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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Охрана водных биоресурсов» входит в вариативную часть Блока 

№1 «Дисциплины, модули» образовательной программы магистратуры по направ-

лению  35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». 

 

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ихтиоло-

гии.Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изучением ос-

новных форм охраны водных биоресурсов, воспроизводству сырьевых запасов 

биоресурсов, изучению методов и способов по сохранению и рациональному ис-

пользованию биоресурсов. 

Дисциплина «Охрана водных биоресурсов» нацелена на формирование куль-

турных и общепрофессиональных компетенций выпускника: ПК-1; ПК-26, ОПК-4. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля успе-

ваемости в форме зачета.  

 

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 ч. Преподавание дисциплины 

предусматривает проведение лекций – 6 ч.,  практических занятий – 16 ч. 

 

Семестр Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Всего из них 

Лекции Лабораторные  

занятия 

Практические 

занятия 

КСР Консультации 

11 72 6 - 16 - - 50 зачет 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Охрана водных биоресурсов» является при-

обретении студентами знаний правовой и законодательной базы по охране и вос-

производству сырьевых запасов биоресурсов, изучению методов и способов по со-

хранению и рациональному использованию биоресурсов. 

Задачи дисциплины: изучение видов гидробионтов, подлежащих сохранению, 

правовых основ охраны среды обитания водных биологических ресурсов, изучение 

правовых мер использования, воспроизводства, охраны и контроля водных биоло-

гических ресурсов. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ 

 

Дисциплина «Охрана водных биоресурсов» входит в вариативную часть по 

выбору Блока №1 «Дисциплины, модули» образовательной программы магистра-

туры по направлению 35.04.07. «Водные биоресурсы и аквакультура». 

При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные при 

изучении дисциплин: «Ихтиология», «Экология водных организмов», «Рыбохозяй-

ственное законодательство», «Гидробиология», «Экология рыб». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Охрана 

водных биоресурсов»  используются в дальнейшем при освоении курса  дисци-

плин,  при подготовке выпускной квалификационной работы и в дальнейшей про-

фессиональной деятельности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОЦЕНКА УЩЕРБА ВОДНЫМ БИОРЕСУРСАМ» 

Под термином компетенция понимается  способность применять знания, уме-

ния и личностные качества для успешной деятельности в определенной области. 

Обучающийся направления подготовки  35.04.07.«Водные биоресурсы и аквакуль-

тура» с квалификацией «магистр» в соответствии с целями и задачами изучения 

дисциплины «Охрана водных биоресурсов»  должен обладать общекультурными и 

профессиональными  компетенциями: 
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Код компе-

тенции из 

ФГОС ВО 

 

Наименование компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показа-

тели достижения заданного уровня освоения 

компетенций) 

ОПК-4 - способностью проявлять ини-

циативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту 

ответственности;  

 

Знает: высокие внутренние стандарты качества 

работы; как обладать необходимыми умениями 

для управления коллективом; 

Умеет: сопоставляет достигнутое с поставлен-

ными целями; работать с компьютером как 

средством управления информацией 

Владеет: новыми методами исследования, 

для повышения значимости своей научно-

производственной деятельности 

 

  Знает: 

 устройство орудия промышленного ры-

боловства; 

  технику и технологию работу орудий 

лова; 

 способы обеспечения селективных ка-

честв орудий лова: 

 основы рыбохозяйственной деятельно-

сти предприятий, правовые и законодатель-

ные акты; 

 мероприятия по сравнению и воспроиз-

водству рыбных запасов и сохранению уло-

вов; 

Умеет: 

 применять на практике соответствующие 

орудия лова, обеспечивающие 

 сохранность половозрелых рыбных особей, 

осуществлять контроль и отчетность выло-

вов, 

 применять современные методы сохранно-

сти биоресурсов и их восполнение. 

Владеет: 

 методами обработки статических данных 

уловов; 

 способами контроля за рациональным ис-

пользованием сырьевой базы гидробион-

тов; 

 методами определения селективных ка-

честв орудий лова; 

 юридическими аспектами промысловой 

деятельности сохранения запасов водных 

биоресурсов. 

