, ФУ-10, ФУ-

13 

9 

3 Физиология нервной системы и 

нервная деятельность. Элементы 

поведения рыб. Кинезы и таксисы - 

простейшие элементы поведения. 

Видовые стереотипы поведения. 

ОЗ-1, ОЗ-7, СЗ-6, СЗ-

9, СЗ-11, ФУ-10, ФУ-

13 

7 

4 Органы чувств и рецепция. 

Оптомоторные реакции рыб. Роль 

обоняния в отыскании пищи, в 

оборонительных стайных реакциях и 

миграциях рыб. Электрорецепция. 

Поведение рыб в полях постоянного, 

импульсивного и переменного тока. 

ОЗ-1, ОЗ-8, СЗ-6, СЗ-

9, СЗ-11, ФУ-10, ФУ-

13 

7 

5 Обмен веществ и энергии. Факторы,  

влияющие на интенсивность 

энергетических трат: факторы 

биологической природы и 

абиотические факторы. 

Специфическое динамическое 

действие пищи. Метаболизм рыб. 

Пищевые потребности рыб. 

Показатели эффективности питания. 

Депонирование питательных веществ. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

9,  СЗ-11, ФУ-10, 

ФУ-13  

7 

6 Питание и пищеварение. Захват и 

поедание пищи рыбами. Адаптация 

пищеварительных ферментов к 

условиям обитания рыб. Всасывание 

низкомолекулярных веществ - 

аминокислот, сахаров, глицерина и 

жирных кислот, минеральных ионов и 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-6 

7 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

др. веществ. Пиноцитоз 

высокомолекулярных соединений и 

фагоцитоз продуктов неполного 

гидролиза белка и жировых капель. 

7 Физиология дыхания. Устойчивость 

рыб к дефициту кислорода. 

Критические и пороговые значения 

насыщения кислородом воды для 

разных видов рыб. Строение и функция 

плавательного пузыря. 

ОЗ-1, ОЗ-7, СЗ-8, СЗ-

7, СЗ-9,  СЗ-11, ФУ-

10, ФУ-13 

7 

8 Кровь. Кислородная емкость крови. 

Эффект Бора и эффект Рута. 

Миоглобин и его значение для водных 

животных. Защитная функция крови. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-9, СЗ-

11, ФУ-10, ФУ-13 

9 

9 Кровообращение. Течение крови по 

сосудам. Скорость кровотока. 

Лимфатическая система. 

ОЗ-1, ОЗ-8, СЗ-9, СЗ-

11, ФУ-10, ФУ-13 

8 

10 Железы внутренней секреции. 

Особенности гормональной регуляции 

функций организма, отличия от 

нервной регуляции. Эндокринные 

железы головного мозга: эпифиз, 

гипоталамус, гипофиз. Гормоны 

гипофиза, их использование для 

стимуляции созревания половых 

продуктов рыб. Щитовидная железа. 

ОЗ-1, ОЗ-7, СЗ-8, СЗ-

7, СЗ-9,  СЗ-11, ФУ-

10, ФУ-13 

5 

11 Воспроизводительная система рыб. 

Овогенез и сперматогенез у рыб, 

количественная сторона образования 

половых продуктов. 

ОЗ-1, ОЗ-7, СЗ-8, СЗ-

7, СЗ-9,  СЗ-11, ФУ-

10, ФУ-13 

5 

 ИТОГО: х 76 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  112 

 
Примечание: 03-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); 03-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов; СЗ-11 – подготовка к тестированию.  
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Б) для заочной формы обучения 

 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа Колич-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Мышечная система, плавание. 

Зависимость скорости плавания от 

размеров тела и частоты плавательных 

движений. Скоростная выносливость рыб. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

СЗ-8, СЗ-6 

17 

2 Электрические явления в организме рыб. 

Электрические органы рыб. 

Сильноэлектрические и 

слабоэлектрические рыбы. 

ОЗ-1, ОЗ-8, 

СЗ-6, СЗ-9, 

ФУ-10 

17 

3 Физиология нервной системы и нервная 

деятельность. Элементы поведения рыб. 

Кинезы и таксисы - простейшие элементы 

поведения. Видовые стереотипы 

поведения. 

ОЗ-1, ОЗ-7, 

СЗ-6, СЗ-9 

17 

4 Органы чувств и рецепция. Оптомоторные 

реакции рыб. Роль обоняния в отыскании 

пищи, в оборонительных стайных реакциях 

и миграциях рыб. Электрорецепция. 

Поведение рыб в полях постоянного, 

импульсивного и переменного тока. 

ОЗ-1, ОЗ-8, 

СЗ-6, СЗ-9 

17 

5 Обмен веществ и энергии. Факторы,    

влияющие на интенсивность 

энергетических трат: факторы 

биологической природы и абиотические 

факторы. Специфическое динамическое 

действие пищи. Метаболизм рыб. 

Пищевые потребности рыб. Показатели 

эффективности питания. Депонирование 

питательных веществ. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-9 

17 

6 Питание и пищеварение. Захват и поедание 

пищи рыбами. Адаптация 

пищеварительных ферментов к условиям 

обитания рыб. Всасывание 

низкомолекулярных веществ - 

аминокислот, сахаров, глицерина и 

жирных кислот, минеральных ионов и др. 

веществ. Пиноцитоз высокомолекулярных 

соединений и фагоцитоз продуктов 

неполного гидролиза белка и жировых 

капель. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 

16 
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7 Физиология дыхания. Устойчивость рыб к 

дефициту кислорода. Критические и 

пороговые значения насыщения 

кислородом воды для разных видов рыб. 

Строение и функция плавательного 

пузыря. 

ОЗ-1, ОЗ-7, 

СЗ-8, СЗ-7, 

СЗ-9 

17 

8 Кровь. Кислородная емкость крови. 

Эффект Бора и эффект Рута. Миоглобин и 

его значение для водных животных. 

Защитная функция крови. 

ОЗ-1, ОЗ-8, 

СЗ-7 

17 

9 Кровообращение. Течение крови по 

сосудам. Скорость кровотока. 

Лимфатическая система. 

ОЗ-1, ОЗ-8, 

СЗ-7, СЗ-9 

16 

 ИТОГО:  151 
 Подготовка и сдача экзамена   

 ВСЕГО:   
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Физиология рыб»  

Для подготовки к лабораторным занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование методических указаний, ПК в методическом 

кабинете и инструментария и реактивов в лаборатории. 

1. Хирургические инструменты: пинцеты, скальпели и т.д. 

2.  Микроскопы. 

3.  Бинокуляры. 

4.  Линейки, калькуляторы. 

5.  Термометры, барометры, секундомеры. 

6.  Барографы, психрометры. 

7.  Химические реактивы. 

8. Лабораторная посуда. 

9. Стекла предметные, покровные. 

10.  ФЭК 

11. Гемометры Сали 

12. Мультимедийный проектор 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 
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6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Физиология рыб» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному 

занятию  

Лабораторное занятие по дисциплине «Физиология рыб» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к лабораторному 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующей 

литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к лабораторным занятиям подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, справочников) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Физиология рыб» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физиология рыб» проходит 

в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить 

время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Практикум по методам 

рыбохозяйственных исследований» является формирование и конкретизация 

знаний современных методов рыбохозяйственных исследований в морских и 

пресных водоемах, правил и условий их выполнения, практическое освоение 

базовых в прикладной ихтиологии методов сбора, обработки, анализа 

материалов.  

Задачами дисциплины является овладение студентами методами 

изучения биологии рыб, популяционной структуры промысловых видов, 

оценки численности рыб в водоемах, а также навыками разработки планов, 

программ проведения исследования рыб, грамотного контроля за состоянием 

биологических параметров рыб. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Практикум по методам рыбохозяйственных 

исследований» относится к вариативной части дисциплин учебного плана 

подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 

«Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Практикум по методам 

рыбохозяйственных исследований» изучается в 7 семестре очной формы 

обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения дисциплин: «Зоология», «Гидробиология», «Ихтиология», 

«Информатика» и др.  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Практикум по методам 

рыбохозяйственных исследований», будут использованы в курсах 

«Промысловая ихтиология», «Методы оценки запасов промысловых рыб», на 

производственной практике, а также при подготовке выпускной 

квалификационной работы и в профессиональной деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению:  

а) общепрофессиональными (ОПК):  

 способность использовать профессиональные знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга и экспертизы (ОПК1); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и математический аппарат в профессиональной деятельности, 

применять методы теоретического и экспериментального 

исследования(ОПК7) 
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б) профессиональными компетенциями (ПК): 

 способность проводить научные исследования по оценке 

рыбохозяйственного и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов (ПК13). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Практикум по методам рыбохозяйственных исследований». В процессе 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 теоретические основы рыбохозяйственных исследований;  

 методы изучения популяционной структуры вида;  

 методы изучения размерно-возрастной структуры популяций;  

 половой и репродуктивной структуры популяций;  

 методы изучения жирности и упитанности рыб;  

 методы изучения питания и пищевых отношений рыб;  

 методы изучения миграций;  

 методы сбора рыбопромысловой статистики;  

 методы оценки запасов рыб и прогнозирование уловов;  

 методические и информационные источники, касающиеся 

выполняемой работы 

 методы оценки состояния популяций промысловых рыб и других 

гидробионтов;  

 основные принципы разработки биологических обоснований 

оптимальных параметров промысла, общих допустимых уловов, прогнозов 

вылова, правил рыболовства; 

 основные этапы рыбохозяйственных исследований.  

Уметь:  

 самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и 

первичную обработку полевой биологической, экологической, 

рыбохозяйственной информации;  

 вести документацию полевых рыбохозяйственных наблюдений, 

экспериментальных и производственных работ;  

 проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и других 

гидробионтов, водных биоценозов; 

 использовать полученные навыки в научных исследованиях в 

области водных биоресурсов и аквакультуры;  

 излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области рыбного хозяйства;  

 применять современные методы научных исследований в области 

водных биоресурсов и аквакультуры. 

Владеть:  

 практическими навыками применения основных методик сбора, 

обработки и анализа рыбохозяйственной информации. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Практикум по 

методам рыбохозяйственных исследований» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Методы изучения 

питания и пищевых 

отношений рыб. 

Изучение жирности и 

упитанности рыб. 

7  20 18 УО-1, ПР-1 

2 Методы изучения 

распределения и 

миграций рыб. 

7  4 10 УО-1, ПР-1 

3 Методы изучения 

внутривидовых 

группировок рыб. 

7  10 10 УО-1, ПР-1, 

 Итого,  7  34 38  

 Итоговый контроль 7    УО-3 

 Всего 7  34 38 УО-3, 72 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Методы изучения 

питания и пищевых 

отношений рыб. 

Изучение жирности и 

упитанности рыб. 

4  4 20 УО-1 

2 Методы изучения 

распределения и 

миграций рыб. 

4  2 20 УО-1 

3 Методы изучения 

внутривидовых 

группировок рыб. 

4  2 20 УО-1 

 Итого,  4  8 60  

 Итоговый контроль 4   4 УО-3 

 Всего 4  8 64 УО-3, 82 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

4.2 Содержание курса 

Раздел 1. Методы изучения питания и пищевых отношений рыб. 

Изучение жирности и упитанности рыб 

Основные принципы организации работ по изучению питания рыб. 

Методы изучения питания и пищевых отношений рыб различных 

экологических групп. Индивидуальный и групповой методы сбора и 

обработки материалов по питанию рыб.  

Качественная и количественная оценка питания рыб. Шкалы для 

определения наполнения желудочно-кишечного тракта и степени 

переваренности пищи. Спектр питания и его возрастные и сезонные 

изменения. Способы графического изображения спектров питания рыб. 

Исследования Л.А. Зенкевича, Е.В. Боруцкого, В.Г. Богорова, М.В. 

Желтенковой, Н.С. Гаевской, А.А. Шорыгина, В.С. Ивлева и др.  

Рационы, методы их определения в лабораторных и естественных 

условиях. Интенсивность питания. Избирательность питания. Кормовой 
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коэффициент. Пищевая конкуренция, пластичность и активность рыб. Индекс 

пищевого сходства. Кормовая база и обеспеченность рыб пищей. Значение 

изучения питания и пищевых отношений рыб в рациональном 

рыбохозяйственном использовании водоемов. 

Понятия «жирность» и «упитанность». Особенности отложения жира у 

рыб различных систематических групп; у рыб тропических, бореальных и 

арктических зон. Полевые и лабораторные методы определения жирности и 

упитанности рыб. Показатели жирности рыб (шкала М.Л. Прозоровской, 

индекс печени и др.). Вычисление коэффициентов упитанности (по Фультону, 

Кларк и др.). Определение упитанности по удельному весу рыбы. 

 

Раздел 2. Методы изучения распределения и миграций рыб 

Понятие «миграции» и факторы их определяющие. Миграции как основа 

биологической классификации. Миграционные импульсы. Методы изучения 

распределения и миграций рыб: по данным непосредственных наблюдений, по 

данным промысловой и биологической статистики, по данным 

гидроакустической съемки и послойного лова, по результатам мечения. 

Индивидуальное мечение, типы меток и оборудование для мечения. Способы 

прикрепления меток. Возврат меток, возможные пути сбора меток и 

обобщение накопленных данных. Групповое мечение. Международная 

практика мечения рыб. Использование результатов мечения для оценки 

запасов рыб.  

 

Раздел 3. Методы изучения внутривидовых группировок рыб 

Современные представления о внутривидовых таксономических 

единицах. Требования к сбору материала для популяционных исследований. 

Морфологический метод.  

Генетическое направление изучения популяционной структуры вида. 

Метод анализа генетической структуры популяций рыб по внешним 

признакам Методы изучения полиморфизма белков. Цитогенетические 

методы.  

Гисто-физиологический метод. Метод морфо-физиологических 

индикаторов. Метод биологических меток. Преимущества и недостатки 

методов. Значение изучения внутрипопуляционной структуры вида для 

рыбохозяйственной практики. 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

 

а) для очной формы обучения 
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№ 

п/п 

 

Тема лабораторного занятия 

Количест

во часов 

ЛЗ ИА

Ф 

1 Методы изучения питания рыб. Определение частных и 

общих индексов наполнения желудка. 

4  

2 Определение жирности и упитанности рыб. 4  

3 Методы графического изображения спектров питания рыб. 4  

4 Методы определения индексов пищевого сходства. 6  

5 Полный и неполный биологический анализ. 2  

6 Методы изучения миграций. Типы меток и оборудование для 

мечения. Гидроакустическая съемка скоплений. 

4  

 Методы исследования внутривидовых группировок. 

Морфологические исследования рыб.  

10  

 Итого  34  

 Итоговый контроль УО-3 

 Всего  34  

 

б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема лабораторного занятия 

Количест

во часов 

ЛЗ ИА

Ф 

1 Методы изучения питания рыб. Определение частных и 

общих индексов наполнения желудка. Определение 

жирности и упитанности рыб.  

2  

2 Методы определения индексов пищевого сходства. 2  

3 Методы изучения миграций. Типы меток и оборудование для 

мечения. Гидроакустическая съемка скоплений. 

2  

 Методы исследования внутривидовых группировок. 

Морфологические исследования рыб.  

2  

 Итого  8  

 Итоговый контроль УО-3 

 Всего  12  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения  
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Методы изучения питания и 

пищевых отношений рыб. Изучение 

жирности и упитанности рыб. 

ОЗ-1, СЗ-6 18 

7 Методы изучения распределения и 

миграций рыб. 

ОЗ-1, СЗ-6 10 

8 Методы изучения внутривидовых 

группировок рыб. 

ОЗ-1, СЗ-6 10 

 ИТОГО:  38 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  38 

 
Примечание: 03-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); 03-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов 

 

б) для заочной формы обучения  

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Методы изучения питания и 

пищевых отношений рыб. Изучение 

жирности и упитанности рыб. 

ОЗ-1, СЗ-6 20 

7 Методы изучения распределения и 

миграций рыб. 

ОЗ-1, СЗ-6 20 

8 Методы изучения внутривидовых 

группировок рыб. 

ОЗ-1, СЗ-6 20 

 ИТОГО:  60 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  64 

 
Примечание: 03-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); 03-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов 

 

4.5 Курсовое проектирование 
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Курсовое проектирование не предусмотрено. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Практикум по методам рыбохозяйственных исследований»  

Для подготовки к лабораторным занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование методических указаний, ПК в методическом 

кабинете. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Практикум по методам рыбохозяйственных 

исследований» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Систематически осуществлять анализ 

рекомендованной литературы, с учетом вопросов и заданий для 

самостоятельного изучения.  

Студентам рекомендуется:  

1. Конспектировать наиболее важные положения, сложные вопросы, 

термины во время аудиторных занятий. 

2. При подготовке к следующей лабораторной работе повторять 

материал предыдущих занятий.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе  

Лабораторное занятие по дисциплине «Практикум по методам 

рыбохозяйственных исследований» подразумевает несколько видов работ: 

практическое освоение методик исследования, решение ситуационных задач 

по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. 

Подготовка к практическому занятию, включает проработку конспекта лекций 

по дисциплине «Методы рыбохозяйственных исследований», учебной 

литературы, Интернет-ресурсов. Необходимым является знание стандартных 

методов сбора и обработки биологических данных, владение терминологией 

изучаемого курса.  

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  
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- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Практикум по методам рыбохозяйственных исследований» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач. 

 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Практикум по методам 

рыбохозяйственных исследований» проходит в виде зачёта. Готовиться к 

зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Растения ДВ морей» является  

формирование, представление об анатомических и морфологических особенностях 

растительных организмов; 
Задачами освоения дисциплины (модуля) «Растения ДВ морей»: 

- Ознакомление обучающихся с основными группами водных растительных 

организмов; 

- Получение навыков определения систематической принадлежности морских 

и пресноводных макрофитов. 

- выявление роли растений в природных и техногенных экосистемах и 

хозяйственной деятельности человека. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Растения ДВ морей» является  дисциплиной по выбору 

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Растения ДВ морей» изучается в 1 семестре очной и на 1 

курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплин школьного 

курса: «Биология», «География» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Водные растения» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Экология», «Гидрология», «География мирового океана» и др., а также при 

выполнении курсовых работ и при подготовке к Итоговой государственной 

аттестации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК): 

– Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

профессиональных (ПК):  

– Способностью участвовать в обеспечении экологической безопасности 

рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, 

управлении качеством выращиваемых объектов (ПК-6); 

– Способностью участвовать в научно-исследовательских полевых работах, 

экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в 

рыбном хозяйстве (ПК-8).  
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Растения ДВ 

морей»: 

Знать:  
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– основы систематики, строения, жизнедеятельности и биоразнообразия 

макрофитов. 

– основные группы и таксоны водных растений;  
– систематическое положение водорослей и морских трав, имеющих важное 

прикладное значение, и область их применения;  

– возможную отрицательную и положительную роль водорослей в водных и 

наземных экосистемах и хозяйственной деятельности; 

Уметь: 

 – изготовить постоянные и временные препараты для изучения водных 

растений;  

– работать с современными определителями водных растений;  

– создать базу данных на основе гербарных образцов водных растений; 

Владеть:  

– практическими навыками микроскопического анализа и видовой 

идентификации важнейших представителей водных растений;  

– необходимыми знаниями для самостоятельной работы с мировыми 

электронными базами данных по водным растениям, размещенными в Интернет. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Растения ДВ морей» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Предмет альгологии. 

Основные таксоны и 

группы водных 

растений 

1 1 1 2 УО-1, ПР-1 

2 Характеристика и  

строение клетки водных 

растений 

1 1 1 2 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Структурная 

организация талломов 

водных растений 

1 1 1 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

4 Способы размножения 

водных растений 

1 1 1 2 УО-1, УО-2 

5 Экология, 

распространение 

водных растений 

1 1 1 2 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 Значение и 

использование водных 

растений 

1 1 1 3 УО-1, УО-2, ПР-2 

7 Систематика 

водорослей 

1 1 1 2 УО-1, ПР-2, ПР-4 

8 Прокариотные 

водоросли. 

Синезеленые водоросли 

1 1 1 3 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Эукариотные 

водоросли. Красные 

водоросли 

1 1 1 2 УО-1, УО -2, ПР-2 

10 Царство Растения. 

Зеленые и Харовые 

водоросли 

1 1 1 3 УО-1, ПР-2, ПР-4 

11 Царство Хромисты. 

Диатомовые водоросли  

1 1 1 2 УО-1, ПР-2, ПР-4 

12 Царство Хромисты.  

Разножгутиковые 

водоросли 

1 1 1 3 УО-1, УО-2, ПР-2 

13 Царство Простейшие. 

Динофитовые 

водоросли 

1 1 1 2 УО-1, ПР-2, ПР-4 

14 Царство Простейшие. 

Эвгленовые водоросли 

1 1 1 3 УО-1, ПР-2, ПР-4 

15 Основные группы 

растительных тканей 

1 1 1 2 УО-1, УО-2, ПР-2 

16 Высшие водные 

растения 

1 2 2 3 УО-1, ПР-2, ПР-4 

 Итого, х 17 17 38  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

    УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль    36 УО-4,  

 Всего х 17 17 74 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения).  

 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Общая характеристика 

таксонов водных 

растений 

1 0,5 0,25 7 УО-1, ПР-1 

2 Строение клетки и 

талломов водных 

растений 

1 0,5 0,25 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Способы размножения 

водных растений 

1 0,5 0,25 8 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Экология, 

распространение, 

значение и 

1 0,5 0,25 7 УО-1, УО-2, ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

использование водных 

растений 

5 Систематика 

водорослей. 

Прокариотные 

водоросли. 

Синезеленые водоросли 

1 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Эукариотные 

водоросли. Красные 

водоросли 

1 0,5 0,5 7 УО-1, УО-2, ПР-2 

7 Царство Растения. 

Зеленые и Харовые 

водоросли 

1 0,5 0,25 8 УО-1, ПР-1, ПР-4 

8 Царство Хромисты. 

Диатомовые водоросли  

1 0,5 0,25 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Царство Хромисты.  

Разножгутиковые  

1 0,5 0,25 8 УО-1, УО-2, ПР-4 

10 Царство Простейшие. 

Динофитовые. 

Эвгленовые 

1 0,5 0,25 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

11 Основные группы 

растительных тканей 

1 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1, ПР-4 

12 Высшие водные 

растения 

1 0,5 0,5 7 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого, х 6 4 89  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

    УО-2, ПР-2 

 Итоговый контроль    9 УО-4 

 Всего х 6 4 98 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 
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* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения).  
 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Предмет альгологии. Основные группы водных растений 

Определение основных терминов и понятий. Система растительного мира. 

Основные таксоны и группы водных растений. Водоросли и морские травы. Общая 

характеристика макро- и микроводорослей. Систематическое положение и 

особенности построения систем макро- и микроводорослей 

Раздел 2. Общая характеристика и строение клетки водных растений 

Основные группы пигментов водорослей – хлорофиллы, каротины, 

ксантофиллы, фикобилины. Их структурная организация и функциональная 

характеристика. Спектры поглощения пигментов и глубина произрастания 

водорослей. Запасные вещества.  

Строение растительной клетки и роль специализированных растительных 

органелл: клеточной стенки, пластид, вакуоли, срединной пластинки, плазмодесм. 

Отличия прокариотической клетки от эукариотической, растительной клетки 

от животной. Белковые, углеводные и неорганические вещества клеточной 

оболочки. Функции слизи. Хлоропласт и сопряженные с ним структуры. Жгутики.  

Способы деления клетки: простое, множественное, митоз, мейоз. 

Раздел 3. Структурная организация талломов водных растений 

Одноклеточные талломы водорослей - монадные, пальмеллоидные, 

коккоидные, амебоидные (ризоподиальные) и плазмодиальные (многоядерные). 

Колониальные типы организации – колонии и ценобии. Многоклеточные талломы 

- трихальные гетеротрихальные, пластинчатые, сифоновые и сифонокладальные.  

Раздел 4. Способы размножения водных растений  

Вегетативное, бесполое и половое размножение. Формы полового процесса. 

Циклы развития. Мейоз в цикле развития. Бесполый, гаплоидный, диплоидный и 

гаплодиплоидный жизненные циклы. Сложные циклы развития высших красных 

водорослей. Изоморфное и гетероморфное чередование поколений. Способы 

размножения морских трав. 

Раздел 5. Экология и распространение водных растений  

Основные экологические группы водных растений: бентос, перифитон, 

планктон. Планктонные водоросли. Адаптации к обитанию в толще воды, 

продуктивность фитопланктона. Общая характеристика планктона морских, 

солоноватых и пресных водоемов. Приспособления водорослей к планктонному 

образу жизни. Основные дальневосточные представители. Роль в природе. 

Бентосные водоросли и морские травы. Экологические группы бентоса. 

Приспособления водорослей к донному образу жизни. Основные представители. 

Роль водорослей в перифитоне и обрастании. Экологические группы водорослей 

вневодных местообитаний (аэрофильные, эдафофильные, литофильные, 

криофильные, галофильные, термофильные). Основные представители.  

Раздел 6. Значение и использование водных растений  

Промысловые виды. Культивирование водорослей. Основные направления 

использования водорослей. Употребление водорослей в пищу и на корм скоту. 
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Удобрения из водных растений. Промышленное применение водорослей и морских 

трав. Биологически активные добавки и лекарственные препараты. 

Культивирование водорослей и аквакультура. Управление качеством водной среды 

и биологическая очистка сточных вод.  

Раздел 7. Систематика водорослей  

Эволюционные линии водорослей и обоснованность их выделения. Общая 

характеристика линии синезеленых и красных водорослей. Линия зеленых и 

харовых водорослей. Линия хромофит (золотистые, желто-зеленые, бурые, 

диатомовые). Отделы, представители которых несут смешанные признаки. 

Эвгленовые и динофитовые водоросли.  

Раздел 8. Прокариотические водоросли. Синезеленые водоросли 

Разнообразие и основные черты организации синезеленых водорослей 

(империя Prokaryota, царство Bacteria, отдел Cyanophyta, или Cyanobacteria). 

Строение клетки, пигментный состав, питание, размножение, экология, значение. 

Систематика, классы хроококкофициевых, хамесифоновых и гормогониевых. 

Основные дальневосточные представители, их значение в природе и для человека.  

