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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Цель: формирование знаний, умений, приобретение опыта в сфере промышлен-

ного рыболовства во внутренних водоемах.  

 

1.2.Планируемые результаты обучения.  
Профессиональные 

компетенции 

(Имеющиеся про-

фессиональные ком-

петенции) 

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 состояния  

популяций 

 промысловых 

 рыб и других гидро-

бионтов, водных био-

ценозов,  

 

Участвовать в разра-

ботке биологических 

обоснований опти-

мальных параметров 

промысла, общих до-

пустимых уловов, 

прогнозов вылова, 

правил рыболовства, 

мониторинге промыс-

ла 

Знание  

законодательных 

и нормативных  

правовых актов, 

регламентиру- 

ющих  

деятельность 

правил  

рыболовства, 

 мониторинга 

 промысла 

  

 

ПК - 2 Способность 

осуществлять меро-

приятия по надзору 

за рыбохозяйствен-

ной деятельностью и 

охране среды обита-

ния. 

Опыт  участия в ме-

роприятия по 

охране среды оби-

тания водных био-

ресурсов и  

Умение осуществ-

лять мероприятия 

по надзору за  сре-

дой обитания 

Знание современно-

го рыбохозяйствен-

ного законодатель-

ства в области 

охраны водных 

биоресурсов и сре-

ды их обитания 

 

 

1.2.Форма аттестации: зачет 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
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2.1  Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 ч. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу слушате-

лей и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

всего лек-

ции 

лаб.р

. 

сем.з

./пр.з

. 

сам. 

раб. 

1 Введение. 2 2 -  - Устный опрос 

2 Биотические отношения рыб: внутриви-

довые, межвидовые и отношения за места 

размножения, нагула, зимовки.  Их ис-

пользование в промышленном лове. 

4 4 -  - Устный опрос 

3 Стайное поведение и  ориентации рыб в 

пространстве: пеленгация (восприятие 

сигналов, идущих из внешнего мира), ло-

кация (посылка сигналов и восприятие их 

отражений) и сигнализация (посылка сиг-

налов одними особями и восприятие их 

другими). Их использование в промыш-

ленном лове. 

8 4 - 4 - Контрольная 

работа 

4 Использование поведенческих реакций у 

рыб на промысле: на температурный фак-

тор, запах, свет, звук, электрическое поле 

с целью разработки орудий лова, техники 

и тактики промысла 

8 4 - 4 - Устный опрос 

5 Орудия лова. Промысловый флот 6 4 - 2 - Устный опрос 

6 Регулирование рыболовства.  2 2 - - - Контрольная 

работа 

8 ИТОГО: 30 20 -- 10 - Зачет 

 

 

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 практических работ:  
Тема 3 Стайное поведение и  ориентации рыб в пространстве и их использование в  

промышленном рыболовстве во внутренних водоемах . 

1. Виды промысловых рыб со стайным поведением. 

2. Ориентации рыб в пространстве и их использование в  промышленном рыболовстве во 

внутренних водоемах. 
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3. Пеленгация (восприятие сигналов, идущих из внешнего мира), локация (посылка сиг-

налов и восприятие их отражений) и сигнализация (посылка сигналов одними особями 

и восприятие их другими). Их использование в промышленном рыболовстве 

Тема 4. Использование поведенческих реакций у рыб на промысле: на температурный 

фактор, запах, свет, звук, электрическое поле с целью разработки орудий лова, техники и 

тактики промысла. 

1.Влияние температурного фактора на тактику промысла. 

2.  Использование запаха и  света на технику лова. 

3. Использование  электрического поля  для разработки  орудий лова. 

Тема 5. Орудия лова. Промысловый флот 

1. Принцип лова. Конструкция сетей. Способы и организация сетного промысла рыбы.  

2. Устройство неводов. Устройство неводов и тралов.  

3. Технология и организация лова на маломерных промысловых судах.  

3.1.2. Самостоятельная работа –по учебному плану не предусмотрена  

3.1.3. Задания для проведения контрольной работы: 

1. Какие виды водных биоресурсов- объекты промысла- обитают во внутренних во-

доемах? 

2. Что такое ОДУ? 

3. Как рассчитать возможный вылов исходя из промыслового запаса? 

4. Особенности вылова рыбы в водохранилищах. 

5. Особенности вылова рыбы в озерах. 

6. Особенности лова рыбы в реках. 

7. Какие промысловые орудия лова рыбы Вы знаете? 

