
 
 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы  

Коды компе-

тенции  Результаты освоения 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 

Способностью ис-

пользовать профессио-

нальные знания ихтиоло-

гии, аквакультуры, охра-

ны окружающей среды, 

рыбохозяйственного и 

экологического монито-

ринга и экспертизы 

знать: основные виды водных биологических ре-

сурсов и, в частности, морских и пресноводных  рыб, 

их значение для человека; особенность промысла, 

современные  представления об управлении ВБР. 

Правила рыболовства 

 уметь: определять биологическую продуктивность 

водоемов, состояние запасов и возможного вылова 

водных беспозвоночных. Использовать Правила ры-

боловства 

владеть: методами   разработки и реализации от-

дельных управленческих решений  при осуществле-

нии рыболовства 

ПК-1 

Способностью участ-

вовать в оценке рыбохо-

зяйственного значения и 

экологического состоя-

ния естественных и ис-

кусственных водоемов 

знать: методы  рыбохозяйственной оценки  водных 

объектов и отнесения их к конкретной категории.  

Принципы классификации водных биологических 

ресурсов 

уметь: анализировать  экологическое и рыбохозяй-

ственное значение  отдельных водных объектов и 

принимать на их основе управленческие решения 

владеть: принципами и навыками проведения эко-

логической и рыбохозяйственной экспертизы 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление водными биоресурсами» относится к Блоку 1 вариативной  

части дисциплины по выбору  в соответствии с учебным планом по направлению подго-

товки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» (уровень бакалавриата). 

Для успешного овладения дисциплиной «Управление водными биоресурсами» сту-

дент по результатам изучения предшествующих и сопутствующих дисциплин должен об-

ладать следующими базовыми знаниями и умениями: 

- знать: терминологию, употребляемую в рыбной отрасли, информацию о состоянии 

и запасах биологических ресурсов Мирового океана и отечественных рыбоводных зон, 

историю становления и развития рыбного хозяйства России и управления им, районы и 

объекты промысла отечественной рыбохозяйственной отрасли в Мировом океане в насто-

ящее время и в перспективе, основные положения популяционной биологии. 

- уметь: анализировать биологическую информацию с точки зрения основных зако-

номерностей динамики численности и биомассы популяций рыб, использовать знания за-

кономерности динамики численности и биомассы популяций для разработки программ 

повышения продуктивности экосистем, определять запасы традиционных и потенциаль-

ных объектов промысла, пользоваться научной литературой.  

- владеть: методами оценки численности, рыбохозяйственных характеристик попу-

ляций. 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, является Государственная 

итоговая аттестация. 

Дисциплина «Управление водными биоресурсами» изучается на 4 курсе в 8 семестре 

по очной форме обучения.  



3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _72_часа (2 зачетных единиц) 

Вид учебной работы 

Очная форма 

обучения 

семестр 

8 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе: - 

Лекции 24 

Практические занятия (ПЗ) 12 

Самостоятельная работа (всего) 36 

В том числе: - 

Проработка материала лекций, подготовка к занятиям  18 

Самостоятельное изучение тем 6 

Реферат 12 

Вид промежуточной аттестации зачет 

Общая трудоемкость                            час 

 зач. ед. 

72 

2 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 Общие сведения об 

управлении водными 

биологическими ресурса-

ми (ВБР). 

Понятие «водные биологические  ресурсы». Виды  ВБР с пози-

ций управления. Формирования механизма управления для 

разных видов ВБР. Цели и методы управления. Баланс интере-

сов общества и пользователей ВБР. Конфликты с другими во-

допользователями и механизм их устранения. 

2 Формирование методиче-

ских подходов и принци-

пов  в управлении ВБР. 

Рациональное рыболовство.  Прогнозирование уловов рыбы, 

как важнейший элемент управления ВБР.   

3 Практика управления ВБР 

во внутренних водных 

объектах  и отдельных 

субъектах РФ. 

Прогнозирование возможного вылова ВБР и управление про-

мыслом неквотируемых видов рыб. Особенности управления 

промыслом анадромных видов рыб. Практика применения 

Правил рыболовства.  

 

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последу-

ющими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Номера разделов данной 

дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

плин 

1 2 3 

1 Государственная итоговая аттестация + + + 

 

 

 

 

 



4.3. Разделы дисциплин и виды занятий (очная форма обучения) 

очная форма обучения 

№ 

п/п Наименование раздела дисциплины Лекц. 
Практ 

зан. 
СРС 

Все-

го 

час. 

