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Аннотация рабочей программы 
 

Дисциплина «Оценка ущерба водным биоресурсам» входит в часть 

ОПОП магистратуры по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аква-

культура, формируемую участниками образовательных отношений. 

 Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой их-
тиологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изуче-
нием основных форм оценки ущерба, видами ущерба, наносимого водным 
биоресурсам, в результате влияния различных форм хозяйственной деятель-
ности.   

Дисциплина «Оценка ущерба водным биоресурсам» нацелена на форми-
рованиеследующих компетенций:универсальные - УК-1, общепрофессио-
нальные - ОПК-4 и рекомендуемые профессиональные компетенцииПКр-1; 
ПКр-2. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля 
успеваемости в форме зачета.  

 
Объем дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 ч. Преподавание дисци-

плины предусматривает проведение лекций – 12 ч.,  практических занятий – 
12 ч. 

 
Семестр Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-
стации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Всего из них 
ЛекцииЛабораторные 

занятия 
Практические 

занятия 
КСРКонсультации 

11 108 12 - 12 - - 84 зачет 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Оценка ущерба водным биоресурсам» явля-
ется  ознакомление студентов с основными формами оценки ущерба: экологиче-
ской и экономической; размерами вреда водным биоресурсам, в результате влия-
ний хозяйственной деятельности, нарушения законодательства. 

Задачи дисциплины: освоение основных методов оценки ущерба водным 
биоресурсам, показателей эффективности природоохранных мероприятий. В про-
цессе подготовки к занятиям студенту следует обобщить и сделать критический 
анализ литературных данных, анализ источников биологической информации, 
определить свое отношение к изучаемой проблеме, свое понимание поставленных 
в теме вопросов.  

 
 
  2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ 
 

Дисциплина «Оценка ущерба водным биоресурсам» входит в часть ОПОП магистра-

туры по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, формируемую участни-

ками образовательных отношений. 

При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные при изуче-

нии дисциплин: «Ихтиология», «Экология водных организмов», «Рыбохозяйственное за-
конодательство», «Гидробиология», «Экология рыб». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Оценка 
ущерба водным биоресурсам» используются в дальнейшем при освоении курса  
дисциплин, при подготовке выпускной квалификационной работы и в дальнейшей 
профессиональной деятельности.  

 
 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОЦЕНКА УЩЕРБА ВОДНЫМ БИОРЕСУРСАМ» 

Под термином компетенция понимается   способность применять знания, 
умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной обла-
сти. Обучающийся направления подготовки  35.04.07.«Водные биоресурсы и аква-
культура» с квалификацией «магистр» в соответствии с целями и задачами изуче-
ния дисциплины «Оценка ущерба водным биоресурсам» должен обладать обще-
культурными и профессиональными  компетенциями: 
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Код и наиме-
нование ком-
петенции из 
ФГОС ВО 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния компетенций 

 
Планируемые результаты обучения 

 

УК-1. 
Способен осу-
ществлять кри-
тический анализ 
проблемных си-
туаций на основе 
системного под-
хода, вырабаты-
вать стратегию 
действий 

 
- Анализирует проблем-

ную ситуацию как систему, 
выявляя ее составляющие и 
связи между ними.  

 
 

 
 

 
Знает:основные нормы устной и письменной речи; 
структурные и коммуникативные свойства языка 
Умеет:применять знания, умения и навыки, полученные 
в ходе освоения курса русского языка и культуры речи; 
самостоятельно работать с литературой, проявлять 
творческую активность, инициативу, повышать уро-
вень знания в области теории и практики аргументации 
Владеет:основными методами и приемами практиче-
ской работы в области устной, письменной и виртуаль-
ной коммуникации; навыками письменного анализа при 
написании рефератов 
 

 

ОПК-4.  
Способен прово-
дить научные 
исследования, 
анализировать 
результаты и 
готовить отчет-
ные документы 
 
 

 

- способностью прояв-
лять инициативу, в том 
числе в ситуациях риска, 
брать на себя всю полно-
ту ответственности;  
 
 
 

 
Знает: высокие внутренние стандарты качества 
работы; как обладать необходимыми умениями для 
управления коллективом; 
Умеет: сопоставляет достигнутое с поставленными 
целями; работать с компьютером как средством 
управления информацией 
Владеет: новыми методами исследования, для по-
вышения значимости своей научно-
производственной деятельности 
 

 
ПКР-1. 

