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Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина «Технические средства рыбоохраны» входит в часть ОПОП  

магистратуры по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура,  

формируемую участниками образовательных отношений. 

       Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой их-

тиологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с ознаком-

лением студентов с основными техническими средствами рыбоохраны, для со-

хранения и увеличения запасов ценных промысловых видов рыб. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпуск-

ника: общепрофессиональных – ОПК-1; ОПК-6 и профессиональных, рекомен-

дуемых – ПКр-1; ПКр-2; ПКр-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих ви-

дов учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля текущей успеваемости в форме контрольной работы и колло-

квиума и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 108 

  
Объем дисциплины 
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11 108 22 10  12   86 зачет 

 
 
 
 
 



1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

знаний и понимания возможностей целенаправленного управления промысловы-

ми запасами рыб и сохранения водных биоресурсов, а также умений и практиче-

ских навыков по правовой защите интересов рыбного хозяйства, путем использо-

вания технических средств рыбоохраны. 

Задачи курса: 

1. ознакомление основными техническими средствами рыбоохраны 

2. освоение прав и обязанностей инспекторов рыбоохраны и специалистов 

3. формирование базовых знаний, умений и навыков по защите интересов в рыб-

ного хозяйства 

4. освоение порядка составления протоколов о нарушениях рыбоохранного зако-

нодательства 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина «Технические средства рыбоохраны» входит в часть ОПОП  

магистратуры по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура,  

формируемую участниками образовательных отношений. 

При изучении дисциплины «Технические средства рыбоохраны» использу-

ются знания и навыки, полученные при освоении дисциплин: «Промысловая 

ихтиология», «Основы квотирования вылова рыб»,  «Рыбохозяйственное законо-

дательство» и «Ихтиология».  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

могут быть использованы в профессиональной деятельности выпускника по окон-

чании университета.  

 
 
 
 
 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины «Организация рыболовства и охрана водных биоресурсов» (перечень 
планируемых результатов обучения). 

 
Код и наименование 
компетенции из 
ФГОС ВО 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния компетенций  

Планируемые результаты обучения 

ОПК-1. Способен 
решать задачи раз-
вития области про-
фессиональной дея-
тельности и (или) 
организации на ос-
нове анализа до-
стижений науки и 
производства  

ИД-1ОПК-1  Умеет ста-
вить цели и формули-
ровать задачи, свя-
занные с организаци-
ей профессиональной 
деятельности; состав-
лять отчеты по ре-
зультатам работ; ана-
лизировать результа-
ты исследований 

Знает: основные технические средства  
рыбоохраны, современное состояние ры-
боловства и охраны водных биоресурсов, 
нормативно правовые документы,  зако-
нодательные акты в сфере рыболовства 
и охраны водных ресурсов, закономерно-
сти строения рыбохозяйственных си-
стем. 
Умеет: применять знания при реализа-
ции технологических процессов и обра-
ботки научной информации; применять 
на практике систему управления персо-
налом, управлять технологическими про-
цессами в рыбохозяйственных системах;  
составлять протокола о нарушениях ры-
боохранного законодательства 
Владеет: методами разработки произ-
водственных программ, плановых зада-
ний и анализа их выполнения; навыками 
составления отчетных работ, публич-
ных выступлений; базовыми знаниями, 
умениями и навыками по защите интере-
сов в рыбного хозяйства 

ОПК-6. Способен 
управлять коллек-
тивами и организо-
вывать процессы 
производства 

ИД-1ОПК-6 Знает осно-
вы организации тру-
да, систему мотива-
ции и стимулирова-
ния персонала 

ПКР-1. Способен 
применять совре-
менные методы 
научных исследова-
ний для оценки воз-
действия хозяй-
ственной деятель-
ности на водные 
биоресурсы и среду 
их обитания 

ИПКР-1. Применяет 
современные методы 
научных исследова-
ний в области водных 
биоресурсов для 
оценки воздействия 
хозяйственной дея-
тельности на водные 
биоресурсы и среду 
их обитания 