1 2 3 4 5 6 

1. Общие сведения об управлении водными био-

логическими ресурсами (ВБР). 
6 2 12 20 

2. Формирование методических подходов и 

принципов  в управлении ВБР. 
9 4 12 25 

3. Практика управления ВБР во внутренних вод-

ных объектах  и отдельных субъектах РФ. 
9 6 12 27 

 Итого 24 12 36 72 

 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела дис-

циплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

очная 

1 2 3 4 

1. 1 Цели и методы управления. Баланс интересов 

общества и пользователей ВБР. 

2 

2. 2 Рациональное рыболовство.   2 

3. 2 Прогнозирование уловов рыбы, как важнейший 

элемент управления ВБР.   

2 

4. 3  Практика применения. Правил рыболовства. 2 

5. 3 Прогнозирование возможного вылова ВБР и 

управление промыслом неквотируемых видов 

рыб. 

2 

6. 3 Особенности управления промыслом анадромных 

видов рыб. 

2 

  Итого: 12 

 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена УП. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дис-

циплине  

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Виды СРС 

 

 

Всего 

часов 

 

Вид кон-

троля 

1 2 3 4 5 6 

1. 8 Общие сведения об управле-

нии водными биологически-

ми ресурсами (ВБР). 

Проработка мате-

риала лекций 
6 зачет, 

тестирование 
Самостоятельное 

изучение разде-

лов 

2 

Реферат 4 защита рефе-

рата 

2. Формирование методических 

подходов и принципов  в 
Проработка ма-

териала лекций 

6 зачет, 

тестирование 



управлении ВБР. Самостоятельное 

изучение разде-

лов 

2 

Реферат 4 защита рефе-

рата 

3. Практика управления ВБР во 

внутренних водных объектах  

и отдельных субъектах РФ. 

Проработка ма-

териала лекций 

6 зачет, 

тестирование 

Самостоятельное 

изучение разде-

лов 

2 

Реферат 4 защита рефе-

рата 

ИТОГО часов в семестре 36  

 

5.1. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы: 

1. Методические указания по самостоятельной работе дисциплины «Управление 

водными биоресурсами». По направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

/ Сост. Крохалевский В.Р. - Тюмень: ГАУ Северного Зауралья, 2016.  – 16 с.  

 

5.2. Темы, выносимые на самостоятельное изучение: 

1. Особенности управления биоресурсами морских рыб. 

2. Прогнозирование возможного вылова, как метод управления  водными биоресурсами в 

Обь-Иртышском бассейне. 

3. Роль Правил рыболовства в управлении промыслом в Обь-Иртышском бассейне. 

 

5.3. Темы рефератов: 

1. Характеристика  водных биоресурсов Объ-Иртышского бассейна, как объектов управ-

ления. 

2. Особенности управления биоресурсами анадромных рыб на примере Обь-Иртышского 

бассейна. 

3. Общая характеристика водных биоресурсов, как объектов промысла. 

4. Промысловые беспозвоночные, как  объекты промысла. Особенности управления. 

5. Решение конфликтных ситуаций при управлении водными биоресурсами на примере 

Обь-Иртышского бассейна 

6. Международная практика правового  регулирования управления водными биоресурса-

ми. 

7. Управление промыслом сиговых рыб с помощью  прогнозирования ОДУ  

8. Возникновение у пользователя права на осуществление промышленного рыболовства 

на примере Обь-Иртышского бассейна. 

9. Аквакультура и управлении водными биоресурсами при товарном рыбоводстве в озё-

рах Тюмеской области. 

10. Особенности управления водными биоресурсами оз. Байкал. 

11. Влияние экологических факторов на продукционные процессы в популяциях рыб на 

примере Обь-Иртышского бассейна. 

12. Формирование конкурентных отношений в использовании запасов рыб на примере 

Обь-Иртышского бассейна. 

13. Правовые и экономические механизмы  управления промыслом на примере Обь-

Иртышского бассейна. 

14. Осетровые рыбы Сибири, как объекты промысла и искусственного воспроизводства. 

15. Промышленное рыболовство в Сибири в современных условиях. 

16. Роль субъектов федерации в управлении водными биоресурсами на примере ЯНАО. 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы дисципли-

ны (результаты по разделам) 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её ча-

сти) 

Наименование оценочного 

средства 

1. 

Общие сведения об управлении вод-

ными биологическими ресурсами 

(ВБР). 

ОПК-1 

ПК-1 

Зачетный билет  

Тестовые задания 

Вопросы к защите реферата 

задача 

2. 

Формирование методических подходов 

и принципов  в управлении ВБР. 
ОПК-1 

ПК-1 

Зачетный билет 

Тестовые задания 

Вопросы к защите реферата 

задача 

3. 

Практика управления ВБР во внутрен-

них водных объектах  и отдельных 

субъектах РФ. 

