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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Цель: формирование знаний, умений, приобретение опыта в особенностях про-

ведения рыбохозяйственной экспертизы и оценки ущерба наносимого водным биоресур-

сам хозяйственной деятельностью и  планируемой хозяйственной деятельностью. 

1.2.Планируемые результаты обучения.  
Профессиональные 

компетенции 

(Имеющиеся про-

фессиональные ком-

петенции) 

Практический опыт Умения Знания 

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 

ПК-3  готовность  к 

организационно- 

управленческой ра-

боте с малыми кол-

лективами 

 

Опыт участия 

в плановых про-

верках предприя-

тий, направленных 

на   охрану среды 

обитания   

Умение составлять 

протоколы адми-

нистративных пра-

вонарушений в об-

ласти  охраны вод-

ных биоресурсов и 

среды их обитания   

Знание современно-

го рыбохозяйствен-

ного законодатель-

ства в области 

охраны окружаю-

щей среды водных 

биоресурсов 
ПК-5  - способен 

участвовать в меро-

приятиях по акклима-

тизации и интродук-

ции водных биоресур-

сов. 

 

Опыт участия в  

 разработке  

мероприятий по ак-

климатизации и ин-

тродукции водных 

биоресурсов. 

 

Умение подготовить 

рыбоводно-

биологическое обос-

нование 

по акклиматизации и 

интродукции водных 

биоресурсов. 

 

Знание биологии объ-

ектов акклиматизации 

и интродукции  и ры-

бохозяйственного за-

конодательства в сфере 

проведения  мероприя-

тий по акклиматизации 

и интродукции водных 

биоресурсов. 

 

1.3. Форма аттестации:- зачет. 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 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 Ведение  2    Устный опрос 

2 Правовые основы охраны водных биоре-

сурсов и среды их обитания от негатив-

ного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности. 

 2    Устный опрос 

3 Государственный надзор при комплекс-

ном использовании объектов рыбохозяй-

 2     



3 

 

ственного значения 

4 Государственный надзор за проектирова-

нием и строительством рыбозащитных 

устройств (РЗУ). Эффективность работы 

(РЗУ).  

 2    Контрольная 

работа 

5 Установление и расследование фактов 

гибели ВБР и загрязнение среды обита-

ния. 

 2  8  Опрос по ре-

зультатам 

практической 

работы 

6 Предъявление исков по возмещению 

ущерба, нанесенного водным биоресур-

сам в результате нарушения правил ры-

боловства.  

 2  4  Опрос по ре-

зультатам 

практической 

работы 

7 Методика подсчета ущерба,  нанесенного 

водным биоресурсам в результате плани-

руемой или реализованной деятельности 

предприятий. 

 2  4  Опрос по ре-

зультатам 

практической 

работы 

8 ВСЕГО 30 14 - 16 - ЗАЧЕТ 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и  атте-

стации по итогам освоения модуля, а также для контроля самостоятельной работы 

слушателя  по отдельным разделам модуля. 

3.1.1. Задания для практических работ. 

Тема 5. Установление и расследование фактов гибели ВБР и загрязнение среды 

обитания. 

Составить пакет документов по 5 вариантам. 

1.На предприятие, осуществившего разовый выброс токсических веществ,  в результате 

которого на площади 200 га  погибло 200 лещей, 1  шт. щук, 3 тыс. окуней, 300 плотвы. 

 

2.На предприятие, осуществившего разовый выброс токсических веществ,  в результате 

которого на площади 70 га  погибло 20 лещей, 100  шт. щук, 300 окуней, 30 плотвы. 

 

3. На предприятие, осуществившего разовый выброс токсических веществ,  в результате 

которого на площади 170 га  погибло 40 лещей, 50  шт. щук, 30 окуней, 300 плотвы. 

 

4. На предприятие, осуществившего разовый выброс токсических веществ,  в результате 

которого на площади 170 га  погибло 50 лещей, 150  шт. щук, 130 окуней, 30 плотвы. 

 

5. На предприятие, осуществившего разовый выброс токсических веществ,  в результате 

которого на площади 10 га  погибло 4 лещей, 50  шт. щук, 30 окуней, 30 плотвы. 

Тема 6. Предъявление исков по возмещению ущерба, нанесенного водным биоре-

сурсам в результате нарушения правил рыболовства  

 Предъявить иски на ущерб по 5 вариантам. 

Вариант 1 

1. Водоем 75 га  с рыбопродуктивностью 12  кг/га изымается из водохозяйственного 

пользования. Подсчитать  ущерб. 

2. В водоеме площадью 2000 га продуктивностью 35 кг/га (частиковые рыбы) плани-

руется отделение и осушение участка площадью 150 га. при этом осушиться 20 га 

нерестилищ из 250 га общей нерестовой площади водоема. По всей площади водо-
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ема проходит нагул рыбы, а на 2  га изымаемой площади находятся зимовальные 

ямы. Сосчитать ущерб. 