Знает: - современные методы научных 
исследований в области водных биоре-
сурсов и аквакультуры  для определения 
их запасов;  
-устройство орудия промышленного ры-
боловства, технику и технологию рабо-
ты орудий лова, способы обеспечения се-
лективных качеств орудий лова; 
-основы рыбохозяйственной деятельно-
сти предприятий, правовые и законода-



ПКР-2. Способен 
применять совре-
менные информа-
ционные техноло-
гии  в профессио-
нальной деятельно-
сти 

ИПКР-2.  Способен 
применять современ-
ные информационные 
технологии  в области 
рационального ис-
пользования и изуче-
ния водных биоре-
сурсов 

тельные акты, мероприятия по сравне-
нию и воспроизводству рыбных запасов и 
сохранению уловов; 
-  права и обязанности инспекторов ры-
боохраны и специалистов 
Умеет: -использовать современные тех-
нологии для решения современных про-
блем в области рыбного хозяйства;  
-применять на практике соответству-
ющие орудия лова, обеспечивающие со-
хранность половозрелых рыбных особей; 
-осуществлять контроль и отчетность 
выловов, применять современные мето-
ды сохранности биоресурсов и их воспол-
нение.  
Владеет: -методами обработки стати-
ческих данных уловов, способами кон-
троля за рациональным использованием 
сырьевой базы гидробионтов; 
-методами определения селективных ка-
честв орудий лова, юридическими аспек-
тами промысловой деятельности сохра-
нения запасов водных биоресурсов; 
- методами оценки экологического со-
стояния водоемов рыбохозяйственного 
значения. 

ПКР-4. Способен 
обеспечивать эколо-
гическую безопас-
ность рыбоводных 
водоемов, процес-
сов, объектов и 
продукции аква-
культуры 
 

ИПКР-4. Участвует в  
обеспечении эколо-
гической безопасно-
сти рыбоводных во-
доемов, процессов, 
объектов и продук-
ции аквакультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Объем, структура и содержание дисциплины 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических ча-
сов 
4.2. Структура дисциплины 
 
№
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 Модуль 1. Правовая охрана рыбных ресурсов и регулирование промысла 

 Правовая охрана рыбных 
ресурсов во внутренних 
водоемах страны 

11  2 2 8 12 Собеседование, 
 прием  
практических заданий. 

 Регулирование промысла 
биологических ресурсов 

11  2 2 8 12 Контрольный опрос,  
тестирование,  
проверка тетрадей. 

 Любительское и спор-

тивное рыболовство 

11  2 2 8 12 Доклад, устный опрос 

 Итого по модулю 1   6 6 24 36 Коллоквиум 

 Модуль. 2. Основные технические средства рыбоохраны 

 Основные технические 
средства рыбоохраны 

11  2 2 10 14 Собеседование,  
тестирование, 
 прием практических 
заданий 

 Меры по повышению 

эффективности деятель-

ности органов государ-

ственного контроля 

(надзора) в области ры-

боловства и сохранения 

водных биологических 

ресурсов. 

11  2 4 16 22 Реферат, устный опрос 

 Итого по модулю 2   4 6 26 36 Коллоквиум 

 Модуль. 2 -  Подготовка к зачету 36 36  

 ИТОГО   10 12 86 108 Зачет 



4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
 
Модуль. 1. Правовая охрана рыбных ресурсов и регулирование промысла 
Тема 1. – 2ч. Правовая охрана рыбных ресурсов во внутренних водоемах стра-
ны. 

Содержание темы. Фонд рыбохозяйственных водоемов страны, его 
структура и классификация. Биологические основы ведения рационального 
рыбного хозяйства. Законодательство об охране живых водных ресурсов и ре-
гулировании промышленного рыболовства во внутренних водоемах страны 

 
Тема 2. – 2ч. Регулирование промысла биологических ресурсов. 

Содержание темы. Структурные подразделения Главрыбвода. Биологи-
ческие основы законодательства об охране и рациональном использовании 
биоресурсов в территориальных водах, в морских районах, прилегающих к по-
бережью страны.  

 
Тема 3. – 2ч. Любительское и спортивное рыболовство. 

 Содержание темы. Нормативные акты, регламентирующие любитель-
ское и спортивное рыболовство. Положение о любительском и спортивном ры-
боловстве. 