ОПК-1 

ПК-1 

Зачетный билет 

Тестовые задания 

Вопросы к защите реферата 

задача 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

 
Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ОПК-1-Способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакульту-

ры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и 

экспертизы 

Знать: 

Неполные знания об ос-

новных видах водных био-

логических ресурсов и, в 

частности, морских и 

пресноводных  рыб, их 

значение для человека; 

особенностях промысла, 

современных представле-

ниях об управлении ВБР. 

Правилах рыболовства 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы, знания 

об основных видах 

водных биологических 

ресурсов и, в частно-

сти, морских и пресно-

водных  рыб, их зна-

чение для человека; 

особенностях промыс-

ла, современных пред-

ставлениях об управ-

лении ВБР. Правилах 

рыболовства 

Сформированные и 

систематические зна-

ния об основных ви-

дах водных биологи-

ческих ресурсов и, в 

частности, морских и 

пресноводных  рыб, 

их значение для чело-

века; особенностях 

промысла, современ-

ных представлениях 

об управлении ВБР. 

Правилах рыболовства 

Уметь: 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять биологическую 

продуктивность водоемов, 

состояние запасов и воз-

можного вылова водных 

беспозвоночных. Исполь-

зовать Правила рыболов-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение опре-

делять биологическую 

продуктивность водо-

емов, состояние запа-

сов и возможного вы-

лова водных беспозво-

Успешное и система-

тическое умение  

определять биологи-

ческую продуктив-

ность водоемов, со-

стояние запасов и 

возможного вылова 

водных беспозвоноч-



ства 

 

ночных. Использовать 

Правила рыболовства 

ных. Использовать 

Правила рыболовства  

Владеть: 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

методами   разработки и 

реализации отдельных 

управленческих решений  

при осуществлении рыбо-

ловства. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы или сопро-

вождающееся отдель-

ными ошибками вла-

дение методами   раз-

работки и реализации 

отдельных управлен-

ческих решений  при 

осуществлении рыбо-

ловства. 

Успешное и система-

тическое владение ме-

тодами   разработки и 

реализации отдельных 

управленческих реше-

ний  при осуществле-

нии рыболовства. 

ПК-1-Способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологическо-

го состояния естественных и искусственных водоемов 

Знать: 

Неполные знания о мето-

дах  рыбохозяйственной 

оценки  водных объектов и 

отнесения их к конкретной 

категории.  Принципы 

классификации водных 

биологических ресурсов 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы, знания о 

методах  рыбохозяй-

ственной оценки  вод-

ных объектов и отне-

сения их к конкретной 

категории.  Принципы 

классификации вод-

ных биологических 

ресурсов 

Сформированные и 

систематические зна-

ния о методах  рыбо-

хозяйственной оценки  

водных объектов и 

отнесения их к кон-

кретной категории.  

Принципы классифи-

кации водных биоло-

гических ресурсов 

Уметь: 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать  экологиче-

ское и рыбохозяйственное 

значение  отдельных вод-

ных объектов и принимать 

на их основе управленче-

ские решения 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение ана-

лизировать  экологи-

ческое и рыбохозяй-

ственное значение  

отдельных водных 

объектов и принимать 

на их основе управ-

ленческие решения 

Успешное и система-

тическое умение  

анализировать  эколо-

гическое и рыбохозяй-

ственное значение  

отдельных водных 

объектов и принимать 

на их основе управ-

ленческие решения 

Владеть: 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

принципами и навыками 

проведения экологической 

и рыбохозяйственной экс-

пертизы 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы или сопро-

вождающееся отдель-

ными ошибками вла-

дение принципами и 

навыками проведения 

экологической и рыбо-

хозяйственной экспер-

тизы 

Успешное и система-

тическое владение 

принципами и навы-

ками проведения эко-

логической и рыбохо-

зяйственной эксперти-

зы 

 

 

6.2.1. Шкалы оценивания 

Шкала оценивания зачета 

Оценка Описание 

«зачтено» 

 

если студент самостоятельно решает поставленные задачи, используя весь 

арсенал имеющихся знаний, умений и навыков; умеет оценивать, анализиро-

вать и обобщать, делать выводы по  результатам собственной деятельности; 



«не за-

чтено» 

если обучающийся допустил грубые ошибки и не мог применить получен-

ные знания для решения (выполнения) поставленной задачи (задания), обос-

новать применяемые положения 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

Указаны в приложении 1. 