 

Вариант 2 

1. Из площади 200 га нерестовой семужьей реки изымается верховье площадью 50 га.  

Промвозврат в реке составлял 500 т. Рассчитать ущерб. 

 

2. Во время дноуглубительных работ длиной 20 км, шириной 50 м, глубиной 6 м. со-

здается зона повышенной  мутности (площадью 100 тыс. м2 и объем 300 тыс. м3, в 

которой прекращается развитие фитопланктона и бентоса. До земляных работ био-

масса зоопланктона  бала равна 10 г/м3, а бентоса 9 г/м3. Коэффициент пересчета 

биомассы кормовых организмов в их продукцию соответственно равен 6 и 4, коэффи-

циент продукции кормовых организмов в ихтиомассу - 15 и 10. Коэффициенты воз-

можного использования кормовой базы равны  0,8 и 0,7. Период работ 8 мес. Рассчи-

тать ущерб. 

 

Вариант 3  

1. Во время взрывных работ на водоеме на глубине 8 м отмечается площадь пораже-

ния рыбы 1 га. В зоне работ обитают популяция щуки и судака. Концентрация рыбы в 

зоне составляет 1 шт/м3. Промвозврат по щуке 4, судаку 3,3%. 

 

2. В водоеме площадью 3500 га продуктивностью 35 кг/га (частиковые рыбы) плани-

руется отделение и осушение участка площадью 150 га. при этом осушиться 20 га 

нерестилищ из 250 га общей нерестовой площади водоема. По всей площади водоема 

проходит нагул рыбы, а на 2  га изымаемой площади находятся зимовальные ямы. Со-

считать ущерб. 

 

Вариант 4  

1. Во время дноуглубительных работ длиной 25 км, шириной 40 м, глубиной 6 м. со-

здается зона повышенной  мутности (площадью 100 тыс. м2 и объем 300 тыс. м3, в 

которой прекращается развитие фитопланктона и бентоса. До земляных работ био-

масса зоопланктона бала равна 10 г/м3, а бентоса 9 г/м3. Коэффициент пересчета био-

массы кормовых организмов в их продукцию соответственно равен 6 и 4, коэффици-

ент продукции кормовых организмов в ихтиомассу - 15 и 10. Коэффициенты возмож-

ного использования кормовой базы равны  0,8 и 0,7. Период работ 8 мес. Рассчитать 

ущерб. 

2. Из площади 200 га нерестовой семужьей реки изымается верховье площадью 70 

га. Промвозврат в реке составлял 500 т. Рассчитать ущерб. 

 

Вариант 5 

1. В водоеме площадью 800 га продуктивностью 32 кг/га (частиковые рыбы) плани-

руется отделение и осушение участка площадью 100 га. при этом осушиться 30 га 

нерестилищ из 150 га общей нерестовой площади водоема. По всей площади водоема 

проходит нагул рыбы, а на 5  га изымаемой площади находятся зимовальные ямы. Со-

считать ущерб. 

2. Водоем 45 га  с рыбопродуктивностью 10  кг/га изымается из водохозяйственного 

пользования. Подсчитать  ущерб. 

 

Тема 7.Рассчитать ущерб, нанесенный водным биоресурсам в результате 

планируемой или реализованной деятельности предприятий Предъявление исков по 

возмещению ущерба, нанесенного водным биоресурсам в результате нарушения правил 

рыболовства. 
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4 варианта предъявления исков  и расчета ущерба: 

1 вариант. Просчитать возможный ущерб от строительства пешеходного перехода на 

водоеме 3 категории. 

2 вариант.  Просчитать возможный ущерб от строительства моста на водоеме 2 категории. 

3 вариант. Просчитать возможный ущерб от строительства моста на водоеме 1 категории. 

4 вариант.  Просчитать возможный ущерб, наносимый водным биоресурсам в результате 

планируемой работы по намыву песка на водоеме 2 категории. 

 

3.1.2. Самостоятельная работа – не предусмотрена по учебному плану. 

 

3.1.3 Задания для проведения контрольной работы: 

1. .Каковы особенности организации контроля за деятельностью хозяйствующих 

субъектов, влияющих  на состояние водных биоресурсов? 

2. На каких правовых актах основано законодательство Российской Федерации об 

экологической экспертизе и охране ВБР? 

3.. Каковы принципы экологической экспертизы, установленные Федеральным за-

коном «Об экологической экспертизе»? 

4. Каков порядок проведения государственной экологической экспертизы в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона «Об экологической экспертизе»? 

5. Перечислите виды нарушений законодательства Российской Федерации об эко-

логической экспертизе, установленные Федеральным законом «Об экологической экспер-

тизе». 

6. На каких  правовых актах основано законодательство по охране водных объектов 

и ВБР? 

7.Каковы правила образования рыбохозяйственных заповедных зон. 

8.Каковы клинические признаки отравления рыб при воздействии токсикантов и 

гипоксии? 

