
 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Цель: подготовка к профессиональной организационно-управленческой, 

деятельности в области управления водными биоресурсами и рыбоохраны 

1.2. Связь ДПП с профессиональными стандартами 

 

Наименование 

программы 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта 

(одного или нескольких), обобщенные 

трудовые функции (ОТФ)  

и/ или трудовые функции (ТФ) 

Уровень 

квалификации 

«Управление водными 

биоресурсами и 

рыбоохрана» 

отсутствуют - 

 

Связь ДПП с квалификационными требованиями, указанными в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям (при отсутствии утвержденного ПС) 

 

Наименование 

программы 

Наименование и реквизиты документа (ов) 

(квалификационного справочника  

по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям) 

 

Уровень 

квалификации 

«Управление 

водными 

биоресурсами и 

рыбоохрана»  

Должностной регламент госинспектора 

рыбоохраны, в соответствии  с Приказом 

Росрыболовства от18.07.2011 № 242 п.43.2, 

43.3  главы 5.1 и ФЗ  от 20.12. 2004 г. № 166 

«О рыболовстве и рыболовстве» гл. 5. 

Высшее профессиональное  

образование (по 

специальности юрист, 

учитель биологии)  или 

ВПО и ДПП в области 

биологии и рыбного 

хозяйства 

 

 

1.3. Планируемые результаты обучения: 

Сопоставление описания квалификации в ПС с требованиями к результатам 

подготовки по ФГОС ВО 
Профессиональный стандарт ФГОС ВО 

Отсутствует Виды профессиональной деятельности (ВПД):  

- Производственно-технологическая деятельность 

 - Организационно-управленческая деятельность 

 Профессиональные задачи, профессиональные 

компетенции (ПК):  

Производственно-технологическая деятельность 

ПК-1 способностью проводить оценку состояния 

популяций промысловых рыб и других гидробионтов, 

водных биоценозов, участвовать в разработке 

биологических обоснований оптимальных параметров 

промысла, общих допустимых уловов, прогнозов 

вылова, правил рыболовства, мониторинге промысла; 

ПК-2 способностью осуществлять мероприятия по 

надзору за рыбохозяйственной деятельностью и 



 

охране водных биоресурсов. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-3 - готовностью  к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами; 

ПК-4 – уметь анализировать уровень и состояние 

производства на предприятии, разрабатывать 

рекомендации по совершенствованию работы; 

ПК-5 - способен участвовать в мероприятиях по 

акклиматизации и интородукции водных биоресурсов. 
 

Результаты освоения программы профессиональной переподготовки 

Имеющаяся квалификация и (или) уровень образования: лица, имеющие и (или) 

получающие высшее профессиональное образование 

Виды 

профессиональн

ой деятельности 

Профессио- 

нальные 

компетенции 

или трудовые 

функции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

ВПД1:  

Производствен

но-

технологическ

ая 

деятельность 

ПК-1 

Способностью 

проводить 

оценку 

состояния 

популяций 

промысловых 

рыб и других 

гидробионтов, 

водных 

биоценозов, 

участвовать в 

разработке 

биологических 

обоснований 

оптимальных 

параметров 

промысла, 

общих 

допустимых 

уловов, 

прогнозов 

вылова, правил 

рыболовства, 

мониторинга 

промысла 

Навыки в  

оценке состояния 

состояния  

популяций 

 промысловых 

 рыб и других 

гидробионтов, водных 

биоценозов,  
 

Участвовать в 

разработке 

биологических 

обоснований 

оптимальных 

параметров 

промысла, 

общих 

допустимых 

уловов, 

прогнозов 

вылова, правил 

рыболовства, 

мониторинге 

промысла 

Знание  

законодательных 

и нормативных  

правовых актов, 

регламентиру- 

ющих  

деятельность 

правил  

рыболовства, 

 мониторинга 

 промысла 
  

 

ПК – 2 

Способностью 

осуществлять 

мероприятия по 

надзору за 

рыбохозяйствен

ной 

деятельностью и 

Опыт  участия в 

мероприятия по 

охране водных 

биоресурсов и 

среды их 

обитания 

Умение 

осуществлять 

мероприятия 

по надзору за 

рыбохозяйстве

нной 

деятельностью 

Знание 

современного 

рыбохозяйстве

нного 

законодательст

ва в области 

охраны 

водных 



 

охране водных 

биоресурсов. 
 