6.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Процедура оценивания зачета 

Зачет проходит в письменной форме (билет) и в форме собеседования. Обучающе-

му достается билет путем собственного случайного выбора и предоставляется от 10 до 30 

минут для подготовки. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Арсеньев Г.С. Основы управления водными ресурсами водохранилищ [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г.С. Арсеньев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Рос-

сийский государственный гидрометеорологический университет, 2003. — 78 c. — 5-

86813-054-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17955.html 

2. Балыкин П.А. Оценка состояния запасов и управление промыслом морских рыб (на 

примере минтая, сельди и сайры) [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

направления 111400.62, 111400.68, 35.03.08, 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакульту-

ра» очной и заочной форм обучения / П.А. Балыкин, А.А. Бонк, А.В. Старцев. — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2014. — 69 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64671.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Арсеньев Г.С. Основы управления гидрологическими процессами. Водные ресурсы 

[Электронный ресурс] : учебник / Г.С. Арсеньев. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: 

Российский государственный гидрометеорологический университет, 2005. — 228 c. — 5-

86813-140-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12511.html 

2. Биоресурсы Казахстана. Том 1. Рыбные ресурсы, ресурсы земноводных, ресурсы пре-

смыкающиеся [Электронный ресурс] / О. Беркинбай [и др.]. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Алматы: Нур-Принт, 2013. — 166 c. — 978-601-241-413-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69060.html 

3. Дацун, В.М. Водные биоресурсы. Характеристика и переработка [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / В.М. Дацун, Э.Н. Ким, Л.В. Левочкина. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2018. — 508 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103062 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

№ п/п 
Ссылка на информацион-

ный ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме 
Доступность 

1 https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библио-

тека eLIBRARY.RU 

Круглосуточный открытый 

(свободный) доступ 

2 Lanbook.com/ebs.php ООО «Издательство Лань» Круглосуточный открытый 

(свободный) доступ 

http://www.iprbookshop.ru/17955.html
http://www.iprbookshop.ru/64671.html
http://www.iprbookshop.ru/12511.html
http://www.iprbookshop.ru/69060.html
https://e.lanbook.com/book/103062


3 http://www.IPRbooks.ru ООО «Ай Пи Эр Медиа» Круглосуточный открытый 

(свободный) доступ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по практической работе дисциплины «Управление водными 

биоресурсами». По направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» / Сост. 

Крохалевский В.Р. - Тюмень: ГАУ Северного Зауралья, 2016.  – 16 с.  

 

10. Перечень информационных технологий  

Microsoft Office Standard, Statistica (STATISTICA ULTIMATE ACADEMIC BUNDLE), 

Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- мультимедийная установка 

- табличный материал 

- карты 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  
Управление водными биоресурсами 

35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» 
 

Вопросы к зачету 
Компетенции Вопросы 

ОПК-1-Способностью 

использовать профес-

сиональные знания 

ихтиологии, аквакуль-

туры, охраны окружа-

ющей среды, рыбохо-

зяйственного и эколо-

гического мониторинга 

и экспертизы 

 

Основная цель государственного управления в области рыболовства и охраны 

водных биоресурсов. 

Принципы государственного управления в области рыболовства и охраны 

водных биоресурсов. 

Задачи государственного управления в области рыболовства и охраны водных 

биоресурсов 

Основная цель государственного управления в области аквакультуры. 

Принципы государственного управления в области аквакультуры. 

Рыбохозяйственный кадастр ВБР. 

Рыбопромысловый участок, порядок формирования. 

Категории водных биоресурсов: рыбы, промысловые беспозвоночные, водные 

млекопитающие. Особенности мониторинга отдельных видов ВБР. 

Стратегия рационального и долговременного использования ВБР. 

Управление промыслом ВБР, мониторинг промыслового воздействия. 

Рыбохозяйственный мониторинг ВБР в морях, озёрах, реках и водохранилищах. 

Основные количественные показатели, используемы при мониторинге ВБР. 

Правовое регулирования использования ВБР. 

Проблемы достоверности материалов при ведении кадастра рыб и мониторинга 

ВБР. 

Базы данных при ведении мониторинга ВБР и реестра РПУ. 

Мониторинг сиговых рыб в Обь-Иртышском рыбохозяйственном бассейне. 

Задачи государственного управления в области аквакультуры. 

Рыбохозяйственные мероприятия по решению поставленных задач в области 

рыболовства и охраны водных биоресурсов и аквакультуры. 

Исключительные экономические зоны России. 

Состояние природных популяций гидробионтов. 

Общий допустимый улов водных биоресурсов. 

Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов. 

Структура международных рыбохозяйственных организаций 

Методы управления международных рыбохозяйственных организаций по управ-

лению водными биоресурсами. 

Организационная структура управления водными биоресурсами РФ. 

Гидротехнические сооружения, используемые на зарегулированных реках для 

обеспечения прохода рыб к местам нереста. 

Установление ОДУ для лососёвых рыб Дальнего Востока. 

Состояние запасов основных водных биоресурсов в РФ. 