ПК-1 - способностью участвовать в 

оценке рыбохозяйственного зна-

чения и экологического состоя-

ния естественных и искусствен-

ных водоемов 

  

ПК-26 - способностью разрабатывать 

проекты комплексного использо-

вания и охраны рыбохозяйствен-

ных водоемов, водных биоресур-

сов. 
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4. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Охрана водных биоресурсов» 

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины«Охрана водных биоресурсов» со-

ставляет 2 зачетные единицы или 72часа, в том числе: аудиторные занятия – 22 ча-

са (лекции – 6 часов, практические занятия – 16 часов), самостоятельная работа – 

50 часов. 

 

Вид учебной работы Количество часов//семестр  

 

№ семестра 11 

Аудиторные занятия:  

лекции  

практические 

 

6 

16 

Самостоятельная работа студента 50 

Общая трудоемкость  72 

Форма итогового контроля зачет – 11 семестр 
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4.2. Структура дисциплины «Охрана водных биоресурсов» 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям семест-

ра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

Лекции Практические 

занятия. 

Самост.  

работа 

Всего 

часов 

Модуль1. Характеристики районов промысла и виды контроля водных биоресурсов 

1 Основные поня-

тия характеристи-

ки районов про-

мысла. Экономи-

ческие зоны ры-

боловства 

11  1 2 10  Собеседование, 

опрос, тестирование 

2 Государственный 

контроль в обла-

сти рыболовства. 

11  1 3 5  Опрос, прием практи-

ческих работ 

3 Водные биоресур-

сы и значимость в 

деятельности че-

ловека. 

11  1 3 10  Рефераты, доклады. 

 Всего за модуль 1   3 8 25 36  

Модуль 2. Квоты и требования по охране водных биоресурсов  

1. Квоты, их значе-

ние в сохранении 

и воспроизводстве 

водных 

биоресурсов 

11  1 3 5  Текущий контроль: 

опрос (контрольные 

вопросы, тестирова-

ние и проверка тетра-

дей).  

2. Промысловый 

журнал, требова-

ния к заполне-

ниюи его значе-

ние всохранении 

водных биоресур-

сов 

11  1 3 10  Контрольные вопро-

сы, прием практиче-

ских работ.  

 

3. Требования к 

обеспечению се-

лективно-

сти.Международн

ые конвенции и 

соглашения 

11  1 2 10  Опрос. Промежуточ-

ная аттестация.  

 

 Всего за модуль 2   3 8 25 36  

 Форма контроля       Зачет 

 Всего   6 16 50 72  
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Темы теоретических занятий (лекции) 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

1 

 

Основные понятия характери-

стики районов промысла. Эко-

номические зоны рыболовства 

Промысловый район, внутренние водое-

мы, шельфы, океаническое рыболовство. 

Рекреационное и региональное рыболов-

ство. Правовые аспекты, регулирующие 

промысел 

1 

2 Государственный контроль в 

области рыболовства. 

Структура и задачи, права и обязанности 

рыбоохранных организаций по охране и 

сохранению водных биоресурсов. 

1 

3 Водные биоресурсы и значи-

мость в деятельности человека. 

Права на водные биоресурсы.Правила ры-

боловства, порядок их разработки и 

утверждения.Разрешение на пользование 

водными биоресурсами, отчетность 

1 

4 Квоты, их значение в сохране-

нии и воспроизводстве водных 

биоресурсов 

Распределение квот, отчетность об освое-

нии квот.Характеристики и виды орудий 

лова в освоении квот.Общие допустимые 

уловы. 

 

1 

5 Промысловый журнал, требо-

вания к заполнениюи его зна-

чение всохранении водных 

биоресурсов 

Океаническое рыболовство. Основные ви-

ды орудий лова. Правила оформления 

промыслового журнала.  

1 

6 Требования к обеспечению се-

лективности.Международные 

конвенции и соглашения 

Селективность ее требования. Междуна-

родные конвенции и соглашения 

1 

Итого: 6 

 

 

Темы практических занятий  

№ Наименование практических работ  Кол-во часов 

1. Распределение квот на промысловые суда по видам лова. 2 

2. Составление промыслового журнала по исходным данным про-

мысла для различных гидробионтов 

2 

3. Оценка селективности различных сетных полотен с разным ша-

гом ячеи. 