 
Модуль. 2. Основные технические средства рыбоохраны 
Тема 1. – 2ч. Основные технические средства рыбоохраны 

Содержание темы. Классификация технических средств рыбоохраны: 
транспортные, связи, обнаружения и фиксирования нарушений, информацион-
ные и др. Бассейновые управления. Использование рыбохозяйственных водое-
мов различными отраслями народного хозяйства.  

 
Тема 2. – 2ч. Меры по повышению эффективности деятельности органов госу-
дарственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов.  

Содержание темы. Опыт применения технических средств при охране 
рыбных запасов в Российской Федерации и в службах береговой охраны зару-
бежных государств. Структура и функции информационных систем органов 
рыбоохраны. Пути повышения эффективности применения технических 
средств. 

 



4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине. 
 
Модуль. 1. Правовая охрана рыбных ресурсов и регулирование промысла 
Практическое занятие № 1. – 2ч. Вопросы: 

- Правовая охрана рыбных ресурсов во внутренних водоемах страны; 
- Фонд рыбохозяйственных водоемов страны, его структура и классифи-

кация; 
- Биологические основы ведения рационального рыбного хозяйства; 
- Законодательство об охране живых водных ресурсов и регулировании 

промышленного рыболовства во внутренних водоемах страны. 
 

Практическое занятие № 2. – 2ч. Вопросы: 
-Регулирование промысла биологических ресурсов; 
- Структурные подразделения Главрыбвода. Биологические основы зако-

нодательства об охране и рациональном использовании биоресурсов в террито-
риальных водах, в морских районах, прилегающих к побережью страны. 

 
Практическое занятие № 3. – 2ч. Вопросы: 

- Нормативные акты, регламентирующие любительское и спортивное ры-
боловство; 

- Положение о любительском и спортивном рыболовстве 
 

Модуль. 2. Основные технические средства рыбоохраны 
Практическое занятие № 1. – 2ч. Вопросы: 

-Основные технические средства рыбоохраны; 
- Классификация технических средств рыбоохраны: транспортные, связи, 

обнаружения и фиксирования нарушений, информационные и др.; 
- Бассейновые управления; 
- Использование рыбохозяйственных водоемов различными отраслями 

народного хозяйства. 
 

Практическое занятие № 2. – 4ч. Вопросы: 
- Меры по повышению эффективности деятельности органов государ-

ственного контроля (надзора) в области рыболовства,сохранения водных био-
логических ресурсов; 

- Опыт применения технических средств при охране рыбных запасов в 
Российской Федерации и в службах береговой охраны зарубежных государств; 

- Структура и функции информационных систем органов рыбоохраны; 
- Пути повышения эффективности применения технических средств. 



 
5. Образовательные технологии 

Рекомендуемые образовательные технологии включает в себя лекции, 
практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 
реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использова-
ние в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования профессиональных 
навыков образования. 

При реализации программы дисциплины «Технические средства рыбо-
охраны» используется комплекс образовательных технологий, состоящий из: 
некоторых представлений планируемых результатов обучения; средств диагно-
стики текущего состояния обучения студентов; набора моделей обучения сту-
дентов; критериев выбора оптимальных моделей для данных конкретных усло-
вий. 

При подготовке к практическим занятиям студент самостоятельно отве-
чает на контрольные вопросы, при этом дается материально-техническое обес-
печение рыбоохраны, так как охрана водных биоресурсов является одним из 
приоритетных направлений деятельности Федерального агентства по рыболов-
ству. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студента - планируемая учебная, учебно- иссле-
довательская, научно-исследовательская работа, выполняемая во внеаудитор-
ное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве препода-
вателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредствен-
ном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов). 
Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а 
также на развитие практических и интеллектуальных умений. 
Самостоятельная работа студента включает следующие виды работ: 
 - анализ литературы и электронных источников информации по теме; 
 - подготовка к опросам по лабораторным работам; 
 - изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 
 - изучение теоретического материала к лабораторным работам; 
 - подготовка к зачету. 