Методика определения ОДУ артемии. 

Влияние интенсивности лова и селективности орудий лова на популяции про-

мысловых видов рыб. Перелов. 

ПК-1-Способностью 

участвовать в оценке 

рыбохозяйственного 

значения и экологиче-

ского состояния есте-

ственных и искус-

ственных водоемов 

 

Основная цель государственного управления в области рыболовства и 

охраны водных биоресурсов. 

Принципы государственного управления в области рыболовства и охраны 

водных биоресурсов. 

Задачи государственного управления в области рыболовства и охраны 

водных биоресурсов 

Основная цель государственного управления в области аквакультуры. 

Принципы государственного управления в области аквакультуры. 

Рыбохозяйственный кадастр ВБР. 

Рыбопромысловый участок, порядок формирования. 

Категории водных биоресурсов: рыбы, промысловые беспозвоночные, водные 

млекопитающие. Особенности мониторинга отдельных видов ВБР. 



Стратегия рационального и долговременного использования ВБР. 

Управление промыслом ВБР, мониторинг промыслового воздействия. 

Рыбохозяйственный мониторинг ВБР в морях, озёрах, реках и водохранилищах. 

Основные количественные показатели, используемы при мониторинге ВБР. 

Правовое регулирования использования ВБР. 

Проблемы достоверности материалов при ведении кадастра рыб и мониторинга 

ВБР. 

Базы данных при ведении мониторинга ВБР и реестра РПУ. 

Мониторинг сиговых рыб в Обь-Иртышском рыбохозяйственном бассейне. 

Задачи государственного управления в области аквакультуры. 

Рыбохозяйственные мероприятия по решению поставленных задач в области 

рыболовства и охраны водных биоресурсов и аквакультуры. 

Исключительные экономические зоны России. 

Состояние природных популяций гидробионтов. 

Общий допустимый улов водных биоресурсов. 

Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов. 

Структура международных рыбохозяйственных организаций 

Методы управления международных рыбохозяйственных организаций по управ-

лению водными биоресурсами. 

Организационная структура управления водными биоресурсами РФ. 

Гидротехнические сооружения, используемые на зарегулированных реках для 

обеспечения прохода рыб к местам нереста. 

Установление ОДУ для лососёвых рыб Дальнего Востока. 

Состояние запасов основных водных биоресурсов в РФ. 

Методика определения ОДУ артемии. 

Влияние интенсивности лова и селективности орудий лова на популяции про-

мысловых видов рыб. Перелов. 

Процедура оценивания зачета 
Зачет проходит в письменной форме (билет) и в форме собеседования. Обучающе-

му достается билет путем собственного случайного выбора и предоставляется от 10 до 30 

минут для подготовки.  

 

Пример зачетного билета: 

ФГБОУ ВО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ» 

Институт биотехнологии и ветеринарной медицины 

Учебная дисциплина «Управление водными биоресурсами» 

по направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

профиль 04 – «Управление водными биоресурсами и аквакультурой» 

 

Зачетный билет № 1 

 

1. Основная цель государственного управления в области рыболовства и охраны водных 

биоресурсов. 

2. Рыбохозяйственный мониторинг ВБР в морях, озёрах, реках и водохранилищах. 
 

 

Составил:                       __________                /к.б.н. Крохалевский В.Р../ «    »              2017г.  

Заведующий кафедрой __________                     /                                / «    »                 2017 г. 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено», если студент самостоятельно решает поставленные задачи, исполь-

зуя весь арсенал имеющихся знаний, умений и навыков; умеет оценивать, анализировать и 

обобщать, делать выводы по  результатам собственной деятельности; 



- «не зачтено», если обучающийся допустил грубые ошибки и не мог применить 

полученные знания для решения (выполнения) поставленной задачи (задания), обосновать 

применяемые положения. 
 

Темы рефератов 

1. Характеристика  водных биоресурсов Объ-Иртышского бассейна, как объектов управ-

ления. 

2. Особенности управления биоресурсами анадромных рыб на примере Обь-Иртышского 

бассейна. 

3. Общая характеристика водных биоресурсов, как объектов промысла. 

4. Промысловые беспозвоночные, как  объекты промысла. Особенности управления. 

5. Решение конфликтных ситуаций при управлении водными биоресурсами на примере 

Обь-Иртышского бассейна. 

6. Международная практика правового  регулирования управления водными биоресурса-

ми. 

7. Управление промыслом сиговых рыб с помощью  прогнозирования ОДУ  

8. Возникновение у пользователя права на осуществление промышленного рыболовства 

на примере Обь-Иртышского бассейна. 

9. Аквакультура и управлении водными биоресурсами при товарном рыбоводстве в озё-

рах Тюмеской области. 