биоресурсов и 

среды их 

обитания 

 

ВПД2 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

ПК-3 

Готовностью к 

организационно

- управлен-

ческой работе с 

малыми 

коллективами; 

Опыт участия 

в  плановых 

проверках 

предприятий, 

направленных 

на   охрану 

среды обитания   

Умение 

составлять 

протоколов 

административн

ых 

правонарушени

й в области  

охраны водных 

биоресурсов и 

среды их 

обитания   

Знание 

современного 

рыбохозяйстве

нного 

законодательст

ва в области 

охраны 

окружающей 

среды 

 ПК-4 – уметь 

анализировать 

уровень и 

состояние 

производства на 

предприятии, 

разрабатывать 

рекомендации 

по 

совершенствова

нию работы; 

Навыки 

работы в  

разработке 

технологическ

их 

процессов  

искусственног

о 

воспроизводст

ва ценных 

видов водных 

биоресурсов 

Умение 

провести анализ 

уровня и 

состояния 

производства на 

предприятии, 

разработать 

рекомендации 

по 

совершенствова

нию работы; 

Знание 

современных 

технологий 

искусственног

о 

воспроизводст

ва 

рыб и других 

гидробионтов 

 

 
ПК-5  - 

способен 

участвовать в 

мероприятиях 

по 

акклиматизации 

и интородукции 

водных 

биоресурсов. 
 

Опыт участия в  

 разработке  

мероприятий по 

акклиматизации 

и интородукции 

водных 

биоресурсов. 

 

Умение 

подготовить 

рыбоводно-

биологическое 

обоснование 

по 

акклиматизации 

и интородукции 

водных 

биоресурсов. 

 

Знание 

биологии 

объектов 

акклиматизации 

и интродукции  

и 

рыбохозяйствен

ного 

законодательств

а в сфере 

проведения  

мероприятий по 

акклиматизации 

и интородукции 

водных 

биоресурсов. 

 

1.4  Категория слушателей: лица, имеющие и/или получающие высшее образование. 

1.5. Срок освоения программы слушателем: 3 месяца. 

1.6. Трудоемкость программы: 293 часа.  

1.7. Форма обучения и режим занятий: очная, с частичным отрывом от производственно-

хозяйственной деятельности, 12-14 часов в неделю. 

1.8. Требования к слушателю (базовое образование слушателя):  лица, имеющие и (или) 

получающие высшее профессиональное  образование. 

1.9. Форма итоговой аттестации: итоговый междисциплинарный экзамен. 

1.10. Документ о квалификации: диплом о профессиональной переподготовке 



 

установленного образца. 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации дополнительной профессиональной программы 

2.1. Содержание ДПП 

2.1.1. Структура и содержание практики/стажировки (при наличии) – не 

предусмотрена 

2.1.2. Структура и содержание теоретической части ДПП 

Результаты обучения 

(освоенные 

компетенции) 

Умения и знания Учебные дисциплины/ 

/модули 

/учебного предмета 

/курса 

ПК-1 Способностью 

проводить оценку 

состояния популяций 

промысловых рыб и 

других гидробионтов, 

водных биоценозов, 

участвовать в разработке 

биологических 

обоснований 

оптимальных 

параметров промысла, 

общих допустимых 

уловов, прогнозов 

вылова, правил 

рыболовства, 

мониторинге промысла 

Должен уметь: участвовать в 

разработке биологических 

обоснований оптимальных 

параметров промысла, общих 

допустимых уловов, прогнозов 

вылова, правил рыболовства, 

мониторинге промысла 

Должен знать:  законодательные, 

 нормативные и 

правовые актов, 

регламентирующие деятельность 

правил  

рыболовства, 

 мониторинга 

 промысла 
 

Ихтиология, 

Рыбохозяйственное 

законодательство, 

Промышленное 

рыболовство во 

внутренних водоемах 

Комплексное 

использование внутренних 

водоемов 

Методы 

рыбохозяйственных 

исследований 

Промышленное 

рыболовство во 

внутренних водоемах 

 

ПК - 2 Способностью 

осуществлять 

мероприятия по надзору 

за рыбохозяйственной 

деятельностью и охране 

водных биоресурсов. 
 

