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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина Рыбохозяйственное законодательство входит в обязательную 
часть ОПОП образовательной программы бакалавриата по направлению 
(специальности) 35.03.08  «Водныебиоресурсы и аквакультура». 

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ихтиологии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

законодательством об охране и регулировании промысла биологических ресурсов в 
территориальных водах, экономических зонах, на континентальном шельфе и 
внутренних водоемах. Освоение дисциплина направлено на приобретение знаний 
по правовой базе рыбохозяйственной деятельности: знакомство с организацией 
работы органов рыбоохраны, порядком охраны внутренних водоемов и мирового 
океана от загрязнения; биологическое обоснование правил рыболовства; 
знакомство с формами и методами ответственности за нарушения рыбоохранного 
законодательства.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций 
ОПК-1, ОПК-4;  профессиональных компетенций выпускника: - ПК- 3. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме опроса, практических занятий, коллоквиума 
и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 144 академических 
часов, в том числе: аудиторныезанятия – 108 часов (лекции – 18 часов, 
практические занятия – 18 часов), самостоятельная работа – 72 часа. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Рыбохозяйственное законодательство» 
являются усвоение правовых основ рациональной эксплуатации водных биоресурсов, 
знакомство с организацией работы органов рыбоохраны, порядком охраны внутренних 
водоемов, уровнем ответственности за нарушения рыбохозяйственного законодательства. 
 Задачамидисциплиныявляются: 
‒ изучение правил рыболовства, порядок их разработки и утверждения 
‒ изучение порядка выдачи лицензий на добычу биоресурсов 
‒ освоение прав и обязанностей инспекторов рыбоохраны и специалистов 

ихтиологической службы бассейновых управлений рыбоохраны 
‒ освоение порядка составления протоколов о нарушениях рыбоохранного 

законодательства 
‒ освоение правил осуществления мероприятий по воспроизводству рыбных запасов 

 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 
 
Дисциплина «Рыбохозяйственное законодательство» входит в базовую часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению (специальности) 35.03.08  
«Водныебиоресурсы и аквакультура». 

 Дисциплина «Рыбохозяйственное законодательство» базируется на курсах цикла 
дисциплин: «Ихтиология», «Гидробиология», «Зоология», «Водные растения» и 
«Экология рыб». 
 Студенты, обучающиеся по данному курсу на первом этапе должны знать основы 
ихтиологии, гидробиологии, сырьевую базу рыбной промышленности.  
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ И ПРОЦЕДУРА ОСВОЕНИЯ) 
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4. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 академических часов, в том 
числе: аудиторные занятия – 108 часов (лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов), 
самостоятельная работа – 72 часа, экзамен – 36 часов.  

4.2. Структурадисциплины. 
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1 

Модуль1. 
Законодательство 
рыбоохраны. 
Организационные и 
правовые формы 
воспроизводства 
рыбных запасов, их 
охраны и 
регулирования 
рыболовства в стране 

7  2  6 8 Собеседование 

2 Законодательство об 
охране и 
регулировании 
промысла 
биологических 
ресурсов в 
территориальных 
водах, экономических 
зонах, на 
континентальном 
шельфе 

7 2 2  6 10 Индивидуальныйф
ронтальный 
опрос 

3 Правовая охрана 
рыбных ресурсов во 
внутренних водоемах 
страны 

7 2 2  6  10 Собеседование 

4 Организация и 
регулирование 
любительского и 
спортивного 
рыболовства 

7 2 2  6  10 Собеседование 

5 Порядок выдачи 
лицензий на добычу 
биоресурсов 

7 2   6 8 Фронтальный 
опрос 

6 Текущие и 
перспективные 
прогнозы добычи 
биоресурсов 

7  2  6 8 Собеседование 

 Итогопомодулю 1  8 10  36 54  
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Модуль2. Контроль за 
выполнением 
рыбохозяйственного 
законодательства 
Рыбоохранная служба, 
ее задачи, структура, 
взаимоотношения с 
другими 
контролирующими 
органами. 