Раздел 9. Эукариотические водоросли. Красные водоросли 

Характеристика красных водорослей (империя Eukaryota, царство Plantae, 

отдел Rhodophyta). Строение клетки, структура таллома, особенности 

размножения, питание, экология, значение. Систематика красных водорослей. 

Жизненные циклы Rhodophyta. Основные дальневосточные представители.  

Возможности культивирования красных водорослей.    

Раздел 10. Царство Растения. Зеленые водоросли. Харовые водоросли 

Характеристика зеленых водорослей (империя Eukaryota, царство Plantae, 

отдел Chlorophyta). Строение таллома, размножение, экология, основные 

представители. Систематика, эволюционные линии зеленых водорослей. Значение 

в природе и жизни человека. Культивирование зеленых водорослей.  

Характеристика харовых водорослей (империя Eukaryota, царство Plantae, 

отдел Charophyta). Строение, пигментный состав, питание, размножение, экология. 

Значение в природе и для человека. Основные представители. 

Раздел 11. Царство Хромисты. Диатомовые водоросли 

Характеристика диатомовых водорослей (империя Eukaryota, царство 

Chromista, отдел Bacillariophyta). Строение клетки, пигментный состав, структура 

таллома, тип питания, размножение, экология, значение. Систематика, основные 

дальневосточные представители. 

Раздел 12. Царство Хромисты. Разножгутиковые водоросли 

Общая характеристика разножгутиковых водорослей (империя Eukaryota, 

царство Chromista, отдел Heterokontophyta = Ochrophyta). Строение, пигментный 

состав, структура таллома, способы размножения, тип питания, систематика, 

экология, значение.  

Характеристика бурых водорослей (класс Phaeophyceae). Эволюционные 

тенденции бурых водорослей. Запасы бурых водорослей в Мировом океане. 

Промысловые виды. Практическое значение и использование бурых водорослей. 



10 

 

Общая характеристика золотистых и желто-зеленых водорослей (классы 

Chrysophyceae и Xantophyceae).  

Характеристика синуровых и рафидовых водорослей (классы Sinurophyceae 

и Raphidophyceae). Характеристика феотамниевых и евстигмовых водорослей 

(классы Phaeothamniophyceae и Eustigmatophyceae). Основные представители. 

Раздел 13.  Царство Простейшие. Динофитовые водоросли 

Характеристика динофитовых водорослей (империя Eukaryota, тип Protozoa, 

класс Dinophyceae). Строение, пигментный состав, способы размножения, питания, 

экология, значение. Систематика, основные представители. 

Раздел 14.  Царство Простейшие. Эвгленовые 

Характеристика эвгленовых водорослей (империя Eukaryota, тип Protozoa, 

класс Euglenophyceae = Euglenozoa). Строение, пигментный состав, питание, 

размножение, экология, значение. Систематика, основные представители. 

Раздел 15. Основные группы растительных тканей 

Общее понятие о тканях. Классификация тканей, принципы ее построения. 

Покровные ткани. Образовательные ткани. Основные ткани. Механические ткани. 

Проводящие ткани и пучки. Выделительные ткани.  

Раздел 16. Высшие водные растения 

Экологические группы высших растений по отношению к воде. Значение 

водных растений в жизни пресных и солоноватых водоемов. Морские травы 

Дальнего Востока. Особенности строения и размножения, систематика, экология, 

роль в природе и практическое значение. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Общая характеристика основных таксонов водных растений 1  

2 Характеристика и  строение клетки водных растений 1  

3 Структурная организация талломов водных растений 1  

4 Способы размножения водных растений 1  

5 Экология, распространение водных растений 1  

6 Значение и использование водных растений 1  

7 Систематика водорослей 1  

8 Прокариотные водоросли. Синезеленые водоросли 1  

9 Эукариотные водоросли. Красные водоросли 1  

10 Царство Растения. Зеленые и Харовые водоросли 1  

11 Царство Хромисты. Диатомовые водоросли  1  

12 Царство Хромисты.  Разножгутиковые водоросли 1  

13 Царство Простейшие. Динофитовые водоросли 1  

14 Царство Простейшие. Эвгленовые водоросли 1  

15 Основные группы растительных тканей 1  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

16 Высшие водные растения 2  

 ИТОГО 17  

 

Б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Общая характеристика основных таксонов водных растений 0,25  

2 Строение клетки и талломов водных растений 0,25  

3 Способы размножения водных растений 0,25  

4 Экология, распространение, значение, применение 

водорослей 

0,25  

5 Систематика водорослей. Прокариотные водоросли. 

Синезеленые водоросли 

0,5  

6 Эукариотные водоросли. Красные водоросли 0,5  

7 Царство Растения. Зеленые и Харовые водоросли 0,25  

8 Царство Хромисты. Диатомовые водоросли  0,25  

9 Царство Хромисты.  Разножгутиковые  0,25  

10 Царство Простейшие. Динофитовые. Эвгленовые 0,25  

11 Основные группы растительных тканей 0,5  

12 Высшие водные растения 0,5  

 ИТОГО 4  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Таксоны водных растений. 

Характеристика, положение макро- и 

микроводорослей  в системе 

растительного мира 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

2 

2 Основные группы пигментов. Запасные 

вещества. Строение растительной 

клетки. Отличия растительной клетки от 

животной, прокариотической от 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1, ФУ-8 

2 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

эукариотической. Способы деления 

клетки 

3 Типы структуры талломов водных 

растений. Одноклеточные талломы. 

Колониальные типы организации. 

Многоклеточные талломы 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1, ФУ-8 

2 

4 Способы размножения водоных 

растений: вегетативное, бесполое и 

половое. Формы полового процесса. 

Мейоз в цикле развития. Типы 

жизненных циклов. Циклы развития 

красных водорослей. Чередование 

поколений  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1, ФУ-8 

2 

5 Основные экологические группы водных 

растений: бентос, перифитон, планктон. 

Роль в перифитоне и обрастании. 

Экологические группы водорослей 

вневодных местообитаний. 

Приспособления к образу жизни. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1, ФУ-8 

2 

6 Промысловые и культивируемые виды 

водных растений. Основные 

направления и области их 

использования. Водоросли и морские 

травы как источник биологически 

активных веществ и лекарств. 

Управление качеством водной среды и 

биоочистка сточных вод. Биотопливо 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

3 

7 Эволюционные линии водорослей и 

обоснованность их выделения. Линии 

синезеленых и красных; зеленых и 

харовых водорослей. Линия хромофит 

(диатомовые и разножгутиковые). 

Отделы со смешанными признаками. 

Эвгленовые и динофитовые  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

2 

8 Разнообразие и основные черты 

организации синезеленых водорослей 

(цианобактерий). Строение клетки, 

пигментный состав, питание, 

размножение, экология, систематика. 

Значение цианобактерий в природе и для 

человека 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1, ФУ-8 

3 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

9 Общая характеристика красных 

водорослей. Строение клетки, структура 

таллома, особенности размножения, 

питание, экология, значение. 

Систематика красных водорослей. 

Жизненные циклы. Культивирование. 

Основные дальневосточные 

представители   

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1, ФУ-8 

2 

10 Общая характеристика зеленых 

водорослей. Строение, питание, 

размножение, экология, значение.  

Систематика. Эволюционные линии 

Chlorophyta. Применение зеленых 

водорослей. 

Общая характеристика харовых 

водорослей. Строение, пигментный 

состав, питание, размножение, экология. 

Значение в природе и для человека. 

Основные представители 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1, ФУ-8 

3 

11 Характеристика диатомовых водорослей. 

Строение клетки, пигментный состав, 

структура таллома, тип питания, 

размножение, экология, значение. 

Систематика, основные дальневосточные 

представители 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1, ФУ-8 

2 

12 Общая характеристика разножгутиковых 

водорослей. Строение, размножение, 

питание, систематика, экология, 

распространение, значение. 

Эволюционные тенденции бурых 

водорослей. Культивируемые и 

промысловые виды бурых водорослей. 

Желто-зеленые, синуровые и рафидовые, 

феотамниевые и евстигмовые, 

золотистые водоросли.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

3 

13 Общая характеристика динофитовых 

водорослей. Строение, пигментный 

состав, способы размножения, питания, 

экология, значение. Основные классы и 

представители в дальневосточных морях 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

2 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

14 Общая характеристика эвгленовых. 

Строение, пигментный состав, питание, 

размножение, экология, значение. 

Систематика, основные дальневосточные 

представители 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

3 

15 Основные группы растительных тканей. 

Покровные, образовательные, основные, 

механические ткани. Проводящие ткани 

и пучки. Выделительные элементы 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

2 

16 Экологические группы высших растений 

по отношению к воде. Значение водных 

растений в жизни водоемов. Морские 

травы Дальнего Востока. Строение, 

размножение, экология, систематика, 

значение, использование 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

3 

 ИТОГО: х 38 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  74 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Таксоны водных растений. 

Характеристика, положение макро- и 

микроводорослей  в системе 

растительного мира 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

0,25 

2 Основные группы пигментов 

водорослей. Запасные вещества. 

Строение растительной клетки, роль 

специализированных органелл. Способы 

деления клетки. Типы структуры 

талломов водных растений 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1, ФУ-8 

0,25 

3 Способы размножения водоных 

растений: вегетативное, бесполое и 

половое. Формы полового процесса. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1, ФУ-8 

0,25 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

Мейоз в цикле развития. Типы 

жизненных циклов. Циклы развития 

красных водорослей. Чередование 

поколений 

4 Основные экологические группы водных 

растений: бентос, перифитон, планктон. 

Экологические группы водорослей 

вневодных местообитаний. 

Приспособления к образу жизни. 

Промысловые виды водных растений. 

Культивирование водорослей. Основные 

направления использования водных 

растений. Управление качеством водной 

среды и биоочистка сточных вод. 

Биотопливо 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1, ФУ-8 

0,25 

5 Эволюционные линии водорослей. 

Линии синезеленых и красных; зеленых 

и харовых водорослей. Линия хромофит 

(диатомовые и разножгутиковые). 

Отделы со смешанными признаками. 

Эвгленовые и динофитовые. 

Прокариотные водоросли. Разнообразие 

и черты организации синезеленых 

водорослей (цианобактерий). Основные 

классы и их представители в 

дальневосточных морях. Значение в 

природе и для человека 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1, ФУ-8 

0,5 

6 Общая характеристика красных 

водорослей. Строение клетки, структура 

таллома, особенности размножения, 

питание, экология, значение. 

Систематика красных водорослей. 

Жизненные циклы. Культивирование. 

Основные дальневосточные 

представители   

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

0,5 

7 Общая характеристика зеленых 

водорослей. Строение таллома, 

размножение, экология, основные 

представители. Систематика, 

эволюционные линии зеленых 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

0,25 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

водорослей. Значение их в природе и 

жизни человека.  

Общая характеристика харовых 

водорослей. Строение, пигментный 

состав, питание, размножение, экология. 

Значение в природе и для человека. 

Основные представители 

8 Характеристика диатомовых водорослей. 

Строение клетки, пигментный состав, 

структура таллома, тип питания, 

размножение, экология, значение. 

Систематика, основные дальневосточные 

представители 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1, ФУ-8 

0,25 

9 Общая характеристика разножгутиковых 

водорослей. Строение, размножение, 

питание, систематика, экология. 

Эволюционные тенденции бурых 

водорослей. Ценные и промысловые 

виды бурых. Желто-зеленые, синуровые 

и рафидовые, феотамниевые и 

евстигмовые, золотистые водоросли 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1, ФУ-8 

0,25 

10 Общая характеристика динофитовых 

водорослей. Строение, пигментный 

состав, способы размножения, питания, 

экология, значение. Общая 

характеристика эвгленовых. Строение, 

пигменты, питание, размножение, 

систематика, экология, значение.  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1, ФУ-8 

0,25 

11 Основные группы растительных тканей. 

Покровные, образовательные, основные, 

механические ткани. Проводящие ткани 

и пучки. Выделительные элементы 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-

1, ФУ-8 

0,5 

12 Экологические группы высших растений 

по отношению к воде. Значение водных 

растений в жизни пресных и 

солоноватых водоемов. Морские травы 

Дальнего Востока России. Строение, 

размножение, систематика, экология, 

значение в природе и для человека 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

0,5 

 ИТОГО: х 89 

 Подготовка и сдача экзамена  9 



17 

 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ВСЕГО:  98 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Растения ДВ морей»:  

Для проведения занятий лекционного типа и для подготовки к практическим 

занятиям и самостоятельной работе возможно использование:  

I. Плакаты: 

1. Строение растительной клетки 

2. Типы растительных клеток 

3. Апикальная меристема 

4. Открытый проводящий пучок 

5. Закрытый проводящий пучок 

6. Синезеленые водоросли 

7. Золотистые водоросли 

8. Желто-зеленые водоросли 

9. Диатомовые водоросли 

10.Динофитовые водоросли 

11. Зеленые водоросли 

12. Бурые водоросли 

13. Харовые водоросли (Хара) 

14. Цикл развития красных водорослей 

15. Цикл развития бурых водорослей 

16. Морские травы Дальнего Востока 

II. Постоянные гистологические препараты: 

1. Набор препаратов «Ткани растительных организмов» 

2. Кариокинез в клетках корешка лука 

3. Диатомовые водоросли из р. Кедровая 

4. Вошерия 

5. Конъюгация спирогиры. 

III.Фиксированные препараты: 

1. Сине-зеленые водоросли 

2. Диатомовые водоросли 

3. Динофитовые водоросли 

4. Харофициевые водоросли (спирогира) 

5. Красные водоросли 

IV. Гербарии: 
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1. Высшая водная растительность 

2. Красные водоросли 

3. Бурые водоросли 

4. Зеленые водоросли 

Приборы: 

1. Микроскопы «Биолам» 

2. Бинокуляры (МБС-10) 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Растения ДВ морей» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Лабораторная работа по дисциплине «Растения ДВ морей» подразумевает 

следующие последовательные виды работ при изучении растительного объекта:  

а) прочтение описания изучаемого объекта в учебнике-практикуме и рассмотрение 

рисунка; б) записывание названия таксономических категорий объекта на русском 

и латинском языках; в) перенесение краткой отличительной характеристики этого 

объекта из практикума в альбом; г) изготовление микропрепарата, рассмотрение 

его под микроскопом и затем зарисовка объекта со всеми деталями строения; д) 

записывание краткой эколого-морфологической характеристики: особенности 

внешнего строения и распространения в природе. 

Подготовка к лабораторной работе начинается после изучения задания. На 

лабораторных занятиях используются учебные пособия, на которые имеются 

ссылки в заданиях. Студентам предлагается список литературы, с которой они 

будут работать при выполнении лабораторных занятий. Подготовка к работе 

включает в себя проработку разделов учебника по содержанию занятий. В каждом 

задании плана лабораторных работ указывается номер рисунка и страница 

практикума, на которой приводится характеристика изучаемого объекта.  

На лабораторном занятии студент должен иметь альбом для рисования или 

черчения, карандаши (простые и цветные), ручку, ластик. Рисунки выполняются 

только карандашами. Все надписи и заголовки делаются только ручкой. Каждая 

лабораторная работа должна быть соответствующим образом оформлена в 
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альбоме. Обязательно указывается дата (день, месяц, год) и номер занятия. Все 

детали строения изучаемых объектов обязательно подписываются.  

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Растения ДВ 

морей» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Растения ДВ морей» проходит в 

виде экзамена на 1 семестре для очной формы  и на 1 курсе для заочной формы  

обучения. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление водными 

биологическими ресурсами» являются формирование и конкретизация знаний по 

правовым вопросам рациональной эксплуатации водных биоресурсов; охране 

водных биологических ресурсов и среды их обитания во внутренних водах, 

территориальных водах, континентальном шельфе, исключительных 

экономических зонах, открытом море и организации оперативной работы 

рыбоохраны, а также использованию полученной информации для принятия 

управленческих решений по воспроизводству водных гидробионтов.  

Задача дисциплины:  

- изучение и применение студентами основных нормативных актов по охране 

и воспроизводству водных биоресурсов, определение мер ответственности и 

оформление документов о нарушениях рыбохозяйственного законодательства. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Управление водными биологическими ресурсами» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура». 

Дисциплина «Управление водными биологическими ресурсами» изучается в 8 

семестре очной формы обучения, и на 5 курсе заочной формы обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Управление водными 

биологическими ресурсами» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Основы управления водными биоресурсами», «Международное 

управление морскими живыми ресурсами», «Управление морскими живыми 

ресурсами в районах открытого моря», «Водопользование», «Водное 

законодательство РФ» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности;  

б) профессиональных (ПК):   

ПК-14 – способность осуществлять исследовательскую деятельность в 

области оценки запасов промысловых гидробионтов, охраны, рационального 

использования и воспроизводства биоресурсов водных экосистем; 

ПК-15 - способность участвовать в научно-исследовательских полевых 

работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, управлении 

производственно-технологическими процессами в рыбном хозяйстве. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Управление 

водными биологическими ресурсами»: 
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Знать: федеральные законы и основные нормативные акты по охране и 

воспроизводству водных биологических ресурсов в Российской Федерации, Кодекс 

РФ об административных правонарушениях. 

Уметь: организовать мероприятия по охране и воспроизводству водных 

биологических ресурсов на предприятии; формировать полную и достоверную 

информацию о хозяйственной деятельности на рыбохозяйственных водоемах. 

Владеть: практическими навыками расчета ущерба, наносимого водным 

биоресурсам, составления протоколов по фактам нарушения Правил рыболовства 

и других документов, регламентирующих эксплуатацию водных биоресурсов на 

рыбохозяйственных водоемах. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управление водными 

биологическими ресурсами»  

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Введение 8 1 - 5 УО-1, ПР-1 

2 Правовые вопросы 

управления рыбохо-

зяйственным комп-

лексом 

8 2 - 5 УО-1, ПР-1 

3 Положение о ФАР 8 2 - 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных 

биоресурсов» 

8 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 Правила рыболовства 

для ДВ рыбохозяйст-

венного бассейна 

8 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 Правила добычи  ВБР 

в целях рыбоводства, 

8 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

воспроизводства и 

акклиматизации  

7 Проект ФЗ «Об аква-

культуре» 

8 2 - 5 УО-1, ПР-1, ПР-4  

8 Любительское и 

спортивное рыболов-

ство 

8 2 - 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

9 Использование рыбо-

хозяйственных водо-

емов различными 

отраслями хозяйства 

8 1 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

10 Органы рыбного и 

санитарного надзора 

8 1 1 5 УО-1, ПР-1 

11 Правовая классифи-

кация морских 

пространств 

8 2 - 5 УО-1, ПР-1 

12 Законодательство об 

охране ВБР в РФ 

8 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

13 Правовые нормы 

контроля по соблю-

дению рыбохозяйст-

венного законнода-

тельства 

8 2 3 2 УО-1, ПР-1, ПР-4 

14 Определение ущерба, 

причиненного ВБР 

8 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

15 Кодекс ведения 

ответственного 

рыболовства 

8 1 1 2 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого х 26 13 69  

 Итоговый контроль 8   3 УО-3 

 Всего х 26 13 69 УО-3, 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-



25 

 

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр ср  

1 Введение 5 0.5  15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Правовые вопросы 

управления рыбохо-

зяйственным комп-

лексом 

5 0.5  15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Положение о ФАР 5 0.5  5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных 

биоресурсов» 

5 0.5  15 УО-1, ПР-1, ПР-4  

5 Правила рыболовства 

для ДВ рыбохозяйст-

венного бассейна 

5 0.5 6 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 Правила добычи  ВБР 

в целях рыбоводства, 

воспроизводства и 

акклиматизации  

5 0.5  15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 ФЗ «Об аква-

культуре» 

5 1  5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

8 Любительское и 

спортивное рыболов-

ство 

5 1 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

9 Использование рыбо-

хозяйственных водо-

емов различными 

отраслями хозяйства 

5 0.5  5 УО-1, ПР-1, ПР-4  

10 Органы рыбного и 

санитарного надзора 

5 0.5  5 УО-1, ПР-1, ПР-4 
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11 Правовая классифи-

кация морских 

пространств 

5 0.5  5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

12 Законодательство об 

охране ВБР в РФ 

5 1  5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

13 Правовые нормы 

контроля по соблю-

дению рыбохозяйст-

венного законнода-

тельства 

5 0.5  5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

14 Определение ущерба, 

причиненного ВБР 

5 1  5 УО-1, ПР-1, ПР-4  

15 Кодекс ведения 

ответственного 

рыболовства 

5 1  5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого 5 10 8 117  

 Итоговый контроль 5   9 УО-4 

 Всего 5 10 8 117 УО-4, 144 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Значение изучения дисциплины для работы специалиста 

ихтиолога-рыбовода в водоемах РФ и водах Мирового океана. История 

рыбоохранных мероприятий. Первые правила рыболовства (1897). 

Раздел 2. Федеральное агентство РФ по рыболовству его функции в 

управлении водными биологическими ресурсами. 

Раздел 3. Положение о Федеральном агентстве РФ по рыболовсту. 

Структуры, находящиеся в подчинении ФАР: ВНИРО, Ихтиологическая комиссия, 

научно–промысловые советы, территориальные органы Федерального агентства 

РФ по рыболовству, Государственные морские инспекции. Рыбводы. 

Раздел 4. ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов», с дополнениями и изменениями 2009г. Рыбопромысловые участки, 

необходимые документы, порядок оформления документов, право пользования.  

Раздел 5. Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного 

бассейна. Права и обязанности государственных и общественных инспекторов 

рыбоохраны. Порядок хранения учета и использования огнестрельного оружия. 

Порядок работы инспекторов в исключительной экономической зоне. 

Раздел 6. Правила добычи (вылова) водных биоресурсов в целях 

рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов. 
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Перспективные объекты акклиматизации. Акклиматизация кормовых объектов для 

водоемов с низкой продуктивностью.  

Раздел 7. Федеральный закон «Об аквакультуре». Основные понятия. 

Значение закона для развития хозяйств аквакультуры, марикультуры, товарного 

рыбоводства. 

Раздел 8. Правила вылова водных биоресурсов в целях любительского и 

спортивного рыболовства. Порядок лова рыбы ценных видов. Организованные 

формы любительского рыболовства: культурные хозяйства, водоемы для 

любительского лова. 

Раздел 9. Порядок размещения, проектирования строительства предприятий 

и сооружений на рыбохозяйственных водоемах. Требования при лесосплаве, 

эксплуатации РЗУ и РПС, выполнение взрывных и др. видов работ на водоемах. 

Законодательные акты при комплексном использовании водоемов.  

Раздел 10. Взаимоотношения органов рыбоохраны с органами водного и 

санитарного надзора. Экологическая экспертиза рыбохозяйственных водоемов. 

Сбор и хранение проб воды, грунта при обнаружении массовой гибели рыб.  

Раздел 11. Женевская конвенция 1958 г о морских пространствах и 

Конвенция ООН по морскому праву 1982г. Правовой режим территориальных вод, 

исключительных экономических зон, закрытых морей, континентального шельфа, 

проливов, каналов, рек и озер.  

Раздел 12. Федеральные законы РФ "Об охране окружающей природной 

среды", "О животном мире", "О континентальном шельфе РФ", «О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации», «Об исключительной экономической зон РФ». Порядок выдачи 

разрешений на вылов (добычу) водных биологических ресурсов.  

Раздел 13. Кодекс РФ «Об административных правонарушениях». Порядок 

фиксирования нарушений, задержание нарушителей, оформление документов на 

нарушителей. Порядок направления материалов в следственные органы и 

прокуратуру для привлечения нарушителей к ответственности. Виды 

ответственности. Штрафы. 

Раздел 14. Определение и взыскание ущерба, причиненного живым водным 

ресурсам (запасам ценных видов рыб; морских млекопитающих и водных 

беспозвоночных) в результате нарушения законодательства РФ и загрязнения 

водоемов. Исчисление размера взыскания ущерба, причиненного ресурсам живых 

организмов "сидячих видов", являющихся естественными богатствами 

континентального шельфа.  

Раздел 15. Цели, преследуемые Кодексом. Общие принципы ведения 

ответственного рыболовства. Необходимость международно–правовой 

регламентации морского рыболовства и охраны живых ресурсов моря. Правовое 

регулирование рыболовства и межправительственные рыбохозяйственные 

организации (МПРО). Основные принципы международного регулирования 

морского и океанического рыболовства.  