Должен уметь:  осуществлять 

мероприятия по надзору за 

рыбохозяйственной деятельностью 

Должен знать:   современного 

рыбохозяйственного 

законодательства в области охраны 

водных биоресурсов и среды их 

обитания 
 

 

Рыбохозяйственное 

законодательство, 

Промышленное 

рыболовство во 

внутренних водоемах 

Ихтиотоксикология 

Рыбохозяйственная 

экспертиза 

Промышленное 

рыболовство во 

внутренних водоемах 

ПК-3 Готовностью  к 

организационно- 

управленческой работе с 

малыми коллективами 

Должен уметь:  уметь составлять 

протоколы административных 

правонарушений в области  охраны 

водных биоресурсов и среды их 

обитания.  
 

Должен знать: основы современного 

рыбохозяйственного 

законодательства в области охраны 

окружающей среды 

Рыбохозяйственное 

законодательство, 

Ихтиотоксикология 

Рыбохозяйственная 

экспертиза  

 

ПК-4  Уметь 

анализировать уровень и 

состояние производства 

на предприятии, 

разрабатывать 

Должен уметь: провести анализ 

уровня и состояния производства на 

предприятиях по искусственному 

воспроизводству  водных 

биоресурсов, разработать 

Ихтиология 

Искусственное 

воспроизводство 



 

рекомендации по 

совершенствованию 

работы 
 

рекомендации по совершенствованию 

работы. 

Должен знать: технологии 

искусственного воспроизводства 

рыб и других гидробионтов 

ПК-5  - Способен 

участвовать в 

мероприятиях по 

акклиматизации и 

интродукции водных 

биоресурсов 
 

Должен уметь: подготовить 

рыбоводно-биологическое 

обоснование 

по акклиматизации и интродукции 

водных биоресурсов. 

Должен знать: биологию объектов 

акклиматизации и интродукции  и 

рыбохозяйственное законодательство 

в сфере проведения  мероприятий по 

акклиматизации и интродукции 

водных биоресурсов, методы учета 

водных биоресурсов. 

Ихтиология 

Методы 

рыбохозяйственных 

исследований 

Рыбохозяйственная 

экспертиза 

Рыбохозяйственное 

законодательство, 

Комплексное 

использование внутренних 

водоемов 

 

 

2.2. Учебный план: учебный план представлен в Приложении 1. 

2.3. Календарный  график учебного процесса: календарный график учебного 

процесса представлен в Приложении 2. 

2.4. Рабочие программы учебных разделов, курсов, дисциплин (модулей): рабочие 

программы учебных разделов, курсов, дисциплин (модулей) представлены в Приложении 3. 

2.5. Организационно-педагогические условия 

2.5.1.Краткая характеристика привлекаемых к обучению педагогических кадров. 
Реализация ДПП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Доля 

преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ДПП, составляет 80%; 

привлечено 20% преподавателей из числа действующих руководителей и специалистов 

профильных организаций. 

2.5.2.Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

учебного процесса. ДПП обеспечена учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным дисциплинам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы. Материально-техническое 

обеспечение включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном) помещения 

для проведения семинарских и практических занятий.  

2.5.3.Общие требования  к организации образовательного процесса. 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой (проектор, 

экран, ноутбук); аудитории для проведения семинарских занятий, оборудованные 

современной презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

2.6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной (при наличии) аттестации: представлены в рабочих программах 

дисциплин. 

2.4. Итоговая аттестация выпускников ДПП: итоговый экзамен; фонд оценочных 

средств для проведения итоговой аттестации представлен в Приложении 4. 