2 

4. Расчет потери качества уловов тралом. 2 

5. Составление договора пользования рыбопромысловым участком 2 

6. Определение величины ущерба нанесенного рыбному хозяйству 

от нерационального промысла. 

2 

7. Определение оптимального количества судов в конкретном 

промрайоне. 

2 

8. Количественная оценка рыбных скоплений по исходным данным 

промысловой разведки. 

2 

 Итого 16 
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4.3. Содержание дисциплины 

Модуль 1.  Характеристики районов промысла и виды контроля водных био-

ресурсов 

 

Тема 1. Основные понятия характеристики районов промысла. Экономические 

зоны рыболовства 

Основные понятия характеристики районов промысла. Промысловый район. Внут-

ренние водоемы. Шельфы. Океаническое рыболовство. Экономические зоны рыбо-

ловства. Рекреационное и региональное рыболовство. Правовые аспекты, регули-

рующие промысел. 

 

Тема 2. Государственный контроль в области рыболовства. 

Государственный контроль в области рыболовства. Структура и задачи, пра-

ва и обязанности рыбоохранных организаций по охране и сохранению водных био-

ресурсов. 

 

Тема 3. Водные биоресурсы и значимость в деятельности человека. 

Права на водные биоресурсы. Правила рыболовства, порядок их разработки 

и утверждения. Разрешение на пользование водными биоресурсами, отчетность. 

 

Модуль 2. Квоты и требования по охране водных биоресурсов 

 

Тема 1. Квоты, их значение в сохранении и воспроизводстве водных биоресурсов 

Распределение квот среди рыболовов. Отчетность об освоении квот. Харак-

теристики и виды орудий лова, используемые при освоении квот. Общие допусти-

мые уловы. 

 

Тема 2. Промысловый журнал, требования к оформлению и его значение в со-

хранении водных биоресурсов 

Промысловый журнал, требования к оформлению и его значение в сохране-

нии водных биоресурсов. Океаническое рыболовство. Основные виды орудий лова. 

Характеристики селективности. Правила рациональной эксплуатации биоресурсов. 

Правовые аспекты океанического рыболовства. 

 

Тема 3. Требования к обеспечению селективности. Международные конвенции 

и соглашения 

Селективность ее требования. Международные конвенции и соглашения в 

области охраны водных биоресурсов.  
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм про-

ведения занятий (компьютерных симуляций, разбор конкретных ситуаций) в соче-

тании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональ-

ных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и обще-

ственных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 30% аудиторных занятий (определяется  требованиями ФГОС 

с учетом специфики ООП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 60% аудиторных занятий (определяется соот-

ветствующим ФГОС). 

При реализации программы дисциплины «Охрана водных биоресурсов» ис-

пользуются различные образовательные технологии – во время аудиторных заня-

тий занятия проводятся в виде лекций с использованием компьютера и проектора, 

практических занятий – в лаборатории, используется также компьютерный класс 

биологического факультета ДГУ с использованием специальных вычислительных 

и игровых программ и полевого оборудования, а самостоятельная работа студентов 

подразумевает работу под руководством преподавателей (консультации и помощь 

в написании рефератов и при выполнении практических работ и самостоятельную 

работу студента) в компьютерном классе или в Научной библиотеке Даггосунивер-

ситета. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосред-

ственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за  работой студен-

тов).Самостоятельная направлена на углубление и закрепление знаний, а также на 

развитие практических и интеллектуальных умений.  

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ:  

- анализ литературы и электронных источников информации по теме;  

- подготовка к опросам на занятиях;  

- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;  

- изучение теоретического материала к практическим работам;  

- подготовке к зачету.  
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Самостоятельная работа студентов на кафедре ихтиологии является важным 

видом учебной и научной деятельности студента. Она играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом предусматрива-

ется, как правило, 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на самостоя-

тельную работу студента. В связи с этим, обучение в ДГУ включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и 

процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа студента должна стать 

эффективной и целенаправленной работой студента специальности «Водные био-

ресурсы и аквакультура».  

