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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

1.1.Цель: формирование знаний, умений, приобретение опыта в решении практи-

ческих задач рыбохозяйственной отрасли при комплексном использовании природных 

вод, для разработки мер по  защите источников от истощения, загрязнения и засорения, а 

также сохранения биоразнообразия естественных водоемов. 

 
 

1.2.Планируемые результаты обучения.  

 
Профессиональные 

компетенции 

(Имеющиеся профес-

сиональные компе-

тенции) 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

ПК-1 Способность 

проводить оценку со-

стояния популяций 

промысловых рыб и 

других гидробионтов, 

водных биоценозов, 

участвовать в разра-

ботке биологических 

обоснований опти-

мальных параметров 

промысла, общих до-

пустимых уловов, 

прогнозов вылова, 

правил рыболовства, 

мониторинга промыс-

ла 

Навыки в оценке со-

стояния популяций 

промысловых рыб и 

других гидробионтов, 

водных биоценозов,  

Участвовать в разра-

ботке биологических 

обоснований опти-

мальных параметров 

промысла, общих до-

пустимых уловов, про-

гнозов вылова, правил 

рыболовства, монито-

ринге промысла 

Знание законодатель-

ных и нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность правил 

рыболовства, монито-

ринга промысла 

ПК-5 - способен 

участвовать в меро-

приятиях по акклима-

тизации и интродук-

ции водных биоресур-

сов. 

Опыт участия в  раз-

работке мероприятий 

по акклиматизации и 

интродукции водных 

биоресурсов. 

Умение подготовить 

рыбоводно-

биологическое обос-

нование по акклимати-

зации и интродукции 

водных биоресурсов. 

 

Знание биологии объ-

ектов акклиматизации 

и интродукции  и ры-

бохозяйственного за-

конодательства в сфе-

ре проведения  меро-

приятий по акклима-

тизации и интродук-

ции водных биоресур-

сов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел и темы 

дисциплины 

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (часы) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 
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о
т
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1 

Введение в дисциплину. Со-

временное состояние и пер-

спективы использования 

внутренних водоемов 

 2 -   
устный  

опрос 

2 
Требования водопользовате-

лей к качеству воды  4 - 2 
 устный  

опрос 

3 
Комплексное использование 

водных ресурсов 
 4 - 2 

 устный  

опрос 

4 
Рыбохозяйственное водополь-

зование 
 2 -  

 устный  

опрос 

5. Водные рекреации  2 - 2 
 контрольное 

задание 

6 

Основные водохозяйственные 

проблемы: рациональное ис-

пользование вод; водообеспе-

чение и охрана водных ресур-

сов; экологическая ситуация. 

 2 -  

 

устный  

опрос 

7 Водоохранные мероприятия  2 -  
 устный  

опрос 

8 

Технико-экономические рас-

четы комплексного использо-

вания водных ресурсов внут-

ренних водоемов (эффектив-

ность капвложений; экономи-

ческий ущерб от загрязнения; 

эффективность затрат на во-

доохранные мероприятия; 

плата за воду) 

 2  4 

 

Расчетное за-

дание 

Всего по видам учебной работы 30 20 - 10 - Зачет 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и  аттеста-

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

шателя  по отдельным разделам модуля. 

3.1.1. Задания для практических работ. 
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1. Показатели, характеризующие качество природных вод. 

2. Факторы, воздействующие на качество воды.. 

3. Федеральные законы РФ определяющие потребители природных вод 

4. Требования, которые предъявляют различные водопользователи к качеству 

воды. 

5. Показатели качества воды для рыбохозяйственных водоемов.  

6. .Рыболовство и эффективность рыбного промысла во внутренних водоемах. 

7. Реконструкция ихтиофауны и проблемы сохранения биоразнообразия рыбного 

населения внутренних водоемов. 

8. Водные рекреации – водопользование в целях организации отдыха и укрепле-

ния здоровья населения.  

9. Рыбные объекты рекреационной аквакультуры.  

10. Организация любительского рыболовства: безвозмездного; на коммерческой 

основе; по принципу «выпуск-вылов»; по принципу «вылов-выпуск». 

11. Проблемы водообеспечения и охраны водных ресурсов. 

