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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Цель закрепление знаний и умений приобретение навыков оценки  

биологического регулирования рыболовства на современном этапе развития рыб-

ного хозяйства Российской Федерации. 

. 

1.2.Планируемые результаты обучения.  
Профессиональные 

компетенции 

(Имеющиеся про-

фессиональные  

компетенции) 

Практический опыт Умения Знания 

ПК-1; Способно-

стью проводить 

оценку состояния, 

водных биоценозов 

Навыки в оценке 

состояния водных 

биоценозов, попу-

ляций гидробионтов 

Участвовать в 

оценке состо-

яния водных 

экосистем 

Знание законодатель-

ных и нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

качество среды обита-

ния водных биоресур-

сов 

 

1.3. Форма аттестации: зачет. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 ч.  

 

2.1  Структура дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

слушателей и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

все-

го 

лек-

ции 

лаб.р. сем.з./

пр.з. 

1 Состояние сырьевой базы водоемов РФ 2 2 - - Задания для 

СРС 

2 
Промысловые виды рыб внутренних водое-

мов России. Промысловый запас, Общий 

допустимый улов, возможный вылов, про-

мысловая мера, допустимый прилов молоди 

4 2 - 2 Задания для 

практических 

занятий  

Контрольная 

работа 

3 Факторы водной среды и отношение к ним 

гидробионтов 

6 6 - - Задания для 

СРС 

4 Подготовка к зачету     Зачет 

 Итого: 12 10 - 2  

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и  аттестации по 

итогам освоения модуля, а также для контроля самостоятельной работы слу-

шателя  по отдельным разделам дисциплины: 

 

3.1.1. Задания для СРС (вопросы для самостоятельного изучения): 

1. Раздел: 

1. Основные особенности сырьевой базы рыбной промышленности.  
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2. Значение рыбной промышленности в обеспечении белковыми продуктами населе-

ния России.  

3. Основные проблемы рыбного хозяйства РФ на современном этапе.  

4. Современное состояние рыбного хозяйства РФ и его роль в экономике государства. 

5. Деление Мирового океана на рыболовные промысловые статистические районы по 

ФАО (СВА, СЗА, ЦВА, ЦЗА, ЮВА, АчА, ЮЗА, Средиземное и Чёрное моря и 

т.д.).   

2. Раздел: 

1. Биологические принципы прогнозирования возможного вылова водных биологиче-

ских ресурсов. Принципы построения прогноза динамики стада рыб. 

2. Оценка численности и биомассы облавливаемых стад рыб. 

3. Прогноз численности стада и возможного вылова на основе анализа статистики 

уловов и на основе анализа гидрологических условий водоемов. 

4. Прогноз, основанный на анализе мощностей отдельных поколений и соотношения 

пополнения и остатка. 

5. Методы оценки относительной численности стада. Учет на основе анализа общих 

уловов и уловов на рыболовное усилие. Учет на основе анализа уловов и возраст-

ного состава стада. 

6. Виды прогнозов. Общие положения (годовой, долгосрочный, краткосрочные про-

гнозы). 

7. Методы разработки годовых прогнозов. Прогноз, основанный на учете биологиче-

ского состояния стада. Биостатистический прогноз. 

8. Формальная схема расчета прогноза вылова (исходные данные, ход расчетов, 

упрощения метода). 

3. Раздел: 

1. Какие приспособления водных организмов направлены на увеличение численности 

и биомассы вида (видовые, экологические "расы", сезонные "расы" и др.). 

2. Основные положения современной прогрессивной теории динамики стада рыб и 

других водных животных. Факторы, от которых зависит продуктивность биосферы. 

3. Основные принципы повышения продуктивности популяций рыб. Биологические 

основы рационального регулирования рыболовства, воспроизводства и эксплуата-

ции хозяйственно ценных видов рыб и их популяций. 

4. Биологические основы построения правил рыболовства и рациональной эксплуата-

ции сырьевой базы рыбной промышленности. 