Концепцией модернизации российского образования определены основные 

задачи профессионального образования – «подготовка квалифицированного работ-

ника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориен-

тированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе 

по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профес-

сиональному росту, социальной и профессиональной мобильности».  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной рабо-

ты студентов над учебным материалом, усиления ответственности преподавателя 

за развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессиональ-

ного роста студентов, воспитание творческой активности и инициативы.  

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в 

себя:  

 - изучение и систематизацию официальных государственных документов - 

законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных мате-

риалов в глобальной сети Интернет;  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов перио-

дических изданий с привлечением электронных средств официальной, статистиче-

ской, периодической и научной информации;  

- подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных ква-

лификационных работ;  

- участие в работе студенческих конференций, комплексных научных иссле-

дованиях.  

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поис-

ку и решению актуальных современных проблем. 
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Самостоятельная работа по дисциплине  

«Охрана водных биоресурсов» 

№№ 

п/п 

Разделы и темы для  

самостоятельного изу-

чения 

Виды и содержание самостоятельной ра-

боты 

Количество  

часов 

1 Раздел 1. Характери-

стики районов про-

мысла и виды кон-

троля водных биоре-

сурсов 

Характеристикирайонов промысла 2 

Внутренние водоемы 2 

Шельфы 2 

Океаническое рыболовство 2 

Региональное рыболовство 2 

Рекреационноерыболовство 2 

Разрешение на пользование водными био-

ресурсами, отчетность 

2 

Структура и задачи рыбоохранных орга-

низаций 

2 

Права и обязанности рыбоохранных орга-

низаций 

1 

Государственный контроль в области ры-

боловства 

2 

Права на водные биоресурсы. 2 

Правила рыболовства,  2 

Порядок разработки правил рыболовства  2 

2 Раздел 2. Квоты и 

требования по охране 

водных биоресурсов 

Распределение квот 2 

Отчеты по освоению квот 3 

Характеристики орудий лова используе-

мых при вылове рыбы в рамках квот. 

2 

Виды орудий лова используемых при вы-

лове рыбы в рамках квот. 

2 

Объекты промысла и виды рыболовства. 4 

Рациональная эксплуатация биоресурсов. 2 

Промысловая разведка, ее значение в со-

хранении и рациональномиспользовании 

сырьевых водных биоресурсов 

2 

Различные международные конвенции и 

соглашения. 

2 

Требования, применяемые при обеспече-

нию селективности 

2 

  Правовые вопросы использования водных 

биоресурсов 

2 

  Основные виды орудий лова 2 

 Итого: 50 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОН-

ТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы. 
Код и 

наименование 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Код наименование 

индикатора дости-

жения компетенций 

(в соответствии с 

ПООП (при наличии) 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Процедура 

освоения 

 

ОПК-4 

- способностью 

проявлять иници-

ативу, в том числе 

в ситуациях рис-

ка, брать на себя 

всю полноту от-

ветственности; 

 

Знает: высокие внутренние стандарты 

качества работы; как обладать необхо-

димыми умениями для управления кол-

лективом; 

Умеет: сопоставляет достигнутое с по-

ставленными целями; работать с компь-

ютером как средством управления ин-

формацией 

Владеет: новыми методами исследова-

ния, для повышения значимости своей 

научно-производственной деятельности 

 

 

 
 

 

Устный 

опрос 

 

 

ПК-1 

- способностью 

обеспечить раци-

ональное исполь-

зование, охрану и 

управление вод-

ными биоресур-

сами, ведение ка-

дастра рыбодобы-

вающей базы, 

промысловой ста-

тистики, контроль 

рыбопромысловой 

деятельности, мо-

ниторинга водных 

биоресурсов; 

 

Знает: основы систематики, строения, 

жизнедеятельности и биоразнообразие 

рыб; периоды онтогенеза, биологию, 

экологию и особенности промысла ос-

новных объектов рыболовства и рыбо-

водства; значение водных биологических 

ресурсов для человека; роль ихтиофауны 

в функционировании водных экосистем. 