 

4.3 Содержание лабораторных занятий 
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А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количеств

о часов 

ЛР 

1 Возбуждение дела об административном правонарушении 2 

2 Органы, должностные лица, уполномоченные 

рассматривать дела об административных 

правонарушениях в области охраны окружающей среды 

2 

3 Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях 

2 

4 Участники производства по делам об административных 

правонарушениях, их права и обязанности 

1 

5 Рассмотрение дела об административном правонарушении 2 

6 Административные правонарушения и меры 

ответственности 

2 

7 Образцы процессуальных документов 1 

8 Правила реализации и уничтожения безвозмездно изъятых 

или конфискованных водных биологических ресурсов и 

продуктов их переработки 

1 

 ИТОГО 13 
 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количеств

о часов 

ЛР 

1 Возбуждение дела об административном правонарушении 1 

2 Органы, должностные лица, уполномоченные 

рассматривать дела об административных 

правонарушениях в области охраны окружающей среды 

1 

3 Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях 

1 

4 Участники производства по делам об административных 

правонарушениях, их права и обязанности 

1 

5 Рассмотрение дела об административном правонарушении 1 

6 Административные правонарушения и меры 

ответственности 

1 

7 Образцы процессуальных документов 1 
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№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количеств

о часов 

ЛР 

8 Правила реализации и уничтожения безвозмездно изъятых 

или конфискованных водных биологических ресурсов и 

продуктов их переработки 

1 

 ИТОГО 8 
 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Принципы рационального рыболовства ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

2 Принципы вопросы управления 

рыбохозяйственным комплексом 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

3 Функции и задачи Росрыболовства ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

4 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биоресурсов» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

5 Правила рыболовства для ДВ 

рыбохозяйственного бассейна 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

5 

6 Правила добычи  ВБР в целях 

рыбоводства, воспроизводства и 

акклиматизации  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

7 Проект ФЗ «Об аквакультуре» ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

8 Любительское и спортивное рыболов-

ство 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

9 Использование рыбохозяйственных 

водоемов различными отраслями 

хозяйства 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

10 Органы рыбного и санитарного надзора ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

11 Правовая классификация морских 

пространств 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

12 Законодательство об охране ВБР в РФ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

13 Правовые нормы контроля по соблю-

дению рыбохозяйственного законнода-

тельства 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

14 Определение ущерба, причиненного 

ВБР 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 

15 Кодекс ведения ответственного 

рыболовства 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ИТОГО: х 69 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

недели 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Принципы рационального рыболовства ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

2 Принципы вопросы управления 

рыбохозяйственным комплексом 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

3 Функции и задачи Росрыболовства ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

4 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биоресурсов» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

5 Правила рыболовства для ДВ 

рыбохозяйственного бассейна 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

5 

6 Правила добычи  ВБР в целях 

рыбоводства, воспроизводства и 

акклиматизации  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

7 Проект ФЗ «Об аквакультуре» ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

8 Любительское и спортивное рыболов-

ство 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

9 Использование рыбохозяйственных 

водоемов различными отраслями 

хозяйства 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 



31 

 

№ 

недели 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

10 Органы рыбного и санитарного надзора ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

11 Правовая классификация морских 

пространств 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

12 Законодательство об охране ВБР в РФ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

15 

13 Правовые нормы контроля по соблю-

дению рыбохозяйственного законнода-

тельства 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

14 Определение ущерба, причиненного ВБР ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

25 

15 Кодекс ведения ответственного 

рыболовства, Киотская декларация 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

17 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ИТОГО: х 117 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Управление водными биологическими ресурсами»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы «Консультант», а 

также сайтов Федерального агентства по рыболовству и Приморского 

территориального управления Росрыболовства. 
 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Управление водными биологическими ресурсами» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
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3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе  

Лабораторная работа по дисциплине «Основы управления водными 

биологическими ресурсами» подразумевает несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к лабораторной работе начинается после изучения задания и подбора 

соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов 

- чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к лабораторным работам подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, справочников) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Управление 

водными биологическими ресурсами» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы управления водными 

биологическими ресурсами» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 
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необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы управления водными 

биологическими ресурсами» являются формирование и конкретизация знаний по 

правовым вопросам рациональной эксплуатации водных биоресурсов; охране 

водных биологических ресурсов и среды их обитания во внутренних водах, 

территориальных водах, континентальном шельфе, исключительных 

экономических зонах, открытом море и организации оперативной работы 

рыбоохраны, а также использованию полученной информации для принятия 

управленческих решений по воспроизводству водных гидробионтов.  

Задача дисциплины:  

- изучение и применение студентами основных нормативных актов по охране 

и воспроизводству водных биоресурсов, определение мер ответственности и 

оформление документов о нарушениях рыбохозяйственного законодательства. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Основы управления водными биологическими ресурсами» 

относится к дисциплинам по выбору учебного плана подготовки бакалавриата в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура». Дисциплина «Основы управления водными биологическими 

ресурсами» изучается в 8 семестре очной формы обучения, и на 5 курсе заочной 

формы обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы управления 

водными биологическими ресурсами» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Управление водными биологическими ресурсами», 

«Международное управление морскими живыми ресурсами», «Управление 

морскими живыми ресурсами в районах открытого моря», «Водопользование», 

«Водное законодательство РФ» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности;  

б) профессиональных (ПК):   

ПК-14 – способность осуществлять исследовательскую деятельность в 

области оценки запасов промысловых гидробионтов, охраны, рационального 

использования и воспроизводства биоресурсов водных экосистем; 

ПК-15 - способность участвовать в научно-исследовательских полевых 

работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, управлении 

производственно-технологическими процессами в рыбном хозяйстве. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

управления водными биологическими ресурсами»: 
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Знать: федеральные законы и основные нормативные акты по охране и 

воспроизводству водных биологических ресурсов в Российской Федерации, Кодекс 

РФ об административных правонарушениях. 

Уметь: организовать мероприятия по охране и воспроизводству водных 

биологических ресурсов на предприятии; формировать полную и достоверную 

информацию о хозяйственной деятельности на рыбохозяйственных водоемах. 

Владеть: практическими навыками расчета ущерба, наносимого водным 

биоресурсам, составления протоколов по фактам нарушения Правил рыболовства 

и других документов, регламентирующих эксплуатацию водных биоресурсов на 

рыбохозяйственных водоемах. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы управления 

водными биологическими ресурсами»  

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Введение 8 1 - 5 УО-1, ПР-1 

2 Правовые вопросы 

управления рыбохо-

зяйственным комп-

лексом 

8 2 - 5 УО-1, ПР-1 

3 Положение о ФАР 8 2 - 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных 

биоресурсов» 

8 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 Правила рыболовства 

для ДВ 

рыбохозяйственного 

бассейна 

8 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

6 Правила добычи  ВБР 

в целях рыбоводства, 

воспроизводства и 

акклиматизации  

8 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 ФЗ «Об аква-

культуре» 

8 2 - 4 УО-1, ПР-1, ПР-4  

8 Любительское и 

спортивное рыболов-

ство 

8 1 - 4 УО-1, ПР-1, ПР-4 

9 Использование рыбо-

хозяйственных водо-

емов различными 

отраслями хозяйства 

8 1 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-4 

10 Органы рыбного и 

санитарного надзора 

8 1 2 4 УО-1, ПР-1 

11 Правовая классифи-

кация морских 

пространств 

8 2 - 4 УО-1, ПР-1 

12 Законодательство об 

охране ВБР в РФ 

8 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

13 Правовые нормы 

контроля по соблю-

дению рыбохозяйст-

венного законнода-

тельства 

8 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

14 Определение ущерба, 

причиненного ВБР 

8 2 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

15 Кодекс ведения 

ответственного 

рыболовства 

8 2 1 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого х 26 13 69  

 Итоговый контроль 8   36 УО-4 

 Всего х 26 13 69 УО-4, 144 часа 
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Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 
К

у
р

с 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр ср  

1 Введение 5 0.5  5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Правовые вопросы 

управления рыбохо-

зяйственным комп-

лексом 

5 0.5  15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Положение о ФАР 5 0.5  5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных 

биоресурсов» 

5 0.5  15 УО-1, ПР-1, ПР-4  

5 Правила рыболовства 

для ДВ рыбохозяйст-

венного бассейна 

5 0.5 4 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 Правила добычи  ВБР 

в целях рыбоводства, 

воспроизводства и 

акклиматизации  

5 0.5  15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 ФЗ «Об аква-

культуре» 

5 0.5  5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

8 Любительское и 

спортивное рыболов-

ство 

5 0.5 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

9 Использование рыбо-

хозяйственных водо-

5 0.5  5 УО-1, ПР-1, ПР-4  
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емов различными 

отраслями хозяйства 

10 Органы рыбного и 

санитарного надзора 

5 0.5  5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

11 Правовая классифи-

кация морских 

пространств 

5 0.5 2 5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

12 Законодательство об 

охране ВБР в РФ 

5 0.5  5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

13 Правовые нормы 

контроля по соблю-

дению рыбохозяйст-

венного законнода-

тельства 

5 0.5  5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

14 Определение ущерба, 

причиненного ВБР 

5 0.5  5 УО-1, ПР-1, ПР-4  

15 Кодекс ведения 

ответственного 

рыболовства 

5 3  7 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого 5 10 8 117  

 Итоговый контроль 5   9 УО-4 

 Всего 5 10 8 117 УО-4, 144 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Значение изучения дисциплины для работы специалиста 

ихтиолога-рыбовода в водоемах РФ и водах Мирового океана. История 

рыбоохранных мероприятий. Первые правила рыболовства (1897). 

Раздел 2. Федеральное агентство РФ по рыболовству его функции в 

управлении водными биологическими ресурсами. 

Раздел 3. Положение о Федеральном агентстве РФ по рыболовсту. 

Структуры, находящиеся в подчинении ФАР: ВНИРО, Ихтиологическая комиссия, 

научно–промысловые советы, территориальные органы Федерального агентства 

РФ по рыболовству, Государственные морские инспекции. Рыбводы. 

Раздел 4. ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов», с дополнениями и изменениями 2009г. Рыбопромысловые участки, 

необходимые документы, порядок оформления документов, право пользования.  

Раздел 5. Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного 

бассейна. Права и обязанности государственных и общественных инспекторов 
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рыбоохраны. Порядок хранения учета и использования огнестрельного оружия. 

Порядок работы инспекторов в исключительной экономической зоне. 

Раздел 6. Правила добычи (вылова) водных биоресурсов в целях 

рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов. 

Перспективные объекты акклиматизации. Акклиматизация кормовых объектов для 

водоемов с низкой продуктивностью.  

Раздел 7. Федеральный закон «Об аквакультуре». Основные понятия. 

Значение закона для развития хозяйств аквакультуры, марикультуры, товарного 

рыбоводства. 

Раздел 8. Правила вылова водных биоресурсов в целях любительского и 

спортивного рыболовства. Порядок лова рыбы ценных видов. Организованные 

формы любительского рыболовства: культурные хозяйства, водоемы для 

любительского лова. 

Раздел 9. Порядок размещения, проектирования строительства предприятий 

и сооружений на рыбохозяйственных водоемах. Требования при лесосплаве, 

эксплуатации РЗУ и РПС, выполнение взрывных и др. видов работ на водоемах. 

Законодательные акты при комплексном использовании водоемов.  

Раздел 10. Взаимоотношения органов рыбоохраны с органами водного и 

санитарного надзора. Экологическая экспертиза рыбохозяйственных водоемов. 

Сбор и хранение проб воды, грунта при обнаружении массовой гибели рыб.  

Раздел 11. Женевская конвенция 1958 г о морских пространствах и 

Конвенция ООН по морскому праву 1982г. Правовой режим территориальных вод, 

исключительных экономических зон, закрытых морей, континентального шельфа, 

проливов, каналов, рек и озер.  

Раздел 12. Федеральные законы РФ "Об охране окружающей природной 

среды", "О животном мире", "О континентальном шельфе РФ", «О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации», «Об исключительной экономической зон РФ». Порядок выдачи 

разрешений на вылов (добычу) водных биологических ресурсов.  

Раздел 13. Кодекс РФ «Об административных правонарушениях». Порядок 

фиксирования нарушений, задержание нарушителей, оформление документов на 

нарушителей. Порядок направления материалов в следственные органы и 

прокуратуру для привлечения нарушителей к ответственности. Виды 

ответственности. Штрафы. 

Раздел 14. Определение и взыскание ущерба, причиненного живым водным 

ресурсам (запасам ценных видов рыб; морских млекопитающих и водных 

беспозвоночных) в результате нарушения законодательства РФ и загрязнения 

водоемов. Исчисление размера взыскания ущерба, причиненного ресурсам живых 

организмов "сидячих видов", являющихся естественными богатствами 

континентального шельфа.  

Раздел 15. Цели, преследуемые Кодексом. Общие принципы ведения 

ответственного рыболовства. Необходимость международно–правовой 

регламентации морского рыболовства и охраны живых ресурсов моря. Правовое 

регулирование рыболовства и межправительственные рыбохозяйственные 
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организации (МПРО). Основные принципы международного регулирования 

морского и океанического рыболовства.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количеств

о часов 

ЛР 

1 Возбуждение дела об административном правонарушении 2 

2 Органы, должностные лица, уполномоченные 

рассматривать дела об административных 

правонарушениях в области охраны окружающей среды 

2 

3 Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях 

2 

4 Участники производства по делам об административных 

правонарушениях, их права и обязанности 

2 

5 Рассмотрение дела об административном правонарушении 1 

6 Административные правонарушения и меры 

ответственности 

2 

7 Образцы процессуальных документов 1 

8 Правила реализации и уничтожения безвозмездно изъятых 

или конфискованных водных биологических ресурсов и 

продуктов их переработки 

1 

 ИТОГО 13 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количеств

о часов 

ЛР 

1 Возбуждение дела об административном правонарушении 1 

2 Органы, должностные лица, уполномоченные 

рассматривать дела об административных 

правонарушениях в области охраны окружающей среды 

1 

3 Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях 

1 

4 Участники производства по делам об административных 

правонарушениях, их права и обязанности 

1 

5 Рассмотрение дела об административном правонарушении 1 
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№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количеств

о часов 

ЛР 

6 Административные правонарушения и меры 

ответственности 

1 

7 Образцы процессуальных документов 1 

8 Правила реализации и уничтожения безвозмездно изъятых 

или конфискованных водных биологических ресурсов и 

продуктов их переработки 

1 

 ИТОГО 8 
 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Принципы рационального рыболовства ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

2 Принципы управления 

рыбохозяйственным комплексом 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

3 Функции и задачи Росрыболовства ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

4 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биоресурсов» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

5 Правила рыболовства для ДВ 

рыбохозяйственного бассейна 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

5 

6 Правила добычи  ВБР в целях 

рыбоводства, воспроизводства и 

акклиматизации  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

7 Проект ФЗ «Об аквакультуре» ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

8 Любительское и спортивное рыболов-

ство 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

9 Использование рыбохозяйственных 

водоемов различными отраслями 

хозяйства 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

10 Органы рыбного и санитарного надзора ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

11 Правовая классификация морских 

пространств 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

12 Законодательство об охране ВБР в РФ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

13 Правовые нормы контроля по соблю-

дению рыбохозяйственного законнода-

тельства 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

1 

14 Определение ущерба, причиненного 

ВБР 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

15 Кодекс ведения ответственного 

рыболовства 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ИТОГО: х 69 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

недели 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Принципы рационального рыболовства ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

2 Принципы управления 

рыбохозяйственным комплексом 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

15 

3 Функции и задачи Росрыболовства ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

4 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биоресурсов» 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

15 

5 Правила рыболовства для ДВ 

рыбохозяйственного бассейна 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

15 

6 Правила добычи  ВБР в целях 

рыбоводства, воспроизводства и 

акклиматизации  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

15 

7 Проект ФЗ «Об аквакультуре» ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

8 Любительское и спортивное рыболов-

ство 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 
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№ 

недели 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

9 Использование рыбохозяйственных 

водоемов различными отраслями 

хозяйства 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

10 Органы рыбного и санитарного надзора ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

11 Правовая классификация морских 

пространств 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

12 Законодательство об охране ВБР в РФ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

13 Правовые нормы контроля по соблю-

дению рыбохозяйственного законнода-

тельства 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

14 Определение ущерба, причиненного ВБР ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

15 Кодекс ведения ответственного 

рыболовства, Киотская декларация 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

7 

 Подготовка и сдача зачета  9 

 ИТОГО: х 117 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Основы 

управления водными биологическими ресурсами»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы «Консультант», а 

также сайтов Федерального агентства по рыболовству и Приморского 

территориального управления Росрыболовства. 
 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Основы управления водными биологическими 

ресурсами» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе  

Лабораторная работа по дисциплине «Основы управления водными 

биологическими ресурсами» подразумевает несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к лабораторной работе начинается после изучения задания и подбора 

соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов 

- чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к лабораторным работам подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, справочников) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

управления водными биологическими ресурсами» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
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6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамен)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы управления водными 

биологическими ресурсами» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Международное управление 

морскими живыми ресурсами»  является формирование и конкретизация знаний по 

правовым вопросам рациональной эксплуатации водных биоресурсов, 

осуществления эффективного контроля за промыслом в районах исключительных 

экономических зон (ИЭЗ), открытого моря (ОМ) и континентального шельфа на 

основании международных конвенций и соглашений в северо-западной части 

Тихого океана и главными нормативными актами, регулирующими промысел в 

ИЭЗ России и других государств.  

Задача дисциплины: 

 – формирование навыков и умений в управлении живыми морскими 

ресурсами в районах действия международных Конвенций и Соглашений. 
  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Международное управление морскими живыми ресурсами» 

относится к дисциплинам по выбору учебного плана подготовки бакалавриата в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура». Дисциплина «Международное управление морскими живыми 

ресурсами» изучается в 8 семестре очной формы обучения, и на 5 курсе заочной 

формы обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Международное 

управление морскими живыми ресурсами» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Управление водными биологическими ресурсами», 

«Управление морскими живыми ресурсами в районах открытого моря», «Основы 

управления водными биоресурсами», «Водопользование», «Водное 

законодательство РФ» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

б) профессиональных (ПК):   

ПК-14 – способность осуществлять исследовательскую деятельность в 

области оценки запасов промысловых гидробионтов, охраны, рационального 

использования и воспроизводства биоресурсов водных экосистем; 

ПК-15 - способность участвовать в научно-исследовательских полевых 

работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, управлении 

производственно-технологическими процессами в рыбном хозяйстве. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Международное управление морскими живыми ресурсами»: 
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Знать: национальное и международное законодательство, регулирующее 

управление водными биологическими ресурсами, что позволит правильно оценить 

международные взаимоотношения в указанных районах промысла. 

Уметь: организовать мероприятия по охране и воспроизводству водных 

биологических ресурсов на предприятии; формировать полную и достоверную 

информацию о хозяйственной деятельности в районах под национальной 

юрисдикцией, так и в районах открытого моря.  

Владеть: навыками применения полученных теоретических знаний для 

решения прикладных задач по вопросам промысла и управления морскими 

живыми ресурсами как в районах под национальной юрисдикцией, так и в районах 

открытого моря.  

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Международное 

управление морскими живыми ресурсами» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Введение. Органы, 

осуществляющие 

контроль за 

соблюдением 

международных 

Конвенций и 

соглашений.  

8 4 1 12 УО-1, ПР-1 

2 Вопросы толкования 
постановлений 
Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 
г., относящихся к 
сохранению живых 
морских ресурсов и 
управлению ими. 

8 3 2 12 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

3 Сопоставление норм 

российского 

законодательства о 

морских биоресурсах 

с постановлениями 

Конвенции ООН 1982 

г.  

8 3 2 12 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Субъект Российской 

Федерации и морские 

живые ресурсы. 

Живые ресурсы 

континентального 

шельфа и платность 

их использования.  

8 3 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 Биологическая наука 

и управление живыми 

ресурсами. 

Биологическое 

единство запасов и их 

неделимость. 

Российское морское 

рыболовство.  

8 3 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 Национальное и 

международное 

законодательство в 

ИЭЗ. Права РФ в ИЭЗ, 

компетенция 

федеральных органов 

государственной 

власти в ИЭЗ.  

8 4 2 12 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 Принципы, 

заключения 

международных 

Конвенций. 

8 3 2 11 УО-1, ПР-1, ПР-4  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

Конвенции – 

двусторонние и 

многосторонние. 

Международные 

соглашения о праве 

промысла в ИЭЗ.  

8 Конвенция ООН по 

трансграничным 

рыбным запасам и 

запасам далеко 

мигрирующих рыб. 

Ресурсные и морские 

исследования.  

8 3 2 10 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого х 26 13 105  

 Итоговый контроль 8   4 УО-3 

 Всего 8 26 13 105 УО-3, 144 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пз ср 
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1 Введение. Органы, 

осуществляющие 

контроль за 

соблюдением 

международных 

Конвенций и 

соглашений.  

5 1 - 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Вопросы толкования 
постановлений 
Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 
г., относящихся к 
сохранению живых 
морских ресурсов и 
управлению ими. 

5 1 0,5 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Сопоставление норм 

российского 

законодательства о 

морских биоресурсах 

с постановлениями 

Конвенции ООН 1982 

г.  

5 1 0,5 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Субъект Российской 

Федерации и морские 

живые ресурсы. 

Живые ресурсы 

континентального 

шельфа и платность 

их использования.  

5 1 0,5 15 УО-1, ПР-1, ПР-4  

5 Биологическая наука 

и управление живыми 

ресурсами. 

Биологическое 

единство запасов и их 

неделимость. 

Российское морское 

рыболовство.  

5 1 0,5 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 Национальное и 

международное 

законодательство в 

ИЭЗ. Права РФ в ИЭЗ, 

компетенция 

федеральных органов 

государственной 

власти в ИЭЗ, 

5 1 1 15  
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компетенция.  

7 Принципы, 

заключения 

международных 

Конвенций. 

Конвенции – 

двусторонние и 

многосторонние. 

Международные 

соглашения о праве 

промысла в ИЭЗ.  

5 1 1 14  

8 Конвенция ООН по 

трансграничным 

рыбным запасам и 

запасам далеко 

мигрирующих рыб. 

Ресурсные и морские 

исследования.  

5 1 2 18  

 Итого 5 8 6 126  

 Итоговый контроль 5   4 УО-3 

 Всего 5 8 6 126 УО-3, 144 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение. Органы, непосредственно осуществляющие контроль за 

соблюдением международных Конвенций и соглашений. Интегрированное 

прибрежное и океаническое управление. 

Раздел 2.  Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Вопросы толкования 

постановлений Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., относящихся к 

сохранению живых морских ресурсов и управлению ими. 

Раздел 3. Нормы российского законодательства. Сопоставление норм 

российского законодательства о морских биоресурсах с постановлениями 

Конвенции  ООН 1982 г. Понятие «природные ресурсы» в российском 

законодательстве: законы «О континентальном шельфе», «Об ИЭЗ РФ» и др. 

Конвенционное понятие «природные ресурсы 

Раздел 4. Субъект Российской Федерации и морские живые ресурсы. Живые 

ресурсы континентального шельфа и платность их использования. Смысл 

современной рыболовной политики. Морское рыболовство и возрастающее 

давление на морские живые ресурсы. 
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Раздел 5. Биологическая наука и управление живыми ресурсами. Управление 

морскими гидробионтами, меры управления. Биологическое единство запасов и их 

неделимость. Российское морское рыболовство. Стратегия развития рыболовства в 

России. 

Раздел 6. Национальное и международное законодательство в ИЭЗ. Права 

РФ в ИЭЗ, компетенция федеральных органов государственной власти в 

исключительной экономической зоне, компетенция федеральных органов 

государственной власти в ИЭЗ. 

Раздел 7. Принципы, заключения международных Конвенций. Конвенции – 

двусторонние и многосторонние. Международные соглашения о праве промысла в 

ИЭЗ. Организация контроля за соблюдением Правил рыболовства в открытом 

море. 

Раздел 8. Статьи Конвенции ООН по морскому праву о трансграничных 

рыбных запасах. Конвенция ООН по трансграничным рыбным запасам и запасам 

далеко мигрирующих рыб. Ресурсные и морские исследования – план проведения, 

порядок рассмотрения представленных заявок. Особенности морских 

исследований, проводимых международными организациями. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количеств

о часов 

ЛР 

1 Конвенция «О биологическом разнообразии» 2 

2 Конвенция «О сохранении запасов анадромных видов в 

северной части Тихого океана» 

2 

3 Конвенция «О сохранении ресурсов минтая и об 

управлении ими в центральной части Берингова моря» 

2 

4 Конвенция по регулированию китобойного 
промысла 

1 

5 Двусторонние Соглашения между правительствами РФ и 

США о трансграничных рыбных запасах в центральной 

части Охотского моря и в области рыбного хозяйства 

1 

6 Киотская декларация и  план  действий  по устойчивому вкладу 

рыболовства в  продовольственную безопасность. 

2 

7 Кодекс ведения ответственного рыболовства 2 

8 Соглашение об осуществлении положений конвенции 

ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года, которые 

касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и 

запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими 

1 

 ИТОГО 13 
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Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы  Количеств

о часов 

ЛР 

1 Конвенция «О биологическом разнообразии» 0,5 

2 Конвенция «О сохранении запасов анадромных видов в 

северной части Тихого океана» 

0,5 

3 Конвенция «О сохранении ресурсов минтая и об 

управлении ими в центральной части Берингова моря» 

1 

4 Конвенция по регулированию китобойного 
промысла 

0,5 

5 Двусторонние Соглашения между правительствами РФ и 

США о трансграничных рыбных запасах в центральной 

части Охотского моря и в области рыбного хозяйства 

1 

6 Киотская декларация и  план  действий  по устойчивому вкладу 

рыболовства в  продовольственную безопасность. 

1 

7 Кодекс ведения ответственного рыболовства 0,5 

8 Соглашение об осуществлении положений конвенции 

ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года, которые 

касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и 

запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими 

1 

 ИТОГО 6 
 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Юридические начала управления 

живыми ресурсами мирового океана 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

12 

2 Конвенция ООН по морскому праву 
1982 г. Управление живыми ресурсами в 
морских районах, находящихся под 
суверенитетом прибрежного 
государства 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

12 

3 Нормы Российского законодательства о 

морских живых ресурсах и 

международное право 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

12 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

4 Субъект Российской Федерации и 

морские живые ресурсы 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

12 

5 Биологическая наука и управление 

живыми ресурсами 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

12 

6 Права РФ в ИЭЗ, компетенция 

Федеральных органов государственной 

власти в ИЭЗ 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

12 

7 Принципы  заключения международных 
конвенций. Контроль за промыслом в 
открытом море. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

12 

8 Конвенция ООН 1982 г. и управление 

трансграничными рыбными запасами и 

запасами далеко мигрирующих рыб 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

21 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ИТОГО: х 105 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Юридические начала управления 

живыми ресурсами мирового океана 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

15 

2 Конвенция ООН по морскому праву 
1982 г. Управление живыми ресурсами в 
морских районах, находящихся под 
суверенитетом прибрежного 
государства 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

15 

3 Нормы Российского законодательства о 

морских живых ресурсах и 

международное право 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

15 

4 Субъект Российской Федерации и 

морские живые ресурсы 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

15 

5 Биологическая наука и управление 

живыми ресурсами 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

15 

6 Права РФ в ИЭЗ, компетенция 

Федеральных органов государственной 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

15 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

власти в ИЭЗ 

7 Принципы  заключения международных 
конвенций. Контроль за промыслом в 
открытом море. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

15 

8 Конвенция ООН 1982 г. и управление 

трансграничными рыбными запасами и 

запасами далеко мигрирующих рыб 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

21 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ИТОГО: х 126 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Международное управление морскими живыми ресурсами»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы «Консультант», а 

также сайтов Федерального агентства по рыболовству и Приморского 

территориального управления Росрыболовства. 
 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Международное управление морскими живыми 

ресурсами» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе  
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Лабораторная работа по дисциплине «Международное управление морскими 

живыми ресурсами» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных 

задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. 

Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

лабораторной работе начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов 

- чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к лабораторным работам подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, справочников) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Международное управление морскими живыми ресурсами» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачет)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Международное управление 

морскими живыми ресурсами» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 
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завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление морскими живыми 

ресурсами в районах открытого моря»  является формирование и конкретизация 

знаний по правовым вопросам рациональной эксплуатации водных биоресурсов, 

осуществления эффективного контроля за промыслом в районах исключительных 

экономических зон (ИЭЗ), открытого моря (ОМ) и континентального шельфа на 

основании международных конвенций и соглашений в северо-западной части 

Тихого океана и главными нормативными актами, регулирующими промысел в 

ИЭЗ России и других государств.  

Задача дисциплины: 

 – формирование навыков и умений в управлении живыми морскими 

ресурсами в районах действия международных Конвенций и Соглашений. 
  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Управление морскими живыми ресурсами в районах открытого 

моря» относится к профильному циклу дисциплин учебного плана подготовки 

бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные 

биоресурсы и аквакультура». Дисциплина «Рыбохозяйственное законодательство» 

изучается в 8 семестре очной формы обучения, и на 5 курсе заочной формы 

обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Управление морскими 

живыми ресурсами в районах открытого моря» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Управление водными биологическими ресурсами», 

«Международное управление морскими живыми ресурсами», «Основы управления 

водными биоресурсами», «Водопользование», «Водное законодательство РФ» и 

др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

профессиональных (ПК):   

ПК-14 – способность осуществлять исследовательскую деятельность в 

области оценки запасов промысловых гидробионтов, охраны, рационального 

использования и воспроизводства биоресурсов водных экосистем; 

ПК-15 - способность участвовать в научно-исследовательских полевых 

работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, управлении 

производственно-технологическими процессами в рыбном хозяйстве. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Управление 

морскими живыми ресурсами в районах открытого моря»: 
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Знать: национальное и международное законодательство, регулирующее 

управление водными биологическими ресурсами, что позволит правильно оценить 

международные взаимоотношения в указанных районах промысла. 

Уметь: организовать мероприятия по охране и воспроизводству водных 

биологических ресурсов на предприятии; формировать полную и достоверную 

информацию о хозяйственной деятельности в районах под национальной 

юрисдикцией, так и в районах открытого моря.  

Владеть: навыками применения полученных теоретических знаний для 

решения прикладных задач по вопросам промысла и управления морскими 

живыми ресурсами как в районах под национальной юрисдикцией, так и в районах 

открытого моря.  

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управление морскими 

живыми ресурсами в районах открытого моря» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Введение. Органы, 

осуществляющие 

контроль за 

соблюдением 

международных 

Конвенций и 

соглашений.  

8 4 1 12 УО-1, ПР-1 

2 Вопросы толкования 
постановлений 
Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 
г., относящихся к 
сохранению живых 
морских ресурсов и 
управлению ими. 

8 3 2 12 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

3 Сопоставление норм 

российского 

законодательства о 

морских биоресурсах 

с постановлениями 

Конвенции ООН 1982 

г.  

8 3 2 12 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Субъект Российской 

Федерации и морские 

живые ресурсы. 

Живые ресурсы 

континентального 

шельфа и платность 

их использования.  

8 3 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 Биологическая наука 

и управление живыми 

ресурсами. 

Биологическое 

единство запасов и их 

неделимость. 

Российское морское 

рыболовство.  

8 3 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 Национальное и 

международное 

законодательство в 

ИЭЗ. Права РФ в ИЭЗ, 

компетенция 

федеральных органов 

государственной 

власти в ИЭЗ.  

8 4 2 12 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 Принципы, 

заключения 

международных 

Конвенций. 

8 3 2 11 УО-1, ПР-1, ПР-4  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

Конвенции – 

двусторонние и 

многосторонние. 

Международные 

соглашения о праве 

промысла в ИЭЗ.  

8 Конвенция ООН по 

трансграничным 

рыбным запасам и 

запасам далеко 

мигрирующих рыб. 

Ресурсные и морские 

исследования.  

8 3 2 10 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого х 26 13 105  

 Итоговый контроль 8   4 УО-3 

 Всего 8 26 13 105 УО-3, 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
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лк пр ср  

1 Введение. Органы, 

осуществляющие 

контроль за 

соблюдением 

международных 

Конвенций и 

соглашений.  

5 1 - 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Вопросы толкования 
постановлений 
Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 
г., относящихся к 
сохранению живых 
морских ресурсов и 
управлению ими. 

5 1 0,5 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Сопоставление норм 

российского 

законодательства о 

морских биоресурсах 

с постановлениями 

Конвенции ООН 1982 

г.  

5 1 0,5 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Субъект Российской 

Федерации и морские 

живые ресурсы. 

Живые ресурсы 

континентального 

шельфа и платность 

их использования.  

5 1 0,5 15 УО-1, ПР-1, ПР-4  

5 Биологическая наука 

и управление живыми 

ресурсами. 

Биологическое 

единство запасов и их 

неделимость. 

Российское морское 

рыболовство.  

5 1 0,5 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 Национальное и 

международное 

законодательство в 

ИЭЗ. Права РФ в ИЭЗ, 

компетенция 

федеральных органов 

государственной 

5 1 1 15  



69 

 

власти в ИЭЗ, 

компетенция.  

7 Принципы, 

заключения 

международных 

Конвенций. 

Конвенции – 

двусторонние и 

многосторонние. 

Международные 

соглашения о праве 

промысла в ИЭЗ.  

5 1 1 14  

8 Конвенция ООН по 

трансграничным 

рыбным запасам и 

запасам далеко 

мигрирующих рыб. 

Ресурсные и морские 

исследования.  

5 1 2 18  

 Итого 5 8 6 126  

 Итоговый контроль 5   4 УО-3 

 Всего 5 8 6 126 УО-3, 144 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение. Органы, непосредственно осуществляющие контроль за 

соблюдением международных Конвенций и соглашений. Интегрированное 

прибрежное и океаническое управление. 

Раздел 2.  Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Вопросы толкования 

постановлений Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., относящихся к 

сохранению живых морских ресурсов и управлению ими. 

Раздел 3. Нормы российского законодательства. Сопоставление норм 

российского законодательства о морских биоресурсах с постановлениями 

Конвенции  ООН 1982 г. Понятие «природные ресурсы» в российском 

законодательстве: законы «О континентальном шельфе», «Об ИЭЗ РФ» и др. 

Конвенционное понятие «природные ресурсы 

Раздел 4. Субъект Российской Федерации и морские живые ресурсы. Живые 

ресурсы континентального шельфа и платность их использования. Смысл 

современной рыболовной политики. Морское рыболовство и возрастающее 

давление на морские живые ресурсы. 



70 

 

Раздел 5. Биологическая наука и управление живыми ресурсами. Управление 

морскими гидробионтами, меры управления. Биологическое единство запасов и их 

неделимость. Российское морское рыболовство. Стратегия развития рыболовства в 

России. 

Раздел 6. Национальное и международное законодательство в ИЭЗ. Права 

РФ в ИЭЗ, компетенция федеральных органов государственной власти в 

исключительной экономической зоне, компетенция федеральных органов 

государственной власти в ИЭЗ. 

Раздел 7. Принципы, заключения международных Конвенций. Конвенции – 

двусторонние и многосторонние. Международные соглашения о праве промысла в 

ИЭЗ. Организация контроля за соблюдением Правил рыболовства в открытом 

море. 

Раздел 8. Статьи Конвенции ООН по морскому праву о трансграничных 

рыбных запасах. Конвенция ООН по трансграничным рыбным запасам и запасам 

далеко мигрирующих рыб. Ресурсные и морские исследования – план проведения, 

порядок рассмотрения представленных заявок. Особенности морских 

исследований, проводимых международными организациями. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количеств

о часов 

ЛР 

1 Конвенция «О биологическом разнообразии» 2 

2 Конвенция «О сохранении запасов анадромных видов в 

северной части Тихого океана» 

2 

3 Конвенция «О сохранении ресурсов минтая и об 

управлении ими в центральной части Берингова моря» 

2 

4 Конвенция по регулированию китобойного 
промысла 

1 

5 Двусторонние Соглашения между правительствами РФ и 

США о трансграничных рыбных запасах в центральной 

части Охотского моря и в области рыбного хозяйства 

1 

6 Киотская декларация и  план  действий  по устойчивому вкладу 

рыболовства в  продовольственную безопасность. 

2 

7 Кодекс ведения ответственного рыболовства 2 

8 Соглашение об осуществлении положений конвенции 

ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года, которые 

касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и 

запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими 

1 

 ИТОГО 13 
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Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы  Количеств

о часов 

ЛР 

1 Конвенция «О биологическом разнообразии» 0,5 

2 Конвенция «О сохранении запасов анадромных видов в 

северной части Тихого океана» 

0,5 

3 Конвенция «О сохранении ресурсов минтая и об 

управлении ими в центральной части Берингова моря» 

1 

4 Конвенция по регулированию китобойного 
промысла 

0,5 

5 Двусторонние Соглашения между правительствами РФ и 

США о трансграничных рыбных запасах в центральной 

части Охотского моря и в области рыбного хозяйства 

1 

6 Киотская декларация и  план  действий  по устойчивому вкладу 

рыболовства в  продовольственную безопасность. 

1 

7 Кодекс ведения ответственного рыболовства 0,5 

8 Соглашение об осуществлении положений конвенции 

ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года, которые 

касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и 

запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими 

1 

 ИТОГО 6 
 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Юридические начала управления 

живыми ресурсами мирового океана 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

12 

2 Конвенция ООН по морскому праву 
1982 г. Управление живыми ресурсами в 
морских районах, находящихся под 
суверенитетом прибрежного 
государства 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

12 

3 Нормы Российского законодательства о 

морских живых ресурсах и 

международное право 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

12 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

4 Субъект Российской Федерации и 

морские живые ресурсы 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

12 

5 Биологическая наука и управление 

живыми ресурсами 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

12 

6 Права РФ в ИЭЗ, компетенция 

Федеральных органов государственной 

власти в ИЭЗ 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

12 

7 Принципы  заключе-ния международных 
конвенций. Контроль за промыслом в 
открытом море. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

12 

8 Конвенция ООН 1982 г. и управление 

трансграничными рыбными запасами и 

запасами далеко мигрирующих рыб 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

21 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ИТОГО: х 105 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Юридические начала управления 

живыми ресурсами мирового океана 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

15 

2 Конвенция ООН по морскому праву 
1982 г. Управление живыми ресурсами в 
морских районах, находящихся под 
суверенитетом прибрежного 
государства 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

15 

3 Нормы Российского законодательства о 

морских живых ресурсах и 

международное право 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

15 

4 Субъект Российской Федерации и 

морские живые ресурсы 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

15 

5 Биологическая наука и управление 

живыми ресурсами 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

15 

6 Права РФ в ИЭЗ, компетенция 

Федеральных органов государственной 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

15 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

власти в ИЭЗ 

7 Принципы  заключения международных 
конвенций. Контроль за промыслом в 
открытом море. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

15 

8 Конвенция ООН 1982 г. и управление 

трансграничными рыбными запасами и 

запасами далеко мигрирующих рыб 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

21 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ИТОГО: х 126 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Управление морскими живыми ресурсами в районах открытого моря»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы «Консультант», а 

также сайтов Федерального агентства по рыболовству и Приморского 

территориального управления Росрыболовства. 
 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Управление морскими живыми ресурсами в районах 

открытого моря» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе  
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Лабораторная работа по дисциплине «Международное управление морскими 

живыми ресурсами» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных 

задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. 

Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

лабораторной работе начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов 

- чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к лабораторным работам подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, справочников) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.  

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Управление 

морскими живыми ресурсами в районах открытого моря» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачет)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление морскими живыми 

ресурсами в районах открытого моря» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 
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завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины. 

  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Марикультура» являются 

формирование и конкретизация знаний по биотехнологиям, применяемым при 

воспроизводстве гидробионтов и макроводорослей. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение биотехнических принципов культивирования гидробионтов; 

- изучение технологических циклов выращивания гидробионтов; 

- изучение технических средств марикультуры. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

 

Дисциплина «Марикультура» входит в состав вариативной части программы 

и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Марикультура» изучается на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Гидробиология», «Гидрология», 

«Биология индивидуального развития культивируемых объектов», «Зоология», 

«Биология», «Экология».  

Дисциплина «Марикультура» является предшествующей и создает базу для 

таких предметов как «Товарное рыбоводство», «Индустриальное рыбоводство», 

«Организация и планирование хозяйств аквакультуры». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1 – способностью использовать базовые знания аквакультуры; 

ОПК-3 - способность реализовать эффективное использование материалов, 

оборудования. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-14 - способность осуществлять исследовательскую деятельность в 

области оценки запасов промысловых гидробионтов, охраны, рационального 

использования и воспроизводства биоресурсов водных экосистем; 

ПК-15 – способность участвовать в научно-исследовательских полевых 

работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, управлении 

производственно-технологическими процессами в рыбном хозяйстве. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Марикультура». В процессе освоения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: 

- методы и технологии воспроизводства и выращивания гидробионтов и 

макроводорослей; 

- гидробиологические сооружения, устройства, применяемые в 

марикультуре; 

- проблемы и перспективы развития морской аквакультуры в России и за 

рубежом. 

уметь: 

- применять биотехнологии воспроизводства ценных гидробионтов на 

практике; 

- управлять технологическими процессами в марикультуре. 

владеть: знаниями для разработки биообоснований при организации 

хозяйств марикультуры. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Марикультура» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр ср  

1 Введение. Проблемы, 

состояние и перспективы 

морской аквакультуры в 

России и за рубежом. 

4 1 - 19 УО-1 

2 Использование прибрежных 

водоемов в марикультуре. 

4 1 - 21 УО-1 

3 Культивирование иглокожих. 4 2 2 20 УО-1 

4 Культивирование 

двустворчатых моллюсков. 

4 3 2 20 УО-1 

5 Культивирование 

брюхоногих моллюсков 

4 1 - 20 УО-1 

6 Культивирование 

ракообразных 

4 2 - 21 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр ср  

7 Культивирование 

макроводорослей 

4 3 1 22 УО-1 

8 Гидробиотехнические 

сооружения, используемые в 

марикультуре. 

4 1 2 22 УО-1 

9 Перспективные объекты 

марикультуры 

4 - 1 20 УО-1 

 Итого 4 14 8 185  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 

 Всего 4 14 8 194 УО-4, 216 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса. 

 

Раздел 1. Введение. Содержание, история, современное состояние и 

перспективы развития морской аквакультуры. Цели и задачи изучения морской 

аквакультуры, ее роль и значение в питании населения. Статистические данные о 

состоянии марикультуры. Основные объекты разведения. Проблемы и 

перспективы развития марикультуры в России и за рубежом. 

Раздел 2. Использование прибрежных водоемов в марикультуре. 

Характерные особенности водоемов. Формирование среды обитания 

гидробионтов. Гидрохимия воды. Условия содержания и выращивания объектов 

марикультуры. Приспособительный характер развития культивируемых 

гидробионтов. Этапность в развитии, как основное адаптационное свойство. 

Особенности формирования естественных и искусственных популяций. 

Зарубежный опыт экстенсивного и интенсивного использования лиманов, заливов, 

эстуариев и других прибрежных водоемов для морской аквакультуры. Прибрежные 

воды Приморья характерные для создания хозяйств марикультуры. 

Раздел 3. Культивирование иглокожих. Общая характеристика иглокожих. 

Методы культивирования и выращивание иглокожих. Содержание и эксплуатация 

маточного стада. Получение посадочного материала, кормление, плотность 
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посадки, выживаемость. Продуктивность морских ежей и трепанга на разных 

этапах выращивания. Сбор и переработка товарной продукции. 

Раздел 4. Культивирование двустворчатых моллюсков. Общая 

характеристика моллюсков. Разведение и выращивание мидий, устриц и морского 

гребешка. Формирование и эксплуатация ремонтно-маточных стад моллюсков. 

Условия получения зрелых производителей. Нерест и инкубация икры. 

Личиночный период развития. Биотехнические нормативы производственного 

цикла. Транспортировка молоди к местам выращивания товарной продукции. 

Выращивание молоди в заводских условиях. Плотность посадки, кормовая база, 

продолжительность выращивания, выживаемость. Сроки облова и получения 

товарной продукции. Интенсификация выращивания моллюсков. Переработка 

товарной продукции. Перспективы выращивания моллюсков. 

Раздел 5. Культивирование брюхоногих и головоногих моллюсков. 

Разведение и выращивание морского уха и кальмара. 

Раздел 6. Культивирование ракообразных. Общая характеристика 

ракообразных. Разведение и выращивание креветок, омаров, лангустов и крабов. 

Формирование и эксплуатация маточного стада. Получение посадочного 

материала. Плотность посадки, продуктивность, продолжительность 

выращивания, кормовая база, выживаемость до товарной массы. Сроки съема 

товарной продукции, ее величина и переработка. Культивирование речного рака. 

Раздел 7. Культивирование макроводорослей. Культивирование красных 

и бурых водорослей. Заготовка маточной культуры, получение рассады. Типы 

плантаций. Интенсификация. Биотехнические нормативы. Сбор урожая. 

Переработка водорослей. Состояние и перспективы культивирования водорослей в 

России и за рубежом. 

Раздел 8. Гидробиотехнические сооружения, используемые в 

марикультуре. Сооружения для выращивания морских организмов в 

контролируемых условиях, классификация сооружений по способам содержания 

объектов разведения и конструктивным особенностям, проблемы их прочности, 

принципы их конструирования. 

Раздел 9. Перспективные объекты марикультуры. Культивирование 

японского мохнаторукого краба, спизулы сахалинской, петушка тихоокеанского, 

корбикулы японской. 

 

4.3 Содержание лабораторного практикума 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Биология дальневосточного трепанга и биотехника его 

культивирования 

1  

2 Биология морского ежа и биотехника его культивирования 1  
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№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

3 Биология приморского гребешка и биотехника его 

культивирования 

1  

4 Биология мидии и биотехника культивирования 0,5  

5 Биология устрицы и технология ее культивирования 0,5  

6 Биология морского уха и биотехника его культивирования 1  

7 Биология травяной креветки и биотехника ее 

культивирования 

1  

8 Биология и биотехника выращивания сахарины японской 1  

9 Гидробиотехнические сооружения, применяемые в 

марикультуре для выращивания беспозвоночных 

гидробионтов и водорослей 

1  

10 Биология и биотехника культивирования перспективных 

объектов марикультуры (японского мохнаторукого краба, 

петушка тихоокеанского) 

-  

 ИТОГО: 8  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Проблемы, состояние и 

перспективы морской аквакультуры в 

России и за рубежом. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-9 19 

2 Использование прибрежных водоемов в 

марикультуре. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-9 21 

3 Культивирование иглокожих. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 20 

4 Культивирование двустворчатых 

моллюсков. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 20 

5 Культивирование брюхоногих 

моллюсков 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 20 

6 Культивирование ракообразных ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 21 

7 Культивирование макроводорослей. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-9 22 

8 Гидробиотехнические сооружения 

используемые в марикультуре. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 22 

9 Перспективные объекты марикультуры. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-9 20 

 ИТОГО: х 185 

 Подготовка и сдача экзамена  9 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ВСЕГО:  194 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-1 – работа с конспектами лекций, СЗ-2 – повторная работа 

над учебным материалом, СЗ-9 – подготовка рефератов докладов. Формы самостоятельной 

работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Марикультура»:  

Лабораторные работы проводятся в специализированной учебной аудитории 

«Аквакультуры и гидрологии», в которой имеются некоторые элементы 

технических средств, применяемых в марикультуре, мультимедийная техника. 

Выездные лабораторные занятия проводятся в условиях мини-завода на базе 

НПДМ (б. Северная). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (МАТЕРИАЛЫ) ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
 

Основным документом, регламентирующим ведение преподавательской 

деятельности по данной дисциплине является рабочая программа дисциплины, в 

которой сформулированы цели и задачи освоения дисциплины, определено место 

в структуре учебного плана основной образовательной программы данного 

направления подготовки бакалавров, обозначены компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины, сформулированы требования к уровню 

освоения дисциплины, представлены структура и содержание дисциплины, 

обозначены образовательные технологии и оценочные средства для текущего 

контроля успеваемости и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов, представлено учебно-методическое, информационное и 

материально-техническое обеспечение.      

Рабочая программа дисциплины может подвергаться изменениям, 

дополнениям, перерабатываться и корректироваться на основании 

индивидуального подхода преподавателя к структуре и содержанию дисциплины, 

в зависимости от изменения общего количества часов, отведенных на ее изучения 

или внутридисциплинарного перераспределения часов на конкретные разделы 

курса. Разделы курса также могут подвергаться изменениям и дополнениям, 

излагаться в полном или усеченном варианте без потери сути дисциплины.  

 Преподавание дисциплины «Марикультура» предусматривает: 

1. Чтение лекций 

2. Проведение лабораторных работ 

3. Организацию самостоятельной работы студентов 
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4. Проведение текущей и промежуточной аттестаций студентов. 

Для осуществления преподавания дисциплины «Марикультура» 

преподаватель должен подготовить конспект лекций в соответствии с 

содержанием лекционного курса рабочей программы дисциплины.  

При чтении лекций преподаватель имеет право самостоятельно выбирать 

формы и методы изложения материала, которые будут способствовать 

качественному его усвоению. При этом преподаватель в установленном порядке 

может использовать технические средства обучения, имеющиеся на кафедре и в 

университете.  

При чтении лекции учебный материал следует излагать логично, чётко и ясно, 

обращать внимание студентов на наиболее сложные вопросы, предусмотреть 

возможность проблемного изложения, диалога с целью активизации деятельности 

студентов, а также увязывать учебный материал с будущей профессиональной 

деятельностью студентов. Преподавателю следует учитывать это при чтении 

лекций и проведении лабораторных занятий, применяя все, имеющиеся в его 

распоряжении средства и методы. Желательно, чтобы лекции читались в 

мультимедийной аудитории, что позволит очень наглядно представить излагаемый 

учебный материал. Проведение лабораторных работ преподавателем 

осуществляется в соответствии с тематикой лабораторных работ при обязательном 

наличии методических указаний по их выполнению.    

При изучении дисциплины большое значение имеет лабораторный 

практикум. Лабораторный практикум должен соответствовать учебной программе 

дисциплины и охватывать все её разделы. Порядок проведения и содержание 

лабораторных работ изложены в методических указаниях для студентов.  

В процессе лабораторных занятий складываются навыки проведения 

биологического эксперимента, организации рабочего места (сборки несложных 

установок), соблюдения правил техники безопасности. С первых дней работы в 

лаборатории студента следует приучать к аккуратности и вниманию, отсутствие 

которых нередко бывает причиной искажения результатов эксперимента, а также 

может привести к несчастным случаям. Кроме общих указаний по технике 

безопасности, приводимых в лабораторных практикумах, студент должен быть 

ознакомлен со специальной инструкцией по технике безопасности, находящейся в 

лаборатории. Перед началом выполнения лабораторных работ необходимо 

ознакомить студента с основными правилами работы в лаборатории, которые 

выработаны для получения лучших результатов при наименьшей затрате времени, 

сил, материалов. Прежде чем приступить к выполнению работы, студент должен 

изучить соответствующий раздел теоретического курса, изучить методику 

эксперимента. Перед началом работы преподаватель проверяет готовность 

студента к практикуму, проводя собеседование, и принимает решение о 

возможности допуска студента к эксперименту. Выполнив работу, студенты 

оформляют отчёт о работе и предъявляют его преподавателю. Отчёт должен 

содержать следующие элементы: название работы, цель работы, ход работы, 

предусмотреть место для наблюдений и выводов. Студенты, нарушающие правила 

техники безопасности, могут быть отстранены от выполнения лабораторных работ. 
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Выполнение и защита всех лабораторных работ является необходимым условием 

положительной оценки промежуточной и итоговой аттестации студента по 

дисциплине. В конце лабораторного занятия рекомендуется дать оценку всего 

занятия, обратив особое внимание на качество подготовки студентов, степень 

усвоения знаний, положительные стороны и недостатки в работе студентов, пути 

устранения недостатков. 

Защита лабораторных работ проводится в специализированных лабораториях 

при условии правильного оформления отчёта, полноты и конкретности ответа, 

обоснованность и доказательность выводов. 

Особое место в освоении дисциплины отводится самостоятельной работе 

студентов как процессу активного, целенаправленного приобретения студентом 

новых для него знаний и умений без непосредственного участия преподавателя.  

В целях успешной организации самостоятельной работы студентов как 

гаранта более качественного освоения теоретического и практического 

материалов данной дисциплины преподаватель должен своевременно составить 

план распределения и содержания заданий на самостоятельную работу по 

следующим позициям: 

- номер недели семестра; 

- наименование учебной работы (по овладению знаниями (ОЗ), по 

закреплению и систематизации знаний (СЗ), по формированию умений (ФУ)); 

- раздел дисциплины, конкретная тема изучения; 

- объем в часах, отведенных на выполнения названных видов работ; 

- виды занятий; 

- учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение; 

- форму контроля выполнения самостоятельных видов работ. 

Для реализации самостоятельной работы студент должен быть обеспечен:  

– информационными ресурсами (справочниками, учебными пособиями, 

библиотечными ресурсами);  

– методическими материалами (указаниями, руководствами);  

– контролирующими материалами (вопросами для самоконтроля, для 

проведения промежуточной аттестации (зачета, экзамена), тестами);  

– материальными ресурсами (компьютерной техникой, лабораторным 

оборудованием);  

– консультациями преподавателя;  

– возможностью публичного обсуждения теоретических или практических 

результатов, полученных студентом самостоятельно (участие в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах). 

Оценка выполнения студентом самостоятельной работы осуществляется 

любыми путями: либо по итогам изучения каждого раздела дисциплины в 

совокупности с оценкой аудиторной работы студента (текущая аттестация), либо 

по итогам изучения всей дисциплины в период промежуточной аттестации. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 
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- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных представлений, знаний и умений по 

изучаемой теме, к которой относится данная самостоятельная работа; 

- обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

самостоятельной работе вопрос; 

- оформление отчетного материала в соответствии с известными или 

заданными преподавателем требованиями. 

Виды самостоятельной работы и ее учебно-методическое обеспечение, 

предусмотренные в ходе изучения дисциплины «Марикультура» приведены в 

рабочей программе дисциплины. 