Способен 
применять со-
временные 
методы науч-
ных исследо-
ваний для 
оценки воз-
действия хо-
зяйственной 
деятельности 
на водные 
биоресурсы и 
среду их оби-
тания 
 

 
ИПКР-1.  

Применяет современ-
ные методы научных 
исследований в обла-
сти водных биоресур-
сов для оценки воздей-
ствия хозяйственной 
деятельности на вод-
ные биоресурсы и сре-

ду их обитания 
 
 
 
 
 
 

 

Знает: - современные методы научных иссле-
дований в области водных биоресурсов и аква-
культуры  для определения их запасов;  

-устройство орудия промышленного рыболов-
ства, технику и технологию работы орудий ло-
ва, способы обеспечения селективных качеств 
орудий лова; 

-основы рыбохозяйственной деятельности 
предприятий, правовые и законодательные ак-
ты, мероприятия по сравнению и воспроизвод-
ству рыбных запасов и сохранению уловов; 

-  права и обязанности инспекторов рыбоохра-
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ПКР-2.  
Способен 
применять со-
временные 
информаци-
онные техно-
логии в про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 
 
 

 
 
 
 

ИПКР-2.   
Способен применять 
современные инфор-
мационные технологии  
в области рациональ-
ного использования и 
изучения водных био-

ресурсов 

ны и специалистов 

Умеет: -использовать современные технологии 
для решения современных проблем в области 
рыбного хозяйства;  

-применять на практике соответствующие 
орудия лова, обеспечивающие сохранность по-
ловозрелых 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 рацио-
нальным использованием сырьевой базы гидро-
бионтов; 

-методами определения селективных качеств 
орудий лова, юридическими аспектами промыс-
ловой деятельности сохранения запасов водных 
биоресурсов; 

- методами оценки экологического состояния 
водоемов рыбохозяйственного значения. 
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4. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОЦЕНКА УЩЕРБА ВОДНЫМ БИОРЕСУРСАМ» 
 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины«Оценка ущерба водным биоре-
сурсам» составляет 3 зачетные единицы или 108 часов, в том числе: аудитор-
ные занятия – 30 часов (лекции – 12часов, практические занятия – 12 часа), 
самостоятельная работа – 84 часов. 

 
Вид учебной работы Количество часов//семестр  

 
№ семестра 11 

Аудиторные занятия:  
лекции  
практические 

 
12 
12 

Самостоятельная работа студента 84 
Общая трудоемкость  108 
Форма итогового контроля зачет – 11 семестр 

 
 

4.2. Структура дисциплины«Оценка ущерба водным биоресурсам» 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
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 

Модуль.1. Виды ущерба и компенсация 
1 Экологический 

ущерб. Виды эко-
логического 
ущерба. 

11  4 2 12  Собеседование, 
опрос, тестирование 

2 Компенсации 
ущерба, наноси-
мого водным био-
ресурсам  
и среде их обита-
ния 

11  2 4 12  Контрольные вопро-
сы, прием практиче-
ских работ 
Проверка практиче-
ских работ, опрос 

 Итого за модуль 1   6 6 24 36  
Модуль 2. Компенсационные мероприятия  

1. Определение 
направлений и 
натуральных по-
казателей компен-

11  4 4 14  Текущий контроль: 
опрос (контрольные 
вопросы, тестирова-
ние и проверка тетра-
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сационных меро-
приятий 

дей). Промежуточная 
аттестация  

2. Самостоятельная 
работа студентов 

11    16   

 Итого за модуль 2   4 4 30 38  
Модуль 3. Методика исчисления вреда 

1. Методика исчис-
ления размера 
вреда, причинен-
ного водным био-
логическим ре-
сурсам 

11  2 2 12  Контрольные вопро-
сы, прием практиче-
ских работ. Промежу-
точная аттестация.  
 

2. Самостоятельная 
работа студентов 

11    18   

 Итого за модуль 3   2 2 30 34  
 Форма контроля       Зачет 
 Всего   12 12 84 108  

 
 
 

Темы теоретические занятия (лекции) 
№ 
п/п 

Тема Содержание Кол-во 
часов 

1 
 

Экологический ущерб. 
Виды экологического 
ущерба. 