Умеет: идентифицировать основные 

группы рыб; оценивать физиологическое 

состояние рыб;  

определять биологические параметры 

популяций рыб, а также этапы и стадии 

развития рыб; прогнозировать послед-

ствия антропогенных воздействий на 

водные экосистемы и участвовать в раз-

работке рекомендаций по их рациональ-

ному использованию 

Владеет методами: идентификации про-

мысловых рыб; оценки биологических 

параметров рыб, научных исследований в 

области водных биоресурсов и аквакуль-

туры, биологического контроля за объек-

тами выращивания; основными метода-

ми, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации. 

 

 

 

 

 

Круглый 

стол 
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ПК-26 - готовностью 

использовать 

элементы эконо-

мического анали-

за при организа-

ции и планирова-

нии деятельности 

предприятия; 

 

Знает: основы планирования и реализа-

ции профессиональных мероприятий (в 

соответствии с направленностью (про-

филем) магистерской программы) 

Умеет: разрабатывать прогнозы по ры-

бохозяйственному мониторингу, охране 

водных биоресурсов, рыбохозяйственной 

экспертизе 

Владеет: способностью проводить оцен-

ку состояния популяций промысловых 

рыб и других гидробионтов, водных био-

ценозов, участвовать в разработке биоло-

гических обоснований оптимальных па-

раметров промысла, общих допустимых 

уловов, прогнозов вылова, правил рыбо-

ловства, мониторинге промысла 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос 

 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

В течение преподавания курса «Охрана водных биоресурсов» в качестве форм 

текущей аттестации студентов используются такие формы, как заслушивание и 

оценка доклада по теме реферата, собеседование при приеме результатов практи-

ческих работ с оценкой. Итоговой формой контроля полученных студентами зна-

ний является зачет. 

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с контроль-

ными вопросами, представленными в рабочей программе 

 

 

7.3.1. Темы рефератов по разделам дисциплины 

1. Федеральные законы «О животном мире»,  

2. Федеральные законы «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов», 

3. Федеральные законы «О сохранении осетровых и лососевых рыб»,  

4. Федеральные законы «О прибрежном рыболовстве»,  

5. Виды гидробионтов, внесенные в Красную Книгу Республики Дагестан: 

осетровые. 

6. Оpганизационные фоpмы воспpоизводства водных биологических ресурсов. 

7. Правовой статус Федерального агентства по рыболовству,  

8. Правовой статус Росприроднадзора.  

9. Деятельность общественных организаций по охpане водных биологических 

ресурсов.  

10. Охрана водных биологических ресурсов в теppитоpиальных водах,  

11. Охрана водных биологических ресурсов в экономических зонах,  

12. Охрана водных биологических ресурсов на континентальном шельфе 

13. Охрана водных биологических ресурсов в замкнутых и полузамкнутых 

моpях, пpоливах. 

14. Охрана водных биологических ресурсов в реках и озерах.  
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7.3.2.Контрольные вопросы и задания для промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

1. Вода как объект использования и охраны.  

2. Водный фонд Российской Федерации  

3. Водный фонд республики Дагестан 

4. Государственный водный кадастр 

5. Правовые меры предотвращения вредного воздействия на воды 

6. Охрана внутренних водоемов от загрязнения 

7. Федеральные законы в области охраны водных биологических ресурсов 

8. Указы Президента Российской Федерации, подзаконные нормативные акты 

органов исполнительной власти, вспомогательные нормативно-правовые ак-

ты в области охраны водных биологических ресурсов. 

9. Виды гидробионтов, внесенные в Красную Книгу Российской Федерации.  

10. Система органов охраны водных биологических ресурсов. 

11. Контроль численности водных биологических объектов, внесенных в Крас-

ную Книгу 

12. Роль правовых норм в обеспечении воспроизводства водных биологических 

ресурсов 

13. Проведение экологической экспертизы.  

14. Упpавление по охpане и воспpоизводствуpыбных запасов и pегулиpова-

ниюpыболовства, его задачи, стpуктуpа, взаимоотношения с дpугими-

контpолиpующимиоpганами 

15. Международные договоры, соглашения, конвенции.  

16. Международные экологические организации. 