10. Особенности управления водными биоресурсами оз. Байкал. 

11. Влияние экологических факторов на продукционные процессы в популяциях рыб на 

примере Обь-Иртышского бассейна. 

12. Формирование конкурентных отношений в использовании запасов рыб на примере 

Обь-Иртышского бассейна. 

13. Правовые и экономические механизмы  управления промыслом на примере Обь-

Иртышского бассейна. 

14. Осетровые рыбы Сибири, как объекты промысла и искусственного воспроизводства. 

15. Промышленное рыболовство в Сибири в современных условиях. 

16. Роль субъектов федерации в управлении водными биоресурсами на примере ЯНАО. 

 

Вопросы к защите рефератов 
1. Дайте характеристику водных биоресурсов реки Иртыш. 
2. Дайте характеристику водных биоресурсов реки Обь. 
3. В чем особенности управления водных биоресурсов анадромных рыб? 
4. Перечислите промысловых беспозвоночных, являющихся объектами промысла. 
5. Какие решения принимаются конфликтных ситуациях при управление водными биоре-
сурсами?  
6. Что такое общий допустимый улов водных биоресурсов (ОДУ)? 
7. Что такое рекомендованный объем вылова (РОВ)? 
8. Что такое возможный вылов (ВВ)? 
9. Что такое аквакультура? 
10. Приведите примеры управления ВБР на примере озер. 
11. Перечислите влияние экологических факторов на продукционные процессы в популя-
циях рыб на примере Обь-Иртышского бассейна. 
12. Перечислите осетровых рыб Сибири. 
13. Каково промышленное рыболовство в Сибири в современных условиях? 
14. Какова роль субъектов федерации в управлении водными биоресурсами на примере 
ЯНАО? 
15. Каковы правовые и экономические механизмы  управления промыслом на примере 
Обь-Иртышского бассейна? 
 

Процедура оценивания реферата 
В рабочей программе дисциплины  приводится перечень тем, среди которых студент 

может выбрать тему реферата. 



 

Параметры оценочного средства: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение 

новых понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат 

др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников (5– 10); 

- владение материалом. 

На защиту реферата, состоящую из публичного представления раскрытой темы и от-

ветов на вопросы, отводится 10-15 минут. 

 

Критерии оценки:   
- оценка «зачтено» выставляется, если студент в полном объеме владеет дан-

ным материалом, целесообразно использует терминологию, вводит новые понятия; изла-

гает лаконично, делает логичные выводы; сам реферат оформлен в соответствии с требо-

ваниями.  
- оценка «не зачтено» выставляется, если студент не справился с раскрытием 

темы, слабо владеет понятийным аппаратом, изложение материала нелогично, сделанные 

выводы не соответствуют поставленной цели. 
 

Задания для тестирования  

1. В каких случаях применяю принцип предосторожного подхода? 

a)  отсутствие полной научной уверенности 

b)  когда существует угроза серьезного или необратимого ущерба 

c)  для отсрочки принятия экономически эффективных мер 

d) для оценки окружающей среды  

 

2. Плюсы предосторожного подхода? 

a) простота подхода  

b) более повышенный показатель ОДУ в междунородном рыболовстве 

c) осуществление рационального рыболовства в условиях низкого качества 

d) осуществление на международном универсальном, региональном, двустороннем уров-

нях 

 

3. Общии интерпретаций предосторожного подхода? 

a) доказательство того что промысел не приведёт к значительному ущербу 

b) для предотвращения или минимизации ущерба 

c) с точностью предсказать вероятность возникновения нежелательного события 

d) отсутствие научных данных 

 

4. Предосторожный подход  к регулированию рыболовства – это…  
a) наука об управлении  эксплуатируемыми запасами в условиях неопределенности 

b) наука об сохранении ВБР в РФ 

c) наука об определении ОДУ в международном рыболовстве 

d) наука по принятию регулирующих решений. 

 



5. Предосторожный подход повышает? 

a) ОДУ 

b) качество воды 

c) получение ВБР 

d) промысловое значение 

 

6. Под применением предосторожного подхода подразумевают? 

a) сохранение трансграничных рыбных запасов морских рыб 

b) сохранение трансграничных рыбных запасов полупроходных рыб 

c)  сохранение трансграничных рыбных запасов мигрирующих рыб 

d) минимизация ущерба 

 

7. Применение принципа предосторожного подхода к управлению рыболовством являет-

ся? 

a) государства принимают меры по сохранению и управлению рыболовством  

b)  государства подвергают такие запасы и виды усиленному мониторингу 

c) разрабатывают программы сбора данных и проведения исследований для оценки воз-