Экологический ущерб.  2 
Виды экологического ущерба. 2 

2 Компенсации ущерба, 
наносимого водным био-
ресурсам  
и среде их обитания 

Компенсация ущерба наносимого водным 
биоресурсам и среде их обитания 

2 

Компенсация ущерба наносимого среде оби-
тания водных биоресурсов 

2 

3 Определение направле-
ний и натуральных пока-
зателей компенсацион-
ных мероприятий 

Определение стоимости  компенсационных 
мероприятий 

2 

4 Методика исчисления 
размера вреда, причинен-
ного водным биологиче-
ским ресурсам 

Методы исчисления вреда, который наносит-
ся водным биоресурсам. Расчет размера вре-
да 

2 

Итого: 12 
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Темы практических занятий  
№ Наименование практических работ  Кол-во часов 
1. Затраты на восстановление нарушенного состояния водных био-

ресурсов и среды их обитания определяются 
           1 

2. Расчет размера ущерба от гибели водных биоресурсов 1 
3. Расчет размера ущерба от утраты потомства погибших водных 

биоресурсов 
1 

4. Размер ущерба от потери прироста водных биоресурсов 1 
5. Размер ущерба, причиненного ухудшением среды обитания и 

условий воспроизводства водных биоресурсов 
1 

6. Расчет размера вреда водным биоресурсам и затрат на восста-
новление их нарушаемого состояния 

1 

7. Набор исходных биологических данных, необходимых для опре-
деления последствий негативного воздействия намечаемой дея-
тельности на водные биоресурсы 

1 

8. Определение негативного воздействия на водные биоресурсы и 
их последствия 

1 

9 Определение годовых потерь водных биоресурсов вследствие 
негативного воздействия намечаемой деятельности при необра-
тимой полной или частичной потере рыбохозяйственного значе-
ния водного объекта или его части 

1 

10 Определение потерь водных биоресурсов в случае их гибели на 
той или иной площади воздействия с учетом длительности нега-
тивного воздействия намечаемой деятельности и времени вос-
становления теряемых водных биоресурсов 

1 

11 Определение годовых потерь водных биоресурсов от утраты 
нерестовых площадей 

1 

12 Определение годовых потерь водных биоресурсов от их гибели 
при заборе воды из водного объекта рыбохозяйственного значе-
ния 

1 

 Итого 12 
 

 

4.3. Содержание дисциплины                  

Модуль.1. Виды ущерба и компенсация 
Тема 1. Экологический ущерб. Виды экологического ущерба 

Экологический ущерб. Экономическийущерб. Предотвращенный 
ущерб.Методологические   основы оценки ущерба: вероятностный подход, покомпонент-
ный подход, ресурсный подход, комплексный подход. 
 
Тема 2. Компенсация ущерба наносимого водным биоресурсам и среде их обитания 

Порядок оценки непредотвращаемого предупредительными рыбоохранными мера-
ми ущерба рыбным запасам. Расчет объемов капитальных вложений и строительно-
монтажных работ на осуществление рыбоводно-мелиоративных мероприятий, компенси-
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рующих ущерб рыбным запасам. Определение направлений и натуральных показателей 
компенсационных мероприятий. 

 
 

Модуль 2. Компенсационные мероприятия  
Тема 1. Определение стоимости  компенсационных мероприятий 

Определение стоимости компенсационного мероприятия  на основании согласо-
ванной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации. Стои-
мость компенсационного мероприятия на основании договора ее исполнения специализи-
рованной организацией, занимающейся искусственным воспроизводством водных биоре-
сурсов. Проведение мероприятий по определению оценки ущерба. 
 

Модуль 3. Методика исчисления вреда 
Тема 1. Методика исчисления размера вреда. Расчет размера вреда 

Процедура исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ре-
сурсам. Размер вреда, причиненного водным биоресурсам в результате нарушения зако-
нодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, а также в резуль-
тате стихийных бедствий, аномальных природных явлений, аварийных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. Размер вреда водным биоресурсам от осуществления пла-
нируемой хозяйственной и иной деятельности, влияющей на состояние водных биоресур-
сов и среды их обитания. 