Самостоятельная работа студента на кафедре ихтиологии является важ-
ным видом учебной и научной деятельности студента. Она играет значитель-
ную роль в рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом 
предусматривается, как правило, 50% часов из общей трудоемкости дисципли-



ны на самостоятельную работу студента. В связи с этим, обучение в ДГУ вклю-
чает 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 спе-
циальности «Водные биоресурсы и аквакультура». 

Концепцией модернизации российского образования определены основ-
ные задачи профессионального образования - «подготовка квалифицированного 
работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 
рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей про-
фессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового 
к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мо-
бильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 
работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности препо-
давателя за развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование 
профессионального роста студентов, воспитание творческой активности и ини-
циативы. 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий 
перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать 
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 
давать оценку конкретной финансовой ситуации. Формирование такого умения 
происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в прак-
тических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание кур-
совых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная рабо-
та студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают 
в себя: 
 - изучение и систематизацию официальных государственных докумен-
тов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справоч-
ных материалов в глобальной сети Интернет; 
 - изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 
периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 
статистической, периодической и научной информации; 
 - подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 
квалификационных работ; 

    - участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 
исследованиях. 



Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, 
поиску и решению актуальных современных проблем. 

Разделы и темы 
для самостоятель-

ного изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы 

Правовая охрана 
рыбных ресурсов и 
регулирование 
промысла 

Фонд рыбохозяйственных водоемов страны, его структура и 
классификация. 
Биологические основы ведения рационального рыбного хозяй-
ства. 
Законодательство об охране живых водных ресурсов и регули-
ровании промышленного рыболовства во внутренних водоемах 
страны 
Правовая охрана рыбных ресурсов во внутренних водоемах 
страны 
Регулирование промысла биологических ресурсов. 
Структурные подразделения Главрыбвода. 
Биологические основы законодательства об охране и рациональ-
ном использовании биоресурсов в территориальных водах, в 
морских районах, прилегающих к побережью страны. 
Нормативные акты, регламентирующие любительское и спор-
тивное рыболовство. Положение о любительском и спортивном 
рыболовстве 
Правовая классификация морских пространств. 
Правовой режим территориальных вод, экономических зон, за-
мкнутых и полузамкнутых морей континентального шельфа, 
проливов и каналов, рек и озер. 
Фонд рыбохозяйственных водоемов страны, его структура и 
классификация. 

Основные техни-
ческие средства 
рыбоохраны 

Классификация технических средств рыбоохраны: транспорт-
ные, связи, обнаружения и фиксирования нарушений, информа-
ционные и др. 

 Бассейновые управления. 
 Использование рыбохозяйственных водоемов различными от-

раслями народного хозяйства. 
 Меры по повышению эффективности деятельности органов гос-

ударственного контроля (надзора) в области рыболовства. 
 Опыт применения технических средств при охране рыбных за-

пасов в Российской Федерации и в службах береговой охраны 
зарубежных государств. 

 Структура и функции информационных систем органов рыбо-
охраны. 

 Пути повышения эффективности применения технических 
средств. 

 Виды ответственности за нарушения рыбоохранного законода-
тельства, дисциплинарная, административная, материальная, 
гражданско-правовая и уголовная. 

 



 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успе-
ваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

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

цессе освоения образовательной программы. 
 

Код и 
наимено-
вание ком-
петенции 
из ФГОС 
ВО 

Код и 
наименование инди-
катора достижения 
компетенций (в 
соответствии с ПО-
ОП (при наличии)) 

Планируемые результаты обучения Процедура 
освоения 

ОПК-1. 
Способен 
решать за-
дачи разви-
тия области 
профессио-
нальной де-
ятельности 
и (или) ор-
ганизации 
на основе 
анализа до-
стижений 
науки и 
производ-
ства  

ИД-1ОПК-1  Умеет ста-
вить цели и формули-
ровать задачи, связан-
ные с организацией 
профессиональной 
деятельности; состав-
лять отчеты по ре-
зультатам работ; ана-
лизировать результа-
ты исследований 