12. Водоохранные мероприятия. 

13. Основные причины негативного воздействия антропогенной деятельности. 

14. Источники загрязнения природных вод.  

15. Правила охраны вод от загрязнения.  

16. Мероприятия по сохранению и восстановлению чистоты водоемов. 

17. Водное законодательство.  

18. Технико-экономические расчеты комплексного использования водных ресур-

сов внутренних водоемов. 

19. Основные составляющие технико-экономического анализа и технико-

экономических расчетов (эффективность капвложений; экономиический 

ущерб от загрязнения; эффективность затрат на водоохранные мероприятия; 

плата за воду). 

20. Экономический ущерб от загрязнения; эффективность затрат на водоохранные 

мероприятия; плата за воду. 

 

3.1.2. Задания для СРС (вопросы для самостоятельного изучения) – не преду-

смотрены учебным планом. 

3.1.3. Задания для проведения контрольной работы: 

 

1. Верно ли определение: Комплексное ис-

пользование вод имеет место при пользова-

нии одним водным объектом несколькими 

водопользователями или одним водополь-

зователем, но для нескольких целей. 

- да 

- нет 

13. В чем состоит воздействие загрязнений: 

 механическое – 

 химическое – 

 бактериальное и биологическое – 

 радиоактивное –  

 тепловое – 

2. Запас воды Мирового океана достигает: 

- 1370 млн км
3 

- 1370 млн т 

- 1370 млн м
3
 

14. Предъявляют ли особые требования к 

качеству воды лесосплав и водный транс-

порт? 

- да 

-нет 

3. Естественные (возобновляемые) и стати-

стические (вековые) ресурсы РФ составля-

ют соответственно: 

- 7770 и 88918 км
3 

- 88918 и 7770 км
3 

- 77700 и 8891 км
3
 

15. Водопользование подразделяют на: 

- общее и специальное 

- всеобщее и индивидуальное 

- специализированное и неспециализиро-

ванное 
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4. Перечислите 5 крупнейших рек России: 

 

 

 

16. Водохозяйственный комплекс: 

- совокупность различных отраслей народ-

ного хозяйства, совместно использующих 

водные ресурсы одного водного бассейна; 

- совокупность различных собственников, 

совместно использующих водные ресурсы 

одного водного бассейна; 

- совокупность различных гидротехниче-

ских сооружений для пользования водным 

объектом 

5. Назовите самое крупное пресное озеро 

РФ: 

 

- объем воды в нем составляет 23000 км
3 

- объем воды в нем составляет 3300 км
3
 

6. Назовите  5-6 наиболее крупных водо-

хранилищ РФ: 

 

 

______________________________________

__________ 

17. Рациональное использование – это ис-

пользование, при котором экономически 

оправдано применение всех полезных 

свойств водного объекта для удовлетворе-

ния потребностей всех заинтересованных 

водопользователей – населения и народного 

хозяйства 

- да 

- нет 

7. Вода не изымается из водоема при: 

- водопользовании; 

- водопотреблении 

8. Расставьте приоритеты при обеспечении 

необходимого качества воды: для нужд 

сельского х-ва ( ); для гидроэнергетики ( ); 

для рыбохозяйственного назначения ( ); ле-

сосплава ( ); населения ( ); водного транс-

порта ( ); паросиловых агрегатов ( ); метал-

лургической промышленности ( ); пищевой 

промышленности ( ) 

18. - Общее водопользование осуществля-

ется без применения сооружений и техни-

ческих средств, специальное водопользова-

ние – с применением таковых; 

- Общее водопользование осуществляется с 

применением сооружений и технических 

средств, специальное водопользование – без 

применения таковых 

9. Мероприятия, способствующие экономии 

воды: 

- оборотные схемы и технологии в произ-

водстве, современные оросительные систе-

мы, проточные рыбохозяйственные водое-

мы, ликвидация утечек воды в системах во-

доснабжения населенных пунктов; 

- оборотные схемы и безводные схемы в 

производстве, борьба с фильтрацией и ис-

парением при орошении, установка водо-

мерной аппаратуры, плата за воду 

19. Основные требования к ВХК: 

- рациональное обеспечение потребителей 

водой в достаточном количестве и соответ-

ствующего качества; 