Расчет размера вреда, причиненного водным биоресурсам в результате нарушения 
законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, а 
также в результате стихийных бедствий, аномальных природных явлений, аварийных си-
туаций природного и техногенного характера. Расчет размера вреда водным биоресурсам 
от осуществления планируемой хозяйственной и иной деятельности, влияющей на состо-
яние водных биоресурсов и среды их обитания. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия, само-
стоятельная работа студентов. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-
вание в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компью-
терных симуляций, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках 
учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 
компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 
специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-
ной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержани-
ем 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 бо-
лее 60% аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС). 
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При реализации программы дисциплины «Оценка ущерба водным биоресурсам» 
используются различные образовательные технологии – во время аудиторных занятий за-
нятия проводятся в виде лекций с использованием компьютера и проектора, практических 
занятий – в лаборатории, используется также компьютерный класс биологического фа-
культета ДГУ с использованием специальных вычислительных и игровых программ и по-
левого оборудования, а самостоятельная работа студентов подразумевает работу под ру-
ководством преподавателей (консультации и помощь в написании рефератов и при вы-
полнении практических работ и самостоятельную работу студента) в компьютерном клас-
се или в Научной библиотеке Даггосуниверситета. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеауди-
торное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 
но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии препо-
давателя, оставляющем ведущую роль за  работой студентов).Самостоятельная направле-
на на углубление и закрепление знаний, а также на развитие практических и интеллекту-
альных 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.  
Самостоятельная работа студентов на кафедре ихтиологии является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Она играет значительную роль в рейтинговой 
технологии обучения. Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% 
часов из общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студента. В связи с 
этим, обучение в ДГУ включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимо-
влиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная 
работа студента должна стать эффективной и целенаправленной работой студента специ-
альности «Водные биоресурсы и аквакультура».  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 
профессионального образования – «подготовка квалифицированного работника соответ-
ствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, от-
ветственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 
областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне 
мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности».  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы сту-
дентов над учебным материалом, усиления ответственности преподавателя за развитие 
навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студен-
тов, воспитание творческой активности и инициативы.  

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:  
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 - изучение и систематизацию официальных государственных документов - зако-
нов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов в 
глобальной сети Интернет;  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодиче-
ских изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, перио-
дической и научной информации;  

- подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалифика-
ционных работ;  

- участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследовани-
ях.  

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

Самостоятельная работа по дисциплине  
«Оценка ущерба водным биоресурсам» 

№№ 
п/п 

Разделы и темы для  
самостоятельного изу-

чения 

Виды и содержание самостоятельной ра-
боты 

Количество 
часов 

1 Раздел 1. Виды ущер-
ба и компенсация 

Экологический ущерб 4 
Экономический ущерб 6 
Предотвращенный ущерб 4 
Методологические подходы к оценке эко-
номического ущерба 

6 

Вероятностный подход 6 
Покомпонентный подход 4 
Ресурсный подход 4 
Комплексный подход 6 

 Раздел 2. Компенса-
ционные мероприя-
тия 

Размер ущерба водным биоресурсам 4 
Размер ущерба от гибели водных биоре-
сурсов 

6 

Размер ущерба от утраты потомства по-
гибших водных биоресурсов 

4 

Размер ущерба от ухудшения условий оби-
тания 

6 

Исходные данные для расчета ущерба вод-
ным биоресурсам 

4 

2 Раздел 3. Методика 
исчисления вреда 

Метод прямого счета 6 
Метод косвенной оценки 4 
Метод рыночной оценки 6 
Метод экспертной оценки 4 

 Итого: 84 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОН-
ТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОЦЕНКА УЩЕРБА ВОДНЫМ БИОРЕСУРСАМ» 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 

Код и 
наименова-
ние компе-
тенции из 
ФГОС ВО  

 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

компетенций 
 

 
 

Планируемые результаты обучения 
 

Проце-
дура 
освое-
ния 

 
УК-1. 
Способен 
осуществлять 
критический 
анализ про-
блемных ситу-
аций на основе 
системного 
подхода, вы-
рабатывать 
стратегию 
действий 

- Анализирует проблемную 
ситуацию как систему, вы-
являя ее составляющие и 
связи между ними 

Знает:основные нормы устной и письменной ре-
чи; структурные и коммуникативные свойства 

языка 
Умеет:применять знания, умения и навыки, по-
лученные в ходе освоения курса русского языка и 
культуры речи; самостоятельно работать с ли-
тературой, проявлять творческую активность, 
инициативу, повышать уровень знания в области 

теории и практики аргументации 
Владеет:основными методами и приемами 

практической работы в области устной, пись-
менной и виртуальной коммуникации; навыками 
письменного анализа при написании рефератов 

 

 
Устный 
опрос 

 
ОПК-4.  

