
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
                    

Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Астраханский государственный 
технический университет» 

(ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ») 
                    

              УТВЕРЖДАЮ  

              Декан факультета ВО ДРТИ   

                    
              _____________А.А. Иванова  

                    
              ______________ 2021 г.  

                    

Система организации рыбохозяйственных 

исследований 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

                    
 Закреплена за кафедрой   Аквакультура и экология 

                    
 Учебный план Водные биоресурсы и аквакультура Направленность Управление водными 

биоресурсами.plx 
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура Направленность "Управление водными 

биоресурсами" 

       

                    
 Квалификация магистр 

                    
 Форма обучения очная 

                    
 Общая трудоемкость  3 ЗЕТ         

                    

 Часов по учебному плану    108   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:          зачеты 1 

  аудиторные занятия    24        

  самостоятельная работа    84        

              

                    

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 

Итого 

    

Недель 12     
Вид занятий УП РП УП РП     

Лекции 12 12 12 12     
Практические 12 12 12 12     
Итого ауд. 24 24 24 24     
Кoнтактная рабoта 24 24 24 24     

Сам. работа 84 84 84 84     
Итого 108 108 108 108       



УП: Водные биоресурсы и аквакультура Направленность 

Управление водными биоресурсами.plx 
  стр. 2 

Программу составил(и):     
д.б.н., зав. кафедрой  Головина Н.А._________________ 

     
Рецензент(ы):     
к.б.н., доцент Купинский С.Б._________________ 

     

Рабочая программа дисциплины   
Система организации рыбохозяйственных исследований 

     
разработана в соответствии с ФГОС ВО:   
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования  по направлению подготовки 35.04.07 

Водные биоресурсы и аквакультура (уровень магистратуры) (приказ Минобрнауки России от 26.07.2020 г. № 710) 

     
составлена на основании учебного плана:   
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура Направленность "Управление водными биоресурсами" 

утвержденного учёным советом вуза от 24.12.2020 протокол № 11. 

     

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 

Аквакультура и экология 

     
Протокол от 16 февраля  2021 г.  № 2 
Срок действия программы:  уч.г. 
Зав. кафедрой 

     
Председатель УМС УГН(С) 

25 марта 2021 г. 
  



УП: Водные биоресурсы и аквакультура Направленность 

Управление водными биоресурсами.plx 
 стр. 3 

     
          Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

     
Председатель УМС УГН(С)  
__ __________ 2022 г. 

     
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры 
Аквакультура и экология 

     
 Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __ 

Зав. кафедрой 

     

          Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

     
Председатель УМС УГН(С)  
__ __________ 2023 г. 

     
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры 
Аквакультура и экология 

     
 Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __ 

Зав. кафедрой 

     

          Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

     
Председатель УМС УГН(С)  
__ __________ 2024 г. 

     
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2024-2025учебном году на заседании кафедры 
Аквакультура и экология 

     
 Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __ 

Зав. кафедрой 

     

          Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

     
Председатель УМС УГН(С)  
__ __________ 2025 г. 

     
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры 
Аквакультура и экология 

     
 Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __ 

Зав. кафедрой 

  



УП: Водные биоресурсы и аквакультура Направленность 

Управление водными биоресурсами.plx 
 стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование углублённых знаний в области системного подхода к организации рыбохозяйственных исследований 

и информационному обеспечению управления водными биологическими ресурсами внутренних водоёмов 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

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 Методы организации научно-исследовательских и производственно-технологических рыбохозяйственных работ 

2.2.2 Технологическая практика 

2.2.3 Технологическая практика 

2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.5 Стратегии командообразования 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: Способен решать задачи развития области профессиональной деятельности и (или) организации на основе 

анализа достижений науки и производства; 

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 

      
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

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   
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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 этапы жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации проекта; методы разработки и управления 

проектами (УК-2.1) 

3.1.2 основные задачи развития области профессиональной деятельности и организации на основе анализа достижений 

науки и производства (ОПК-1.1) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его реализации, определять целевые этапы, 

основные направления работ; объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией 

проекта; управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2.2) 

3.2.2 решать основные задачи развития области профессиональной деятельности и организации на основе анализа 

достижений науки и производства (ОПК-1.2) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методиками разработки и управления проектом; методами оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта 

(УК-2.3) 

3.3.2 навыками решения основных задач развития области профессиональной деятельности и организации на основе 

анализа достижений науки и производства (ОПК-1.3) 

            
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. Обзор рыбохозяйственных 

исследований 
      

1.1 Обзор рыбохозяйственных 

исследований /Лек/ 
1 2 УК-2 ОПК- 

1 
1-7 0  

1.2 Проведение отчета по практической 

работе, проведение семинара  /Пр/ 
1 2 УК-2 ОПК- 

1 
1-7 0  

1.3 Подготовка к проведению отчета по 

практической работе, подготовка к 

проведению семинара  /Ср/ 

1 10 УК-2 ОПК- 

1 
1-7 0  

 Раздел 2. Система организации 

рыбохозяйственных исследований в 

России 

      

2.1 Система организации 

рыбохозяйственных исследований в 

России /Лек/ 

1 2 УК-2 ОПК- 

1 
1-7 0  

2.2 Проведение отчета по практической 

работе, проведение семинара  /Пр/ 
1 2 УК-2 ОПК- 

1 
1-7 0  

2.3 Подготовка к проведению отчета по 

практической работе, подготовка к 

проведению семинара  /Ср/ 

1 14 УК-2 ОПК- 

1 
1-7 0  

 Раздел 3. Организация 

рыбохозяйственных исследований 

за рубежом 

      