17. Ответственность за нарушение национального законодательства.    

18. Государственный учет вод. 

19. Субъекты права водопользования. 

20. Правовая охрана вод.  

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

мирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из те-

кущего контроля – 40% и промежуточного контроля - 60%. 

Текущий контроль включает: 

 посещение занятий 10 баллов.  

 активное участие на практических занятиях 15 баллов. 

 выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ 15 баллов.  

Промежуточный контроль освоения учебного материала по каждому модулю 

проводится в форме коллоквиумов, включающих в т.ч. и тестовые задания: 60 бал-

лов. 

Минимальное количество средних баллов, которое дает право студенту на 

положительные отметки без итогового контроля знаний: 

 - от 51 до 69 баллов – удовлетворительно 

 - от 70-84 и выше – хорошо  
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 - 85 и выше - отлично 

 - от 51 и выше – зачет 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется преимущественно в 

форме устного ли письменного зачета, максимальное количество баллов по кото-

рому - 100 баллов. Удельный вес итогового контроля в итоговой оценке по дисци-

плине составляет 40%, среднего балла по всем модулям 60%. 

Студент на зачете письменно отвечает на 3 поставленных вопроса, охваты-

вающие весь пройденный материал.  

Критерии оценок: 

- 100 баллов – студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отлича-

ется способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последова-

тельности. 

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает чет-

ко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последователь-

ности, но допускает отдельные неточности. 

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает чет-

ко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последователь-

ности, но допускает некоторые ошибки общего характера. 

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 

теоретически обосновывать некоторые выводы. 

- 60 баллов – студент отвечает в основном правильно, но чувствуется меха-

ническое заучивание материала. 

- 50 баллов – в ответе студента имеются существенные недостатки, материал 

охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки. 

- 40 баллов – ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении ма-

териала допускаются серьезные ошибки. 

- 20-30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет ло-

гически обосновать свои мысли. 

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

- 0 баллов – нет ответа. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРА-

ТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Охрана водных биоресурсов». 

а) основная 

1.Бекяшев, Камиль Абдулович. Морское рыболовное право: учебник / Бекя-

шев, Камиль Абдулович; М-во образования и науки Рос. Федерации; Моск. гос. 

юрид. акад. - М.: Колос, 2007. - 560 с. - ISBN 978-5-482-01203-1: 210-00. Местона-

хождение: Научная библиотека ДГУ URL: (10шт.) 

3. Международноеморскоеправо = International law of the sea. Essays in 

memory of A.L. Kolodkin: cтатьипамятиА.Л. Колодкина / сост. Р.А. Колодкин, С.М. 

Пунжин. - Москва: Статут, 2014. - 416 c. Местонахождение: ЭБС IPRbooks URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29225.html 

4. Мирзоев, Магомед Зубаирович. Руководство по изучению рыб, определе-

нию их численности и запасов / Мирзоев, Магомед Зубаирович, А. С. Рабаданов ; 

Федерал. агентство по рыболовству РФ, Дагест. гос. ун-т, Ин-т прикладной эколо-

гии РД . - Махачкала, 2007. - 257 с.: ил. - 250- 00. Местонахождение: Научная биб-

лиотека ДГУ URL: (50шт.) 

5. Рыбоохрана: Сб. док. / Под общ. ред. В.М.Каменцева. - М.: Юрид. лит., 

1988. - 613, [2] с. - ISBN 5-7260-0081-1: 100-00. Местонахождение: Научная биб-

лиотека ДГУ URL: (1шт.) 

6. Слепенкова О.А. Комментарий к Федеральному закону от 20 декабря 2004 

г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (2-е 

издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс] / О.А. Слепенкова, 

Ю.Б. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2013. 

— 192 c. http://www.iprbookshop.ru/21189.html 

7. Справочник инспектора по рыбоохране. М.: - Агропромиздат, 1985. 