7  
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 6 

Опрос, 
приемпрактических 
занятий 

2 Правила рыболовства, 
их структура, порядок 
разработки и 
утверждения. 

7  2  4  6 Собеседование 

3 Оперативные группы, 
оперативные рейды и 
порядок их 
проведения. 

7 2   4  6 Индивидуальный 
опрос 

4 Разрешенные орудия 
промышленного 
рыболовства и их 
краткая 
характеристика. 

7  2  2  4 Собеседование 

5 Оптимальнодопусти 
мыеуловыбиоресурсов 

7 2   2   4 Опрос, прием 
практическихзанятий 

6 Порядок добычи 
биоресурсов в 
экономических зонах 
прибрежных 
государств 

7  2  2   4 Собеседование 

 Итогопомодулю 2  6   6  18 30  
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2 Функции и задачи 
госинспекторов и 
общественных 
инспекторов 
рыбоохраны. 
Бассейновые 
управления 
Главрыбвода 

     2    6  8  

3 Контрольно-
наблюдательные 
станции 
ихтиологических 
служб Главрыбвода 

 2     4   6  

4 Правила 
любительского и 

      4  6  



спортивного 
рыболовства. 

 Итогопомодулю 3  4    2    18 24  
 Модуль 4        
 Подготовка к 

экзамену 
36     108  

 ИТОГО: 36 18 18  72 144  
 
 

4.3. Содержание дисциплины  структурированное по темам (разделам) 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 
 
Модуль 1. Законодательство рыбоохраны и регулирования промысла биологических 

ресурсов в территориальных водах, экономических зонах, на континентальном 
шельфе. 

 
Тема 1. Органы рыбоохраны и структура Главрыбвода. Биологические ресурсы в 
территориальных водах. 
Цель: Рассмотреть и изучить законодательство рыбоохраны биологических ресурсов в 
территориальных и экономических зонах. 
Тема 2.Промысел, разведка и учет запасов рыб. Регулирование промысла биологических 
ресурсов. 
Цель: Изучить промысловый запас биологических ресурсов в территориальных и 
экономических зонах, на континентальном шельфе. 
Тема 3. Порядок выдачи лицензий на добычу биологических ресурсов. Перечень 
документов, необходимых на получение лицензий добычи биоресурсов. 
Цель: Ознакомиться с порядком выдачи лицензий на добычу биоресурсов в 
территориальных и экономических зонах. 
Тема 4. Перспективные прогнозы добычи биоресурсов. Текущие и перспективные 
прогнозы добычи биоресурсов. 
Цель: Рассмотреть типы прогнозов на добычу биологических ресурсов. Определение  
промыслового запаса  ихтиофауны во внутренних водоемах РФ.  
 
 
 

Модуль 2. Контроль за выполнением рыбоохранного законодательства и 
ответственность за его нарушение 

 
 

Тема 5. Регулирование рыболовства в открытых нейтральных водах. Рыбоохранная 
служба. Сотрудничество рыбоохраны с другими контролирующими органами. 
Цель: Знакомство с целями и задачами рыбоохранных органов. Структура 
контролирующих рыбоохранных органов. 
Тема 6. Учет рыбной продукции выпускаемой рыбоводными заводами.Разрешенные 
орудия промышленного рыболовства и их краткая характеристика. 
Цель: Изучить орудия для промышленного рыболовства.  Функции рыбоводных заводов и 
их значимость. 
Тема 7. Оперативные группы и их задачи.  Оперативные рейды и порядок их проведения. 
Правовые нарушения рыбного законодательства. 
Цель: Изучить функции оперативных групп, порядок оформления протоколов службами 
рыбоохраны и привлечение нарушителей к административной и уголовной 
ответственности. 
Тема 8. Порядок использования биоресурсов в экономической зоне России. Оптимально  



 
 
допустимые уловы биоресурсов. 
Цель: Знакомство с порядком выдачи лицензий на добычу биологических ресурсов в 
экономических зонах России и прибрежных государств. Ответственность за нарушение 
рыбоохранного законодательства. 
Тема 9. Порядок добычи биоресурсов в экономических зонах прибрежных государств. 
Порядок добычи ихтиофауны в РФ и в прибрежных странах. 
Цель: Рассмотреть и изучить правила рыбоохранного законодательства.  
Тема 10. Методика подсчета рыбной продукции выпускаемой рыбоводными заводами. 
Методика подсчета ценных промысловых видов гидробионтов. 
 