Знает: основные технические сред-
ства  рыбоохраны, современное со-
стояние рыболовства и охраны вод-
ных биоресурсов, нормативно право-
вые документы,  законодательные 
акты в сфере рыболовства и охраны 
водных ресурсов, закономерности 
строения рыбохозяйственных систем. 
Умеет: применять знания при реали-
зации технологических процессов и 
обработки научной информации; при-
менять на практике систему управле-
ния персоналом, управлять технологи-
ческими процессами в рыбохозяй-
ственных системах;  составлять 
протокола о нарушениях рыбоохран-
ного законодательства 
Владеет: методами разработки про-
изводственных программ, плановых 
заданий и анализа их выполнения; 
навыками составления отчетных ра-
бот, публичных выступлений; базовы-
ми знаниями, умениями и навыками по 
защите интересов в рыбного хозяй-
ства 

Круглый стол,  

мини конфе-

ренция 

ОПК-6. 
Способен 
управлять 
коллектива-
ми и орга-
низовывать 
процессы 
производ-
ства 

ИД-1ОПК-6 Знает осно-
вы организации труда, 
систему мотивации и 
стимулирования пер-
сонала 

ПКР-1. Спо-
собен при-
менять со-
временные 
методы 
научных ис-
следований 
для оценки 

ИПКР-1. Применяет 
современные методы 
научных исследова-
ний в области водных 
биоресурсов для 
оценки воздействия 
хозяйственной дея-
тельности на водные 

Знает: - современные методы науч-
ных исследований в области водных 
биоресурсов и аквакультуры  для 
определения их запасов;  
-устройство орудия промышленного 
рыболовства, технику и технологию 

Устный опрос, 
письменный 
опрос 



воздействия 
хозяйствен-
ной дея-
тельности 
на водные 
биоресурсы 
и среду их 
обитания 

биоресурсы и среду 
их обитания 

работы орудий лова, способы обеспе-
чения селективных качеств орудий 
лова; 
-основы рыбохозяйственной деятель-
ности предприятий, правовые и зако-
нодательные акты, мероприятия по 
сравнению и воспроизводству рыбных 
запасов и сохранению уловов; 
-  права и обязанности инспекторов 
рыбоохраны и специалистов 
Умеет: -использовать современные 
технологии для решения современных 
проблем в области рыбного хозяй-
ства;  
-применять на практике соответ-
ствующие орудия лова, обеспечиваю-
щие сохранность половозрелых рыб-
ных особей; 
-осуществлять контроль и отчет-
ность выловов, применять современ-
ные методы сохранности биоресурсов 
и их восполнение.  
Владеет: -методами обработки ста-
тических данных уловов, способами 
контроля за рациональным использо-
ванием сырьевой базы гидробионтов; 
-методами определения селективных 
качеств орудий лова, юридическими 
аспектами промысловой деятельно-
сти сохранения запасов водных биоре-
сурсов; 
- методами оценки экологического со-
стояния водоемов рыбохозяйственно-
го значения. 

ПКР-2. Спо-
собен при-
менять со-
временные 
информаци-
онные тех-
нологии  в 
профессио-
нальной де-
ятельности 

ИПКР-2.  Способен 
применять современ-
ные информационные 
технологии  в области 
рационального ис-
пользования и изуче-
ния водных биоресур-
сов 

ПКР-4. Спо-
собен обес-
печивать 
экологиче-
скую без-
опасность 
рыбоводных 
водоемов, 
процессов, 
объектов и 
продукции 
аквакульту-
ры 
 

ИПКР-4. Участвует в  
обеспечении экологи-
ческой безопасности 
рыбоводных водое-
мов, процессов, объ-
ектов и продукции 
аквакультуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.2. Типовые контрольные задания 
В течение преподавания курса «Технические средства рыбоохраны» в ка-

честве форм текущей аттестации студентов используются такие формы, как за-
слушивание и оценка доклада по теме реферата, собеседование при приеме ре-
зультатов лабораторных работ с оценкой. По итогам обучения проводится зачет 
(0,3 часа/студент). 

Итоговой формой контроля полученных студентами знаний является за-
чет. Сдача зачета вне зависимости от выбранной студентом формы аттестации 
производится в период зачетной сессии. 

