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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 ознакомление студентов с особенностями рыбохозяйственного надзора и экологической экспертизы водных биоресурсов 

и среды их обитания. 

             
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Ознакомительная практика 

2.1.2 Технико-экономическое обоснование инновационных проектов в рыбохозяйственном комплексе 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Технологическая практика 

2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.3 Научно-исследовательская работа 

             
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-5: Способен организовать проведение мониторинга водных биологических ресурсов по результатам ихтиологических 

исследований в соответствии со стратегией развития технологических процессов управления водными биоресурсами и 

объектами аквакультуры 

Знать: 

Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий 

недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной терминологии 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует терминологию, при 

этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие выполняется 

недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в целом 

осознанно 

Владеть: 

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт 

Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт 

             
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные методы организации   проведения мониторинга водных биологических ресурсов по результатам 

ихтиологических исследований в соответствии со стратегией развития технологических процессов управления водными 

биоресурсами и объектами аквакультуры (ПК-5.1) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 организовать проведение мониторинга водных биологических ресурсов по результатам ихтиологических исследований в 

соответствии со стратегией развития технологических процессов управления водными биоресурсами и объектами 

аквакультуры (ПК-5.2) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью организовать проведение мониторинга водных биологических ресурсов по результатам ихтиологических 

исследований в соответствии со стратегией развития технологических  (ПК-5.3) 

             
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Введение       
1.1 Введение /Лек/ 2 2 ПК-5 1-8 0  
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1.2 Введение /Ср/ 2 12 ПК-5 1-8 0  
 Раздел 2. Правовые основы охраны 

водных биоресурсов и среды их 

обитания от негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности 

      

2.1 Правовые основы охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания от 

негативного воздействия хозяйственной 

и иной деятельности /Лек/ 

2 2 ПК-5 1-8 0  

2.3 Правовые основы охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания от 

негативного воздействия хозяйственной 

и иной деятельности /Ср/ 

2 12 ПК-5 1-8 0  

 Раздел 3. Государственный надзор при 

комплексном использовании 

объектов рыбохозяйственного 

значения 

      

3.1 Государственный надзор при 

комплексном использовании объектов 

рыбохозяйственного значения /Лек/ 

2 2 ПК-5 1-8 0  

3.3 Государственный надзор при 

комплексном использовании объектов 

рыбохозяйственного значения /Ср/ 

2 14 ПК-5 1-8 0  

 Раздел 4. Государственный надзор за 

проектированием и строительством 

рыбозащитных устройств (РЗУ). 

Эффективность работы (РЗУ). 

      

4.1 Государственный надзор за 

проектированием и строительством 

рыбозащитных устройств (РЗУ). 

Эффективность работы (РЗУ). /Лек/ 

2 2 ПК-5 1-8 0  

4.2 Государственный надзор за 

проектированием и строительством 

рыбозащитных устройств (РЗУ). 

Эффективность работы (РЗУ). /Пр/ 

2 6 ПК-5 1-8 0  

4.3 Государственный надзор за 

проектированием и строительством 

рыбозащитных устройств (РЗУ). 

Эффективность работы (РЗУ). /Ср/ 

2 14 ПК-5 1-8 0  

 Раздел 5. Организация и проведение 

государственного контроля за 

деятельностью хозяйствующих 

субъектов, влияющих  на состояние 

водных биоресурсов и среду их 

обитания. 

      

5.1 Организация и проведение 

государственного контроля за 

деятельностью хозяйствующих 

субъектов, влияющих  на состояние 

водных биоресурсов и среду их 

обитания. /Лек/ 

2 2 ПК-5 1-8 0  
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5.3 Организация и проведение 

государственного контроля за 

деятельностью хозяйствующих 

субъектов, влияющих  на состояние 

водных биоресурсов и среду их 

обитания. /Ср/ 

2 14 ПК-5 1-8 0  

 Раздел 6. Установление и 

расследование фактов гибели ВБР и 

загрязнение среды обитания. 