Цель: Знакомство с методами подсчета ихтиофауны, промзапаса и промуловов. Перечень 
ценных промысловых видов гидробионтов. 
Тема 11. Спортивное рыболовство и порядок выдачи лицензии в  территориальных и 
экономических зонах. Штрафы за незаконную добычу биологических ресурсов. 
Цель: Изучить порядок выдачи лизенции и перечень документов для спортивного 
рыболовства.  Типы спортивного рыболовства. 
Тема 12. Регулирование любительского рыболовства. Оптимально допустимые уловы при 
любительском и спортивном рыболовстве. 
Цель: Изучить масштабы и значимость спортивного рыболовства. Орудия рыболовства и 
их характеристика. Правила рыболовства и их разработки. 
 

 

Модуль 3. Рыбохозяйственная экспертиза и мониторинг. 
 
 
Тема 13.Контрольный лов рыбы. Приемо-сдаточные акты на изъятие орудий лова. 
Цель: Изучить методы контрольного лова рыбы. Документы, составляющие приемо-
сдаточных актов при изъятии орудий лова у нарушителей. 
Тема 14.Функции и задачи госинспекторов и общественных инспекторов рыбоохраны. 
Бассейновые управления Главрыбвода 
Цель: Изучить основные задачи, стоящие перед госинспекторами при исполнении 
служебных обязанностей. Функции бассейновых управлений и выдача лицензий для 
добычи биологических ресурсов. 
Тема 15.Контрольно-наблюдательные станции ихтиологических служб Главрыбвода 
Правила любительского и спортивного рыболовства. 
Цель: Изучить основные правила спортивной рыбалки. Сравнительный анализ 
любительской рыбалки и спортивного рыболовства.



4.3.2. Содержание практических  занятий по дисциплине 
 

Модуль 1. Законодательство рыбоохраны и регулирования промысла 
биологических ресурсов в территориальных водах, экономических зонах, на 

континентальном шельфе. 
 

Тема 1. Организационные и правовые формы воспроизводства рыбных запасов, их охраны 
и регулирования рыболовства в стране. 
Наличие рыборазводных заводов для искусственного воспроизводства рыбных запасов. 
Биологические основы законодательства об охране и рациональном использовании 
биоресурсов в территориальных водах, в морских районах, прилегающих к побережью 
страны. 
Тема 2.Законодательство об охране и регулировании промысла биологических ресурсов в 
территориальных водах, экономических зонах, на континентальном шельфе. 
Правовая классификация морских пространств. Правовой режим территориальных вод, 
экономических зон, замкнутых и полузамкнутых морей континентального шельфа, 
проливов и каналов, рек и озер.  
Тема 3. Правовая охрана рыбных ресурсов во внутренних водоемах страны. 
Фонд рыбохозяйственных водоемов страны, его структура и классификация. 
Биологические основы ведения рационального рыбного хозяйства. Законодательство об 
охране живых водных ресурсов и регулировании промышленного рыболовства во 
внутренних водоемах страны.  
Тема 4. Организация и регулирование любительского и спортивного рыболовства. 
Значение любительского рыболовства. Нормативные акты, регламентирующие 
любительское и спортивное рыболовство. Положение о любительском и 
спортивномрыболовстве. 
Тема 5. Порядок выдачи лицензий на добычу биоресурсов. 
Научно-промысловые советы их состав. Недолов и перелов биоресурсов в водоемах и его 
последствия. Виды ответственности за нарушения рыбоохранного законодательства, 
дисциплинарная, административная, материальная, гражданско-правовая и уголовная. 

 
Тема 6. Текущие и перспективные прогнозы добычи биоресурсов 
Ответственные учреждения за составление прогнозов. Оправдываемость прогнозов. 
Классификация технических средств необходимых для составления прогнозов добычи 
рыбы (транспортные, связи информационные и др.) 