Проведение текущей и промежуточной аттестации студентов по дисциплине 

«Марикультура» проводится преподавателем в соответствии и внутривузовскими 

документами, регламентирующими общие процедуры проведения текущей и 

промежуточной аттестации, в сроки, установленные вузом. При проведении 

промежуточной аттестации по дисциплине – экзамена - преподаватель обязан 

предоставить каждому студенту вопросы для подготовки к экзамену, составить 

экзаменационные билеты и утвердить их в установленном в вузе порядке. Перечень 

вопросов для подготовки и проведения экзамена по дисциплине «Марикультура» 

представлен в ОСе.   

В ходе преподавания всего курса дисциплины «Марикультура» преподаватель 

ведет журнал посещаемости всех видов занятий студентами, организует 

консультирование студентов по всем разделам, видам работ, предусмотренных в 

ходе ее изучения. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ) СТУДЕНТАМ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

             

            Приступая к изучению дисциплины «Марикультура», студент может 

ознакомиться с ее рабочей программой,  в которой сформулированы цели и задачи 

освоения, определено место в структуре учебного плана основной 

образовательной программы данного направления подготовки бакалавров, 

обозначены компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины, 

сформулированы требования к уровню освоения дисциплины, представлены 

структура и содержание дисциплины, обозначены образовательные технологии и 

оценочные средства для текущего контроля успеваемости и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов, представлено учебно-

методическое, информационное и материально-техническое обеспечение.    

           Изучение теоретического курса (посещение лекций, составление и ведение 

конспектов лекций), выполнение лабораторных работ и выполнение графика 

самостоятельной работы (подготовка к текущей и промежуточной аттестации, к 

тестированию, к защите отчетов по лабораторным работам) являются для 

студентов обязательными видами учебной работы по данной дисциплине. 



87 

 

Добросовестное выполнение всех видов учебной нагрузки студента является 

гарантом успешного прохождения промежуточной аттестации. 

           Подготовка к лабораторным занятиям включает написание проекта отчёта 

по лабораторной работе, формулирование цели работы в целом и краткое описание 

хода предстоящей работы. 

          В течение первой недели обучения студент получает план самостоятельной 

работы, знакомится с его содержанием, сроками исполнения заданий и формой 

контроля.  

          На протяжении всего периода изучения дисциплины студент может 

пользоваться всеми ресурсами кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура»: 

учебными лабораториями, учебно-методическим обеспечением, справочной 

базой, компьютерной и мультимедийной техникой во время аудиторных занятий 

и в удобное для выполнения самостоятельной работы время. 

         Студенту рекомендуется посещение консультаций преподавателя по всем 

разделам и видам учебной работы.          
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1 Цели освоения дисциплины. 

  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Биотехника культивирования 

беспозвоночных и макроводорослей» являются формирование и конкретизация 

знаний по биотехнологиям, применяемым при воспроизводстве гидробионтов и 

макроводорослей. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение биотехнических принципов культивирования гидробионтов; 

- изучение технологических циклов выращивания гидробионтов; 

- изучение технических средств марикультуры. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

 

Дисциплина «Биотехника культивирования беспозвоночных и 

макроводорослей» входит в состав вариативной части программы и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Биотехника культивирования беспозвоночных и макроводорослей» изучается на 

4 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Гидробиология», «Гидрология», «Биология индивидуального 

развития культивируемых объектов», «Зоология», «Биология», «Экология».  

Дисциплина «Биотехника культивирования беспозвоночных и 

макроводорослей» является предшествующей и создает базу для таких предметов 

как «Товарное рыбоводство», «Индустриальное рыбоводство», «Организация и 

планирование хозяйств аквакультуры». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1 – способностью использовать базовые знания аквакультуры; 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-4 - способностью применять методы и технологии искусственного 

воспроизводства и выращивания гидробионтов; 

ПК-7 – способностью управлять технологическими процессами в 

аквакультуре; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Биотехника 

культивирования беспозвоночных и макроводорослей». В процессе освоения 

дисциплины обучающийся должен: 
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знать: 

- методы и технологии воспроизводства и выращивания гидробионтов и 

макроводорослей; 

- гидробиологические сооружения, устройства, применяемые в 

марикультуре; 

- проблемы и перспективы развития морской аквакультуры в России и за 

рубежом. 

уметь: 

- применять биотехнологии воспроизводства ценных гидробионтов на 

практике; 

- управлять технологическими процессами в марикультуре. 

владеть: знаниями для разработки биообоснований при организации 

хозяйств марикультуры. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Биотехника 

культивирования беспозвоночных и макроводорослей» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр ср  

1 Введение. Проблемы, 

состояние и перспективы 

морской аквакультуры в 

России и за рубежом. 

4 1 - 19 УО-1 

2 Использование прибрежных 

водоемов в марикультуре. 

4 1 - 21 УО-1 

3 Культивирование иглокожих. 4 2 2 20 УО-1 

4 Культивирование 

двустворчатых моллюсков. 

4 3 2 20 УО-1 

5 Культивирование 

брюхоногих моллюсков 

4 1 - 20 УО-1 

6 Культивирование 

ракообразных 

4 2 - 21 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр ср  

7 Культивирование 

макроводорослей 

4 3 1 22 УО-1 

8 Гидробиотехнические 

сооружения, используемые в 

марикультуре. 

4 1 2 22 УО-1 

9 Перспективные объекты 

марикультуры 

4 - 1 20 УО-1 

 Итого 4 14 8 185  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 

 Всего 4 14 8 194 УО-4, 216 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса. 

 

Раздел 1. Введение. Содержание, история, современное состояние и 

перспективы развития морской аквакультуры. Цели и задачи изучения морской 

аквакультуры, ее роль и значение в питании населения. Статистические данные о 

состоянии марикультуры. Основные объекты разведения. Проблемы и 

перспективы развития марикультуры в России и за рубежом. 

Раздел 2. Использование прибрежных водоемов в марикультуре. 

Характерные особенности водоемов. Формирование среды обитания 

гидробионтов. Гидрохимия воды. Условия содержания и выращивания объектов 

марикультуры. Приспособительный характер развития культивируемых 

гидробионтов. Этапность в развитии, как основное адаптационное свойство. 

Особенности формирования естественных и искусственных популяций. 

Зарубежный опыт экстенсивного и интенсивного использования лиманов, заливов, 

эстуариев и других прибрежных водоемов для морской аквакультуры. Прибрежные 

воды Приморья характерные для создания хозяйств марикультуры. 

Раздел 3. Культивирование иглокожих. Общая характеристика иглокожих. 

Методы культивирования и выращивание иглокожих. Содержание и эксплуатация 

маточного стада. Получение посадочного материала, кормление, плотность 
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посадки, выживаемость. Продуктивность морских ежей и трепанга на разных 

этапах выращивания. Сбор и переработка товарной продукции. 

Раздел 4. Культивирование двустворчатых моллюсков. Общая 

характеристика моллюсков. Разведение и выращивание мидий, устриц и морского 

гребешка. Формирование и эксплуатация ремонтно-маточных стад моллюсков. 

Условия получения зрелых производителей. Нерест и инкубация икры. 

Личиночный период развития. Биотехнические нормативы производственного 

цикла. Транспортировка молоди к местам выращивания товарной продукции. 

Выращивание молоди в заводских условиях. Плотность посадки, кормовая база, 

продолжительность выращивания, выживаемость. Сроки облова и получения 

товарной продукции. Интенсификация выращивания моллюсков. Переработка 

товарной продукции. Перспективы выращивания моллюсков. 

Раздел 5. Культивирование брюхоногих и головоногих моллюсков. 

Разведение и выращивание морского уха и кальмара. 

Раздел 6. Культивирование ракообразных. Общая характеристика 

ракообразных. Разведение и выращивание креветок, омаров, лангустов и крабов. 

Формирование и эксплуатация маточного стада. Получение посадочного 

материала. Плотность посадки, продуктивность, продолжительность 

выращивания, кормовая база, выживаемость до товарной массы. Сроки съема 

товарной продукции, ее величина и переработка. Культивирование речного рака. 

Раздел 7. Культивирование макроводорослей. Культивирование красных 

и бурых водорослей. Заготовка маточной культуры, получение рассады. Типы 

плантаций. Интенсификация. Биотехнические нормативы. Сбор урожая. 

Переработка водорослей. Состояние и перспективы культивирования водорослей в 

России и за рубежом. 

Раздел 8. Гидробиотехнические сооружения, используемые в 

марикультуре. Сооружения для выращивания морских организмов в 

контролируемых условиях, классификация сооружений по способам содержания 

объектов разведения и конструктивным особенностям, проблемы их прочности, 

принципы их конструирования. 

Раздел 9. Перспективные объекты марикультуры. Культивирование 

японского мохнаторукого краба, спизулы сахалинской, петушка тихоокеанского, 

корбикулы японской. 

 

4.3 Содержание лабораторного практикума 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Биология дальневосточного трепанга и биотехника его 

культивирования 

1  

2 Биология морского ежа и биотехника его культивирования 1  
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№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

3 Биология приморского гребешка и биотехника его 

культивирования 

1  

4 Биология мидии и биотехника культивирования 0,5  

5 Биология устрицы и технология ее культивирования 0,5  

6 Биология морского уха и биотехника его культивирования 1  

7 Биология травяной креветки и биотехника ее 

культивирования 

1  

8 Биология и биотехника выращивания сахарины японской 1  

9 Гидробиотехнические сооружения, применяемые в 

марикультуре для выращивания беспозвоночных 

гидробионтов и водорослей 

1  

10 Биология и биотехника культивирования перспективных 

объектов марикультуры (японского мохнаторукого краба, 

петушка тихоокеанского) 

-  

 ИТОГО: 8  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

Б) для заочной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Проблемы, состояние и 

перспективы морской аквакультуры в 

России и за рубежом. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-9 19 

2 Использование прибрежных водоемов в 

марикультуре. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-9 21 

3 Культивирование иглокожих. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 20 

4 Культивирование двустворчатых 

моллюсков. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 20 

5 Культивирование брюхоногих 

моллюсков 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 20 

6 Культивирование ракообразных ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 21 

7 Культивирование макроводорослей. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-9 22 

8 Гидробиотехнические сооружения 

используемые в марикультуре. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2 22 

9 Перспективные объекты марикультуры. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-9 20 

 ИТОГО: х 185 

 Подготовка и сдача экзамена  9 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ВСЕГО:  194 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-1 – работа с конспектами лекций, СЗ-2 – повторная работа 

над учебным материалом, СЗ-9 – подготовка рефератов докладов. Формы самостоятельной 

работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Биотехника культивирования беспозвоночных и макроводорослей»:  

Лабораторные работы проводятся в специализированной учебной аудитории 

«Аквакультуры и гидрологии», в которой имеются некоторые элементы 

технических средств, применяемых в марикультуре, мультимедийная техника. 

Выездные лабораторные занятия проводятся в условиях мини-завода на базе 

НПДМ (б. Северная). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (МАТЕРИАЛЫ) ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
 

Основным документом, регламентирующим ведение преподавательской 

деятельности по данной дисциплине является рабочая программа дисциплины, в 

которой сформулированы цели и задачи освоения дисциплины, определено место 

в структуре учебного плана основной образовательной программы данного 

направления подготовки бакалавров, обозначены компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины, сформулированы требования к уровню 

освоения дисциплины, представлены структура и содержание дисциплины, 

обозначены образовательные технологии и оценочные средства для текущего 

контроля успеваемости и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов, представлено учебно-методическое, информационное и 

материально-техническое обеспечение.      

Рабочая программа дисциплины может подвергаться изменениям, 

дополнениям, перерабатываться и корректироваться на основании 

индивидуального подхода преподавателя к структуре и содержанию дисциплины, 

в зависимости от изменения общего количества часов, отведенных на ее изучения 

или внутридисциплинарного перераспределения часов на конкретные разделы 

курса. Разделы курса также могут подвергаться изменениям и дополнениям, 

излагаться в полном или усеченном варианте без потери сути дисциплины.  

 Преподавание дисциплины «Марикультура» предусматривает: 

1. Чтение лекций 

2. Проведение лабораторных работ 

3. Организацию самостоятельной работы студентов 

4. Проведение текущей и промежуточной аттестаций студентов. 
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Для осуществления преподавания дисциплины «Биотехника культивирования 

беспозвоночных и макроводорослей» преподаватель должен подготовить 

конспект лекций в соответствии с содержанием лекционного курса рабочей 

программы дисциплины.  

При чтении лекций преподаватель имеет право самостоятельно выбирать 

формы и методы изложения материала, которые будут способствовать 

качественному его усвоению. При этом преподаватель в установленном порядке 

может использовать технические средства обучения, имеющиеся на кафедре и в 

университете.  

При чтении лекции учебный материал следует излагать логично, чётко и ясно, 

обращать внимание студентов на наиболее сложные вопросы, предусмотреть 

возможность проблемного изложения, диалога с целью активизации деятельности 

студентов, а также увязывать учебный материал с будущей профессиональной 

деятельностью студентов. Преподавателю следует учитывать это при чтении 

лекций и проведении лабораторных занятий, применяя все, имеющиеся в его 

распоряжении средства и методы. Желательно, чтобы лекции читались в 

мультимедийной аудитории, что позволит очень наглядно представить излагаемый 

учебный материал. Проведение лабораторных работ преподавателем 

осуществляется в соответствии с тематикой лабораторных работ при обязательном 

наличии методических указаний по их выполнению.    

При изучении дисциплины большое значение имеет лабораторный 

практикум. Лабораторный практикум должен соответствовать учебной программе 

дисциплины и охватывать все её разделы. Порядок проведения и содержание 

лабораторных работ изложены в методических указаниях для студентов.  

В процессе лабораторных занятий складываются навыки проведения 

биологического эксперимента, организации рабочего места (сборки несложных 

установок), соблюдения правил техники безопасности. С первых дней работы в 

лаборатории студента следует приучать к аккуратности и вниманию, отсутствие 

которых нередко бывает причиной искажения результатов эксперимента, а также 

может привести к несчастным случаям. Кроме общих указаний по технике 

безопасности, приводимых в лабораторных практикумах, студент должен быть 

ознакомлен со специальной инструкцией по технике безопасности, находящейся в 

лаборатории. Перед началом выполнения лабораторных работ необходимо 

ознакомить студента с основными правилами работы в лаборатории, которые 

выработаны для получения лучших результатов при наименьшей затрате времени, 

сил, материалов. Прежде чем приступить к выполнению работы, студент должен 

изучить соответствующий раздел теоретического курса, изучить методику 

эксперимента. Перед началом работы преподаватель проверяет готовность 

студента к практикуму, проводя собеседование, и принимает решение о 

возможности допуска студента к эксперименту. Выполнив работу, студенты 

оформляют отчёт о работе и предъявляют его преподавателю. Отчёт должен 

содержать следующие элементы: название работы, цель работы, ход работы, 

предусмотреть место для наблюдений и выводов. Студенты, нарушающие правила 

техники безопасности, могут быть отстранены от выполнения лабораторных работ. 
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Выполнение и защита всех лабораторных работ является необходимым условием 

положительной оценки промежуточной и итоговой аттестации студента по 

дисциплине. В конце лабораторного занятия рекомендуется дать оценку всего 

занятия, обратив особое внимание на качество подготовки студентов, степень 

усвоения знаний, положительные стороны и недостатки в работе студентов, пути 

устранения недостатков. 

Защита лабораторных работ проводится в специализированных лабораториях 

при условии правильного оформления отчёта, полноты и конкретности ответа, 

обоснованность и доказательность выводов. 

Особое место в освоении дисциплины отводится самостоятельной работе 

студентов как процессу активного, целенаправленного приобретения студентом 

новых для него знаний и умений без непосредственного участия преподавателя.  

В целях успешной организации самостоятельной работы студентов как 

гаранта более качественного освоения теоретического и практического 

материалов данной дисциплины преподаватель должен своевременно составить 

план распределения и содержания заданий на самостоятельную работу по 

следующим позициям: 

- номер недели семестра; 

- наименование учебной работы (по овладению знаниями (ОЗ), по 

закреплению и систематизации знаний (СЗ), по формированию умений (ФУ)); 

- раздел дисциплины, конкретная тема изучения; 

- объем в часах, отведенных на выполнения названных видов работ; 

- виды занятий; 

- учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение; 

- форму контроля выполнения самостоятельных видов работ. 

Для реализации самостоятельной работы студент должен быть обеспечен:  

– информационными ресурсами (справочниками, учебными пособиями, 

библиотечными ресурсами);  

– методическими материалами (указаниями, руководствами);  

– контролирующими материалами (вопросами для самоконтроля, для 

проведения промежуточной аттестации (зачета, экзамена), тестами);  

– материальными ресурсами (компьютерной техникой, лабораторным 

оборудованием);  

– консультациями преподавателя;  

– возможностью публичного обсуждения теоретических или практических 

результатов, полученных студентом самостоятельно (участие в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах). 

Оценка выполнения студентом самостоятельной работы осуществляется 

любыми путями: либо по итогам изучения каждого раздела дисциплины в 

совокупности с оценкой аудиторной работы студента (текущая аттестация), либо 

по итогам изучения всей дисциплины в период промежуточной аттестации. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 
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- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных представлений, знаний и умений по 

изучаемой теме, к которой относится данная самостоятельная работа; 

- обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

самостоятельной работе вопрос; 

- оформление отчетного материала в соответствии с известными или 

заданными преподавателем требованиями. 

Виды самостоятельной работы и ее учебно-методическое обеспечение, 

предусмотренные в ходе изучения дисциплины «Биотехника культивирования 

беспозвоночных и макроводорослей» приведены в рабочей программе 

дисциплины. 

Проведение текущей и промежуточной аттестации студентов по дисциплине 

«Биотехника культивирования беспозвоночных и макроводорослей» проводится 

преподавателем в соответствии и внутривузовскими документами, 

регламентирующими общие процедуры проведения текущей и промежуточной 

аттестации, в сроки, установленные вузом. При проведении промежуточной 

аттестации по дисциплине – экзамена - преподаватель обязан предоставить 

каждому студенту вопросы для подготовки к экзамену, составить экзаменационные 

билеты и утвердить их в установленном в вузе порядке. Перечень вопросов для 

подготовки и проведения экзамена по дисциплине «Биотехника культивирования 

беспозвоночных и макроводорослей» представлен в ОСе.   

В ходе преподавания всего курса дисциплины «Биотехника культивирования 

беспозвоночных и макроводорослей» преподаватель ведет журнал посещаемости 

всех видов занятий студентами, организует консультирование студентов по всем 

разделам, видам работ, предусмотренных в ходе ее изучения. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ) СТУДЕНТАМ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

             

            Приступая к изучению дисциплины «Биотехника культивирования 

беспозвоночных и макроводорослей», студент может ознакомиться с ее рабочей 

программой,  в которой сформулированы цели и задачи освоения, определено 

место в структуре учебного плана основной образовательной программы данного 

направления подготовки бакалавров, обозначены компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины, сформулированы требования к уровню 

освоения дисциплины, представлены структура и содержание дисциплины, 

обозначены образовательные технологии и оценочные средства для текущего 

контроля успеваемости и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов, представлено учебно-методическое, информационное и 

материально-техническое обеспечение.    

           Изучение теоретического курса (посещение лекций, составление и ведение 

конспектов лекций), выполнение лабораторных работ и выполнение графика 
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самостоятельной работы (подготовка к текущей и промежуточной аттестации, к 

тестированию, к защите отчетов по лабораторным работам) являются для 

студентов обязательными видами учебной работы по данной дисциплине. 

Добросовестное выполнение всех видов учебной нагрузки студента является 

гарантом успешного прохождения промежуточной аттестации. 

           Подготовка к лабораторным занятиям включает написание проекта отчёта 

по лабораторной работе, формулирование цели работы в целом и краткое описание 

хода предстоящей работы. 

          В течение первой недели обучения студент получает план самостоятельной 

работы, знакомится с его содержанием, сроками исполнения заданий и формой 

контроля.  

          На протяжении всего периода изучения дисциплины студент может 

пользоваться всеми ресурсами кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура»: 

учебными лабораториями, учебно-методическим обеспечением, справочной 

базой, компьютерной и мультимедийной техникой во время аудиторных занятий 

и в удобное для выполнения самостоятельной работы время. 

         Студенту рекомендуется посещение консультаций преподавателя по всем 

разделам и видам учебной работы.          
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Водная токсикология» является 

формирование и конкретизация знаний в вопросах проведения 

ихтиотоксикологических исследований и установленных в настоящее время ПДК 

различных веществ, что поможет использовать их в практической работе. 

Задача дисциплины: 

- формирование навыков для решения проблем загрязнения 

рыбохозяйственных водоемов - выяснение пороговых и безвредных концентраций, 

то есть предельно допустимых для рыб и кормовых объектов. Понимание 

механизмов воздействия токсикантов на рыб и других гидробионтов дает 

возможность разработать научные основы методов определения ПДК для 

гидробионтов рыбохозяйственных водоемов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Водная токсикология» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Водная 

токсикология» изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин: «Зоология», «Экология», 

«Общая биология». 

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

разных биологических и философских наук. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Водная токсикология», 

будут использованы при подготовке выпускной квалификационной работы и в 

профессиональной деятельности. 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных компетенций (ОК):  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-1 - способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и 

экологического состояния естественных и искусственных водоемов; 

ПК-4 - способность применять методы и технологии искусственного 

воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и 

инвазионными заболеваниями гидробионтов; 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Водная 

токсикология». В процессе освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методы и средства очистки вод и водоподготовки в рыбоводных хозяйствах; 
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- схему клинических и патологических исследований рыб 

- методы и технологии искусственного воспроизводства и выращивания 

гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов; 

 

Уметь: 

- прогнозировать последствия антропогенных воздействий на водные 

экосистемы и участвовать в разработке рекомендаций по их рациональному 

использованию; 

- проводить рыбохозяйственный мониторинг водных биоресурсов и 

рыбохозяйственную экспертизу; 

- применять методы и технологии искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными 

заболеваниями гидробионтов; 

 

Владеть:  

- навыками токсикологического контроля за объектами выращивания;  

- навыками полевых исследований водоемов и гидробионтов; 

- владеть методами физиологического, гематологического, 

органолептического, гистологического исследования рыб. 

- навыками искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов, 

борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов; 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Водная токсикология» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Введение. 
4 2  3 

УО-1,  

ПР-1, ПР-4 

2 Методы 

ихтиотоксикологии 
4 

2 

 

2 

 
5 

УО-1,  

 ПР-1, ПР-2, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

3 Сравнительная 

характеристика 

неорганических веществ и 

механизм воздействия на 

гидробионтов. 

4 2  5 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Сравнительная 

характеристика 

органических веществ и 

механизм воздействия на 

гидробионтов. 

4 2 3 5 
УО-1,  

 ПР-1, ПР-2, ПР-4 

5 Влияние токсикантов на 

обмен веществ и 

активность ферментов. 

4 2  5 
УО-1,  

 ПР-1, ПР-2, ПР-4 

6 Чувствительность и 

устойчивость гидробионтов 

к ядам 

4 3 3 5 
УО-1,  

 ПР-1, ПР-2, ПР-4 

7 Трансформация 

токсикантов в среде и телах 

гидробионтов. 

4 2 2 5 
УО-1,  

 ПР-1, ПР-2, ПР-4 

8 Ущерб от загрязнения 

водоемов. 
4 2 3 5 

УО-1,  

 ПР-1, ПР-2, ПР-4 

 Итого:  17 17 38  

 Итоговый контроль 4    УО-3 

 Всего  17 17 38 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 
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Б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

1 Введение. 2 0,5  6 УО-1, ПР-4 

2 Методы 

ихтиотоксикологии 
2 0,5 1 6 УО-1, ПР-2, ПР-4 

3 Сравнительная 

характеристика 

неорганических веществ и 

механизм воздействия на 

гидробионтов. 

2 0,5  8 УО-1, ПР-4 

4 Сравнительная 

характеристика 

органических веществ и 

механизм воздействия на 

гидробионтов. 

2 0,5 1 8 УО-1, ПР-2, ПР-4 

5 Влияние токсикантов на 

обмен веществ и 

активность ферментов. 

2 0,5  8 УО-1, ПР-2, ПР-4 

6 Чувствительность и 

устойчивость 

гидробионтов к ядам 

2 0,5 2 8 УО-1, ПР-2, ПР-4 

7 Трансформация 

токсикантов в среде и 

телах гидробионтов. 

2 0,5  8 УО-1, ПР-2, ПР-4 

8 Ущерб от загрязнения 

водоемов. 
2 0,5  8 УО-1, ПР-2, ПР-4 

 Итого:  4 4 60  

 Итоговый контроль 2   4 УО-3 

 Всего  8 6 64 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 
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4.2 Содержание лекционного курса 

 

Предмет и задачи дисциплины. Связь с гидробиологией, ихтиотоксикологией, 

физиологией, генетикой, эмбриологией, гистологией. Влияние загрязнений 

водоемов на экономику. Понятие о биотестировании и биоиндикации. Основные 

понятия ихтиотоксикологии (токсичность, токсикоз, кумуляция, обратимость 

отравлений, антогонизм токсикантов, синергизм и т.д.). 

Раздел 2.  Методы ихтиотоксикологии. 

Схема ихтиотоксикологического эксперимента (острый, подострый, 

хронический опыт). Метод условных рефлексов, метод рыбной пробы, 

гистологический, органолептический, физиологический, биофизический, 

гематологический, анатомический, метод функциональных нагрузок. 

 

Раздел 3. Сравнительная характеристика неорганических веществ и механизм 

воздействия на гидробионтов. 

Хлор и его соединения. Перекись водорода, озон. Их токсичность и 

применение в качестве дезинфицирующих средств. Аммиак и соли аммония. 

Нитраты и нитриты. Сера и ее соединения. Кислоты и щелочи. Тяжелые металлы. 

Симптомы отравления, методы диагностики, токсичность. 

 

Раздел 4. Сравнительная характеристика органических веществ и механизм 

воздействия на гидробионтов. 

Цианиды. Нитросоединения. Фенолы. Пестициды. Нефть и нефтепродукты. 

Детергенты. Яды растительного происхождения. Симптомы отравления, 

токсичность, диагностика. 

 

Раздел 5.  Влияние токсикантов на обмен веществ и активность ферментов. 