действия рыболовства 

d) сохранение и управление и эксплуатации ВБР целях защиты и охраны водной окружа-

ющей среды 

 

8. В каких случаях Россия применяет способ предсторожного подхода? 

a) при прогнозировании ОС 

b) при управлении рыболовством 

c) при оценки ОДУ 

d) при оценки ВБР 

 

9. В каких случаях проводится обзор ВБР? 

a) когда состояние запасов вызывает озабоченность 

b) для защиты морские живые ресурсы 

c) для применения  мер по сохранению и управлению 

d)для внедрения усовершенствованных методов 

 

10. Для чего предназначен принцип предосторожного подхода? 

a) для регулирования правовых отношений 

b) для надзора за водоёмом и рыбы обитающем в нём 

c) для охраны ОС с реагирования на уже случившиеся неблагоприятные последствия 

d) для получения живых морских продуктов 

 

11. Причины возрастания масштабов рыболовства во второй половине XX века: 

a) возрастающий спрос на рыбу и морепродукты 

b) крупномасштабное строительство рыбодобывающего флота 

c) установление 200 мильных экономических зон 

 

12. Основные рыбопромысловые регионы Мирового океана: 

a) Атлантический океан 

b) Тихий океан 



c) Индийский океан 

 

13.  Страна–лидер по вылову в морских и внутренних водоемах в настоящее время: 

a) Перу 

b) Россия 

c) Китай 

 

14.  Какие виды морских гидробионтов называются аборигенными? 

a) Коренные обитатели определенного бассейна или его части 

b) Обитатели, приспособившиеся к условиям существования в процессе органической 

эволюции 

c) Виды, наиболее массовые в промысловых уловах 

 

15.  Что такое сырьевая база рыболовства? 

a) Биоресурсы, освоенные промыслом 

b) Биоресурсы конкретных промысловых районов 

c) Суммарный ОДУ и ВВ 

 

16.  Что такое анадромные миграции. 

a) Сезонные перемещения рыб из моря в реки на нерест 

b) Миграции рыб в поисках кормовых объектов 

c) Миграции рыб на зимовку 

 

17. Что такое биологическая безопасность? 

a) Перемещения рыб в поисках безопасного места обитания 

b) Условие рационального рыболовства, по которому эксплуатируемая группировка 

должна превышать уровень её добычи, сохраняя воспроизводительную способность 

c) Перемещение стай мелких рыб с места появления крупных хищников 

 

18.  Что включают в себя биологические ресурсы Мирового океана? 

a) Совокупные запасы морских животных, которые могут быть использованы человеком 

b) Доступные для промысла запасы гидробионтов 

c) Запасы рыб и других гидробионтов, эксплуатируемые промыслом 

 

19.  Какова была доля СССР в общемировом вылове в период расцвета рыбного 

хозяйства страны? 

a) 5 % 

b) 10 % 

c) 15 % 

 

20. Какие страны ведут промысел в Каспийском бассейне в современный период? 

a) Россия и Казахстан 

b) Азербайджан и Иран 

c) Туркменистан 

 

21.  Какой регион России играет ключевую роль в отечественном рыболовстве? 

a) Азово-Черноморский и Каспийский бассейны 

b) Северный бассейн 

c) Моря Дальнего Востока 

 

22.  Что такое оптимальный вылов? 

a) Вылов экономически эффективный 



b) Максимальный возможный вылов в единицу времени 

c) Сбалансированный вылов, предполагающий учет комплекса биологических, экономи-

ческих и социальных факторов 

 

23.  Что такое динамика численности популяции рыб? 

a) Изменение численности популяции под влиянием действующих факторов – основа 

долгосрочного прогнозирования 

b) Колебания числа гидробионтов в уловах 

c) Изменение видового состава уловов 

 

24.  Что такое экономическая зона океана? 

a) Разграничение вод и дна мирового океана на пространство различных государственных 

юрисдикций 

b) Зона, где разрешается ведение промысла любыми орудиями лова 

c) Зона, где промысел могут вести только прибрежные государства 

 

25.  Каково универсальное правило природы? 

a) Выживает сильнейший 

b) Выживаемость зависит от факторов среды 

c) Организмы, не способные адекватно реагировать на изменяющиеся условия окружаю-

щей среды, обречены на вымирание 

 

26.  Назовите основные методы оценки численности? 

a) Прямой метод – траловая съемка, тотальный учет 

b) Косвенный метод 

c) Дистанционные методы – аэроучет и спутниковое наблюдение 

 

27.  Что такое биологический перелов? 

a) Уменьшение запаса под воздействием браконьерского лова 

b) Сокращение запаса под воздействием интенсивного промысла 

c) Результат чрезмерно интенсивной эксплуатации популяции, сопровождающийся сни-

жением общего запаса и воспроизводительной способности популяции 

 