5.  Основные подходы к регулированию рыболовства. 

6.  Современные меры регулирования рыболовства. Лимитирование уловов, ограни-

чение промыслового усилия, регламентирование типов судов. 

7.  Регламентирование типов орудий лова и их конструктивных особенностей. Уста-

новление промысловой меры на рыбу. Установление максимального размера ячеи. 

 

3.1.2. Задания для практических занятий: 

2. Раздел: 

13.1.2. Задача по П.В.Тюрину 

П.В. Тюрин принял, что динамика численности популяции генетически "запро-

граммирована" и определяется генетически и экологически обусловленным значением ко-

эффициента естественной смертности. Популяция приспособилась к условиям среды та-

ким образом, что она будет нормально функционировать в том случае, когда её общая 

смертность не превышает удвоенного коэффициента естественной смертности и опреде-

ляется (Z   2M). Исходя из этого, Тюрин предположил, что максимально допустимая ин-

тенсивность эксплуатации популяции должна быть равна коэффициенту естественной 

смертности (F=М). 

Показатели/год 
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1. Предельный возраст рыбы в уловах 

2. Величина пробы, в экземплярах 

3. Коэффициент общей смертности (Z) 

4. Теоретический предельный возраст 

5. Коэффициент естественной смертности (М) 

6. Коэффициент вылова (F) 

7. ∆К (поправочный коэф.)=
100

FМ 
 

8. Уточненный коэффициент естественной смертности М-∆К 

9. Уточненный коэффициент вылова F+∆K 

10. Годовой улов (фактический) 

11. Промысловый запас текущего года 

12. Остаток с учетом коэффициента естественной смертности и вылова 

13. Пополнение (количество неполовозрелых рыб в пробе) 

14. Промысловый запас на будущий год (остаток + пополнение) 

15. Прогнозируемый  улов,  принимается  равным 

уточненному коэффициенту естественной смертности 

 

Тесты к контрольной работе 
I. КАКОЙ ПРИЗНАК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЕСТЕСТВЕННОЙ СМЕРТНОСТИ ИС-

ПОЛЬЗУЕТ ТЮРИН? 

1 - величину выловленной популяции; 

2 - предельный возраст рыб; 

3 - величину отмершей популяции; 

4 - max. весовой прирост. 
 

II. КАКОВО УРАВНЕНИЕ НОРВЕЖСКОГО УЧЕНОГО ЭЛЬНАРА ЛЕА О ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ 

ДЛИНОЙ РЫБЫ И ДЛИНОЙ ЧЕШУИ? 

1)  Ln= 
LS

S

n 
 2)  Ln=  

nSS

L


 3)  Ln=  

LS

Sn


 4)  Ln=  

nSL

S


 

 

III. ЧТО ТАКОЕ РАБОЧАЯ ПЛОДОВИТОСТЬ РЫБЫ? 

1 - кол-во икры, используемое для целей рыборазведения; 

2 - кол-во икры на единицу веса самки; 

3 - кол-во икры, выметанной самкой; 

4 - кол-во икры в яичнике самки. 
 

IV. ИЗ КАКИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ФОРМИРУЕТСЯ ПРОМЫСЛОВЫЙ ЗАПАС? 

1 - пополнение, рост, вылов, смертность от недостатка корма; 

2 - пополнение, рост, убыль от болезней; 

3 - пополнение, рост, смертность в водозаборах; 

4 - пополнение, рост, вылов, естественная смертность. 

 
V. ЧТО  НАЗЫВАЮТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ, АБСОЛЮТНОЙ ИЛИ ОБЩЕЙ ПЛОДОВИТОСТЬЮ РЫБЫ? 

1. ... кол-во икры, приходящееся на 1 кг веса самки 

2. ... кол-во икры, выметанное самкой 

3. ... кол-во оплодотворенной икры  

4. ... кол-во икры, находящейся в яичнике рыб 
 

VI. ЧТО ТАКОЕ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОДОВИТОСТЬ РЫБ? 

1. ... кол-во икры, выметанное самкой 

2. ... все кол-во икры в яичнике самки 
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3. ... кол-во оплодотворенной икры  

4. ... кол-во икры, приходящейся на единицу веса самки. 
 