Способен 
проводить 
научные ис-
следования, 
анализировать 
результаты и 
готовить от-
четные доку-
менты 

- способностью проявлять 
инициативу, в том числе в 
ситуациях риска, брать на 
себя всю полноту ответ-
ственности;  
 

Знает: высокие внутренние стандарты каче-
ства работы; как обладать необходимыми
умениями для управления коллективом; 
Умеет: сопоставляет достигнутое с постав-
ленными целями; работать с компьютером как
средством управления информацией 
Владеет: новыми методами исследования, 
для повышения значимости своей научно-
производственной деятельности 
 

 
Устный 
опрос, 
тестиро-
вание 

 
ПКР-1 
Способен 
применять 
современные 
методы науч-
ных исследо-
ваний для 
оценки воз-
действия хо-
зяйственной 
деятельности 
на водные 
биоресурсы и 
среду их оби-
тани 

 
ИПКР-1. Применяет совре-
менные методы научных ис-
следований в области вод-
ных биоресурсов для оценки 
воздействия хозяйственной 
деятельности на водные 
биоресурсы и среду их оби-
тания 

Знает: - современные методы научных исследо-
ваний в области водных биоресурсов и аквакуль-
туры для определения их запасов;  

-устройство орудия промышленного рыболов-
ства, технику и технологию работы орудий лова, 
способы обеспечения селективных качеств ору-
дий лова; 

-основы рыбохозяйственной деятельности пред-
приятий, правовые и законодательные акты, ме-
роприятия по сравнению и воспроизводству рыб-
ных запасов и сохранению уловов; 

-  права и обязанности инспекторов рыбоохраны 

 
Устный 
опрос, 
тестиро-
вание 
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7.2. Типовые контрольные задания 

В течение преподавания курса «Оценка ущерба водным биоресурсам» в качестве 
форм текущей аттестации студентов используются такие формы, как заслушивание и 
оценка доклада по теме реферата, собеседование при приеме результатов практических 
работ с оценкой. Итоговой формой контроля полученных студентами знаний является за-
чет. 

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с контрольными 
вопросами, представленными в рабочей программе 

 

7.3. Контрольные вопросы и задания для промежуточной  
аттестации по итогам освоения дисциплины  

1. Экологический ущерб 
2. Экономический ущерб 
3. Предотвращенный ущерб 
4. Методологические подходы к оценке экономического ущерба 
5. Вероятностный подход 
6. Покомпонентный подход 
7. Ресурсный подход 

 
ПКР-2 

Способен 
применять 
современные 
информаци-
онные тех-
нологии в 
профессио-
нальной дея-
тельности 

 

- способностью самостоя-
тельно и под науч ным 
руководством осуществ-
лять сбор и первичную 
обработку полевой биоло-
гической, экологической, 
рыбохозяйственной ин-
формации; 

и специалистов 

Умеет: -использовать современные технологии 
для решения современных проблем в области 
рыбного хозяйства;  

-применять на практике соответствующие ору-
дия лова, обеспечивающие сохранность половоз-
релых рыбных особей; 

-осуществлять контроль и отчетность выловов, 
применять современные методы сохранности 
биоресурсов и их восполнение.  

Владеет: -методами обработки статических 
данных уловов, способами контроля за рацио-
нальным использованием сырьевой базы гидро-
бионтов; 

-методами определения селективных качеств 
орудий лова, юридическими аспектами промыс-
ловой деятельности сохранения запасов водных 
биоресурсов; 

- методами оценки экологического состояния 
водоемов рыбохозяйственного значения. 
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8. Комплексный подход  
9. Оценка экологического ущерба производится на основе следующих методов 
10. Метод экспертной оценки 
11. Метод прямого счета 
12. Метод косвенной оценки 
13. Метод рыночной оценки 
14. Метод энергетической оценки 
15. Размер ущерба водным биоресурсам 
16. Размер ущерба от гибели водных биоресурсов  
17. Размер ущерба от утраты потомства погибших водных биоресурсов 
18. Размер ущерба от потери прироста водных биоресурсов, в результате гибели кор-

мовых организмов (планктон, бентос) и водорослей, обеспечивающих прирост и 
жизнедеятельность водных биоресурсов 

19. Размер ущерба от ухудшения условий обитания и воспроизводства водных биоре-
сурсов (утрата мест нереста и размножения, зимовки, нагульных площадей, нару-
шение путей миграции, ухудшение гидрохимического и гидрологического режи-
мов водного объекта) 

20. Затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов и среды 
их обитания. 