 

3. Особенности реализации ДПП для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. 1. Наличие соответствующих условий реализации ДПП: для слушателей из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (по письменному заявлению о необходимости 

создания для них специальных условий) образовательный процесс по ДПП организуется  с 



 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности); обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего слушателю необходимую техническую помощь, обеспечение 

доступа в здания и помещения и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

обучение по ДПП.  

3.2. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

доступной для них форме приказ Минобрнауки от 08.04.214 №АК-44/05-ВН. Приказ о 

реализации ДПП доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

3.3. Реализация увеличения срока освоения ДПП по отношению к установленному 

сроку освоения для слушателей с ограниченными возможностями здоровья: срок 

освоения ДПП по отношению к установленному сроку освоения ДПП увеличивается по 

письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 
 

 



 

Приложение 3. Рабочие программы учебных разделов, курсов, дисциплин (модулей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

 

ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

 «Управление водными биоресурсами и рыбоохрана» 

 

ИХТИОЛОГИЯ 

1. Отряд Acipenseriformes. Семейство Acipenseridae. Положение в системе. Морфо-

анатомические особенности осетрообразных. Систематика и распространение. 

2. Отряд Clupeiformes. Морфо-анатомическая характеристика сельдевых и анчоусовых. 

Положение в системе. 

3. Отряд Salmoniformes. Семейство Salmonidae. Положение в системе. Морфо-

анатомическая характеристика лососеобразных. Основные семейства, распространение, 

черты биологии. Характерные представители. 

4. Отряд Cypriniformes. Семейство Cyprinidae. Положение в системе. Морфо-

анатомическая характеристика карповых. Распространение. Систематика. 

5. Отряд Siluriformes. Положение в системе. Морфо-анатомическая и эколого-

биологическая характеристика сомообразных. Систематика. Распространение. 

Представители, их черты биологии и хозяйственное значение. 

6. Отряд Gadiiformes. Положение в системе. Морфо-анатомические особенности 

трескообразных. Систематика. Представители, их распространение, биология, 

промысловое значение. 

7. Отряд Perciformes. Морфо-анатомическая  характеристика окунеобразных. 

Расположение в системе, семейства, представители их распространение, промысловое 

значение. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Котляр О.А. Курс лекций по ихтиологии/ О.А. Котляр, Р.П. Мамонтова – М.: 

Колос, 2007. 

2. http://fishbase.nrm.se – База данных по ихтиофауне. 

3. http://www.eti.uva.nl/ - База по таксономии и идентификации биологических видов.  

4. http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/ - База по систематике и 

таксономии рыб. 

5. http://www.sevin.ru/vertebrates/ - Рыбы России. 

 

МЕТОДЫ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Методы отбора и обработки ихтиологических материалов (средняя проба, проба 

«неразбором», выборочная проба, состав, величина и периодичность). 

2. Полный биологический анализ (состав, объем, периодичность); массовые промеры. 

3. Способы обработки ихтиологических материалов из улова неохраняемых видов рыб 

(размерно-возрастной анализ, размерно-возрастной ключ, переводной коэффициент). 

4. Способы обработки ихтиологического материала из уловов охраняемых (ценных) 

видов рыб (размерно-видовой состав, размерно-возрастной ключ, переводной 

коэффициент, расчет численности поколений). 

5. Размерно-возрастные ключи, методика их составления. Применение размерно-

возрастных ключей. 

6. Методы сбора и обработки материалов для определения возраста рыб (по костям 

чешуи, отолитам) 

7. Линейный и весовой рост рыб. Особенности роста рыб. Способы расчисления темпа 

роста у рыб. 

8. Линейный и весовой рост рыбы. Жирность и упитанность. Способы определения 

жирности и упитанности. 

http://fishbase.nrm.se/
http://www.eti.uva.nl/
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/
http://www.sevin.ru/vertebrates/


 

9. Методы сбора и обработки материалов по размножению рыб (методика определения 

стадии зрелости и коэффициента зрелости у рыб). 

10. Плодовитость (потенциальная, конечная, абсолютная, относительная рабочая, видовая, 

популяционная). Способы определения плодовитости. 

11. Методы сбора и обработки материалов по питанию рыб (степень наполнения желудков 

и кишечников, пищевые индексы). 