      

6.1 Установление и расследование фактов 

гибели ВБР и загрязнение среды 

обитания. /Лек/ 

2 2 ПК-5 1-8 0  

6.2 Установление и расследование фактов 

гибели ВБР и загрязнение среды 

обитания. /Пр/ 

2 4 ПК-5 1-8 0  

6.3 Установление и расследование фактов 

гибели ВБР и загрязнение среды 

обитания. /Ср/ 

2 14 ПК-5 1-8 0  

 Раздел 7. Предъявление исков по 

возмещению ущерба, нанесенного 

водным биоресурсам в результате 

нарушения правил рыболовства и 

охраны среды обитания ВБР. 

      

7.1 Предъявление исков по возмещению 

ущерба, нанесенного водным 

биоресурсам в результате нарушения 

правил рыболовства и охраны среды 

обитания ВБР. /Лек/ 

2 2 ПК-5 1-8 0  

7.2 Предъявление исков по возмещению 

ущерба, нанесенного водным 

биоресурсам в результате нарушения 

правил рыболовства и охраны среды 

обитания ВБР. /Пр/ 

2 4 ПК-5 1-8 0  

7.3 Предъявление исков по возмещению 

ущерба, нанесенного водным 

биоресурсам в результате нарушения 

правил рыболовства и охраны среды 

обитания ВБР. /Ср/ 

2 14 ПК-5 1-8 0  

 Раздел 8. Методика подсчета ущерба, 

нанесенного водным биоресурсам в 

результате планируемой или 

реализованной деятельности 

предприятий. 

      

8.1 Методика подсчета ущерба, 

нанесенного водным биоресурсам в 

результате планируемой или 

реализованной деятельности 

предприятий. /Лек/ 

2 2 ПК-5 1-8 0  

8.2 Методика подсчета ущерба, 

нанесенного водным биоресурсам в 

результате планируемой или 

реализованной деятельности 

предприятий. /Пр/ 

2 4 ПК-5 1-8 0  

8.3 Методика подсчета ущерба, 

нанесенного водным биоресурсам в 

результате планируемой или 

реализованной деятельности 

предприятий. /Ср/ 

2 16 ПК-5 1-8 0  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к итоговой контрольной работе 
1.Каковы особенности организации контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов, 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 различных видов работ на водоёмах. 
5 Методика оценки ущерба, наносимого рыбным запасам в результате проведения различных 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 народного хозяйства. Предполагаемый 

ущерб, наносимый водным биоресурсам. Виды компенсаций ущерба. 
10 Правовые акты Российской Федерации об экологической экспертизе и охране ВБР? 
11.Порядок проведения государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями 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 водоохранные зоны. 
19.Перечислите принципы распределения водоемов  по  категориям. 
20. Дайте определение государственной экологической экспертизы. 
21. На каком уровне проводится экологическая экспертиза материалов комплексного экологического обследования участков 

территорий, обосновывающих придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, 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 государственной рыбохозяйственной 

экспертизы? 
24. Какими нормативными актами обеспечивается рыбохозяйственная экспертиза проектов хозяйственной деятельности в 

Российской Федерации? 
25. В каких случаях  проводят предъявление исков по возмещению ущерба, нанесенного ВБР. 
26. Принцип подсчета ущерба, нанесенного ВБР. 
27. Механизм предъявления исков по возмещению ущерба, нанесенного ВБР. 
28. Основные принципы, изложенные в методике оценки ущерба, наносимого рыбным запасам в результате строительства 

объектов на водоемах комплексного использования. 
29.Основопологающие 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 рыбозащитных устройств  на водоемах 

комплексного использования 

5.2. Темы письменных работ 

1.Дайте определение государственной экологической экспертизы. 
2.Чем обусловлена необходимость проведения государственной рыбохозяйственной экспертизы проектов? 
3.Из каких основных документов состоит нормативно-правовая база проведения государственной рыбохозяйственной 

экспертизы? 
4.Какими нормативными актами обеспечивается рыбохозяйственная экспертиза проектов хозяйственной деятельности в 

Российской Федерации? 
5.В каких случаях  проводят предъявление исков по возмещению ущерба, нанесенного ВБР. 
6.Принцип подсчета ущерба, нанесенного ВБР. 
7.Механизм предъявления исков по возмещению ущерба, нанесенного ВБР. 
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8.Основные принципы, изложенные в методике оценки ущерба, наносимого рыбным запасам в результате строительства 

объектов на водоемах комплексного использования. 
9.Основопологающие документы по возмещению ущерба, нанесенного водным биоресурсам в результате нарушения правил 