21. Исходные данные для расчета ущерба водным биоресурсам 
22. Источники получения исходных данных, используемых в расчетах ущерба 

 

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 текущего 

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 про-

водится в форме коллоквиумов, включающих в т.ч. и тестовые задания: 60 баллов. 
Минимальное количество средних баллов, которое дает право студенту на положи-

тельные отметки без итогового контроля знаний: 
 - от 51 до 65 баллов – удовлетворительно 
 - от 66 до 85 – хорошо  
 - 86 и выше - отлично 
 - от 51 и выше – зачет 
Итоговый контроль 
Итоговый контроль по дисциплине осуществляется преимущественно в форме уст-

ного ли письменного зачета, максимальное количество баллов по которому - 100 баллов. 
Удельный вес итогового контроля в итоговой оценке по дисциплине составляет 40%, 
среднего балла по всем модулям 60%. 
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Студент на зачете письменно отвечает на 3 поставленных вопроса, охватывающие 
весь пройденный материал.  

Критерии оценок: 
- 100 баллов – студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способно-
стью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности. 

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 
всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способно-
стью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но допус-
кает отдельные неточности. 

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 
всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способно-
стью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но допус-
кает некоторые ошибки общего характера. 

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может теоре-
тически обосновывать некоторые выводы. 

- 60 баллов – студент отвечает в основном правильно, но чувствуется механическое 
заучивание материала. 

- 50 баллов – в ответе студента имеются существенные недостатки, материал охва-
чен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки. 

- 40 баллов – ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала 
допускаются серьезные ошибки. 

- 20-30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически 
обосновать свои мысли. 

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 
- 0 баллов – нет ответа. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОЦЕНКА УЩЕРБА ВОД-

НЫМ БИОРЕСУРСАМ». 
а) основная 

1. Международноеморскоеправо = Internationallawofthesea. Essays in memory of A.L. Ko-
lodkin: 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 

2. Мирзоев, Магомед Зубаирович. Руководство по изучению рыб, определению их чис-
ленности и запасов / Мирзоев, Магомед Зубаирович, А. С. Рабаданов ; Федерал. 
агентство по рыболовству РФ, Дагест. гос. ун-т, Ин-т прикладной экологии РД . - Ма-
хачкала, 2007. - 257 с.: ил. - 250- 00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL: 
(50шт.) 

3. 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.) 

4. Слепенкова О.А. Комментарий к Федеральному закону от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (2-е издание перерабо-
танное и дополненное) [Электронный ресурс] / О.А. Слепенкова, Ю.Б. Захарова. — 
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Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2013. — 192 c. 
http://www.iprbookshop.ru/21189.html 

5.  Справочник инспектора по рыбоохране. М.: - Агропромиздат, 1985. 
6.  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 биологи-
ческих и рыбохозяйственных исследованиях. - М.: Пищевая промышленность, 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 техническому об-
служиванию рыбозащитных сооружений головных водозаборов магистральных кана-
лов мелиоративных систем. Российский научно - исследовательский 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 аква-
культура». - 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. Место-
нахождение: Научная библиотека ДГУ URL: (48шт.) 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОЦЕНКА УЩЕРБА ВОДНЫМ БИОРЕСУРСАМ» 
1. www.edu.dgu.ru - Образовательный сервер ДГУ 
2. www.umk.icc.dgu.ru  - Электронные учебно-методические комплексы ДГУ 
3. www.rrc.dgu.ru - Дагестанский региональный ресурсный центр 
4. www.icc.dgu.ru - Информационно-вычислительный центр ДГУ 
5. www.isu.dgu.ru - Информационная система "Университет» 
6. http://www.aquaculture.ru/content/usherb_vodnym_bioresursam.php 
7. http://www.aquaculture.ru/index.php, 
8. http://www.aquaculture.ru/articles 
9. http://www.aquatoria.net.ru/articles/strategy.html 
10. http://www.fishnews.ru/news/19724 
11. http://otherreferats.allbest.ru/international 

 



 18

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОЦЕНКА УЩЕРБА ВОДНЫМ БИОРЕСУРСАМ». 