 
Модуль 2. Контроль за выполнением рыбоохранного законодательства и 

ответственность за его нарушение 
 

Тема 1. Рыбоохранная служба, ее задачи, структура, взаимоотношения с другими 
контролирующими органами. 
Структурные подразделения Главрыбвода, бассейновые управления, использование 
рыбохозяйственных водоемов различными отраслями народного хозяйства, 
взаимоотношения с ними, а также с ФПС и полицией. 
Тема 2. Правила рыболовства, их структура, порядок разработки и 
утверждения.Промысловая мера на рыб, необходимость разработки правил рыболовства, 
ограничения в отношении сроков лова, мест лова, размеров ячей в орудиях лова, 
запрещенные орудия лова. 
Тема 3. Оперативные группы, оперативные рейды и порядок их проведения. 
Необходимость создания оперативных групп при бассейновых управлениях рыбоохраны, 
соподчиненность их, техническая оснащенность.  
Тема 4. Разрешенные орудия промышленного рыболовства и их краткая характеристика. 
Пелагические и придонные тралы, ставные и закидные невода, волокуши, плавные сети, 
вентеря, ставные сети, тунцеловные снасти.  
Тема 5. Оптимальнодопустимыеуловыбиоресурсов. 



Необходимость установления ОДУ, убыль и пополнение. Урожайные и не урожайные 
годы при естественном воспроизводстве рыб, урожайность поколений, естественная 
убыль.  
Тема 6. Порядок добычи биоресурсов в экономических зонах прибрежных государств. 
Граница экономических зон. Суверенные права прибрежных государств при эксплуатации 
биологических и минеральных ресурсов в экономических зонах, международное 
сотрудничество.  
 
 
                     Модуль 3. Рыбохозяйственная экспертиза и мониторинг. 
 
 
Тема 1.Контрольный лов рыбы. Приемо-сдаточные акты на изъятие орудий лова. 
Методы контрольного лова рыбы.  
Тема 2.Функции и задачи госинспекторов и общественных инспекторов рыбоохраны. 
Бассейновые управления ГлаврыбводаФункции бассейновых управлений и выдача 
лицензий для добычи биологических ресурсов. 
Тема 3.Контрольно-наблюдательные станции ихтиологических служб Главрыбвода. 
Правила любительского и спортивного рыболовства. Основные правила спортивной 
рыбалки. Сравнительный анализ любительской рыбалки и спортивного рыболовства. 
 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
При реализации программы дисциплины «Рыбохозяйственное законодательство» 
используются различные образовательные технологии – во время аудиторных занятий, 
занятия проводятся в виде лекций с использованием ПК и компьютерного проектора и 
практических занятий в лаборатории, используется также компьютерный класс 
биологического факультета ДГУ с использованием специальных вычислительных 
программ и полевого оборудования, а самостоятельная работа студентов подразумевает 
работу под руководством преподавателя (консультации и помощь с написанием рефератов 
и при выполнении аудиторных работ), индивидуальную работу студента в компьютерном 
классе или в научной библиотеке ДГУ.  
 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

 
 

 Самостоятельная работа студентов планируемая, учебная, учебно-
исследовательская работа студентов выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия (при частичном участии преподавателя), оставляющее ведущую роль за работой 
студента. 
 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 СРС. В связи с эти обучение в ДГУ включает 
в себя две, практически одинаковые по объему и взаимопониманию части – процесс 
обучения и процесс самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и 
целенаправленной работой студента специальности «Водные биоресурсы и аквакультура».  
 
 
 



 
 

Самостоятельнаяработаподисциплине 
«Рыбохозяйственноезаконодательство» 

№№ 
п/п 

Разделы и темыдля 
самостоятельного 

изучения 

Виды и содержание самостоятельной 
работы 

Количест 
во 

часов 
1 Раздел 1. 

Законодательство 
рыбоохраны и 
регулирования 
промысла 
биологических 
ресурсов в 
территориальных 
водах, экономических 
зонах и 
континентальном 
шельфе 

Введение. 
Рыбохозяйственноезаконодательство 

6 

Рыбоохранная служба, ее задачи, 
структура, взаимоотношения с другими 
контролирующими органами. 