Интенсивность и направленность обменных процессов в качестве показателя 

функционального состояния организма. Возможность использования 

сывороточных белков крови, лепщечных белков, уровня содержания аммиака в 

крови и тканях, в качестве биохимического показателя токсичности. Углеводный 

обмен, липидный обмен у рыб при токсикозах. Показатели нарушения углеводного 

и липидного обменов при токсикозах. 

 

Раздел 6. Чувствительность и устойчивость гидробионтов к ядам. 

Устойчивость как способность организма выживать при длительном воздействии 

низких концентраций и кратких воздействий высоких концентраций токсических 

веществ. Высокочувствительные, среднечувствительные и низкочувствительные 

группы рыб. Зависимость между устойчивостью и чувствительностью рыб к ядам. 

Токсикорезистентность экономически разных групп рыб. Зависимость 

устойчивости от экономических факторов среды (т°, рН, жесткость воды, свет, 

течение). Возрастной фактор и устойчивость рыб. Сезонная динамика 

токсикорезистентности рыб. Характеристика зависимости «концентрация - время» 

от концентрации яда. Летальные концентрации. Пороговые концентрации, ПДК. 
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Время действия яда. Время погружения, время выживания, время развития 

токсического эффекта. 

 

Раздел 7.  Трансформация токсикантов в среде и телах гидробионтов. 

Процессы детоксикации в организме рыб. Токсификация. Механизмы 

трансформации токсических веществ на примере тяжелых металлов, органических 

веществ, нефтепродуктов и т.д. трансформация токсикантов в среде. Влияние 

факторов среды на скорость трансформации. 

 

Раздел 8.  Ущерб от загрязнения водоемов.  

Расчет экономического ущерба при загрязнении различных типов водоемов. 

Составление протокола ихтиотоксикологического состояния водоема.  

 

4.3 Содержание лабораторных занятий 

 

А) для очной формы обучения  

 

№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Знакомство с электрофизиологическими 

приборами. 
2 1 

2 Рыба как тест-объект. 2  
3 Влияние изменения содержания некоторых 

гидрохимических показателей и посторонних 

примесей на органолептические свойства воды. 

2  

4 Изучение токсичности ядов локального действия 2  

5 Изучение токсичности и симптомов отравления 

рыб ядами резорбтивного действия 

2  

6 Анализ гистопатологических изменений в органах 

и тканях гидробионтов 

2 
 

7 Клинический анализ рыбы и выявление признаков 

токсикоза 

2 
 

8 Расчет ущерба при сбросе неочищенных сточных 

вод в водоемы 

3 
 

 ИТОГО: 17  

 

Б) для заочной формы обучения  
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№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Влияние изменения содержания некоторых 

гидрохимических показателей и посторонних 

примесей на органолептические свойства воды. 

1  

2 Изучение токсичности ядов локального действия 1  

3 Изучение токсичности и симптомов отравления 

рыб ядами резорбтивного действия 

1  

4 Анализ гистопатологических изменений в органах 

и тканях гидробионтов 

1  

 ИТОГО: 4  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа Колич-во 

часов Содержание Вид 

 Введение. ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11 
3 

 Методы ихтиотоксикологии ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11 
5 

 Сравнительная характеристика 

неорганических веществ и механизм 

воздействия на гидробионтов. 

ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11 5 

 Сравнительная характеристика 

органических веществ и механизм 

воздействия на гидробионтов. 

ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11 5 

 Влияние токсикантов на обмен веществ и 

активность ферментов. 

ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11 
5 

 Чувствительность и устойчивость 

гидробионтов к ядам 

ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11 
5 

 Трансформация токсикантов в среде и 

телах гидробионтов. 

ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11 
5 

 Ущерб от загрязнения водоемов. ОЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11 
5 

 ИТОГО:   
 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  38 
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Примечание: 03-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 03-

6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста); 

СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 – 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов; 

СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа Колич-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. ОЗ-1, СЗ-6 6 
2 Методы ихтиотоксикологии ОЗ-1, СЗ-6 6 
3 Сравнительная характеристика 

неорганических веществ и механизм 

воздействия на гидробионтов. 

ОЗ-1, СЗ-6 8 

4 Сравнительная характеристика 

органических веществ и механизм 

воздействия на гидробионтов. 

ОЗ-1, СЗ-6 8 

5 Влияние токсикантов на обмен веществ и 

активность ферментов. 

ОЗ-1, СЗ-6 8 

6 Чувствительность и устойчивость 

гидробионтов к ядам 

ОЗ-1, СЗ-6 8 

7 Трансформация токсикантов в среде и 

телах гидробионтов. 

ОЗ-1, СЗ-6 8 

8 Ущерб от загрязнения водоемов. ОЗ-1, СЗ-6 8 
 ИТОГО:  60 
 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  64 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-

6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста); 

СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 – 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов. 
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4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Водная 

токсикология»  

Для подготовки к лабораторным занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование методических указаний, ПК в методическом кабинете. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Водная токсикология» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию  

Лабораторное занятие по дисциплине «Водная токсикология» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к лабораторному 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующей 

литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к лабораторным занятиям подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, справочников) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  
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- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Водная 

токсикология» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Водная токсикология» проходит 

в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Водопользование» является 

формирование и конкретизация знаний по правовым вопросам управления в 

области использования и охраны водных объектов, а также с основными 

требованиями к охране водных объектов.  

Задача дисциплины: 

- изучение и применение законодательных актов о водных объектах РФ; 

международно-правовых вопросов охраны вод мирового океана. 
  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Водопользование» относится к дисциплинам по выбору учебного 

плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина «Водопользование» 

изучается в 8 семестре очной формы обучения, и на 4 курсе заочной формы 

обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Водопользование» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Управление водными 

биологическими ресурсами», «Международное управление морскими живыми 

ресурсами», «Основы управления водными биоресурсами», «Управление 

морскими живыми ресурсами в районах открытого моря», «Водное 

законодательство РФ» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-1 – способность использовать профессиональные знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического 

мониторинга и экспертизы; 

б) профессиональных (ПК)  

ПК-14 – способность осуществлять исследовательскую деятельность в области 

оценки запасов промысловых гидробионтов, охраны, рационального 

использования и воспроизводства биоресурсов водных экосистем; 

ПК-15 - способность участвовать в научно-исследовательских полевых работах, 

экспериментах, охране водных биоресурсов, управлении производственно-

технологическими процессами в рыбном хозяйстве. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Водопользование»: 
Знать: особенности водных отношений в современный период акционирования 
предприятий и частных фирм, права и обязанности водопользователей при 
использовании водных объектов для различных целей; в чем заключается 
управление в области использования и охраны водных объектов. 
Уметь: организовать мероприятия по охране водных объектов при 

проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации водохозяйственных систем и предприятий;  
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Владеть: навыками применения полученных теоретических знаний для решения 

прикладных задач по вопросам подсчета ущерба, наносимого водным объектам 

вследствие нарушения водного законодательства. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Водопользование» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 
Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Введение 8 1 - 2 УО-1, ПР-1 

2 Загрязнение водных 
ресурсов и послед-
ствия загрязнения 

8 2 1 8 УО-1, ПР-1 

3 Водный Кодекс РФ 8 2 2 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Разработка и 

установление 

нормативов 

допустимого 

воздействия на 

водные объекты и 

целевых показателей 

качества воды в 

водных объектах 

8 2 1 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 Цели и виды 

водопользования 

8 2 2 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 Вода и экономика 8 1 2 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 Охрана водных 
объектов 

8 1 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-4  

8 Методика исчисления 

вреда, причиненного 

водным объектам 

вследствие 

8 2 3 8 УО-1, ПР-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

нарушения водного 

законодательства 

 Итого х 13 13 46  

 Итоговый контроль 8    УО-3 

 Всего  13 13 46 УО-3, 72 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

1 Введение 5 0.5 - 2 УО-1, ПР-1 

2 Загрязнение водных 
ресурсов и последствия 
загрязнения 

5 0.5 - 8  

3 Водный Кодекс РФ 5 0.5 1 8  

4 Разработка и установ-

ление нормативов 

допустимого воздействия 

на водные объекты и 

целевых показателей 

качества воды в водных 

5 0.5 1 8  
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объектах 

5 Цели и виды 

водопользования 

5 0.5  8  

6 Вода и экономика 5 0.5  8  

7 Охрана водных объектов 5 0.5 1 8 УО-1, ПР-1 

8 Методика исчисления 

вреда, причиненного 

водным объектам 

вследствие нарушения 

водного законодательства 

5 0.5 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого 5 4 4 60  

 Итоговый контроль    4 УО-3 

 Всего 5 4 4 60 УО-3, 72 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Все о воде (физические, химические свойства, показатели качества воды, 

минерализация). Ресурсы воды, пригодные для питьевого водоснабжения и 

рыбохозяйственных целей. Питьевая вода. Проблемы пресной воды на планете. 

Раздел 2.   

Принцип защиты воды в промышленности. Опреснение. Малоотходные и 

безотходные производства. Очистка сточных вод. 

Раздел 3.  

Государственное управление в области использования и охраны водных 

объектов. Полномочия органов государственной власти РФ, субъектов РФ, 

органов местного самоуправления в области водных отношений. 

Государственный мониторинг водных объектов. Государственный водный 

реестр. Схемы комплексного использования и охраны водных объектов. 

Экологическая экспертиза. 

Раздел 4.  

Правила охраны поверхностных вод. Охрана прибрежных вод морей. Органы, 

контролирующие санитарную охрану вод (поверхностных вод и прибрежных 

районов моря). 

Раздел 5.  

Договор водопользования. Использование водных объектов для целей питьевого 

и хозяйственно-бытового назначения, для сброса сточных вод, для лечебных и 

оздоровительных целее, рекреационных целей, рыболовства и охоты, добычи 

полезных ископаемых. 

Раздел 6.  
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Принципы экономического регулирования использования; восстановления и 

охраны водных объектов. Плотность водопользования и водный налог. 

Раздел 7.  

Основные требования к охране водных объектов от загрязнения и засорения. 

Охрана вод Мирового океана. Источники загрязнения Мирового океана. 

Международная конвенция  по предотвращению загрязнения с судов МАРПОЛ 

73/78 (Приложения I – IV). Международный кодекс по управлению безопасности 

эксплуатации судов и предотвращением загрязнения (МКУБ).  

Раздел 8.  

Назначение и применение методики. Общие принципы размера вреда. Порядок 

исчисления размера вреда. Определение массы вредных (органических и 

неорганических) веществ, сброшенных в составе сточных вод и поступивших 

иными способами в водные объекты. Водоохранные зоны водных объектов. 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количеств

о часов 

ЛР 

1 Договор водопользования. Рыбохозяйственная 

мелиорация. 

2 

2 Правила охраны поверхностных вод 2 

3 Охрана прибрежных вод морей 2 

4 МАРПОЛ-73/78. МКУБ. Акты проверки судов по 

выполнению требований о предотвращении загрязнения 

морских вод 

2 

5 Методика исчисления вреда, причиненного водным 

объектам вследствие нарушения водного законодательства 

2 

6 Экологическая экспертиза (временная инструкция по 

экологическому обоснованию хозяйственной 

деятельности в предпроектных и проектных материалах). 

1 

7 Паспорт водозабора и примеры расчета ожидаемого 

ущерба 

1 

8 Рыбозащитные и рыбопропускные устройства. Учет 

молоди рыб, попадающей в водозаборные сооружения. 

1 

 ИТОГО 13 

 

Б) для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количеств

о часов 

ЛР 

1 Договор водопользования. Рыбохозяйственная 

мелиорация. 

0.5 

2 Правила охраны поверхностных вод 05 

3 Охрана прибрежных вод морей 0.5 

4 МАРПОЛ-73/78. МКУБ. Акты проверки судов по 

выполнению требований о предотвращении загрязнения 

морских вод 

0.5 

5 Методика исчисления вреда, причиненного водным 

объектам вследствие нарушения водного законодательства 

0,5 

6 Экологическая экспертиза (временная инструкция по 

экологическому обоснованию хозяйственной 

деятельности в предпроектных и проектных материалах). 

0,5 

7 Паспорт водозабора и примеры расчета ожидаемого 

ущерба 

0,5 

8 Рыбозащитные и рыбопропускные устройства. Учет 

молоди рыб, попадающей в водозаборные сооружения. 

0,5 

 ИТОГО 4 
 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Водные ресурсы нашей страны и 

планеты. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

2 Загрязнение водных ресурсов и 

последствия загрязнения водных 

объектов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

3 Водный Кодекс РФ. Государственное 

управление в области использования и 

охраны водных объектов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 

4 Разработка и установление нормативов 

допустимого воздействия на водные 

объекты и целевых показателей качества 

воды в водных объектах. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

5 Цели и виды водопользования. Договор 

водопользования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

6 

6 Принципы экономического 

регулирования использования и 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

восстановления водных объектов. 

7 Охрана водных объектов. Основные 

требования к охране водных объектов от 

загрязнения и засорения. Охрана вод 

Мирового океана. Рациональное 

использование и охрана вод малых рек. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

8 Методика исчисления вреда, 

причиненного водным объектам 

вследствие нарушения водного 

законодательства 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 

 ИТОГО: х 46 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  46 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Водные ресурсы нашей страны и 

планеты. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

2 Загрязнение водных ресурсов и 

последствия загрязнения водных 

объектов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 

3 Водный Кодекс РФ. Государственное 

управление в области использования и 

охраны водных объектов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 

4 Разработка и установление нормативов 

допустимого воздействия на водные 

объекты и целевых показателей качества 

воды в водных объектах. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 

5 Цели и виды водопользования. Договор 

водопользования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

8 

6 Принципы экономического 

регулирования использования и 

восстановления водных объектов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

7 Охрана водных объектов. Основные 

требования к охране водных объектов от 

загрязнения и засорения. Охрана вод 

Мирового океана. Рациональное 

использование и охрана вод малых рек. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 

8 Методика исчисления вреда, 

причиненного водным объектам 

вследствие нарушения водного 

законодательства 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

10 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ИТОГО:  60 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Водопользование»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», а также 

сайтов Федерального агентства по рыболовству и Приморского территориального 

управления Росрыболовства. 
 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Водопользование» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
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Практическое занятие по дисциплине «Водопользование» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующей 

литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, справочников) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Водопользование» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных 

задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачет)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Водопользование» проходит в виде 

зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 
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вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания 

за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Водное законодательство РФ» является 

формирование и конкретизация знаний по правовым вопросам управления в 

области использования и охраны водных объектов, а также с основными 

требованиями к охране водных объектов.  

Задача дисциплины: 

- изучение и применение законодательных актов о водных объектах РФ; 

международно-правовых вопросов охраны вод мирового океана. 
  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Водное законодательство РФ» относится к дисциплинам по выбору 

учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина «Водное 

законодательство РФ» изучается в 8 семестре очной формы обучения, и на 4 курсе 

заочной формы обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Водное законодательство РФ» 

будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Управление водными 

биологическими ресурсами», «Международное управление морскими живыми 

ресурсами», «Основы управления водными биоресурсами», «Управление 

морскими живыми ресурсами в районах открытого моря», «Водопользование» и 

др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-1 – способность использовать профессиональные знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического 

мониторинга и экспертизы; 

б) профессиональных (ПК)  

ПК-14 – способность осуществлять исследовательскую деятельность в области 

оценки запасов промысловых гидробионтов, охраны, рационального 

использования и воспроизводства биоресурсов водных экосистем; 

ПК-15 - способность участвовать в научно-исследовательских полевых работах, 

экспериментах, охране водных биоресурсов, управлении производственно-

технологическими процессами в рыбном хозяйстве. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Водное 

законодательство РФ»: 
Знать: особенности водных отношений в современный период акционирования 
предприятий и частных фирм, права и обязанности водопользователей при 
использовании водных объектов для различных целей; в чем заключается 
управление в области использования и охраны водных объектов. 
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Уметь: организовать мероприятия по охране водных объектов при 

проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации водохозяйственных систем и предприятий;  

Владеть: навыками применения полученных теоретических знаний для решения 

прикладных задач по вопросам подсчета ущерба, наносимого водным объектам 

вследствие нарушения водного законодательства. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Водное законодательство 

РФ» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Введение 8 1 - 2 УО-1, ПР-1 

2 Загрязнение водных 
ресурсов и послед-
ствия загрязнения 

8 2 1 8 УО-1, ПР-1 

3 Водный Кодекс РФ 8 2 2 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Разработка и 

установление 

нормативов 

допустимого 

воздействия на 

водные объекты и 

целевых показателей 

качества воды в 

водных объектах 

8 2 1 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

5 Цели и виды 

водопользования 

8 2 2 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 Вода и экономика 8 1 2 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 Охрана водных 
объектов 

8 1 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-4  



129 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

8 Методика исчисления 

вреда, причиненного 

водным объектам 

вследствие 

нарушения водного 

законодательства 

8 2 3 8 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого х 13 13 46  

 Итоговый контроль 8    УО-3 

 Всего  13 13 46 УО-3, 72 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк лр ср  

1 Введение 5 0.5 - 2 УО-1, ПР-1 

2 Загрязнение водных 
ресурсов и последствия 
загрязнения 

5 0.5 - 8  

3 Водный Кодекс РФ 5 0.5 1 8  

4 Разработка и установ-

ление нормативов 

5 0.5 1 8  
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допустимого воздействия 

на водные объекты и 

целевых показателей 

качества воды в водных 

объектах 

5 Цели и виды 

водопользования 

5 0.5  8  

6 Вода и экономика 5 0.5  8  

7 Охрана водных объектов 5 0.5 1 8 УО-1, ПР-1 

8 Методика исчисления 

вреда, причиненного 

водным объектам 

вследствие нарушения 

водного законодательства 

5 0.5 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого 5 4 4 60  

 Итоговый контроль     УО-3 

 Всего 5 4 4 60 УО-3, 72 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Все о воде (физические, химические свойства, показатели качества воды, 

минерализация). Ресурсы воды, пригодные для питьевого водоснабжения и 

рыбохозяйственных целей. Питьевая вода. Проблемы пресной воды на планете. 

Раздел 2.   

Принцип защиты воды в промышленности. Опреснение. Малоотходные и 

безотходные производства. Очистка сточных вод. 

Раздел 3.  

Государственное управление в области использования и охраны водных 

объектов. Полномочия органов государственной власти РФ, субъектов РФ, 

органов местного самоуправления в области водных отношений. 

Государственный мониторинг водных объектов. Государственный водный 

реестр. Схемы комплексного использования и охраны водных объектов. 

Экологическая экспертиза. 

Раздел 4.  

Правила охраны поверхностных вод. Охрана прибрежных вод морей. Органы, 

контролирующие санитарную охрану вод (поверхностных вод и прибрежных 

районов моря). 

Раздел 5.  
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Договор водопользования. Использование водных объектов для целей питьевого 

и хозяйственно-бытового назначения, для сброса сточных вод, для лечебных и 

оздоровительных целее, рекреационных целей, рыболовства и охоты, добычи 

полезных ископаемых. 

Раздел 6.  

Принципы экономического регулирования использования; восстановления и 

охраны водных объектов. Плотность водопользования и водный налог. 

Раздел 7.  

Основные требования к охране водных объектов от загрязнения и засорения. 

Охрана вод Мирового океана. Источники загрязнения Мирового океана. 

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов МАРПОЛ 

73/78 (Приложения I – IV). Международный кодекс по управлению безопасности 

эксплуатации судов и предотвращением загрязнения (МКУБ).  

Раздел 8.  

Назначение и применение методики. Общие принципы размера вреда. Порядок 

исчисления размера вреда. Определение массы вредных (органических и 

неорганических) веществ, сброшенных в составе сточных вод и поступивших 

иными способами в водные объекты. Водоохранные зоны водных объектов. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ЛР 

1 Договор водопользования. Рыбохозяйственная 

мелиорация. 

2 

2 Правила охраны поверхностных вод 2 

3 Охрана прибрежных вод морей 2 

4 МАРПОЛ-73/78. МКУБ. Акты проверки судов по 

выполнению требований о предотвращении загрязнения 

морских вод 

2 

5 Методика исчисления вреда, причиненного водным 

объектам вследствие нарушения водного законодательства 

2 

6 Экологическая экспертиза (временная инструкция по 

экологическому обоснованию хозяйственной 

деятельности в предпроектных и проектных материалах). 

1 

7 Паспорт водозабора и примеры расчета ожидаемого 

ущерба 

1 

8 Рыбозащитные и рыбопропускные устройства. Учет 

молоди рыб, попадающей в водозаборные сооружения. 

1 

 ИТОГО 13 
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Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ЛР 

1 Договор водопользования. Рыбохозяйственная 

мелиорация. 

0.5 

2 Правила охраны поверхностных вод 05 

3 Охрана прибрежных вод морей 0.5 

4 МАРПОЛ-73/78. МКУБ. Акты проверки судов по 

выполнению требований о предотвращении загрязнения 

морских вод 

0.5 

5 Методика исчисления вреда, причиненного водным 

объектам вследствие нарушения водного законодательства 

0,5 

6 Экологическая экспертиза (временная инструкция по 

экологическому обоснованию хозяйственной 

деятельности в предпроектных и проектных материалах). 

0,5 

7 Паспорт водозабора и примеры расчета ожидаемого 

ущерба 

0,5 

8 Рыбозащитные и рыбопропускные устройства. Учет 

молоди рыб, попадающей в водозаборные сооружения. 

0,5 

 ИТОГО 4 
 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Водные ресурсы нашей страны и 

планеты. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

2 Загрязнение водных ресурсов и 

последствия загрязнения водных 

объектов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

3 Водный Кодекс РФ. Государственное 

управление в области использования и 

охраны водных объектов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 

4 Разработка и установление нормативов 

допустимого воздействия на водные 

объекты и целевых показателей качества 

воды в водных объектах. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

5 Цели и виды водопользования. Договор 

водопользования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

6 

6 Принципы экономического 

регулирования использования и 

восстановления водных объектов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

7 Охрана водных объектов. Основные 

требования к охране водных объектов от 

загрязнения и засорения. Охрана вод 

Мирового океана. Рациональное 

использование и охрана вод малых рек. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

8 Методика исчисления вреда, 

причиненного водным объектам 

вследствие нарушения водного 

законодательства 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 

 ИТОГО: х 46 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  46 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Водные ресурсы нашей страны и 

планеты. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

2 Загрязнение водных ресурсов и 

последствия загрязнения водных 

объектов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 

3 Водный Кодекс РФ. Государственное 

управление в области использования и 

охраны водных объектов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 

4 Разработка и установление нормативов 

допустимого воздействия на водные 

объекты и целевых показателей качества 

воды в водных объектах. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

5 Цели и виды водопользования. Договор 

водопользования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

8 

6 Принципы экономического 

регулирования использования и 

восстановления водных объектов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 

7 Охрана водных объектов. Основные 

требования к охране водных объектов от 

загрязнения и засорения. Охрана вод 

Мирового океана. Рациональное 

использование и охрана вод малых рек. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 

8 Методика исчисления вреда, 

причиненного водным объектам 

вследствие нарушения водного 

законодательства 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

10 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ИТОГО:  60 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Водное 

законодательство РФ»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», а также 

сайтов Федерального агентства по рыболовству и Приморского территориального 

управления Росрыболовства. 
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Водное законодательство РФ» следует внимательно слушать 

и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
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3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе  

Лабораторная работа по дисциплине «Водное законодательство РФ» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к лабораторной работе 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующей литературы. Работа 

с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным 

рабоиам подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, справочников) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Водное 

законодательство РФ» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных 

задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачет)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Водное законодательство РФ» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 
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учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания 

за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Рыбохозяйственное 

законодательство» являются формирование и конкретизация знаний по правовым 

вопросам рациональной эксплуатации водных биоресурсов; биологическое 

обоснование правил рыболовства во внутренних водах, территориальных водах, 

континентальном шельфе, экономических зонах, открытом море и организации 

оперативной работы рыбоохраны, а также использованию полученной информации 

для принятия управленческих решений по воспроизводству рыбных запасов.  

Задача дисциплины: 

- изучение и применение студентами федеральных законов РФ и основных 

нормативных актов по охране и воспроизводству водных биологических ресурсов 

и мер ответственности за их нарушение.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Рыбохозяйственное законодательство» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура». 

Дисциплина «Рыбохозяйственное законодательство» изучается в 6 семестре очной 

формы обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Рыбохозяйственное 

законодательство» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Управление водными биологическими ресурсами», «Международное управление 

морскими живыми ресурсами», «Основы управления водными биоресурсами», 

«Управление морскими живыми ресурсами в районах открытого моря», «Водное 

законодательство РФ», «Водопользование» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1 – способность использовать профессиональные знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического 

мониторинга и экспертизы; 

ОПК-8 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий; 

 

в) профессиональных (ПК):  

ПК-3 – способность осуществлять мероприятия по надзору за 

рыбохозяйственной деятельностью и охране водных биоресурсов. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Рыбохозяйственное законодательство»: 

Знать: федеральные законы и основные нормативные акты по охране и 

воспроизводству водных биологических ресурсов, особенности международно-

правового режима исключительных экономических зон и открытого моря. 

Уметь: организовать мероприятия по охране и воспроизводству водных 

биологических ресурсов учет на предприятии; формировать полную и 

достоверную информацию о хозяйственной деятельности на рыбохозяйственных 

водоемах. 

Владеть: практическими навыками расчета ущерба, наносимого водным 

биоресурсам, составления протоколов по фактам нарушения Правил рыболовства 

и других документов, регламентирующих эксплуатацию водных биоресурсов на 

рыбохозяйственных водоемах. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Рыбохозяйственное 

законодательство» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. 

Рыбохозяйственное 

законодательство: 

понятие, принципы, 

система и тенденции 

развития. 

6 2 - 2 УО-1, ПР-1 

2 Государственное 

управление в области 

рыболовства и 

сохранении водных 

биоресурсов. 

6 2 - 3 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

3 Правовые основы 

рыболовства.  

6 4 4 4 УО-1, ПР-1 

4 Правовые основы 

сохранения водных 

биоресурсов и среды 

их обитания. 

6 4 4 4 УО-1, ПР-1 

5 Правовая охрана 

водных объектов 

рыбохозяйственного 

значения. 

6 4 2 4 УО-1, ПР-1 

6 Правовые основы 

охраны 

использования 

водных биоресурсов в 

территориальном 

море, внутренних 

морских водах, 

исключительной 

экономической зоне 

РФ и 

континентальном 

шельфе РФ. 