Лекционные занятия по дисциплине «Оценка ущерба водным биоресурсам» играют 
ключевую роль в освоении студентами учебного материала. На них студент учится ориенти-
роваться в содержании предмета для последующего освоения материала во время лаборатор-
ных и самостоятельных занятий. Поэтому посещение лекций и составление их конспектов – 
непременное условие успешной учебной деятельности студента. Выписывание специальных 
терминов и их расшифровка по каждой теме способствует более глубокому пониманию и за-
креплению учебного материала. Поэтому необходимо обращать внимание на сноски в 
практикуме с расшифровкой терминов, пользоваться словарями-приложениями к учебни-
кам. 

При прохождении курса «Оценка ущерба водным биоресурсам» практические заня-
тия – одна из основных форм обучения. На них студенты изучают натуральных или фикси-
рованных 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 осо-
бенностями строения и характерными чертами различных систематических групп живот-
ных. Именно такого рода практические занятия углубляют знания, полученные ранее при 
изучении биологических дисциплин.  

Знания методов оценки вреда, наносимого водным биоресурсам, получаемые студен-
тами на занятиях, создают фундамент, на котором в дальнейшем, основываются законо-
мерности общебиологического характера. Из сказанного о значении практических занятий 
следует вывод о необходимости самого серьезного к ним отношения со стороны студентов. 
Студенты приходят в лабораторию с рабочей тетрадью для записей, зарисовок простым и цвет-
ными карандашами, резинкой. Работа в лаборатории полноценна, если студенты предвари-
тельно готовятся к ней, просматривают подготовленные записи, читают по учебной литера-
туре нужный материал и на занятии внимательно изучают предлагаемые объекты.  

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ. 
Формирование и развитие профессиональных навыков студентов, а также реализа-

ция компетентностного подхода  при   изучении дисциплины «Оценка ущерба водным 
биоресурсам» предусматривает использование традиционных образовательных техноло-
гий,  таких как:  

- информационная лекция (последовательное изложение материала в дисциплинар-
ной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами), семинар (эври-
стическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных сооб-
щений),  

- технологии проблемного обучения, например построения лабораторного занятия в 
контексте моделируемой ситуации, которую необходимо проанализировать и предложить 
возможные решения;  

- информационно-коммуникационных образовательных технологий, таких как лек-
ция-визуализация (изложение содержания сопровождается презентацией учебных матери-
алов с использованием демонстрационных учебных пособий). 



 19

При выполнении различных видов работ, в частности, при сборе и обработке рыбо-
водного  материала, при определении продукции основных видов объектов рыбоводства, 
при изучении продукционных возможностей массовых форм гидробионтов, в предквали-
фикационной практике используются различные образовательные, научно-
исследовательские и научно-производственные технологии, разрабатываются  и опробы-
ваются различные методики проведения соответствующих работ, проводится первичная 
обработка и первичная или окончательная интерпретация данных, делаются различные 
предложения и рекомендации, проводится наблюдение и беседа, используются презента-
ционные технологии, интерактивные методы обучения. 

Изучение дисциплины «Оценка ущерба водным биоресурсам» требует оптимального 
сочетания научной целостности и строгой логики курса со спецификой профиля подго-
товки, оно опирается на взаимосвязь лекций, практических занятий и самостоятельной 
индивидуальной работы студентов.  

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем 
преподавателя на всех этапах наблюдений и обработки полученных данных. Осуществля-
ется обучение правильной обработке гидробиологических и рыбоводных проб и правилам 
написания отчета по практике. 

 
12.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-
ПЛИНЕ «ОЦЕНКА УЩЕРБА ВОДНЫМ БИОРЕСУРСАМ». 
Для материально-технического обеспечения дисциплины «Оценка ущерба водным 

биоресурсам» используются: Аквакомплекс, гидробиологическая лаборатория, лаборато-
рия биология моря,  лаборатория зоологии беспозвоночных, лаборатория физиологии и 
иммунологии животных, компьютерный класс биологического факультета ДГУ, специа-
лизированная аудитория с ПК и компьютерным проектором и Оверхетом, Научная биб-
лиотека ДГУ. 

На лекциях и лабораторных занятиях используются комплекты иллюстраций (табли-
цы, плакаты, карты, схемы), приборы, живой и фиксированный гидробиологический ры-
боводный  материал, выращиваемый в лаборатории кафедры (водоросли, беспозвоночные 
животные), макеты гидробионтов (коллекции).  