9. Каковы клинические признаки отравления рыб при воздействии токсикантов, и 

возбудителей инвазий и инфекций? 

10.Особенности эксплуатации водоемов комплексного значения Определение форм 

собственности и контроля? 

11. Каков порядок государственного надзора при комплексном использовании объ-

ектов рыбохозяйственного значения? 

12. Контроль за качеством среды обитания ВБР и  негативным воздействием в ре-

зультате хозяйственной и иной деятельности? 

13..Перечислите основные контролируемы показатели  качества водной среды вод-

ных рыбохозяйственных объектов.  

14. Каковы гигиенические требования к охране поверхностных вод.  

15. .По каким признакам проводят таксация водоемов. 

 

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

циплины: 

Вопросы к зачету. 
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1. Каковы особенности организации контроля за деятельностью хозяйствующих субъек-

тов, влияющих  на состояние водных биоресурсов? 

2. Правовая охрана внутренних водоёмов РФ от загрязнения. Направления и способы по 

охране водных ресурсов. Виды загрязнений водных объектов при строительных работах. 

3. Правовая охрана внутренних водоёмов РФ от загрязнения. Водоохранные зоны. 

4. Методика оценки ущерба, наносимого рыбным запасам в результате проведения раз-

личных видов работ на водоёмах. 

5. Методика оценки ущерба, наносимого рыбным запасам в результате проведения раз-

личных видов работ на водоёмах. 

6. Порядок предъявления исков за ущерб, наносимый водным биологическим ресурсам. 

7. Порядок осуществления экспертизы на этапе подготовки проектной документации. 

Подготовка биологического обоснования для компенсации ущерба, наносимого водным 

биологическим ресурсам. 

8. Экологическая экспертиза: понятие, виды, содержание. 

9.Порядок осуществления контроля за проектированием, строительством объектов народ-

ного хозяйства. Предполагаемый ущерб, наносимый водным биоресурсам. Виды компен-

саций ущерба. 

10 Правовые акты Российской Федерации об экологической экспертизе и охране ВБР? 

11.Порядок проведения государственной экологической экспертизы в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона «Об экологической экспертизе»? 

12. Каковы правила образования рыбохозяйственных заповедных зон. 

13. Каков порядок государственного надзора при комплексном использовании объектов 

рыбохозяйственного значения? 

14. Контроль за качеством среды обитания ВБР и  негативным воздействием в результате 

хозяйственной и иной деятельности? 

15. Перечислите основные контролируемы показатели  качества водной среды водных 

рыбохозяйственных объектов.  

16.Каковы гигиенические требования к охране поверхностных вод.  

17. По каким признакам проводят таксация водоемов. 

18.Что такое водоохраные зоны. 

19. Перечислите принципы распределения водоемов  по  категориям. 

20. Дайте определение государственной экологической экспертизы.  

21. На каком уровне проводится экологическая экспертиза материалов комплексного эко-

логического обследования участков территорий, обосновывающих придание этим терри-

ториям правового статуса особо охраняемых природных территорий федерального значе-

ния, зоны экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической ситуации, а так 

же утверждения программы реабилитации этих территорий? 

22. Чем обусловлена необходимость проведения государственной рыбохозяйственной 

экспертизы проектов? 

23. Из каких основных документов состоит нормативно-правовая база проведения госу-

дарственной рыбохозяйственной экспертизы? 

24. Какими нормативными актами обеспечивается рыбохозяйственная экспертиза проек-

тов хозяйственной деятельности в Российской Федерации? 

25. В каких случаях  проводят предъявление исков по возмещению ущерба, нанесенного 

ВБР. 

26. Принцип подсчета ущерба, нанесенного ВБР. 
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27. Механизм предъявления исков по возмещению ущерба, нанесенного ВБР. 

28. Основные принципы, изложенные в методике оценки ущерба, наносимого рыбным за-

пасам в результате строительства объектов на водоемах комплексного использования. 

29. Основополагающие документы по возмещению ущерба, нанесенного водным 

биоресурсам в результате нарушения правил рыболовства и охраны среды обитания ВБР. 

30. Основные принципы, изложенные в методике оценки эффективности работы рыбоза-

щитных устройств  на водоемах комплексного использования. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

а) основная литература 

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

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

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

2009. – 90 с. 

б) дополнительная литература 

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

окружающей среды. Учебное пособие. Казань:КГЭУ, 2010. - 200с.  

 Периодические издания (журналы) 

1. Новые законы и нормативные акты – приложение к «Российской газете» 

 2. Рыбное хозяйство (Индекс периодического издания 70784) 

в)программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

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

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

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

Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов" от 

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

ловства). 

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

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

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. 

Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения , в том 

числе нормативы предельно-допустимых концентраций вредных веществ  в водных объ-

ектах рыбохозяйственного значения. Приказ Росрыболовства от 18 января 2010 г, №  20, 

м. -   214 С. 

5. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1) библиотечный фонд ДФ 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/