 

Рекомендуемая литература 

1. Котляр О.А. Методы рыбохозяйственных исследований (ихтиология) / О.А. 

Котляр. Учебное пособие. – изд. 2-е перераб. и доп. – М.: «Экон-информ»,  2013. – 

222 с. 

2. Котляр О.А. Сборник лабораторных работ / О.А. Котляр //Практикум - Рыбное: ДФ 

АГТУ, 2005. 

3. Котляр О.А. Курс лекций по ихтиологии/ О.А. Котляр, Р.П. Мамонтова – М.: 

Колос, 2007. 

 

 

 ИСКУССТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО 

1. Значение природных закономерностей и их влияние на производственные процессы 

по искусственному воспроизводству рыб. 

2. Теория этапности и теория экологических групп. Их связь с искусственным 

воспроизводством. 

3. Стадии зрелости рыб. Особенности их прохождения у порционно нерестующих рыб. 

4. Качественные и количественные показатели степени готовности рыб к нересту. 

5. Последовательность технологических этапов, реализуемых при разведении рыб. 

6. Особенности искусственного воспроизводства осетровых рыб. 

7. Особенности искусственного воспроизводства карповых рыб из группы фитофилов. 

8. Особенности искусственного воспроизводства растительноядных рыб. 

9. Особенности воспроизводства лососевых рыб. 

10. Особенности воспроизводства сиговых рыб.  

11. Прудовой способ воспроизводства карпа. Другие виды рыб, для которых обычным 

способом является самостоятельный нерест. 

12. Экологический метод получения половых продуктов у различных видов рыб. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Серпунин Г.Г. Искусственное воспроизводство рыб: учебник. – М.: Колос, 2010. – 

256 с. 

2. Биологические основы разведения и выращивания веслоноса. Виноградов В.К., 

Ерохина Л.В., Мельченков Е.А. 2003г. 

3. http://www.fao.org/ - Департамент по рыболовству Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН. 

4. http://www.larvalbase.org – База данных по личинкам рыб. 

5. http://www.eti.uva.nl/ - База по таксономии и идентификации биологических видов.  

6. http://www.sevin.ru/vertebrates/ - Рыбы России. 

7.  http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России и зарубежья. 

8. http://www.faunaeur.org/ - Фауна Европы. 

9. http://www.biodat.ru/ - Биологическое разнообразие России. 

10.  http://www.iucnredlist.org/ - Международная Красная книга. 

11. http://www.ribovodstvo.com. 

12. http://www.ribo-vodstvo.ru. 

13. http://www.pisciculture.ru. 

 

http://www.fao.org/
http://www.larvalbase.org/
http://www.eti.uva.nl/
http://www.sevin.ru/vertebrates/
http://nature.ok.ru/
http://www.faunaeur.org/
http://www.biodat.ru/
http://www.iucnredlist.org/
http://ribovodstvo.com/
http://ribo-vodstvo.ru/
http://pisciculture.ru/


 

 РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

1. Рыбохозяйственное законодательство – юридическая основа рыболовства и 

рыбоводства. 

2. Федеральное агентство по рыболовству – центральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий управление рыбными ресурсами России. 

3. Государственная рыбоохрана, её структура, функции и полномочия. 

4. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в области рыболовства 

и охраны водных биоресурсов. 

5. Законодательные и нормативные акты в области регулирования рыболовства и 

воспроизводства рыбных запасов в водоёмах РФ. 

6. Правовое регулирование любительского и спортивного рыболовства на внутренних 

водоёмах РФ. 

7. Правовая охрана редких и исчезающих видов рыб в РФ. Красная книга РФ. 

8. Правовая охрана водных объектов: краткая характеристика. 

9. Внутренние морские воды: понятие и правовой режим. 

10. Международные озёра и реки: правовой режим и охрана. 

11. Пограничные озёра и реки: правовой режим и охрана. 

12. Юридическая ответственность за нарушение рыбоохранного законодательства: 

понятие, сущность, функции, виды. 

13. Международные организации по вопросам рыболовства и морскому праву. 

14. Основные законодательные акты в сфере деятельности отделов рыбоохраны 

Территориальных управлений Росрыболовства. 