8 

Правоваяклассификацияморскихпростран
ств. 

8 

Рыбохозяйственные водоемы страны, их 
структура и классификация  

8 

Правила рыболовства и порядок их 
разработки и утверждения. 

8 

2 Раздел 2. Контроль за 
выполнением 
рыбоохранного 
законодательства и 
ответственность за его 
нарушение 

Правовая охрана внутренних водоемов от 
загрязнения, засорения. 

8 

Правовая охрана внутренних водоемов от 
засорения. 

8 

Охрана открытого моря от загрязнения. 8 
Основные принципы международного 
регулирования морского рыболовства. 

6 

Виды ответственности физических  и 
юридических лиц за нарушение 
рыбохозяйственного законодательства. 

2 

Порядок взыскание штрафа с физических 
и юридических лиц за нарушение 
рыбохозяйственного законодательства. 

2 

 Итого: 72 
 

 
 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
 

7.1. Типовые контрольные задания 

  7.1.1 Темы рефератов по разделам дисциплины 

 
1. Положение об охране рыбных запасов в водоемах России. 
2. Положение о регулировании рыболовства в водоемах России. 
3. Порядок выдачи разрешений на лов рыбы и других объектов водного промысла.  
4. Порядок использования разрешений на лов рыбы и других объектов водного 

промысла.  
5. Порядок предоставления водоемов обществам охотников и рыболовов для 

организации промыслового лова рыбы. 



6. Порядок регулирования рыболовства в открытом море.  
7. Правила рыболовства в Терско-Каспийском рыбопромысловом районе. 
8. Разрешенные орудия промышленного рыболовства и их краткая характеристика. 
9. Организация и регулирование любительского рыболовства. 
10. Организация и регулирование спортивного рыболовства. 

 

7.1.2 Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.Рыбоохранная служба, ее задачи, структура, взаимоотношения с  
    другими контролирующими органами. 
2. Правовая  классификация   морских  пространств. 
3. Рыбохозяйственные водоемы страны, их структура и классификация 
4. Правила рыболовства и порядок их разработки и утверждения. 
5. Правовая охрана внутренних водоемов от загрязнения, засорения. 
6. Правовая охрана внутренних водоемов от засорения. 
7. Охрана открытого моря от загрязнения. 
8. Основные принципы международного регулирования  
морского рыболовства. 
9. Виды ответственности физических  и юридических лиц за  
    нарушение рыбохозяйственного законодательства 
10.Порядок взыскание штрафа с физических и юридических лиц  
    за    нарушение      рыбохозяйственного законодательства. 

 
 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или)  опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
 

 Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
‒ посещениезанятий - 5 баллов, 
‒ участие на практических занятиях - 15 баллов, 
‒ выполнениелабораторныхзаданий – 15 баллов,  
‒ выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 15 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
‒ устныйопрос - 20 баллов, 
‒ письменнаяконтрольнаяработа - 20 баллов, 
‒ тестирование - 10 баллов. 

Минимальное количество средних баллов, которое дает право студенту на 
положительные оценки без итогового контроля: 

‒ от 51 до 69 – удовлетворительно 
‒ от 70 до 85 – хорошо 
‒ 85 и выше – отлично 
‒ от 51 и выше – зачет 

 
Итоговыйконтроль 
 

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в форме экзамена. удельный вес 
итоговой оценки по дисциплине составляет 50 %, среднего балла по всем модулям 
50%. 
 
 



 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

 а)адрес сайта курса 
 

- http: //cathedra.dgu.ru/ 
- http: //www.iprbookshop.ru/ 
- 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/.  
- Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 
о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 
2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный.  

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" 

 
 

 
 интернет ресурсы научной библиотеки ДГУ 
1. www.edu.dgu.ru – Образовательный сервер ДГУ 
2. www.umk.icc.dgu.ru – Электронные учебно-методические комлексы 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»  

 
 
 
 
 
б) основнаялитература: 
 

1. Бекяшев, К.А. Морское и рыболовное право, охрана природы [Текст] / К.А.Бекяшев - 
М.: Агропромиздат, 1990., 560с. 