- сохранение природных условий и гаран-

тии охраны водоемов от загрязнения, засо-

рения и истощения;  

- обеспечение наибольшего экономического 

эффекта; 

- гарантии сбора годового стока; 

- гарантии оплаты за водопользование 

10. В РФ потребление воды составляет 

(км
3
/год): 

- 150  

- 90 

- 70 

- 50 

20. Составляющие части ВКХ: 

- природная 

- антропогенная 

- техническая 

- социальная 

-экономическая 

11. Для нужд гидроэнергетики используется 

(км
3
/год): 

- около 1200 

- 25000 

- 10 

21. Основные отрасли народного х-ва, за-

грязняющие поверхностные воды: 

___________________________ 

 

______________________________________

__________ 

12. Для нужд с/х потребляется (км
3
/год): 22. Преобладающие загрязняющие веще-
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- 10-13 

- 25-45 

- 1200-1500 

23. Использование водохранилищ в рыбном 

хозяйстве: 

- промысловое, рыбоводно-промысловое, 

рекреационное; 

- селективный и любительский лов рыбы, 

воспроизводство, ихтиотоксикация 

ства: 

- детергенты, ПАВ, нефтепродукты, тяже-

лые металлы; 

- ПАВ, бензин, удобрения, консерванты; 

- ртуть, свинец, углекислота, нитраты, фос-

фаты 

35. Водные рекреации: 

- использование водоемов для реконструк-

ции ихтиофауны; 

- использование прилегающих к водоемам 

территорий для выращивания редких расте-

ний и трав 

24. Промысловый улов во внутренних водо-

емах: 

- около 60 тыс. т; 

- 280 

- 400 

35. При определении частной демографиче-

ской емкости территории по поверхност-

ным водам учитывают: 

- сумму расходов воды в водотоках при 

входе в район, норму водообеспечения од-

ного жителя; 

- коэффициент разбавления сточных вод; 

- площадь водотоков и скорость течения в 

них 

25. Основной управляющий и контролиру-

ющий орган: 

- МПР РФ 

- Росгидромет РФ 

- Конституция РФ 36. Назначение прибрежных водоохранных 

зон: 

- защита водных объектов от неорганизо-

ванного стока за счет перевода поверхност-

ного стока в подземный; 

- улавливание и накапливание поверхност-

ного стока для сброса его в водные объекты 

26. Водное законодательство базируется на: 

- Водном кодексе 

- Уголовном кодексе и распоряжениях пра-

вительства 

- Законодательных актах, не противореча-

щих ВК 

27. Водный кодекс: 

- принят в 2000 г. с поправками в 2008 г.; 

- принят в 2006 г. с поправками в 2009 г.; 

- принят в 2008 г. с поправками в 2009 г. 

37. Водохозяйственным балансом (ВХБ) 

называют: 

- соотношение между наличием и потреб-

лением водных ресурсов в одном (несколь-

ких) речных бассейнах; 

- разность между потребленным и безвоз-

вратно потерянным объемом водных ресур-

сов 

28. Водный фонд: 

- включает воды всех водных объектов и 

является единым для каждого государства; 

- включает все воды (водные объекты) и яв-

ляется единым и неделимым; 

- включает все воды (водные объекты) и яв-

ляется неделимым в пределах отдельных 

бассейнов; 

38. Различают: 

- 4 вида ВХБ (отчетные, оперативные, на 

ближайший прогноз - плановые и дальний 

прогноз - перспективные; 

- 5 видов ВХБ (отчетные, плановые, опера-

тивные, текущие, перспективные) 

29. Водный объект – искусственный водо-

ем, водоток либо иной объект, постоянное 

или временное сосредоточение вод в кото-

ром имеет характерные формы и признаки 

водного режима 

- да           - нет 

39. Водохозяйственный балансовый анализ 

производится: 

- на 3-х уровнях: в целом по стране, по от-

дельным водопотребителям и водопользо-

вателям, по отдельным водохозяйственным 

районам; 

- на 5-ти уровнях: на местах водопользова-

ния, на отдельном водном объекте, всеми 

водопользователями объекта, отдельными 

30. Высшей формой учета водоемов являет-

ся: 

- Государственный водный кадастр; 
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- Перечень водоемов РФ;  