рыболовства и охраны среды обитания ВБР. 
10.Основные принципы, изложенные в методике оценки эффективности работы рыбозащитных устройств  на водоемах 

комплексного использования 

5.3. Фонд оценочных средств 

 
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. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Реферат – это самостоятельная письменная аналитическая работа, выполняемая на основе преобразования документальной 

информации, раскрывающая суть изучаемой темы путем отражения различных точек зрения на исследуемый вопрос, 

выражая при этом самостоятельную точку зрения. 
Устный опрос - это система вопросов определенного содержания, позволяющая оценить структуру уровень знаний, умений 

и навыков студентов. 
Дискуссия - это обсуждение проблем и спорных вопросов определенной тематики, активизирующее процесс обучения, 

изучения сложной темы, теоретической проблемы. 
Эссе – это особый вид индивидуальной работы, в ходе которой обучающийся использует теоретические знания и творчески 

подходит к изложению материала, применяя различный инструментарий 
Аннотация – это самостоятельная работа, в которой есть понимание значения философского источника в истории 

философии, наблюдается креативность в подходе к изложению материала 
Решение тестовых заданий – это система заданий специфической формы, определенного содержания, возрастающей 

трудности, позволяющая качественно оценить структуру и измерить уровень знаний, умений и навыков студентов. 
Итоговая контрольная работа – это письменная аналитическая работа, которая способствует углубленному изучению 

пройденного теоретического материала, показывающая навыки его закрепления на практике, путем решения заданий. 

    
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

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

Петрозаводск:Из-во ПетрГУ, 2010 – 383 с.10 экз. 
2. Осадчий В.М. Рыбохозяйственное законодательство. М.: Моркнига, 2013. – 275 с. 
3. Головина Н.А. Рыбозозяйственная экспертиза. Учебное пособие. Рыбное. Из-во ДФ АГТУ. 2009. – 90 с. (электронная 

версия).. 
4. Методика исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам». Методика утверждена Приказом 

Федерального агентства по рыболовству от 25 ноября 2011 г. № 1166  1http://www.fish.ru/ Официальный сайт 

Росрыболовства. Раздел Нормативно-правовая база. 
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. 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 

6.2. Перечень информационных технологий 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 

6.2.1.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной среде 

Moodle и доступен по адресу http://http://портал.дрти.рф/ из любой точки, имеющей подключение к сети Интернет, 

в том числе из локальной сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и 

«закрытую» части. Доступ к закрытой части осуществляется после предъявления персональной пары 

«логин-пароль». преподавателем или студентом. 

http://http/портал.дрти.рф/
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6.2.1.2 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям 

6.2.1.3 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition. Система оптического распознавания текста 

6.2.1.4 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 

6.2.1.5 Google Chrome, Opera. Браузер 

6.2.1.6 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.2.1.7 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

6.2.1.8 Microsoft Office. Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.2.1.9 7-zip. Архиватор 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.2.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» https://biblioclub.ru. Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 

крупнейших современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. Каталог 

«Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие грифованные учебники и учебные пособия; научную, 

научно-популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тренажеры, 

презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономической тематик. Имеется программа 

«Детектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может 

осуществляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет. 

6.2.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com. ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

6.2.2.3 Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального пользования, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью 

просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в 

частности таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», 

«Физкультура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

6.2.2.3 ЭБС «Рыбохозяйственное образование». ЭБС состоит из учебных изданий рекомендованных Федеральными 

учебно-методическими объединениями в системе высшего образования и среднего профессионально образования, 

периодических и научных изданий ФГБОУ  ВО «КГТУ». 

  
    

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Аудитория 306: для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практические 

занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

рабочие места студентов: столы (2 посадочных места) - 18 шт., стулья - 36 шт., рабочее место преподавателя: 

стол-1, стул - 1, кафедра; доска.  Набор демонстрационного оборудования: мобильные компьютеры, 

мультимедиапроекторы, экраны. 