2. Бекяшев, К.А.Межправительственные рыбохозяйственные организации [Текст] / 
К.А.Бекяшев - М. Изд.: Легкая и пищевая промышленность.1984., 192с. 

3. Китаев, С.П. Экологические основы биопродуктивности озер разных природных зон / С. 
П. Китаев ; /Отв. ред. Г.Г. Винберг. - М. : Наука, 1984. - 207 с. ; 21 см. - 2-70. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL: (2шт.) 

4. Рыбоохрана. Сборник нормативных актов [Электронный ресурс] / сборник: - М., 
1996., 670с. 

5. Справочник по рыбоохране [Текст] / справочник - М.: - Агропромиздат, 1985., 288с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://moodle.dgu.ru/
http://www.edu.dgu.ru/
http://www.umk.icc.dgu.ru/
http://www.rrc.dgu.ru/
http://www.icc.dgu.ru/
http://www.isu.dgu.ru/


 
б) дополнительнаялитература: 
 

 1. Калайда, М.Л. . Гидробиология : учебное пособие / М. Л. Калайда, М. Ф. Хамитова. 
- СПб. : Проспект Науки, 2013. - 192 c. Местонахождение: ЭБС IPRbooksURL: 
http://www.iprbookshop.ru/35881.html 

2. Молодцов, С.В. Правовой режим морских вод [Текст]/ С.В.Молодцов – 
М.: Международные отношения, 1982., 321с. 

3. Никоноров, И.В. Экология и рыбное хозяйство [Текст] / И.В.Никоноров – 
М., 1996. , 256с. 

 
 
 

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

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1) http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1264301 
2) http://www.morkniga.ru/p817414.html 
3) http://www.my-fishing.ru 
4) http://www.internevod.com/rus/service/other/01/01a.shtml 
 
 
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
Лекционные занятия по дисциплине «Рыбохозяйственное законодательство» играют 

ключевую роль в освоении студентами учебного материала. Посещение лекций и 
составление конспектов - непременное условие успешной учебной деятельности 
студента. Выписывание специальных терминов и их расшифровка по каждой теме 
способствует более глубокому пониманию и закреплению учебного материала.  

Практические занятия – одна из основных форм обучения. Эти занятия идут 
параллельно и в тесном контакте с лекционным материалом. Изучение дисциплины 
«Рыбохозяйственное законодательство» требует оптимального сочетания научной 
деятельности и строгой логике курса со спецификой профиля подготовки, оно опирается 
на взаимосвязь лекций, практических занятий и самостоятельной индивидуальной работы 
студента. 

 
 
 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ. 
 
 

Формирование и развитие профессиональных навыков студентов, а также 
реализация комплексного подхода при изучении дисциплины «Рыбохозяйственное 
законодательство» предусматривает использование традиционных образовательных 
технологий, таких как:  
- информационная лекция (последовательное изложение материала в дисциплинарной 
логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами), семинар 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1264301
http://www.morkniga.ru/p817414.html
http://www.my-fishing.ru/
http://www.internevod.com/rus/service/other/01/01a.shtml


(эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных 
сообщений),  
- технологии проблемного обучения, например построения лабораторного занятия в 
контексте моделируемой ситуации, которую необходимо проанализировать и предложить 
возможные решения;  
- информационно-коммуникационных образовательных технологий, таких как лекция-
визуализация (изложение содержания сопровождается презентацией учебных материалов с 
использованием демонстрационных учебных пособий). 
 
Информационныетехнологии: 

- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 
- проектор и экран; 
- ноутбук 
 
 
 
 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ. 
 

 Для материально-технического обеспечения дисциплины «Рыбохозяйственное 
законодательство» используются: компьютерный класс биологического факультета ДГУ, 
специализированная аудитория с ПК и компьютерным проектором. Научная библиотека 
ДГУ. На лекциях и практических занятиях используются (таблицы, карты, схемы).  
 

 
 