  
7.2.1 Темы рефератов по разделам дисциплины: 
 
1. Правовая охрана рыбных ресурсов во внутренних водоемах страны. 
2. Положение об охране рыбных запасов в водоемах России. 
3. Фонд рыбохозяйственных водоемов страны, его структура и классифи-

кация. 
4. Законодательство об охране живых водных ресурсов и регулировании 

промышленного рыболовства во внутренних водоемах страны. 
5. Регулирование промысла биологических ресурсов. 
6. Порядок выдачи разрешений на лов рыбы и других объектов водного 

про-мысла. 
7. Биологические основы законодательства об охране и рациональном ис-

пользовании биоресурсов в территориальных водах, в морских районах, приле-
гающих к побережью страны. 

8. Положение о регулировании рыболовства в водоемах России. 
- Нормативные акты, регламентирующие любительское и спортивное ры-

боловство. 
9. Положение о любительском и спортивном рыболовстве. 
10. Порядок регулирования рыболовства в открытом море. 
11. Основные технические средства рыбоохраны. 
12. Меры по повышению эффективности деятельности органов государ-

ственного контроля (надзора) в области рыболовства, сохранения водных био-
логических ресурсов. 

13. Разрешенные орудия промышленного рыболовства и их краткая ха-
рактеристика. 

14. Технические средства применяемые при охране рыбных запасов в 
Российской Федерации и в службах береговой охраны зарубежных государств.  

15. Структура и функции информационных систем органов рыбоохраны. 
16. Пути повышения эффективности применения технических средств. 



7.2.2.Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины: 
 
- Правовая классификация морских пространств. 
- Правовой режим территориальных вод. 
- Законодательство об охране животных водных ресурсов. 
- Организационные формы любительского рыболовства. 
- Материально-техническое обеспечение рыбоохраны. 
- Структура и функции информационных систем органов рыбоохраны. 
- Пути повышения эффективности применения технических средств. 
- Использование рыбохозяйственных водоемов различными отраслями 

народного хозяйства. 
- Правовая охрана внутренних водоемов. 
- Международное сотрудничество в области охраны морской среды. 
- Правовые формы контроля за охраной океана от загрязнений. 
- Международный правовой режим открытого моря. 
- Правовые нормы контроля и соблюдение рыбоохранного законода-

тельства. 
- Определение ущерба причиненного запасам ценных видов рыб. 
- Методики подсчета ущерба. 
- Взыскание ущерба, причиненного живым ресурсам водоемам. 
 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-
ний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций. 

 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля - 40% и промежуточного контроля - 60%.  
  
 Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 10 баллов. 
- участие на практических занятиях - 15 баллов. 
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 15 баллов.  

 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос – 20 баллов, 
- письменная контрольная работа – 20 баллов, 
- тестирование – 20 баллов. 

 



8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 
а) основная литература: 
 
1. Алфёров В.В. Технические средства обеспечения диспетчерской службы 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Алфёров, А.Б. Володин, Ю.М. 
Миронов. — Электрон.текстовые данные. — М. : Московская государственная 
академия водного транспорта, 2017. — 176 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76720.html  
2. Бекяшев, КамильАбдулович. Морское рыболовное право : учебник / 
Бекяшев, КамильАбдулович ; М-во образования и науки Рос. Федерации; Моск. 
гос. юрид. акад. - М. : Колос, 2007. - 560 с. - ISBN 978-5-482-01203-1 : 210-
00.Местонахождение: 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. Рабада-
нов ; Федерал. агентство по рыболовству РФ, Дагест. гос. ун-т, Ин-т приклад-
ной экологии РД . - Махачкала, 2007. - 257 с. : ил. - 250- 00. Местонахождение: 
Научная библиотека 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 
библиотека ДГУ URL: (1шт.) 
6. Слепенкова О.А. Комментарий к Федеральному закону от 20 декабря 
2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-
сов» (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. - Санкт-Петербург, 2007. 399с 
9. 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 промыш-
ленность, 1968.- 288 с. 
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : 
[офиц. текст]: по сост. на 20 нояб. 2006 г. - М. : Юрайт, 2006. - 276 с. - (Право-
вая 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-
страль-ных каналов мелиоративных систем. Российский научно - исследова-
тельский институт проблем мелиорации. Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова, Тип: методические 
указания Язык: русский Год издания: 2015 Место издания: Новочеркасск Число 
страниц: 113 Издательство: 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 
биоресурсы 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 но-
яб. 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 «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины. 
- http://www.iprbookshop.ru/366.html 
- https://elibrary.ru/query_results.asp 
- http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1404 
- http://www.edu.ru/db/portal/spe/progs/561100311700 pf.12.htm- Российское об-
разование федеральный портал 
- http://fishbase.nrm.se- База данных по ихтиофауне. 
- http://www.moctu.ru- Правила рыболовства для Волжско-Каспийского бас-
сейна 
- http://apox.ru/forum/topic/5907-spravochnik-inspektora-ribohrani/-Справочник 
инспектора рыбоохраны 