Рекомендуемая литература 

1. Осадчий В.М. Рыбохозяйственное законодательство. М.: Моркнига, 2013. – 275 с. 

2. Нормативные правовые акты Российской Федерации о рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов. М.: Юстицинформ, 2006. – 192 с. 

3. Беляев В.А. Стратегия состояния рыбохозяйственных заказников на Дальнем 

Востоке России. Учебное пособие. М.: Колос, 2009.–224 с. 

4. - http://www.fish.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству.. 

Раздел Нормативно-правовая база. 

5. Электронная база сайта КонсультантПлюс http://konsultantplus 

6. Конституция Российской Федерации. 

7. Водный кодекс РФ. 

8. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002; №7-ФЗ. 

9. Гражданский кодекс РФ. Части 1 и 2. 

10. Гражданско - процессуальный кодекс РФ. 

11. Уголовный кодекс РФ с комментариями. 

12. Уголовно - процессуальный кодекс РФ (введён с 01.07.2002). – 5 экз. 

13. КоАП РФ (введён с 01.07.2002). 

 

 ИХТИОТОКСИКОЛОГИЯ 

 

1. Загрязнение внутренних водоемов как рыбохозяйственная проблема. Основные 

классы загрязняющих веществ. Условия спуска сточных вод в водоемы разной 

рыбохозяйственной ценности. 

2. Состав сточных вод. Токсиканты локального и резорбтивного действия на 

организм гидробионтов. 

3. Влияние сточных вод на рыбохозяйственные объекты и ресурсы Мирового 

океана. 

4. Токсикологические проблемы в разных типах рыбного хозяйства. 

http://www.fish.ru/


 

5. Механизм отравления рыб (пенетрантность, накопление и превращение 

токсикантов в организме, детоксикация, обратимость отравления) 

6. Основные методы ихтиотоксикологических исследований в естественных условиях 

водоема и лабораторных экспериментах  

Рекомендуемая литература 

1. Яржомбек А.А. Ихтиотоксикология / А.А. Яржомбек, И.В.Михеева. - М.: 

Россельхозакадемия, 2006.- 103 с. 

2. Яржомбек А.А. Ихтиотоксикология / А.А. Яржомбек, И.В.Михеева. - М.: Колос, 

2007- 150 с. 

3. Романова Н.Н., Михеева И.В. Лабораторный практикум по ихтиотоксикологии. 

Н.Н. Романова, И.В. Михеева. – М.: Экон-информ, 2013. – 128 с. 

 

ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО ВО ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМАХ 

1. Динамика уловов основных промысловых семейств рыб во внутренних водоемах. 

2. Основные направления использования биологических ресурсов внутренних 

водоемов.  

3. Основные добывающие страны и их использование при добычи водных 

биоресурсов. 

4. Перспективные направления рыбного хозяйства во внутренних водоемах и 

эффективность их применения. 

5. Характеристика промысловых видов. Рыбопродуктивность, уловы, перспективы 

увеличения уловов.  

6. Рыбохозяйственный фонд внутренних водоемов России, водные ресурсы, объемы 

вылова  

7. Организация промысла беспозвоночных во внутренних водоемах страны и 

перспективы его развития. Современное состояние раколовства во внутренних 

водоемах Европейской части России, Уральском и Западносибирском федеральных 

округах. 

8. Промысел беспозвоночных (артемии салина и гаммаруса) в озерах Западной 

Сибири.  

9. Основные направления развития сиговодства в озерах Западной  Сибири.  

10. Потенциал развития рыбного хозяйства внутренних водоемов России. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Саускан В.И. Сырьевая база рыбной промышленности России: учебник / В.И. 

Саускан, К.В. Тылик. – М.: Моркнига,2013. – 329 с. (печатная и электронная 

версии) 

2. Шибаев С. В. Промысловая ихтиология / С.В. Шибаев. — СПб: «Проспект Науки», 

2007.- 400 с. 

3. Пирожник И.И. География Мирового океана/ И.И. Пирожник, Г.Я. Рымок, Я.К. 