- Список Водного фонда 

видами промышленности и в целом по Рос-

сии 

31. Расшифруйте: 

- СКИОВР –  

 

- СКИОВО –  

 

40. Водный баланс может быть: 

- только положительным; 

- только отрицательным; 

- всегда на отдельных временных отрезках 

положительным и отрицательным 

32. Какие водоемы пригодны для ведения 

рыбного хозяйства: 

- водоемы питьевого и культурно-бытового 

назначения; 

- водоемы рыбохозяйственного значения; 

- водоемы-охладители; 

- биологические пруды 

41. Плата за воду является: 

- формой финансового контроля государ-

ства и входит в себестоимость продукции 

промышленных предприятий; 

- формой финансового контроля государ-

ства, но не входит в себестоимость продук-

ции промышленных предприятий 

33. К водным объектам рыбохозяйственно-

го значения относятся водные объекты, ко-

торые используются или могут быть ис-

пользованы для добычи (вылова) водных 

биоресурсов, отнесенных к объектам рыбо-

ловства 

- да                   - нет 

42. Федеральный закон «О плате за пользо-

вание водными объектами» в России при-

нят: 

- в 2000 г. 

- в 1998 г. 

- в 1989 г. 

34. Предельно допустимая концентрация 

вещества для водных объектов рыбохозяй-

ственного значения:  

- с учетом трех показателей вредности (ор-

ганолептического; общесанитарного; сани-

тарно-токсико-логического); 

- с учетом пяти показателей вредности (ор-

ганолептического; санитарного; санитарно-

токсикологического; токсикологического; 

рыбохозяйственного) 

43. Технико-экономические расчеты ком-

плексного использования водных ресурсов 

внутренних водоемов включают: 

- определение эффективности капитальных 

вложений 

в водохозяйственные мероприятия; 

- определение экономического ущерба вод-

ным ресурсам от загрязнения окружающей 

среды; 

- ни то, ни другое 

 

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

циплины: 

Вопросы к зачету. 

1. Краткая характеристика внутренних водоемов РФ на современном этапе. 

2. Экологическое состояние пресных поверхностных и подземных вод. 

3. Качество воды внутренних водоемов, использующихся для рыбохозяйственных целей. 

4. Источники загрязнения вод внутренних водоемов. 

5. Использование энергии вод крупнейшими гидроэлектростанциями. 

6. Влияние водного транспорта на среду обитания гидробионтов. 

7. Методы реконструкции ихтиофауны внутренних водоемов. 

8. Рекреационное значение внутренних водоемов. 

9. Водохозяйственные комплексы (ВХК): примеры ВХК с рыбохозяйственными пред-

приятиями. 

10. Влияние лесосплава на экологию водоемов. 

11. Использование воды в сельском хозяйстве. 

12. Рыбохозяйственное водопользование: пастбищное и фермерское хозяйства. 

13. Рыбохозяйственное водопользование: возможности товарной аквакультуры на внут-

ренних водоемах. 

14. Рыбохозяйственное водопользование: искусственное воспроизводство ценных видов 

рыб во внутренних водоемах. 
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15. Государственное управление и контроль в области использования и охраны вод. 

16. Цели и задачи водоохранных мероприятий. 

17. Охрана водных ресурсов: охрана от загрязнений прибрежных вод; зоны санитарной 

охраны водопользования. 

18. Охрана водных ресурсов: методы улучшения качества природных вод; прибрежные 

водоохранные зоны. 

19. Водный кодекс российской Федерации: задачи водного кодекса РФ. 

20. Государственное управление и контроль в области использования и охраны вод. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

а) основная литература 

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

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

2. Козлов В.И. Аквакультура / В.И. Козлов, Никифоров-Никишин, А.Л. Бородин. – М.: 

КолосС, 2006. – 445 с. 

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

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

. б) дополнительная 

В.А. Власов. Фермерское рыбоводство / Власов В.А. – М.: «Столичная типография», 

2008. – 168 с. 

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

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

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

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

 в)программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

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

база. 

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

зяйственной организации ООН. 

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

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

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

 

6. Материально – техническое обеспечение дисциплины включает: 

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) фильмы о водопользовании.  

 

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