8. Какой флот используется при лове рыбы во внутренних водоемах? 

9. Какие биологические особенности рыб учитывают при лове? 

10. Межвидовые отношения рыб и их использование при лове. Приведите примеры. 

11. Особенности стайное поведение и  ориентации рыб в пространстве. 

12. Сенсорные восприятия рыб на температурный фактор и его использование в лове 

пресноводных  рыб. 

13. Сенсорные восприятия рыбами звука и его использование в лове  рыб во внутрен-

них водоемах. 

14. Сенсорные восприятия рыбами света и его использование в лове  рыб во внутрен-

них водоемах. 

15. Сенсорные восприятия рыбами электрических полей и использование его в оруди-

ях лова. 

16. Сетные орудия лова и их использование во внутренних водоемах 

17. Маломерные суда и их использование в промышленном  рыболовстве во внутрен-

них водоемах. 

18. Промышленный лов пеляди в озерах. 

19. Промышленный лов осетровых в бассейнах рек  Западной Сибири и Дальнего Во-

стока. 

20. Промышленный лов проходных рыб во внутренних водоемах  Северо-Западе РФ. 

 

3.3.3. Вопросы к итоговому контролю (зачет) 

 

1) Динамика уловов основных промысловых семейств рыб во внутренних водоемах. 
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2) Основные направления использования биологических ресурсов внутренних водое-

мов.  

3) Основные добывающие страны и их использование при добычи водных биоресур-

сов. 

4) Перспективные направления рыбного хозяйства во внутренних водоемах и эффек-

тивность их применения. 

5) Характеристика промысловых видов. Рыбопродуктивность, уловы, перспективы 

увеличения уловов.  

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

вылова  

7) Особенности стайное поведение и  ориентации рыб в пространстве. 

8) Сенсорные восприятия рыб на температурный фактор и его использование в лове 

пресноводных  рыб. 

9) Сенсорные восприятия рыбами звука и его использование в лове  рыб во внутрен-

них водоемах. 

10) Сенсорные восприятия рыбами света и его использование в лове  рыб во внутрен-

них водоемах. 

11) Сенсорные восприятия рыбами электрических полей и использование его в оруди-

ях лова. 

12) Сетные орудия лова и их использование во внутренних водоемах 

13) Маломерные суда и их использование в промышленном  рыболовстве во внутрен-

них водоемах. 

14) Промышленный лов пеляди в озерах. 

15) Промышленный лов осетровых в бассейнах рек  Западной Сибири и Дальнего Во-

стока. 

16) Промышленный лов проходных рыб во внутренних водоемах  Северо-Западе РФ. 

17) Организация промысла беспозвоночных во внутренних водоемах страны и пер-

спективы его развития.  

18) Современное состояние раколовства во внутренних водоемах Европейской части 

России, Уральском и Западносибирском федеральных округах. 

19) Промысел беспозвоночных (артемии салина и гаммаруса) в озерах Западной Сиби-

ри.  

20) Основные направления развития сиговодства в озерах Западной  Сибири.  

21) Потенциал развития рыбного хозяйства внутренних водоемов России. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

а) основная литература: 

 

Шибаев С. В. Промысловая ихтиология / С.В. Шибаев. — СПб: «Проспект Науки», 2015.- 

400 с. 

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

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

б) дополнительная 

Яржомбек А.А., Бредихина О.В. Основы промысловой ихтиологии: Учебное пособие 

для студентов вузов /  А.А. Яржомбек, О.В. Бредихина. – Москва: Колосс, 2009. – 184 с.  
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Резниченко В.И. История рыболовства и рыбоводства.- Курс лекций, Рыбное 2005,  -98 

с. 

Денисов Л.Н. Промышленное рыболовство на пресноводных водоёмах. – М.: Лёгкая и 

пищевая промышленность, 1983, - 169 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

- Microsoft Office Word; 

- Microsoft Office Excel; 

- Microsoft Office PowerPoint; 

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

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

таксономии рыб. 

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

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

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

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

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

elib.infra-m.ru - ЭБС (электронная библиотечная система) ДРТИ  

 

5. 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. 

 

http://www.fish.ru/
http://www.fao.org/
http://www.eti.uva.nl/
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/
http://www.sevin.ru/vertebrates/
http://nature.ok.ru/
http://www.faunaeur.org/
http://www.biodat.ru/
http://www.iucnredlist.org/