8. Шибаев, С.В. Промысловая ихтиология: учебник / С. В. Шибаев. - СПб.: 

Проспект Науки, 2016. - 400 c. Местонахождение: ЭБС IPRbooks URL: 

http://www.iprbookshop.ru/35864.html 

 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Аксютина З.М. Элементы математической оценки результатов наблюдений в 

биологических и рыбохозяйственных исследованиях. - М.: Пищевая промышлен-

ность, 1968.- 288 с. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

[офиц. текст]: по сост. на 20 нояб. 2006 г. - М.: Юрайт, 2006. - 276 с. - (Правовая 

библиотека). - ISBN 5- 94879-752-X: 55-00. Местонахождение: Научная библиотека 

ДГУ URL: (49шт.) 

3. Косиченко Ю. М., и др.  Методические указания по эффективному техниче-

скому обслуживанию рыбозащитных сооружений головных водозаборов маги-

стральных каналов мелиоративных систем. Российский научно - исследователь-

ский институт проблем мелиорации. Южно-Российский государственный политех-

нический университет (НПИ) им. М.И. Платова, Тип: методические указания Язык: 

http://www.iprbookshop.ru/29225.html
http://www.iprbookshop.ru/21189.html
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русский Год издания: 2015 Место издания: Новочеркасск Число страниц: 113 Изда-

тельство: Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации 

(Новочеркасск) УДК: 626.88;627.882 

https://elibrary.ru/download/elibrary_28356771_80032021.pdf 

4. Осадчий В. М. Рыбохозяйственное законодательство: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 111400 «Водные био-

ресурсы и аквакультура». - Калининград: ФГБОУ ВПО КГТУ, 2008. - 184 с. 

5. Рыбоохрана. Сборник нормативных актов. М., 1996. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации: [офиц. текст]; по сост. на 25 нояб. 

2006 г. - М.: Юрайт, 2006. - 160 с. - (Правовая библиотека). - ISBN 5-94879-763-5 : 

50-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL: (48шт.) 

 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Охрана водных биоресурсов» 

1) eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  (дата обраще-

ния: 21.09.2018). – Яз. рус., англ.  

2) Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / 

Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети 

ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/  

(дата обращения: 22.03.2018).  

3) Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит све-

дения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 

Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный  (дата обращения: 

21.03.2018). 

4) www.edu.dgu.ru - Образовательный сервер ДГУ 

5) www.umk.icc.dgu.ru  - Электронные учебно-методические комплексы ДГУ 

6) www.rrc.dgu.ru - Дагестанский региональный ресурсный центр 

7) www.icc.dgu.ru - Информационно-вычислительный центр ДГУ 

8) www.isu.dgu.ru - Информационная система "Университет 

9) http://www.npacific.ru/np/sovproblem/law/zakon/riba.htm 

10) http://www.fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/okhrana-vodnykh-bioresursov/okhrana-

vodnykh-bioresursov-i-sredy-ikh-obitaniya 

11) http://www.fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/akvakultura/sokhranenie-vodnykh-

bioresursov 

12) http://geotochka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=798&Itemid=798 

13) http://www.center-bereg.ru/i104.html 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «Охрана водных биоресурсов». 

Лекционные занятия по дисциплине «Оценка ущерба водным биоресурсам» иг-

рают ключевую роль в освоении студентами учебного материала. На них студент 

учится ориентироваться в содержании предмета для последующего освоения матери-

ала во время лабораторных и самостоятельных занятий. Поэтому посещение лекций и 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://moodle.dgu.ru/
http://www.npacific.ru/np/sovproblem/law/zakon/riba.htm
http://www.fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/okhrana-vodnykh-bioresursov/okhrana-vodnykh-bioresursov-i-sredy-ikh-obitaniya
http://www.fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/okhrana-vodnykh-bioresursov/okhrana-vodnykh-bioresursov-i-sredy-ikh-obitaniya
http://www.fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/akvakultura/sokhranenie-vodnykh-bioresursov
http://www.fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/akvakultura/sokhranenie-vodnykh-bioresursov
http://geotochka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=798&Itemid=798
http://www.center-bereg.ru/i104.html
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составление их конспектов – непременное условие успешной учебной деятельности 

студента. Выписывание специальных терминов и их расшифровка по каждой теме 

способствует более глубокому пониманию и закреплению учебного материала. По-

этому необходимо обращать внимание на сноски в практикуме с расшифровкой 

терминов, пользоваться словарями-приложениями к учебникам. 