28.  Что такое «предосторожный подход»? 

a) Оценка ОДУ или ВВ, основанная на принципах предосторожного подхода к управле-

нию рыболовством 

b) Соблюдение осторожности при видении промысла? 

c) Необходимость соблюдения осторожности при разборке уловов 

 

29.  Что такое управление водными биоресурсами? 

a) Система мер, направленных на сохранение водных биоресурсов и экосистем на опти-

мальном уровне организации рационального пользования с достижением  определенных 

целей, устанавливаемых государством – основным собственником водных биоресурсов 

b) Управление водными биоресурсами должно быть основано на комплексе научных зна-

ний 

c) Водные биологические ресурсы принадлежат государству, а ОДУ составляет 

основную ценность всего рыбохозяйственного комплекса 

 

30. Какова конечная цель управления биоресурсами? 

a) Сохранение биоресурсов 

b) Регулирование промысла 



c) Обеспечение на международном уровне, правовом и национальном законодательных 

уровнях, мер воздействия на запас гидробионтов, при котором стимулируется их воспро-

изводство 

 

Процедура оценивания тестирования 

Тестирование используется как в текущем контроле, так и в промежуточной атте-

стации для оценивания уровня освоенности различных разделов и тем дисциплины. Те-

стирование проводится после чтения лекций по каждому разделу. 

Метод тестирования – бумажный. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется, если студент обладает глубокими и прочными 

знаниями по предмету, ответил правильно на 60 % и более заданий; 
- оценка «не зачтено» выставляется, если студент не знает значительную часть 

материала, ответил правильно на менее 60 % заданий. 
 

Задачи: 

1. Предприятие желает  заниматься промышленным рыболовством. Порядок его 

осуществления. 

2. Предприятие желает  заниматься искусственным воспроизводством ВБР. Поря-

док его осуществления. 

3. Предприятие желает  заниматься выращиванием рыбы в озёрах. Порядок его 

осуществления. 

4. Инспектор рыбоохраны  обнаружил лов рыбы в запрещенном месте. Порядок его 

действия. 

5. Функции  Росрыболовства в сохранении водных биоресурсов. 

6. Роль субъектов РФ в сохранении водных биоресурсов. 

7.Отлов сорных и малоценных видов рыб. 

8 Порядок осуществления мелиоративного лова рыбы. 

9. Экономические механизмы поддержки рыболовства.  

10. Экономическая эффективность рыболовства. Факторы её определяющие  
 

Процедура оценивания ситуационной задачи 
Ситуационную задачу обучающий выбирает методом случайного выбора. Решение 

ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков (владений) сту-

дента по решению практической ситуационной задачи. 

Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является сопоставления ре-

зультатов разрешения одного задания двумя и более малыми группами обучающихся. 

Проверка и оценка знаний должны проводиться согласно дидактическим принци-

пам обучения. При этом выделяются следующие требования к оцениванию:  

- объективность – создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись 

знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к 

каждому; 

 - обоснованность оценок – их аргументация; 

- систематичность – важнейший психологический фактор, организующий и дисци-

плинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в достижении 

цели;  

- всесторонность и оптимальность.  

При оценке уровня решения ситуационной задачи, установлены следующие крите-

рии: 

- Полнота проработки ситуации; 



- грамотная формулировка вопросов; 
-Использование учебно-методического обеспечения и рекомендаций по теме зада-

чи; 

-Отбор главного и полнота выполнения задания; 

-Новизна и неординарность представленного материала и решений; 

-Качество иллюстративного материала; 

-Стройность, краткость и четкость изложения; 

-Разрешающая сила, перспективность и универсальность решений; 

 

Критерии оценки: 

- «отлично» - ответ на вопрос задачи дан правильно. Объяснение хода ее решения 

подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями (в  т.ч. из 

практики), с правильным и свободным владением научной терминологией; ответы на до-

полнительные вопросы верные, четкие. 

- «хорошо»: ответ на вопрос задачи дан правильно. Объяснение хода ее решения по-

дробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми за-

труднениями в теоретическом обосновании (в т.ч. из практики), ответы на дополнитель-

ные вопросы верные, но недостаточно четкие. 

- «удовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан правильно. Объяснение хода ее 

решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим 

обоснованием (в т.ч. из практики), со значительными затруднениями и ошибками в схема-

тических изображениях, ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с 

ошибками в деталях. 

- «неудовлетворительно: ответ на вопрос дан не правильно. Объяснение хода ее ре-

шения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретического 

обоснования, или с большим количеством ошибок, ответы на дополнительные вопросы 

неправильные (отсутствуют). 
 