VII.  ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД РОСТОМ РЫБЫ? 

1. ... увеличение толщины и накопление массы тела. 

2. ... увеличение размеров и накопление массы тела 

3. ... увеличение размеров и накопление жиров в теле 

4. ... увеличение высоты и накопление массы тела 
 

VIII. КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫБОЛОВСТВА? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

IX. ПО КАКИМ ЧАСТЯМ ТЕЛА ОПРЕДЕЛЯЮТ ВОЗРАСТ У ОСЕТРОВЫХ РЫБ? 

1. ... по жучкам 

2. ... по срезам 

3. ... по костям жаберной крышки 

4. ... по срезам костных лучей грудных плавников 
 

X. КАК ОПРЕДЕЛЯЮТ ВОЗРАСТ У ЩУК? 

1. – по спилам плавниковых лучей 

2. – по чешуе 

3. – по нерестовым меткам 

4. – по жучкам 
 

XI. КАК ОПРЕДЕЛЯЮТ ВОЗРАСТ У ЛОСОСЕЙ? 

1. – по спилам жестких лучей грудных плавников 

2. – по лучам хвостового плавника 

3. – по чешуе 

4. – по отолитам 
 

XII. КАК ОПРЕДЕЛЯЮТ ВОЗРАСТ У КАРПОВЫХ? 

1. – по жучкам 

2. – по спилам жестких лучей грудных плавников 

3. – по чешуе, жаберным крышкам, позвонкам, отолитам, спилам жестких лучей спинного 

и анального плавников 

4. – по величине Веберова аппарата 
 

XIII. ПО КАКИМ ЧАСТЯМ ТЕЛА ОПРЕДЕЛЯЮТ ВОЗРАСТ У СОМОВЫХ? 

1. ... по чешуе 

2. ... по позвонкам 

3. ... по отолитам 

4. ... по спилам жестких лучей грудных плавников 
 

XIV. ПО КАКИМ ЧАСТЯМ ТЕЛА ОПРЕДЕЛЯЮТ ВОЗРАСТ У ОКУНЕВЫХ РЫБ? 

1. ... по позвонкам 

2. ... по спилам жестких лучей 

3. ... по жаберным крышкам 

4. ... по чешуе 
 

XV. У КАКИХ ВИДОВ РЫБ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ДОЛЬШЕ: 

1. Шпроты, анчоусы 

2. Карповые 

3. Лососевые 

4. Осетровые 
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3.2. Контрольные задания  для проведения аттестации по итогам освоения дис-

циплины: 

1. Основные положения современной прогрессивной теории динамики стада рыб и 

других водных животных. Факторы, от которых зависит продуктивность биосферы. 

2. Объясните основные причины единства организмов вида и среды обитания, и от че-

го они зависят. 

3. Чем обусловлены связи вида со средой, и какой они носят характер. 

4. Какие приспособления водных организмов направлены на увеличение численности 

и биомассы вида (видовые, экологические "расы", сезонные "расы" и др.). 

5. Почему необходимо изучать и знать биологические основы регулирования рыболов-

ства. 

6. Какие видовые приспособительные свойства отражают специфику взаимоотноше-

ний вида и среды. 

7. Чем определяется максимальная численность и биомасса (вес) популяции вида. 

8. Укажите, как влияет питание и обеспеченность пищей на пищевые взаимоотноше-

ния  у рыб и др. водных животных. 

9. Объясните, какая закономерность биотических отношений возникает у рыб на почве 

питания в зависимости от изменений абиотических условий обитания. 