При прохождении курса «Охрана  водных биоресурсов» практические занятия 

– одна из основных форм обучения. На них студенты изучают натуральных или 

фиксированных водных организмов, представителей различных систематических 

групп, а также методы демонстрации дисциплины. Эти занятия идут параллельно и в 

тесном контакте с экскурсионной работой и существенно дополняют их, наглядно 

знакомя студентов с особенностями строения и характерными чертами различных 

систематических групп животных. Именно такого рода практические занятия углуб-

ляют знания, полученные ранее при изучении биологических дисциплин. На практи-

ческих занятиях происходит решение реальных задач, встречающихся при охране 

окружающей среды. Подобные задачи и их схемы студент должен понять, самосто-

ятельно решить и защитить.  

Знания методов охраны водных биоресурсов, получаемые студентами на заня-

тиях, создают фундамент, на котором в дальнейшем, основываются закономерности 

общебиологического характера. Из сказанного о значении практических занятий 

следует вывод о необходимости самого серьезного к ним отношения со стороны сту-

дентов. Студенты приходят в лабораторию с рабочей тетрадью для записей, зарисовок 

простым и цветными карандашами, резинкой. Работа в лаборатории полноценна, ес-

ли студенты предварительно готовятся к ней, просматривают подготовленные запи-

си, читают по учебной литературе нужный материал и на занятии внимательно изу-

чают предлагаемые объекты.  

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ. 

Формирование и развитие профессиональных навыков студентов, а также ре-

ализация компетентностного подхода при   изучении дисциплины «Охрана  водных 

биоресурсов» предусматривает использование традиционных образовательных 

технологий,  таких как:  

- информационная лекция (последовательное изложение материала в дисци-

плинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами), 

семинар (эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее 

подготовленных сообщений),  

- технологии проблемного обучения, например построения лабораторного за-

нятия в контексте моделируемой ситуации, которую необходимо проанализировать 

и предложить возможные решения;  
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- информационно-коммуникационных образовательных технологий, таких как 

лекция-визуализация (изложение содержания сопровождается презентацией учеб-

ных материалов с использованием демонстрационных учебных пособий). 

При выполнении различных видов работ, в частности, при сборе и обработке 

рыбоводного  материала, при определении продукции основных видов объектов 

рыбоводства, при изучении продукционных возможностей массовых форм гидро-

бионтов, в предквалификационной практике используются различные образова-

тельные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, раз-

рабатываются  и опробываются различные методики проведения соответствующих 

работ, проводится первичная обработка и первичная или окончательная интерпре-

тация данных, делаются различные предложения и рекомендации, проводится 

наблюдение и беседа, используются презентационные технологии, интерактивные 

методы обучения. 

Изучение дисциплины «Охрана  водных биоресурсов» требует оптимального 

сочетания научной целостности и строгой логики курса со спецификой профиля 

подготовки, оно опирается на взаимосвязь лекций, практических занятий и само-

стоятельной индивидуальной работы студентов.  

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под кон-

тролем преподавателя на всех этапах наблюдений и обработки полученных дан-

ных. Осуществляется обучение правильной обработке гидробиологических и ры-

боводных проб и правилам написания отчета по практике. 

 

12.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИ-

МОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «Охрана  водных биоресурсов». 

 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Охрана водных 

биоресурсов»используются: Аквакомплекс, гидробиологическая лаборатория, ла-

боратория биология моря, лаборатория зоологии беспозвоночных, лаборатория фи-

зиологии и иммунологии животных, компьютерный класс биологического факуль-

тета ДГУ, специализированная аудитория с ПК и компьютерным проектором и 

Оверхетом, Научная библиотека ДГУ. 

На лекциях и лабораторных занятиях используются комплекты иллюстраций 

(таблицы, плакаты, карты, схемы), приборы, живой и фиксированный гидробиоло-

гическийрыбоводный материал, выращиваемый в лаборатории кафедры (водорос-

ли, беспозвоночные животные), макеты гидробионтов (коллекции). Копии законо-

дательных актов в области охран водных биоресурсов.  