Методическое обеспечение: плакаты, стенды 

7.2 Аудитория 406: помещение для самостоятельной работы:  

10 рабочих мест, оснащенная персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным блоком – 5 шт.; компьютерные столы, стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Головина Н.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Рыбохозяйственная экспертиза» для 

обучающихся по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 2021. – http://http://портал.дрти.рф/ 

Головина Н.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Рыбохозяйственная экспертиза» для 

обучающихся по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 2021. – http://http://портал.дрти.рф/ 
 



 
Приложение 1 к рабочей программе 

дисциплины (модуля) «Рыбохозяйственная  

экспертиза» 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению 

 

В рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению организованы информационные указатели с использованием 

тактильного шрифта по системе Брайля. Сайт имеет версию для слабовидящих. 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в части 

освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Раздел 1. Введение 
Раздел 2. Правовые основы охраны водных биоресурсов и среды их обитания от негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности 
Раздел 3. Государственный надзор при комплексном использовании объектов 

рыбохозяйственного значения 
Раздел 4. Государственный надзор за проектированием и строительством рыбозащитных 

устройств (РЗУ). Эффективность работы (РЗУ). 
Раздел 5. Организация и проведение государственного контроля за деятельностью 

хозяйствующих субъектов, влияющих  на состояние водных биоресурсов и среду их обитания. 
Раздел 6. Установление и расследование фактов гибели ВБР и загрязнение среды обитания. 
Раздел 7. Предъявление исков по возмещению ущерба, нанесенного водным биоресурсам в 

результате нарушения правил рыболовства и охраны среды обитания ВБР. 
Раздел 8. Методика подсчета ущерба, нанесенного водным биоресурсам в результате 

планируемой или реализованной деятельности предприятий. 
2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены в 

аудиоформате  http://http://портал.дрти.рф/. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для обучающихся 

с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости предоставляется 

ассистент. 

5. При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных средств 

обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки  ответа. 

 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в части 

освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Раздел 1. Введение 
Раздел 2. Правовые основы охраны водных биоресурсов и среды их обитания от негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности 
Раздел 3. Государственный надзор при комплексном использовании объектов 

рыбохозяйственного значения 
Раздел 4. Государственный надзор за проектированием и строительством рыбозащитных 

устройств (РЗУ). Эффективность работы (РЗУ). 
Раздел 5. Организация и проведение государственного контроля за деятельностью 

хозяйствующих субъектов, влияющих  на состояние водных биоресурсов и среду их обитания. 
Раздел 6. Установление и расследование фактов гибели ВБР и загрязнение среды обитания. 
Раздел 7. Предъявление исков по возмещению ущерба, нанесенного водным биоресурсам в 

результате нарушения правил рыболовства и охраны среды обитания ВБР. 



Раздел 8. Методика подсчета ущерба, нанесенного водным биоресурсам в результате 

планируемой или реализованной деятельности предприятий. 
2. При проведении практических (лабораторных) занятий производится дублирование звуковой 

справочной информации визуальной. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для обучающихся 

с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости предоставляется 

ассистент. 

5. При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных средств 

обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки  ответа. 

 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

 

В Университете в рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

корпуса, в которых реализуется образовательная деятельность, укомплектованы необходимым 

оборудованием для облегчения доступа в аудитории и обслуживающие помещения. 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в части 

освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Раздел 1. Введение 
Раздел 2. Правовые основы охраны водных биоресурсов и среды их обитания от негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности 
Раздел 3. Государственный надзор при комплексном использовании объектов 

рыбохозяйственного значения 
Раздел 4. Государственный надзор за проектированием и строительством рыбозащитных 

устройств (РЗУ). Эффективность работы (РЗУ). 
Раздел 5. Организация и проведение государственного контроля за деятельностью 

хозяйствующих субъектов, влияющих  на состояние водных биоресурсов и среду их обитания. 
Раздел 6. Установление и расследование фактов гибели ВБР и загрязнение среды обитания. 
Раздел 7. Предъявление исков по возмещению ущерба, нанесенного водным биоресурсам в 

результате нарушения правил рыболовства и охраны среды обитания ВБР. 
Раздел 8. Методика подсчета ущерба, нанесенного водным биоресурсам в результате 

планируемой или реализованной деятельности предприятий. 
2. При проведении практических (лабораторных) занятий обеспечивается возможность освоения 

практических навыков обучающимся с ОВЗ с учетом его индивидуальных физических 

возможностей. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для обучающихся 

с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости предоставляется 

ассистент. 

 
 