10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 

Перечень рекомендуемых, для подготовки к занятиям относится лекци-
онный курс, лабораторно-практические занятия и основная литература, для вы-
полнения самостоятельной работы. 

Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения в высшем 
учебном заведений. В ходе лекционного курса проводится изложение и осве-
щение современных научных материалов по курсу экология рыб. В тетради для 
конспектирования лекций необходимо иметь поля, где по ходу конспектирова-
ния студент делает необходимые пометки. В конспектах рекомендуется приме-
нять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы возникшие у студента в 
ходе лекций, рекомендуется записывать на полях и после окончания лекции об-
ратится за разъяснением к преподавателю. 

Студенту необходимо активно работать с конспектом лекции: после 
окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и 
дополнения на полях. Конспекты лекции следует использовать при выполнении 
лабораторно-практических занятий, при подготовке к зачету, при выполнении 
самостоятельной работы. 

Лабораторно-практические занятия. Прохождение всего цикла лабора-
торно-практических занятий является обязательным для получения допуска 
студента к зачету. В случае пропуска занятий по уважительной причине про-
пущенное занятие подлежит к отработке. В ходе лабораторных занятий студент 
под руководством преподавателя выполняет комплекс лабораторно-
практических заданий, позволяющих закрепить лекционный материал по изу-
чаемой теме. 

Студент должен вести активную познавательную работу. Научиться 
включать вновь получаемую информацию в систему уже имеющихся знаний. 

Самостоятельная работа выполняется студентом в виде конспектиро-
вания первоисточника, закрепления материала при выполнении лабораторно- 
практических работ по теме. 

Самостоятельная работа должна быть систематической. Ее результаты 
оцениваются преподавателем и учитываются при аттестации студента (при за-
чете). При этом проводится тестирование, опрос, проверка письменных и прак-
тических работ. 

 
 
 



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем. 

Формирование и развитие профессиональных навыков студентов, а также 
реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины «Техниче-
ские средства рыбоохраны» предусматривает использование традиционных об-
разовательных технологий, таких как: 

- информационная лекция (последовательное изложение материала в дис-
циплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными сред-
ствами), семинар (эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсужде-
ние заранее подготовленных сообщений), 

- технологии проблемного обучения, например построения лабораторно- 
практического занятия в контексте моделируемой ситуации, которую необхо-
димо проанализировать и предложить возможные решения; 

- информационно-коммуникационных образовательных технологий, таких 
как лекция-визуализация (изложение содержания сопровождается презентацией 
учебных материалов с использованием демонстрационных учебных пособий). 

При выполнении различных видов работ используются различные образо-
вательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 
разрабатываются и опробываются различные методики проведения соответ-
ствующих работ, проводится первичная обработка и первичная или оконча-
тельная интерпретация данных, делаются различные предложения и рекомен-
дации, проводится наблюдение и беседа, используются презентационные тех-
нологии, интерактивные методы обучения. 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Техниче-
ские средства рыбоохраны» возможно использовать перечень информационных 
технологий: компьютерные программы информационного обеспечения и ви-
деофильмы. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине. 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Технические 
средства рыбоохраны» используются методические разработки, наглядные по-
собия, компьютерные программы (компьютерный класс биологического фа-
культета ДГУ), а также муляжи технических средств рыбоохраны для проведе-
ния соответствующих работ. При подготовке к контрольным работам и задани-
ям, используется учебная литература (основная и дополнительная), а для про-
верки знании - тестирование. 
 