Еловичева: учеб. пособие для студентов вузов / И.И. Пирожник, Г.Я. Рымок, Я.К. 

Еловичева. - Мн.: ТетраСистемс, 2006. - 320с.  

4. http://fish.gov.ru/activities/DocLib/Статистика%20и%20аналитика.aspx - 

официальный сайт 

5. Федерального агентства по рыболовству. – Статистика добычи водно-

биологических ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

http://fish.gov.ru/activities/DocLib/Статистика%20и%20аналитика.aspx


 

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМОВ 

 

1. Современное состояние и перспективы использования внутренних водоемов. 

Водохозяйственный комплекс 

2. Водный кодекс РФ. Требования водопользователей к качеству воды.  

3. .Рыбохозяйственное водопользование внутренних водоемов.  

4. Водные рекреации, направления их реализации.  

5. Основные водохозяйственные проблемы: рациональное использование вод; 

водообеспечение и охрана водных ресурсов; экологическая ситуация. 

6.  Водоохранные мероприятия.  

7. Технико-экономические расчеты комплексного использования водных ресурсов 

внутренних водоемов ( экономиический ущерб от загрязнения; эффективность 

затрат на водоохранные мероприятия).  

8. Организация и прогнозирование водного хозяйства РФ. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Яковлев С.В. Комплексное использование водных ресурсов / С.В. Яковлев, И.Г. 

Губий, И.И. Павлинова. – М.: Высшая школа, 2008. – 383 с. 

2. Власов. Фермерское рыбоводство В.А. / Власов В.А. – М.: «Столичная 

типография», 2008. – 168 с. 

3. Пономарев С.В., Лагуткина Л.Ю. Фермерское рыбоводство / С.В. Пономарев, Л.Ю. 

Лагуткина. – М.: Колос, 2008. – 347 с. 

4. Михеев В.П. Рекреационное рыболовство в системе рыбного хозяйства внутренних 

водоемов России / В.П. Михеев. – М.: Издательский дом «Вести», 2007. – 95 с. 

- http://www.fish.ru/ Официальный сайт Росрыболовства. Раздел Нормативно-правовая 

база. 

- http://www.fao.org/ - Департамент по рыболовству Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН. 

- http://www.sevin.ru/vertebrates/ - Рыбы России. 

- http://bester.at/ua/ - Литература по рыболовству и рыбоводству.  

- http://pisciculture.ru/ - Портал о рыбоводстве и рыболовстве 

 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

1. Правовая охрана внутренних водоёмов РФ от загрязнения. Виды загрязнений 

водных объектов.  Водоохранные зоны. 

2. Методика оценки ущерба, наносимого рыбным запасам в результате проведения 

различных видов работ на водоёмах. 

3. Порядок предъявления исков за ущерб, наносимый водным биологическим 

ресурсам. 

4. Порядок осуществления экспертизы на этапе подготовки проектной документации. 

Подготовка биологического обоснования для компенсации ущерба, наносимого 

водным биологическим ресурсам. 

5. Таксация водоемов. 

6. Принципы распределения водоемов  по  категориям. 

7. Основные принципы, изложенные в методике оценки ущерба, наносимого рыбным 

запасам в результате строительства объектов на водоемах комплексного 

использования. 

Рекомендуемая литература 

1. Горбачев С.А. Методика и практика оценки ущерба водным биоресурсам  от 

хозяйственной деятельности. Петрозаводск:Из-во ПетрГУ, 2010 – 383 с. . 

http://www.fish.ru/
http://www.fao.org/
http://www.sevin.ru/vertebrates/
http://bester.at/ua/
http://pisciculture.ru/


 

2. Головина Н.А. Рыбозозяйственная экспертиза. Учебное пособие. Из-во ДФ АГТУ. 

2009. – 90 с. 

3. Калайда М.Л. Экологический и рыбохозяйственный надзор в области охраны 

окружающей среды. Учебное пособие. Казань: Каз. гос. энерг. ун-т, 2010. - 200с. - 1 

экз. 

4. http://www.fish.ru/ Из сайта Росрыболовства. Раздел Нормативно-правовая база: 

5. Водный кодекс РФ. Москва: Инфра-М, 2007. - 61 с.- 10 экз. 

6. Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов" от 

20.12.2004 г. №166 ФЗ  с поправками за текущие годы (сайт из правовой базы 

Росрыболовства). 

7. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002; №122-ФЗ (c 

поправками за текущие  годы от 31.12.2005 №199- ФЗ М:"Ось-89", 2006. - 480 с. 

8. Временная методика оценки ущерба, наносимого рыбным запасам в результате 

строительства, реконструкции и расширения предприятий, сооружений и других 

объектов и проведения различных  видов работ на рыбохозяйственных  водоемах" 

Утверждена 18.12.1989.  М.- 1990. - 62 с. - 1 экз. 

9. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения , в том 

числе нормативы предельно-допустимых концентраций вредных веществ  в водных 

объектах рыбохозяйственного значения. Приказ Росрыболовства от 18 января 2010 

г, №  20, м. -   214 С. 
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Приложение 1. Учебный план
1
 

 

Наименование дисциплины 

/модуля 

/учебного предмета 

/курса 

Аудиторные занятия, ч. Дистанционные занятия, ч. Форма 

промеж

уточной 

аттестац

ии 

Преподаватель 
 из них   из них  

Всего ЛК лаб.р. ПЗ 

СРС, 

ч. 

 

Всего ЛК. 
лаб. 

р. 

сем. 

з. 

СРС, 

ч. 

 

1 Ихтиология 

 
50 14 14 12 10      Экзамен 

к.б.н., доцент 

Котляр О.А. 

2 Методы рыбохозяйственных 

исследований 

 
20 4 6 - 10      Экзамен 

к.б.н., доцент 

Котляр О.А. 

3 Рыбохозяйственная экспертиза 

 
30 14 - 16 -      Зачет 

к.б.н., доцент 

Шаляпин Г. П. 

4 Рыбохозяйственное 

законодательство 

 
60 26 - 24 10      Экзамен 

к.б.н., доцент 

Шаляпин Г. П. 

5. Комплексное использование 

внутренних водоемов 

 
30 20 - 10 -      Зачет 

к.б.н., доцент 

Мамонтова Р.П. 

6 
Ихтиотоксикология 20 10 10 - -      Зачет 

к.б.н., доцент 

Романова Н.Н. 

7 Промышленное рыболовство во 

внутренних водоемах 

 
30 20 - 10 -      Зачет 

доцент, 

Жарикова В.Ю. 

8 
Искусственное воспроизводство 44 22 - 22 -      Экзамен 

к.б.н., доцент 

Купинский С.Б. 

 Итого  284 130 30 94 30        

Итоговая аттестация – 

междисциплинарный итоговый 

экзамен 

9    

 

     

  

Итого: 293            

 

                                                 
1
 Условные обозначения : лекции – л., лабораторные занятия – лаб.р., практические занятия – пр..з., семинарские занятия – сем.з., самостоятельная работа 

слушателя –СРС  



 

 

 

Приложение 2. Календарный график учебного процесса
2
 

Наименование  

дисциплины /модуля/ 

учебного предмета 

Учебные недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Промышленное 

рыболовство во 

внутренних водоемах 

6 6 6 6 6           

 Методы 

рыбохозяйственных 

исследований  

     4 4 4 4 4      

 Ихтиология  6 6 6 6 6 4 4 4 4 4      

 Ихтиотоксикология       4 4 4 4 4      

 Искусственное 

воспроизводство  
6 6 4 4 4 2 2 4 4 4 4     

 Рыбохозяйственная 

экспертиза  
     2 2 2 2 4 6 6 6   

 Рыбохозяйственное 

законодательство,  
6 6 6 6 6 4 4 2 2 2 4 6 6   

 Комплексное 

использование 

внутренних водоемов  

      2 2 2 2 6 8 8   

 Итого 24 24 22 22 22 20 22 22 22 24 20 20 20   

 Итоговая аттестация –

междисциплинарный 

итоговый экзамен 

              

 

                                                 
2
 Условные обозначения: Аудиторные занятия,  Итоговый экзамен 

 