10. Объясните, какие пищевые взаимоотношения между видами наблюдаются в раз-

ных фаунистических комплексах и, конкретно, внутри вида. 

11. Как производится оценка абсолютной численности стада рыб по интенсивности 

выедания кормов. 

12. Объясните термин "плодовитость" и как она меняется в связи с изменением усло-

вий жизни популяции рыб. 

13. Объясните и приведите примеры влияния плодовитости, качества половых продук-

тов и хода нереста на эффективность рыбного промысла. 

14. Назовите основные показатели, используемые для оценки плодовитости, а также 

механизмы регуляции плодовитости и качества половых продуктов. 

15. Укажите рыбопромысловое значение воспроизводства и пополнения стада рыб, а 

так же специфику использования понятия "рождаемость" в промысловой ихтиологии. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

а) основная литература: 

1. Гриценко Ф.О., Котляр А.М., Котенёв Б.Н. Промысловые рыбы России (в 2-х то-

мах). М.: изд-во ФГУП "Национальные рыбные ресурсы 2006. - 1800 с. 2 экз. 

2. Макоедов А.Н., Кожемяка О.Н. Основы рыбохозяйственной политики России. М.: 

изд-во ФГУП "Национальные рыбные ресурсы", 2007. - 477 с. 1 экз. 

3. Саускан, В.И., Тылик, К.В.  Сырьевая база рыбной промышленности России: учеб-

ник/В.И.Саускан,К.В.Тылик.-М.:Моркнига,2013 – 329с. 76 экз 

4. Котляр О.А. Методы рыбохозяйственных исследований (ихтиология) / О.А. Кот-

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

222 с. – 90 экз. 

5. Шибаев С.В. Промысловая ихтиология: Учебное пособие для студентов вузов. 

СПБ: "Проспект Науки" / С.В. Шибаев, СПБ: "Проспект Науки", 2007. - 400с. 23 

экз. 

б) дополнительная литература 

1. Методы рыбохозяйственных и природных исследований в Азово-Черноморском 

бассейне // Под ред С.П.Воловик, И.Г.Карпакова. - Краснодар.: -  2005. - 436с.- 1 

экз. 

2. Резниченко В.И. История рыболовства и рыбоводства. Курс лекций. Рыбное, 2005. 
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– 222с. - 10 экз. 

3. Залогин Б.С. Мировой океан / Б.С. Залогин, К.С. Кузьминская. – М.: Академия, 

2001. – 192 с.  

4. Концепция развития рыбного хозяйства РФ за период до 2020 г. М.:Правительство 

РФ, 2003.-35 с. – 1 экз. 

5. Беляев, В.А.. Стратегия состояния рыбохозяйственных заказников на Дальнем Во-

стоке России:учебное пособие/ В.А. Беляев. -  М.: Колос, 2009. – 224 с. – 90 экз. 

6. Экономические проблемы развития рыбной промышленности и хоз-ва России в 

свете реализации концепции развития рыбного хоз-ва РФ до 2020 г.Научно-

практическая конференция: Сб-к научных статей и докладов 22.04.2004г – 1 экз. 

  в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

- Microsoft Office Word;  

- Microsoft Office Excel;  

- Microsoft Office PowerPoint;  

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

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

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

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

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

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

сельскохозяйственной организации ООН. 

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

сайт Федерального агентства по рыболовству. – Статистика добычи водно-биологических 

ресурсов 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ-

ЛЯ)  
1) библиотечный фонд ДРТИ ФГБОУ ВПО "АГТУ"; 

2) компьютерный класс с выходом в Интернет; 

3) мультимедийное оборудование для чтения лекций/презентаций; 

4) мультимедийное сопровождение лекционного материала; 

5) лабораторное оборудование 

 

http://fishbase.nrm.se/
http://www.eti.uva.nl/
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/
http://www.fao.org/
http://fish.gov.ru/activities/DocLib/Статистика%20и%20аналитика.aspx