6 6 1 7 УО-1, ПР-1 

7 Международное 

правовое 

регулирование 

рыболовства в 

открытом море. 

6 3 1 3 УО-1, ПР-1  

8 Международно-

правовая охрана 

Мирового океана от 

загрязнения. 

6 3 - 3 УО-1, ПР-1 

9 Юридическая 

ответственность за 

нарушение 

6 4 2 3 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

законодательства об 

охране и 

использовании 

водных биоресурсов. 

 Итого 6 32 16 33  

 Итоговый контроль 6   27 УО-4 

 Всего 6 32 16 33 108 часов 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

Б) для заочной формы обучения 

Не предусмотрено.  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Тема 1.  

Состояние и направление развития рыбного хозяйства России. Основные проблемы 

формирования правовых основ государственного управления водными 

биоресурсами. Значение и цель изучения рыбохозяйственного законодательства. 

Краткая история развития рыбохозяйственного законодательства. Соотношение 

рыбохозяйственного законодательства с другими отраслями права. Тенденции 

развития. Учет положений международного морского права в рыбохозяйственном 

законодательстве России. 

Тема 2.  

Понятие, функции и принципы государственного управления в области 

рыболовства и сохранении водных биоресурсов. Полномочия органов 

государственной власти РФ и государственной власти субъектов РФ в области 

рыболовства и сохранении водных биоресурсов. Структура и задачи федеральных 

органов исполнительной в области рыболовства и сохранении водных 

биоресурсов. Государственный контроль в области рыболовства и сохранении 

водных биоресурсов. Понятие, порядок проведения, структура органов 
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государственного контроля, права и обязанности государственных инспекторов, 

порядок использования огнестрельного оружия и других специальных средств. 

Тема 3.  

Управление водными биоресурсами, понятие, цели и задачи. Категории водных 

объектов рыбохозяйственного. Объекты рыболовства. Права на водные 

биоресурсы. Виды рыболовства. Рыбопромысловые участки, договор пользования 

рыбопромысловым участком. Правила рыболовства – структура, порядок 

разработки и утверждения. Общие допустимые уловы. Порядок их определения и 

утверждения. Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов и порядок 

распределения их между пользователями водных биоресурсов. Сборы за 

пользование водными биоресурсами. Разрешение на добычу (вылов) водных 

биоресурсов – содержание, оформление, выдача, регистрация, приостановка 

действия и аннулирование. Порядок лова морских млекопитающих. Порядок 

добычи вылова водных биоресурсов для научно исследовательских целей и 

контрольного лова. Порядок вылова для целей воспроизводства и акклиматизации 

водных биоресурсов. 

Тема 4.  

Правовые основы искусственного воспроизводства водных биоресурсов. Охрана 

осетровых и лососевых видов рыб. Акклиматизация водных биоресурсов - понятие 

и порядок проведения. Рыбохозяйственная мелиорация водных объектов – понятие 

и порядок проведения. Правовые основы создания и функционирования озерных 

товарных, рыбных хозяйств. Порядок эксплуатации рыбопропускных и 

рыбозащитных устройств. 

Тема 5.  

Понятие и содержание правовой охраны водных объектов рыбохозяйственного 

значения. Правовые основы водопользования. Учет интересов рыбного хозяйства 

в процессе водопользования. Правовая охрана водных объектов 

рыбохозяйственного значения от загрязнения, засорения и истощения. Порядок 

организации, утверждения ПДК и ОБУВ загрязняющих веществ. Водоохранные и 

рыбоохранные зоны. Государственная экологическая экспертиза – понятие и 

порядок проведения. Государственный контроль за использованием и охраной 

водных объектов. Порядок расследования фактов массовой гибели водных 

биоресурсов. 

Ответственность за нарушение водного законодательства. 

Тема 6.  

Понятие и источники правовой охраны морских пространств РФ. Правовой статус 

и режим морских пространств. Порядок охраны и использования водных 

биоресурсов внутренних морских вод, территориального моря, исключительной 

экономической зоны РФ и континентального шельфа РФ. Порядок проведения 

ресурсных, морских и научных исследований. Ответственность за нарушение 

законодательства об охране и использовании водных биоресурсов морских 

пространств. 

Тема 7.  
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Международно-правовой режим открытого моря. Факторы, определяющие 

развитие международно-правовое регулирование рыболовства. Основные 

принципы международного регулирования океанического рыболовства. Меры, 

направленные на сохранение живых биоресурсов открытого моря. Международные 

конвенции и соглашения по рыболовству в открытом море. 

Межправительственные рыбохозяйственные организации, цели, задачи и порядок 

работы. Контроль за соблюдением международно-правовых норм в области 

рыболовства в открытом море. 

Тема 8.  

Понятие загрязнения морской среды. Международно-правовые нормы 

предотвращения загрязнения Мирового океана наиболее опасными поллютантами 

в процессе эксплуатации судов. Законодательство РФ по предотвращению 

загрязнения морской среды. Ответственность за нарушения законодательства об 

охране морской среды. 

Тема 9.  

Административная ответственность за нарушение законодательства в области 

охраны водных биоресурсов. Органы и должностные лица, уполномоченные 

составлять протоколы об административных правонарушениях в области 

рыболовства и охраны водных биоресурсов и рассматривать дела в этой сфере. 

Порядок составления протоколов об административных правонарушениях. 

Порядок рассмотрения дел в области рыболовства и охраны водных биоресурсов. 

Исполнение постановлений в области охраны водных биоресурсов. 

Уголовная ответственность за нарушение в области охраны водных биоресурсов. 

Понятие и порядок привлечения к ней граждан и должностных лиц. Уголовный 

кодекс РФ. Раздел «Экологические преступления», практика применения. 

Материальная и гражданско-правовая ответственность за нарушения в области 

охраны и использования водных биоресурсов. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ 

1 Положение об охране рыбных запасов и о регулировании 

рыболовства в водоемах России 

2 

2 Правила рыболовства для Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна. Правила добычи (вылова) 

водных биоресурсов в целях осуществления 

промышленного рыболовства, в том числе прибрежного 

рыболовства, в территориальном море, на 

2 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ 

континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне, внутренних водах РФ 

3 Правила добычи (вылова) водных биоресурсов в целях 

любительского и спортивного рыболовства Правила 

добычи (вылова) водных биоресурсов в научно-

исследовательских и контрольных целях 

2 

4 Нарушение Правил рыболовства для Дальневосточного 

рыбозхозяйственного бассейна. Определение размера 

штрафов. Решение задач. 

2 

5 Паспорт рыбохозяйственного водотока, Положение о 

водоохранных зонах, Шкала определения типа, места и 

степени травмирования лососей 

2 

6 Методика исчисления размера вреда, причиненного 

водным объектам вследствие нарушения водного  

2 

7 Временная методика расчета выхода икры минтая 2 

8 Охрана вод мирового океана. МАРПОЛ 73/78. 

Приложения I –VI 

2 

 ИТОГО 16 
 

Б) для заочной формы обучения 

Не предусмотрено.  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Принципы рационального рыболовства ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 

2 Принципы управления 

рыбохозяйственным комплексом 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 

3 Территориальные органы ФАР ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 

4 Водоемы рыбохозяйственного значения ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 

5 Любительское и спортивное 

рыболовство 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

2 

6 Правила добычи анадромных видов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

7 Нормирование качества окружающей 

среды и среды обитания животного мира 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 

8 Объекты внутренних морских вод, 

территориального моря и прилежащей 

зоны РФ 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

9 Водные биоресурсы ИЭЗ РФ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 

10 Сидячие виды континентального 

шельфа РФ 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

11 Виды рыболовства и сохранения водных 

биолоресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

12 Правовые нормы контроля за добычей 

ВБР в РФ 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

13 Определение и взыскание ущерба 

причиненного ВБР 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

14 Международное управление и 

регулирование промысла живых ресур-

сов мирового океана 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 

15 Международно-правовой режим  ОМ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 

16 Виды международных мероприятий по 

охране ВБР 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

2 

17 Международное сотрудничество в 

области охраны морской среды 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

1 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ИТОГО: х 33 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

Б) для заочной формы обучения 

Не предусмотрено.  

 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Рыбохозяйственное законодательство»:  
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Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы «Консультант», а 

также сайтов Федерального агентства по рыболовству и Приморского 

территориального управления Росрыболовства. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Рыбохозяйственное законодательство» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Рыбохозяйственное 

законодательство» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных 

задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. 

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов 

- чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, справочников) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Рыбохозяйственное законодательство» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамен, зачет)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Рыбохозяйственное 

законодательство» проходит в виде экзамена (зачета). Готовиться к экзамену 

(зачету) необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену (зачету) за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену (зачету) 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену (зачету) позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Законодательная база рыболовства» 

являются формирование и конкретизация знаний по правовым вопросам 

рациональной эксплуатации водных биоресурсов; биологическое обоснование 

правил рыболовства во внутренних водах, территориальных водах, 

континентальном шельфе, экономических зонах, открытом море и организации 

оперативной работы рыбоохраны, а также использованию полученной информации 

для принятия управленческих решений по воспроизводству рыбных запасов.  

Задача дисциплины: 

- изучение и применение студентами федеральных законов РФ и основных 

нормативных актов по охране и воспроизводству рыбных запасов и мер 

ответственности за их нарушение.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Законодательная база рыболовства» относится к дисциплинам по 

выбору учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Законодательная 

база рыболовства» изучается в 6 семестре очной формы обучения, и на 3 курсе 

заочной формы обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Законодательная база 

рыболовства» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Управление водными биологическими ресурсами», «Основы управления 

водными биоресурсами», «Международное управление морскими живыми 

ресурсами», «Управление морскими живыми ресурсами в районах открытого 

моря», «Водопользование», «Водное законодательство РФ» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-1 – способность использовать профессиональные знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического 

мониторинга и экспертизы; 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-1 – способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и 

экологического состояния естественных и искусственных водоемов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Законодательная 

база рыболовства»: 

знать: федеральные законы и основные нормативные акты по охране и  

воспроизводству водных биологических ресурсов, особенности международно-

правового режима исключительных экономических зон и открытого моря. 
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уметь: организовать мероприятия по охране и воспроизводству водных 

биологических ресурсов учет на предприятии; формировать полную и 

достоверную информацию о хозяйственной деятельности на рыбохозяйственных 

водоемах. 

владеть: практическими навыками расчета ущерба, наносимого водным 

биоресурсам, составления протоколов по фактам нарушения Правил рыболовства 

и других документов, регламентирующих эксплуатацию водных биоресурсов на 

рыбохозяйственных водоемах. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Законодательная база 

рыболовства» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Введение. История 

рыбоохранных меро-

приятий 

6 2 - 4 УО-1, ПР-1 

2 Правовые вопросы 

управления рыбохо-

зяйственным 

комплексом 

6 2 - 4 УО-1, ПР-1 

3 Территориальные 

органы федерального 

агентства по 

рыболовству 

6 2 - 4 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 Фонд рыбохозяйст-

венных водоемов его 

структура и класси-

фикация 

6 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

5 Значение любитель-

ского и спортивного 

рыболовства 

6 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 Правила добычи вод-

ных биоресурсов в 

научно-исследова-

тельских и контроль-

ных целях 

6 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-4 

7 ФЗ «Об охране окру-

жающей среды» и «О 

животном мире» 

6 2 - 4 УО-1, ПР-1, ПР-4  

8 ФЗ «О внутренних 

морских водах, терри-

ториальном море и 

прилежащей зоне РФ 

6 2 - 4 УО-1, ПР-1, ПР-4 

9 ФЗ «Об исключитель-

ной экономической 

зоне РФ» 

6 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-4 

10 ФЗ «О континенталь-

ном шельфе РФ». 

6 2 2 4 УО-1, ПР-1 

11 ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных 

биолоресурсов». 

6 2 - 10 УО-1, ПР-1 

12 Правовые нормы 

контроля 

6 2 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-4 

13 Определение и взыс-

кание ущерба причи-

ненного живым вод-

ным ресурсам 

6 2 3 4 УО-1, ПР-1, ПР-4 

14 Международно-пра-

вовое управление и 

регулирование про-

мысла живых ресур-

сов мирового океана 

6 2 - 4 УО-1, ПР-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

15 Международный 

правовой режим 

открытого моря 

6 2 1 4 УО-1, ПР-1, ПР-4 

16 Основные типы и ви-

ды международных 

мероприятий по ох-

ране рыбных запасов 

6 1 - 4 УО-1, ПР-1, ПР-4  

17 Международное сот-

рудничество в облас-

ти охраны морской 

среды 

6 1 - 6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого, х 16 16 74  

 Итоговый контроль 6   27 УО-3 

 Всего х 16 16 76 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

курсам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

1 История 

рыбоохранных меро-

3 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 
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приятий. Правовые 

вопросы управления 

рыбохозяйственным 

комплексом 

2 ФЗ «Об охране окру-

жающей среды» и «О 

животном мире» 

3 1  15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 ФЗ «О внутренних 

морских водах, терри-

ториальном море и 

прилежащей зоне РФ 

3 1  15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

4 ФЗ «Об исключитель-

ной экономической 

зоне РФ» 

3 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-4  

5 ФЗ «О континенталь-

ном шельфе РФ». 

3 1 1 15 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных 

биолоресурсов». 

 1 1 19 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого 3 6 4 94  

 Итоговый контроль 3   4 УО-3 

 Всего 3 6 4 94 УО-3, 108 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Значение изучения дисциплины для работы специалиста ихтиолога-рыбовода в 

водоемах РФ и водах Мирового океана. История рыбоохранных мероприятий. 

Первые правила рыболовства (1897). 

Раздел 2. 

Федеральное агентство РФ по рыболовству (Положение), его задачи, структура и 

взаимоотношения с другими контролирующими органами: территориальные 

органы федерального агентства РФ по рыболовству, ихтиологическая комиссия, 

промысловые советы. Министерство природных ресурсов (МПР). 

Государственные морские инспекции (ГМИ), Рыбводы. 

Раздел 3.  

Территориальные органы Росрыболовства: их функции и задачи в управлении 

водными биологическими ресурсами (Положение о Приморском территориальном 

управлении Росрыболовства).  

Раздел 4.  
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Рациональное рыболовство, его биологическая основа. Правила рыболовства для 

Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Общие допустимые уловы 

(ОДУ). Постановление № 704 «О квотах на вылов (добычу) водных биологических 

ресурсах». 

Раздел 5.  

Правила вылова водных биоресурсов в целях любительского и спортивного 

рыболовства. Обязанности пользователей, документы, необходимые для 

осуществления любительского и спортивного рыболовства; запретные сроки, 

запретные виды, запретные орудия лова. 

Раздел 6.  

Правила добычи (вылова) водных биоресурсов в целях рыбоводства, 

воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов. Проект ФЗ «Об 

аквакультуре». 

Раздел 7.  

Цели, задачи, основные понятия и положения ФЗ «Об охране окружающей среды» 

и «О животном мире». Значение этих законов для законодательной базы 

рыболовства. 

Раздел 8.  

Цели и задачи ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации», определение границ, особенности 

правового режима, ответственность за нарушение. 

Раздел 9.  

Цель ФЗ «Об исключительной экономической зоне РФ», общие положения 

(основные понятия). Права РФ в ИЭЗ. Виды и порядок использования живых 

ресурсов в ИЭЗ. Разрешение на ведение промысла в исключительной 

экономической зоне РФ. 

Раздел 10.  

Цель ФЗ «О континентальном шельфе РФ», общие положения (основные понятия). 

Права РФ на континентальном шельфе. Виды и порядок использования живых 

ресурсов континентального шельфа. Правила ведения промысла «сидячих видов». 

Раздел 11. 

Цель ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», 

основные понятия. Объекты рыболовства, виды рыболовства, рыбопромысловые 

участки, промышленное рыболовство, прибрежное рыболовство. 

Раздел 12. 

Соблюдение рыбохозяйственного законодательства рыбаками добывающих 

организаций, гражданами, юридическими, должностными лицами предприятий и 

организации других отраслей хозяйства. Порядок фиксирования нарушений, 

задержание нарушителей, оформление документов на нарушителей. Порядок 

направления материалов в следственные органы и прокуратуру для привлечения 

нарушителей к ответственности. Виды ответственности. 

Раздел 13.  

Определение и взыскание ущерба причиненного запасам ценных видов рыб; 

морских млекопитающих и водных беспозвоночных в результате нарушения 
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рыбохозяйственного законодательства и загрязнения водоемов (Методика расчета 

ущерба и стоимости компенсаций). Исчисление размера взыскания ущерба, 

причиненного ресурсам живых организмов "сидячих видов", являющихся 

естественными богатствами континентального шельфа. 

Раздел 14. 

Международно-правовое управление и регулирование промысла живых ресурсов 

мирового океана. Необходимость правовой регламентации промысла. Правовые 

аспекты управления морским рыболовством. Правовое регулирование промысла 

(морские млекопитающие, анадромные рыбы, трансграничные и далеко 

мигрирующие виды рыб). 

Раздел 15. 

Необходимость международно–правовой регламентации морского рыболовства и 

охраны живых ресурсов моря. Правовое регулирование рыболовства и 

межправительственные рыбохозяйственные организации (МПРО). Основные 

принципы международного регулирования морского и океанического 

рыболовства. Международные соглашения – многосторонние и двухсторонние. 

Раздел 16. 

Принцип осторожного подхода к рыболовству. Международно-правовое 

регулирование рыболовства в Тихом океане. Установление квот вылова 

рыболовства: таксация живых ресурсов в районах деятельности конвенций. 

Контроль за соблюдением правил рыболовства в открытом море. Ответственность 

за нарушение правил рыболовства в открытом море. 

Раздел 17. 

Международные соглашения по предупреждению загрязнения вод Мирового 

океана. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 

МАРПОЛ 73/78 (Приложения I – IV). Международный кодекс по управлению 

безопасности эксплуатации судов и предотвращением загрязнения (МКУБ). 

Региональное сотрудничество в деле охраны морей от загрязнения. 

Предотвращение загрязнения рек и озер. Ответственность за нарушение 

российского законодательства и международных конвенций о защите морей от 

загрязнения. 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количеств

о часов 

ЛР 

1 Положение об охране рыбных запасов и о регулировании 

рыболовства в водоемах России 

2 

2 Правила рыболовства для Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна. Правила добычи (вылова) 

2 
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№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количеств

о часов 

ЛР 

водных биоресурсов в целях осуществления 

промышленного рыболовства, в том числе прибрежного 

рыболовства, в территориальном море, на 

континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне, внутренних водах РФ 

3 Правила добычи (вылова) водных биоресурсов в целях 

любительского и спортивного рыболовства Правила 

добычи (вылова) водных биоресурсов в научно-

исследовательских и контрольных целях 

2 

4 Нарушение Правил рыболовства для Дальневосточного 

рыбозхозяйственного бассейна. Определение размера 

штрафов. Решение задач. 

2 

5 Паспорт рыбохозяйственного водотока, Положение о 

водоохранных зонах, Шкала определения типа, места и 

степени травмирования лососей 

2 

6 Методика исчисления размера вреда, причиненного 

водным объектам вследствие нарушения водного  

2 

7 Временная методика расчета выхода икры минтая 2 

8 Охрана вод мирового океана. МАРПОЛ 73/78. 

Приложения I –VI 

2 

 ИТОГО 16 
 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количеств

о часов 

ЛР 

1 Правила рыболовства для Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна. Правила добычи (вылова) 

водных биоресурсов в целях осуществления 

промышленного рыболовства, в том числе прибрежного 

рыболовства, в территориальном море, на 

континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне, внутренних водах РФ 

0.5 

2 Правила добычи (вылова) водных биоресурсов в целях 

любительского и спортивного рыболовства Правила 

добычи (вылова) водных биоресурсов в научно-

исследовательских и контрольных целях 

0.5 
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№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количеств

о часов 

ЛР 

3 Нарушение Правил рыболовства для Дальневосточного 

рыбозхозяйственного бассейна. Определение размера 

штрафов. Решение задач. 

0.5 

4 Паспорт рыбохозяйственного водотока, Положение о 

водоохранных зонах, Шкала определения типа, места и 

степени травмирования лососей 

0.5 

5 Методика исчисления размера вреда, причиненного 

водным объектам вследствие нарушения водного  

0.5 

6 Временная методика расчета выхода икры минтая 0.5 

7 Охрана вод мирового океана. МАРПОЛ 73/78. 

Приложения I –VI 

1 

 ИТОГО 4 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Принципы рационального рыболовства ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

4 

2 Принципы управления 

рыбохозяйственным комплексом 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

4 

3 Территориальные органы ФАР ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

4 

4 Водоемы рыбохозяйственного значения ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

4 

5 Любительское и спортивное 

рыболовство 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

4 

6 Правила добычи анадромных видов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

7 Нормирование качества окружающей 

среды и среды обитания животного мира 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

4 

8 Объекты внутренних морских вод, 

территориального моря и прилежащей 

зоны РФ 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

9 Водные биоресурсы ИЭЗ РФ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

4 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

10 Сидячие виды континентального шельфа 

РФ 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

11 Виды рыболовства  ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

12 Правовые нормы контроля за добычей 

ВБР в РФ 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

13 Определение и взыскание ущерба 

причиненного ВБР 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

4 

14 Международное управление и 

регулирование промысла живых ресур-

сов мирового океана 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

4 

15 Международно-правовой режим  ОМ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

4 

16 Виды международных мероприятий по 

охране ВБР 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

4 

17 Международное сотрудничество в 

области охраны морской среды 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

12 

 Подготовка и сдача зачета  27 

 ИТОГО: х 76 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Принципы рационального рыболовства ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

2 Принципы управления 

рыбохозяйственным комплексом 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

3 Территориальные органы ФАР ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

4 Водоемы рыбохозяйственного значения ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

5 Любительское и спортивное 

рыболовство 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

5 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

6 Правила добычи анадромных видов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

7 Нормирование качества окружающей 

среды и среды обитания животного мира 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

8 Объекты внутренних морских вод, 

территориального моря и прилежащей 

зоны РФ 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

9 Водные биоресурсы ИЭЗ РФ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

10 Сидячие виды континентального 

шельфа РФ. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

9 

11 Виды рыболовства и сохранения водных 

биолоресурсов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 

12 Правовые нормы контроля за добычей 

ВБР в РФ 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

13 Определение и взыскание ущерба 

причиненного ВБР 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

14 Международное управление и 

регулирование промысла живых ресур-

сов мирового океана 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

15 Международно-правовой режим  ОМ ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

16 Виды международных мероприятий по 

охране ВБР 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

5 

17 Международное сотрудничество в 

области охраны морской среды 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

10 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ИТОГО: х 94 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Законодательная база рыболовства»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе возможно 

использование консультационно-справочной системы «Консультант», а также 
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сайтов Федерального агентства по рыболовству и Приморского территориального 

управления Росрыболовства. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Законодательная база рыболовства» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе  

Лабораторная работа по дисциплине «Законодательная база рыболовства» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к лабораторной работе 

начинается с поля изучения задания и подбора соответствующей литературы. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным 

работам подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, справочников) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Законодательная 

база рыболовства» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
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- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных 

задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Законодательная база рыболовства» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания 

за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Контроль качества среды обитания культивируемых объектов» 

имеет своей целью: 

- формирование и конкретизация знаний обучающихся о возможностях 

экотоксикологической оценки состояния среды обитания гидробионтов, методах 

биоиндикации и биотестирования. 
Задачами дисциплины являются: 

- формирование навыков и умений по определению экологического 

благополучия естественных и искусственных водоемов, грамотной оценки 

получаемых результатов и другой гидробиологической информации с точки зрения 

требований, предъявляемых к объектам рыбохозяйственного назначения; 

- формирование способности участвовать в обеспечении экологической 

безопасности рыбохозяйственных водоёмов, процессов и объектов аквакультуры. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Контроль качества среды обитания культивируемых объектов» 

относится к выборным дисциплинам вариативной части учебного плана 

подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 

«Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Контроль качества среды обитания 

культивируемых объектов» изучается в 8 семестре очной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Химия», «Экология», 

«Санитарная гидробиология», «Водная токсикология». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Контроль качества среды обитания культивируемых 

объектов» имеют большое междисциплинарное значение и в дальнейшем могут 

быть использованы при решении вопросов, связанных с проблемой чистой воды 

при разведении и выращивании промысловых гидробионтов.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению  

общепрофессиональных (ОПК):  

– способность использовать профессиональные знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического 

мониторинга и экспертизы (ОПК-1); 

профессиональных (ПК):  

– способность проводить научные исследования по оценке 

рыбохозяйственного и экологического состояния естественных и искусственных 

водоемов (ПК-13); 

- способность участвовать в научно-исследовательских полевых работах, 

экспериментах, охране водных биоресурсов, управлении производственно-

технологическими процессами в рыбном хозяйстве (ПК-15).  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основы экологического нормирования качества природных вод; 

- критерии оценки качества вод рыбохозяйственных водоёмов; 

- методы экотоксикологической диагностики качества вод;  

- основы проведения биотестирования с использованием лабораторных 

культур гидробионтов; 

- методы оценки качества вод по состоянию индикаторных видов или 

сообществ морской биоты;  

уметь:  

- проводить полевые экологические наблюдения, сопутствующие 

рыбохозяйственному изучению и эксплуатации естественных водоемов; 

- применить на практике биологические методы оценки качества вод 

рыбохозяйственных водоёмов и объектов аквакультуры; 

- идентифицировать основные экологические группы организмов-

биоиндикаторов;  

- проводить эксперименты по установлению доза-эффектных зависимостей;  

- определять качественные и количественные показатели объектов 

аквакультуры в норме и патологии 

владеть:  

- основными навыками проведения экологического мониторинга 

рыбохозяйственных водоёмов,  

- навыками оценки качества вод рыбохозяйственных водоёмов по состоянию 

индикаторных видов или сообществ организмов; 

 - навыками проведения биотестирования среды обитания промысловых 

гидробионтов и объектов аквакультуры; 

- навыками применения системы качественных и количественных 

показателей к оценке экологического состояния естественных и искусственных 

водоемов, 

- навыками обработки и анализа экспериментальных показателей, с 

математической интерпретацией результатов анализа. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Контроль качества 

среды обитания культивируемых объектов» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, что 

эквивалентно 72 часам  
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№ 

п/п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоят. 

работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр ср  

1 Введение. Система контроля и 

нормативы качества природной 

среды  

8 2  7 

УО-1 

2 Основные понятия, принципы и 

методы биологического контроля 

окружающей среды 

8 2  6 

УО-1 

3 Общая характеристика 

биологических методов оценки 

состояния окружающей среды. 

8 2  5 

УО-1 

4 Биоиндикация как метод 

исследований последствий 

загрязнения водоемов 

8 1 1 6 

УО-1 

5 Использование биоиндикации в 

рыбохозяйственной токсикологии. 
8 1 1 5 

УО-1 

6. Общие принципы 

биотестирования.  
8 2 3 6 

УО-1 

7. Использование биотестирования в 

рыбохозяйственной токсикологии. 
8 2 6 5 

УО-1 

8. Теоретические и практические 

аспекты нормирования качества 

вод 

8 1  6 

УО-1 

         Итого:  13 13 46  

 Итоговый контроль 8    УО-3 

 Всего 8 13 13 46 72часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-

4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 

 

Б) для заочной формы обучения – не предусмотрено 

 

4.2 Содержание лекционного курса 
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Тема 1. Введение. Система контроля и нормативы качества природной 

среды 

Понятие: «качество окружающей среды». Законодательное определение 

понятия «благоприятная окружающая среда». Нормативы качества, нормирование 

качества окружающей среды. Система стандартов в области охраны природы и 

улучшения использования природных ресурсов (ССОП). Экологические 

стандарты. Экологическая экспертиза, как самостоятельный вид экологического 

контроля и наблюдения, её задачи. Правовая база экологической экспертизы в РФ. 

Основные требования к охране водных объектов. Общая система предотвращения 

и устранения неблагоприятных последствий загрязнения водной среды.  

Тема 2. Основные понятия, принципы и методы биологического 

контроля окружающей среды  

Основные понятия, принципы и методы рыбохозяйственной 

экотоксикологии. Характеристика качества вод с экологических позиций. 

Экологическое нормирование качества природных вод. Критерии оценки качества 

вод и методы нормирования антропогеной нагрузки на рыбохозяйственные 

водоёмы. Экологический мониторинг окружающей среды: импактный, 

региональнй, фоновый. Гидробиологический мониторинг, его основные этапы: 

экологическая оценка природного объекта; экологическая диагностика природного 

объекта; управление качеством среды. Эколого-рыбохозяйственные ПДК и ОБУВ.  

Тема 3. Общая характеристика биологических методов оценки 

состояния окружающей среды. 

Биологический мониторинг как составная часть экологического 

мониторинга. Приоритет биологических методов при определении качества среды 

обитания. Исследования, направленные на выявление общих закономерностей и 

путей негативного воздействия токсикантов на рыб, их кормовые ресурсы, 

культивируемые гидробионты. Биоиндикация и биотестирование как две формы 

гидробиологического мониторинга. Экологические основы биоиндикации и 

биотестирования. Преимущества и недостатки применения биологических методов 

контроля окружающей среды. 

Тема 4. Биоиндикация как метод исследований последствий загрязнения 

водоемов 

Применение биоиндикации при оценке качества поверхностных вод. Методы 

изучения эффектов воздействия загрязнения на экосистемы и их структурные 

элементы. Критерии действия загрязнения на организменном, популяционном и 

биоценотическом уровнях: биохимические и физиологические реакции; 

анатомические, морфологические и поведенческие отклонения; флористические и 

фаунистические изменения; биогеоценотические изменения. Понятие деградации 

экосистем.  

Тема 5. Использование биоиндикации в рыбохозяйственной 

токсикологии.  

Требования, предъявляемые к биоиндикаторам. Общие принципы 

использования биоиндикаторов. Основы экспертной оценки экологического 

состояния водного объекта по структурным показателям (видовой состав, 
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численность, биоразнообразие, соотношение видов различной экологической 

валентности) и функциональным характеристикам водных сообществ (показатели 

продукции, деструкции). Анализ состояния основных структурных звеньев водных 

экосистем: микрофлоры, перифитона, фитопланктона, макрофитов, зоопланктона, 

зообентоса. Применение биоиндикации на примере зал. Петра Великого. 

Тема 6. Общие принципы биотестирования.  

Перечень задач, для решения которых может применяться биотестирование. 

Место биотестирования в общей системе оценки среды. Требования к методам 

биотестирования. Набор требований при выборе биотеста. Характеристика 

организмов основных систематических групп, используемых в качестве тест-

объектов (бактерии, водоросли, беспозвоночные, рыбы). Показатели, 

используемые в качестве критериев токсичности.  

Тема 7. Использование биотестирования в рыбохозяйственной 

токсикологии. 

Требования, предъявляемые к морским тест-организмам. Тест-функции, 

используемые в качестве показателей биотестирования для различных объектов. 

Токсикологическое исследование. Отбор, хранение, подготовка проб, 

приготовление растворов веществ, разбавлений проб воды, водных вытяжек из 

донных отложений и буровых растворов. Определение токсичности загрязняющих 

веществ в модельных экспериментах с гаметами, эмбрионами и личинками 

морских ежей. Биотестирование состояния компонентов экосистем зал. Петра 

Великого. 

Тема 8. Теоретические и практические аспекты нормирования качества 

вод  

Синтез методов токсикологии и теоретических положений экологии. 

Нормативы, призванные сохранить экологическое благополучие водного объекта в 

пределах естественной изменчивости абиотических и биотических параметров 

среды: предельно допустимый сброс (ПДС), предельно допустимая концентрация 

(ПДКрбхз), ориентировочно безопасный уровень воздействий (ОБУВ). Общие 

положения и требования к разработке максимально допустимых концентраций 

веществ. Установление класса опасности тестируемого вещества для 

гидробионтов. Определение максимально допустимых концентраций веществ для 

морских вод. Установление максимально допустимой концентрации для 

зоопланктонных ракообразных дальневосточных морей России. Установление 

максимально допустимой концентрации для рыб дальневосточных морей России. 

  

4.3 Содержание лабораторных работ 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Кол-во 

часов 

ЛР 

1.  Биоиндикация. Определение степени сапробности природных 

водоёмов 

2 



171 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Кол-во 

часов 

ЛР 

2.  Биотестирование. Влияние загрязнения морской среды на 

одноклеточные водоросли 

2 

3.  Оценка влияния токсичности загрязнённых морских вод на 

ракообразных 

3 

4.  Биотестирование токсичности морских грунтов 3 

5.  Оценка влияния загрязнённых вод на раннее развитие морских 

ежей 

3 

Итого 13 

  

 

Б) для заочной формы обучения - не предусмотрено 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

разде

лов 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 

Система контроля и нормативы качества 

природной среды. Понятие: «качество 

окружающей среды». Законодательное 

определение понятия «благоприятная окружающая 

среда». Нормативы качества, нормирование 

качества окружающей среды. Система стандартов в 

области охраны природы и улучшения 

использования природных ресурсов (ССОП). 

Экологические стандарты. Экологическая 

экспертиза, как самостоятельный вид 

экологического контроля и наблюдения, её задачи. 

Правовая база экологической экспертизы в РФ. 

Основные требования к охране водных объектов. 

Общая система предотвращения и устранения 

неблагоприятных последствий загрязнения водной 

среды.. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
7 

2 

Основные понятия, принципы и методы 

биологического контроля окружающей среды. 

Основные понятия, принципы и методы 

рыбохозяйственной экотоксикологии. 

Характеристика качества вод с экологических 

позиций. Экологическое нормирование качества 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
6 
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природных вод. Критерии оценки качества вод и 

методы нормирования антропогеной нагрузки на 

рыбохозяйственные водоёмы. Экологический 

мониторинг окружающей среды: импактный, 

региональнй, фоновый. Гидробиологический 

мониторинг, его основные этапы: экологическая 

оценка природного объекта; экологическая 

диагностика природного объекта; управление 

качеством среды. Эколого-рыбохозяйственные 

ПДК и ОБУВ.  

3 

Общая характеристика биологических методов 

оценки состояния окружающей среды. 

Исследования, направленные на выявление общих 

закономерностей и путей негативного воздействия 

токсикантов на рыб, их кормовые ресурсы, 

культивируемые гидробионты. Биологический 

мониторинг как составная часть экологического 

мониторинга. Приоритет биологических методов 

при определении качества среды обитания. 

Биоиндикация и биотестирование как две формы 

гидробиологического мониторинга. Экологические 

основы биоиндикации и биотестирования. 

Преимущества и недостатки применения 

биологических методов контроля окружающей 

среды. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
5 

4 

Биоиндикация как метод исследований 

последствий загрязнения водоемов. Применение 

биоиндикации при оценке качества поверхностных 

вод. Методы изучения эффектов воздействия 

загрязнения на экосистемы и их структурные 

элементы. Критерии действия загрязнения на 

организменном, популяционном и 

биоценотическом уровнях: биохимические и 

физиологические реакции; анатомические, 

морфологические и поведенческие отклонения; 

флористические и фаунистические изменения; 

биогеоценотические изменения. Понятие 

деградации экосистем.  

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6  
6 

5 

Использование биоиндикации в 

рыбохозяйственной токсикологии. Требования, 

предъявляемые к биоиндикаторам. Общие 

принципы использования биоиндикаторов. Основы 

экспертной оценки экологического состояния 

водного объекта по структурным показателям 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 
5 
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(видовой состав, численность, биоразнообразие, 

соотношение видов различной экологической 

валентности) и функциональным характеристикам 

водных сообществ (показатели продукции, 

деструкции). Анализ состояния основных 

структурных звеньев водных экосистем: 

микрофлоры, перифитона, фитопланктона, 

макрофитов, зоопланктона, зообентоса. 

Применение биоиндикации на примере зал. Петра 

Великого. 

6 

Общие принципы биотестирования. Перечень 

задач, для решения которых может применяться 

биотестирование. Место биотестирования в общей 

системе оценки среды. Требования к методам 

биотестирования. Набор требований при выборе 

биотеста. Характеристика организмов основных 

систематических групп, используемых в качестве 

тест-объектов (бактерии, водоросли, 

беспозвоночные, рыбы). Показатели, 

используемые в качестве критериев токсичности.  

ОЗ-1, СЗ-1,  

СЗ-6 
6 

7 

Использование биотестирования в 

рыбохозяйственной токсикологии. Требования, 

предъявляемые к морским тест-организмам. Тест-

функции, используемые в качестве показателей 

биотестирования для различных объектов. 

Токсикологическое исследование. Отбор, 

хранение, подготовка проб, приготовление 

растворов веществ, разбавлений проб воды, водных 

вытяжек из донных отложений и буровых 

растворов. Определение токсичности 

загрязняющих веществ в модельных 

экспериментах с гаметами, эмбрионами и 

личинками морских ежей. Биотестирование 

состояния компонентов экосистем зал. Петра 

Великого. 

ОЗ-1, СЗ-1,  

СЗ-6 
5 

8 

Теоретические и практические аспекты 

нормирования качества вод. Синтез методов 

токсикологии и теоретических положений 

экологии. Нормативы, призванные сохранить 

экологическое благополучие водного объекта в 

пределах естественной изменчивости 

абиотических и биотических параметров среды: 

предельно допустимый сброс (ПДС), предельно 

допустимая концентрация (ПДКрбхз), 

ОЗ-1, СЗ-1,  

СЗ-6 
6 
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ориентировочно безопасный уровень воздействий 

(ОБУВ). Общие положения и требования к 

разработке максимально допустимых 

концентраций веществ. Установление класса 

опасности тестируемого вещества для 

гидробионтов. Определение максимально 

допустимых концентраций веществ для морских 

вод. Установление максимально допустимой 

концентрации для зоопланктонных ракообразных 

дальневосточных морей России. Установление 

максимально допустимой концентрации для рыб 

дальневосточных морей России. 

Итого  46 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-

6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста); 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов СЗ-11 – подготовка к тестированию. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов». 

 

Б) для заочной формы обучения не предусмотрено 

 

4.5 Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Контроль качества среды обитания культивируемых объектов»:  

Для проведения лабораторных работ и самостоятельной работы возможно 

использование учебников, пособий, методических указаний, используются  

термостаты, лабораторные аквариумы, живой материал, растворы токсикантов, 

химические стаканы, ПК. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Контроль качества среды обитания культивируемых 

объектов» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый 

на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 
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4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе:  

Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе по дисциплине 

«Контроль качества среды обитания культивируемых объектов», сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом пособия (лекции). Подготовка к 

лабораторному занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к лабораторным работам подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, справочников) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Контроль 

качества среды обитания культивируемых объектов» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Контроль качества среды 

обитания культивируемых объектов» проходит в виде зачёта. Готовиться к зачёту 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованной литературы. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 
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определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к итоговой аттестации за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачёту позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
 

Федеральное государственное образовательное учреждение  

высшего образования 
 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 
 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

  Институт Рыболовства и аквакультуры 

  

УТВЕРЖДЕНО  

На заседании Совета института 

протокол №___ 

от «___»___________20__ г. 

Директор института 

_______            Бойцов А.Н. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 «Практикум по товарному рыбоводству» 

 

Направление подготовки 

 

35.03.08 «Водные  биоресурсы и аквакультура» 

 

 

Профиль подготовки 

 

«Аквакультура» «Ихтиология» 

 

 

Квалификация выпускника 

 

Бакалавр 

 

 Форма обучения 

 

Очная 
 

 

Владивосток 2017 



178 

 

 Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для подготовки бакалавра 

по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура», утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 3.12.2015 

№ 1411 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых Учёным Советом 

Университета «26» 01 2016 г. (очная форма обучения, год набора 2014 г),  протокол 

№ 5/34, и от « »       20    г. (заочная форма обучения, год набора 2014 г) протокол 

№ 

 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами, 

утверждёнными Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

 

Рабочая программа 

разработана____________к.б.н., доцентом Г.Г Калининой 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры «Водные 

биоресурсы и аквакультура» 

протокол №___от «____»_________20   г. 

 

Зав. кафедрой___________________ Матросова И.В.  



179 

 

1 Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины (модуля) »Практикум по товарному 

рыбоводству» является изучение методов воспроизводства молоди и выращивание 

товарной рыбы за счет естественной кормовой базы и искусственных кормов в 

хозяйствах пресноводной аквакультуры. 

           Задача дисциплины – формирование и конкретизация знаний 

           - по воспроизводству пресноводной и морской рыбы, 

           - по применению разнообразных методов выращивания в зависимости от 

биологических особенностей объектов разведения и товарного выращивания. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Практикум по товарному рыбоводству» относится к 

вариативной части  учебного плана подготовки  бакалавра в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина Товарное 

рыбоводство» изучается в 7 семестре очной формы обучения, и на 5 курсе заочной 

формы обучения.  

       Знания, приобретенные при освоении дисциплины   будут использованы при 

подготовке выпускной квалификационной работы и в профессиональной 

деятельности 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ПК-4- способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-1- способность использовать профессиональные знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного мониторинга и 

экспертизы; 

ОПК-2 - готовность к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами; 

ОПК-3- способность реализовать эффективное использование материалов, 

оборудования; 

в) профессиональных (ПК) 

ПК-15- способность участвовать в научно-исследовательских полевых 

работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, управлении 

производственно-технологическими процессами в рыбном хозяйстве; 

ПК - 16- способность к научно-изыскательской деятельности в области 

аквакультуры с использованием современного оборудования. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- современное состояние товарного рыбоводства и перспективы ее развития; 

- биологические особенностях объектов разведения и товарного 

выращивания;   

-  методы применяемые в научных исследованиях в области рыбоводства;  

- методы применяемые при проведении биотехнических мероприятий в 

рыбоводных хозяйствах; 

-  биотехнологию товарного выращивания рыб;  

-   прудовое рыбоводство и направления совершенствования его структуры;  

- озерное товарное рыбоводство и направление совершенствования его 

структуры;  

- индустриальное рыбоводство и направления совершенствования его 

структуры;  

- специальные виды товарного рыбоводства; основы проектирования 

товарных рыбоводных хозяйств. 

Уметь:   

- оценивать физиологическое состояние рыб;  

-  определять этапы и стадии развития рыб;  

- стимулировать созревание половых клеток у рыб;   

- рассчитывать необходимое количество кормов для рыб;   

- определять качество кормов;   

- применять биотехнику искусственного воспроизводства и товарного 

выращивания ценных видов и пород рыб;  

-  определять качественные  и  количественные  биологические показатели  

pыб (икры, спермы, эмбрионов, личинок, молоди, производителей) и дpугих 

объектов аквакультуpы в  ноpме  и патологии;   

-  прогнозировать последствия  антропогенных воздействий на водные 

экосистемы и  участвовать в разработке  рекомендаций по их рациональному 

использованию;   

- использовать методологию проектирования предприятий аквакультуры. 

Владеть:  

- навыками оценки биологических параметров рыб;  

- навыками выполнения технологических процессов при искусственном 

воспроизводстве и выращивании гидробионтов;  

-  научными исследованиями в области водных биоресурсов  и аквакультуры;  

- биологическим контролем за объектами выращивания;  

- навыками выполнения биологического обоснования технологической 

схемы искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов;   

- компьютерными технологиями в рыбном хозяйстве. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Практикум по 

товарному рыбоводству» 
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4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 А) для очной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лр ср  

1 Распределение площадей 

прудов основных категорий 

в полносистемных 

хозяйствах с двух- и 

трехлетним оборотом. 

7 4 4 

УО-1,  

2 Определение продукции 

добавочных видов рыб и 

поликультуры 

(растительноядные рыбы, 

пелядь и др.). Мелиорация 

рыбоводных прудов, план 

летования прудов, 

известкование, расчет 

количества извести.  

7 4 4 

УО-1,  

3 Составление календарного 

плана работы прудового 

хозяйства.  

7 4 4 

УО-1,  

 

4 Технология выращивания 

рыбы в садках.  
7 3 4 

УО-1,  

 

5 Технология разведения и 

выращивания форели 

Дональдсона и форели 

камлоопс  в  хозяйствах 

индустриального типа.  

7 4 4 

УО-1,  

 

6 Технология  разведения и 

выращивания карпа, 

канального сома, осетровых 

7 4 4 

УО-1,  

 



182 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лр ср  

и радужной форели в 

индустриальных хозяйствах 

на отработанных теплых 

водах промышленных 

предприятий.  

7 Особенности устройства и 

эксплуатации установок с 

замкнутым циклом 

водообеспечения.  

7 3 

4 УО-1,  

 

8 Расчет некоторых 

параметров  УЗВ. 

Полицикличные технологии 

выращивания посадочного 

материала и товарной 

продукции в УЗВ. 

7 4 

4 УО-1,  

 

9 Разработка, оформление 

курсового проекта, 

нормоконтроль. Подготовка 

и защита курсового 

проекта. 

7 4 6 
УО-1,  

 

          Итого 7 34 38  

 Итоговый контроль 7   УО-3 

 Всего 7 34 38 УО-3,  72 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лр ср  

1 Распределение площадей 

прудов основных категорий 

в полносистемных 

хозяйствах с двух- и 

трехлетним оборотом. 

5 1 6 

УО-1, ПР-2 

2 Определение продукции 

добавочных видов рыб и 

поликультуры 

(растительноядные рыбы, 

пелядь и др.). Мелиорация 

рыбоводных прудов, план 

летования прудов, 

известкование, расчет 

количества извести.  

5 1 6 

УО-1, ПР-2 

  

3 Составление календарного 

плана работы прудового 

хозяйства.  

5       2 6 

УО-1, ПР-2 

4 Технология выращивания 

рыбы в садках.  
5 1 6 

УО-1, ПР-2 

5 Технология разведения и 

выращивания форели 

Дональдсона и форели 

камлоопс  в  хозяйствах 

индустриального типа.  

5 1 6 

УО-1, ПР-2 

6 Технология  разведения и 

выращивания карпа, 

канального сома, осетровых 

и радужной форели в 

индустриальных хозяйствах 

на отработанных теплых 

водах промышленных 

предприятий.  

5 1 6 

УО-1, ПР-2 

7 Особенности устройства и 

эксплуатации установок с 
5 1 

6 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лр ср  

замкнутым циклом 

водообеспечения.  

8 Расчет некоторых 

параметров  УЗВ. 

Полицикличные технологии 

выращивания посадочного 

материала и товарной 

продукции в УЗВ. 

5 1 

6 УО-1, ПР-2 

9 Разработка для прудового 

хозяйства и нормоконтроль.  
5 1 10 УО-1, ПР-2 

          Итого 5 10 58  

 Итоговый контроль 5  4 УО-3 

 Всего 5 10 58 УО-3,  72 часа 

 

В 

4.2 Содержание лабораторных работ 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Кол-во часов 

ЛР ИАФ 

1.  Расчет площадей прудов разных категорий в 

неполносистемном карповом и форелевом хозяйствах с 

двух- и трех- летним оборотом и рыбопитомника. 

3  

2.  Рыбопродуктивность и рыбопродукция прудов и способы 

их расчета. 

3  

3.  Расчет плотности посадки рыб в пруды в зависимости от 

степени интенсификации. 

3  

4.  Расчет количества рыб в маточном стаде карпа и 

площадей летних и зимних маточных прудов. 

3  

5.  Известкование рыбоводных прудов. Расчет количества 

извести. 

3  
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№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Кол-во часов 

ЛР ИАФ 

6.  Расчет потребного количества минеральных удобрений и 

составление плана их внесения. 

3  

7.  Расчет потребного количества кормов для хозяйства, 

распределение по декадам и месяцам. Составление плана 

кормления рыб. 

3  

8.  Составление календарного плана работы рыбоводного 

хозяйства по этапам производственных процессов. 

Установление сроков эксплуатации рыбоводных прудов. 

4  

9.  Расчет количества воды, кислорода, и тары в разных 

условиях перевозки икры, молоди производителей 

различными видами транспорта. 

3  

10.  Ознакомление с формами учета рыбоводных 

показателей. Упражнения по составлению свободных 

ведомостей и заполнению прудовой книги. 

3  

11.  Проектирование прудовых хозяйств. Выполняется 

курсовой проект карпового хозяйства по 

индивидуальному заданию. 

3  

Итого 34     

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Кол-во часов 

ЛР ИАФ 

1.  Расчет площадей прудов разных категорий в 

неполносистемном карповом и форелевом хозяйствах с 

двух- и трех- летним оборотом и рыбопитомника. 

1  

2.  Расчет количества рыб в маточном стаде карпа и 

площадей летних и зимних маточных прудов. 

1  

3.  Известкование рыбоводных прудов. Расчет количества 

извести. 

1  

4.  Расчет потребного количества минеральных удобрений и 

составление плана их внесения. 

2  

5.  Расчет потребного количества кормов для хозяйства, 

распределение по декадам и месяцам. Составление плана 

кормления рыб. 

2  

6.  Составление календарного плана работы рыбоводного 

хозяйства по этапам производственных процессов. 

Установление сроков эксплуатации рыбоводных прудов. 

2  
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№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Кол-во часов 

ЛР ИАФ 

7.  Проектирование прудовых хозяйств. Выполняется 

курсовой проект карпового хозяйства по 

индивидуальному заданию. 

2  

Итого 10  

  

4.5. Содержание самостоятельных работ 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

разде

лов 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 История развития товарного рыбоводства СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

2 

1 Масштабы развития товарного рыбоводства в России 

и за рубежом 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

3 

1 Перспективы развития рыбоводства в России СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

3 

2 Особенности прудового рыбоводства СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

4 

1 Особенности выращивания перспективных объектов 

рыбоводства (чукучан, канальный сомик, буффало) 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

4 

5 Основные интенсификационные мероприятия в 

рыбоводстве 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

4 

10 Кормление рыб разных возрастов различных видов СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

4 

1 Особенности морского товарного рыбоводства, пути 

интенсификации 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

4 

1 Товарное выращивание лососевых за рубежом СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

2 

1 Современное состояние и перспективы развития 

товарного осетроводства в России 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

4 

16 Особенности холодноводного прудового хозяйства СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

4 

Итого  38 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 – работа с 

конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений по 

образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 
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Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

разде

лов 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 История развития товарного рыбоводства СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

5 

1 Масштабы развития товарного рыбоводства в России 

и за рубежом 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

5 

1 Перспективы развития рыбоводства в России СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

5 

2 Особенности прудового рыбоводства СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

6 

1 Особенности выращивания перспективных объектов 

рыбоводства (чукучан, канальный сомик, буффало) 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

5 

5 Основные интенсификационные мероприятия в 

рыбоводстве 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

6 

10 Кормление рыб разных возрастов различных видов СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

6 

1 Особенности морского товарного рыбоводства, пути 

интенсификации 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

5 

1 Товарное выращивание лососевых за рубежом СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

5 

1 Современное состояние и перспективы развития 

товарного осетроводства в России 

СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

5 

16 Особенности холодноводного прудового хозяйства СЗ-1, СЗ-6, 

ОЗ-1, ОЗ-6 

5 

Итого  58 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Практикум по товарному рыбоводству»:  

Для подготовки к лабораторным работам и самостоятельной работе 

возможно использование временных биотехнических нормативов по разведению 

молоди, выращенной в учреждениях, на предприятиях, подведомственных 

Федеральному агентству по рыболовству, занимающихся искусственным 

воспроизводством водных биологических ресурсов, а также учебно-методических 

пособий, указаний, ПК в методическом кабинете. Использование информационных 

источников.  

 

 

 

 

 

 



188 

 

 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 

          При изучении курса «Практикум по товарному рыбоводству» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях. 

          Студентам рекомендуется: 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекций, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведенные на лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

            6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию 

Лабораторное занятие по дисциплине «Практикум по товарному рыбоводству» 

подразумевают выполнение задания по предложенной теме. Выполнение 

лабораторной работы начинается после изучения задания. Подготовка к 

лабораторным занятиям, подразумевает активное использование справочной 

литературы. 

6.3Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объем этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний; 

               - наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

справочного материала; 

 - система регуляторного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Товарное 

рыбоводство» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности:  

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 
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- реферирование нормативных источников, методических разработок;  

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Практикум по товарному 

рыбоводству» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определит место каждого конкретного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 

полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определенные понятий по изучаемой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, 

а к своим записям.  При подготовке к экзамену рекомендуется выявить 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не 

ограничивается простым повторением изученного материала.             
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