3.1 Организация рыбохозяйственных 

исследований за рубежом /Лек/ 
1 2 УК-2 ОПК- 

1 
1-7 0  

3.2 Проведение отчета по практической 

работе, проведение контрольной 

работы  /Пр/ 

1 2 УК-2 ОПК- 

1 
1-7 0  

3.3 Подготовка к проведению отчета по 

практической работе, подготовка к 

проведению контрольной работы  

/Ср/ 

1 14 УК-2 ОПК- 

1 
1-7 0  
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 Раздел 4. Современные тенденции 

рыбохозяйственных исследований в 

России и за рубежом 

      

4.1 Современные тенденции 

рыбохозяйственных исследований в 

России и за рубежом /Лек/ 

1 2 УК-2 ОПК- 

1 
1-7 0  

4.2 Проведение отчета по практической 

работе, защита реферата   /Пр/ 
1 2 УК-2 ОПК- 

1 
1-7 0  

4.3 Подготовка к проведению отчета по 

практической работе, подготовка к 

написанию реферата   /Ср/ 

1 14 УК-2 ОПК- 

1 
1-7 0  

 Раздел 5. Региональные и 

международные организации по 

рыболовству и управлению водными 

биоресурсами 

      

5.1 Региональные и международные 

организации по рыболовству и 

управлению водными биоресурсами 

/Лек/ 

1 2 УК-2 ОПК- 

1 
1-7 0  

5.2 Проведение отчета по практической 

работе, проведение семинара  /Пр/ 
1 2 УК-2 ОПК- 

1 
1-7 0  

5.3 Подготовка к проведению отчета по 

практической работе, подготовка к 

проведению семинара /Ср/ 

1 14 УК-2 ОПК- 

1 
1-7 0  

 Раздел 6. Основные международные 

соглашения России по вопросам 

рыболовства и рыбохозяйственных 

исследований 

      

6.1 Основные международные соглашения 

России по вопросам рыболовства и 

рыбохозяйственных исследований /Лек/ 

1 2 УК-2 ОПК- 

1 
1-7 0  

6.2 Проведение отчета по практической 

работе, проведение семинара  /Пр/ 
1 2 УК-2 ОПК- 

1 
1-7 0  

6.3 Подготовка к проведению отчета по 

практической работе, подготовка к 

проведению семинара  /Ср/ 

1 18 УК-2 ОПК- 

1 
1-7 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Типовые контрольные вопросы (задания) к практическим работам: 
Практическая работа №1 "Обзор рыбохозяйственных исследований" 
1. Основные этапы становления рыбохозяйственной науки? 
2. Кто является основоположником рыбохозяйственной науки? 
3. В чем заключался смысл Каспийской экспедиции, и кто ей руководил? 
4. Структура, функции и история развития первой ихтиологической лаборатории? 
 

Практическая работа №2 "Система организации рыбохозяйственных исследований в России" 
1. Расскажите кто был основоположником первого Российского Общества рыбоводства и рыболовства и год его образования? 
2. Какие рыбохозяйственные станции входили в состав ВНИОРХ? 
3. Год переименования ВНИОРХ в ГосНИОРХ? 
4. Этапы развития рыбохозяйственной науки во ВНИРО? 
 

Практическая работа №3 "Организация рыбохозяйственных исследований за рубежом" 
1. Основные положения Конвенции ООН по морскому праву? 
2. Что такое территориальные воды? 
3. Особая экономическая зона - это? 
4. Перечислите международные организации по рыболовству, в состав которых входит Российская Федерация? 
5. Основные принципы сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими? 
 

Практическая работа №4 "Современные тенденции рыбохозяйственных исследований в России и за рубежом" 
1. Что такое ОДУ? 

2. Перечислите основные направления развития рыбного хозяйства в РФ? 
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Практическая работа №5 "Региональные и международные организации по рыболовству и управлению водными 

биоресурсами" 
1. Расскажите о структуре ФГБНУ «КаспНИРХ»? 
2. Основные направления деятельности ВКТУ? 
3. Какие заводы входят в состав Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод»? 
 

Практическая работа №6 "Основные международные соглашения России по вопросам рыболовства и рыбохозяйственных 

исследований" 
1. Каким документом обусловлено сотрудничество России с КНР? 
2. В чем заключается сотрудничество между Россией и Японией? 
3. Расскажите о Соглашении между Правительством Российской Федерации и ЕС о сотрудничестве в области рыболовства и 

сохранения живых морских ресурсов в Балтийском море? 
 

Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине (зачет): 
1. Обзор рыбохозяйственных исследований 
2. Система организации рыбохозяйственных исследований в России 
3. Рыбохозяйственные исследования за рубежом. Организация, особенности 
4. Современные тенденции рыбохозяйственных исследований в России 
5. Современные тенденции рыбохозяйственных исследований за рубежом 
6. Сходства и отличия организации рыбохозяйственных исследований в России и за рубежом 
7. Региональные организации по рыболовству и управлению водными биоресурсами 
8. Международные организации по рыболовству и управлению водными биоресурсами 
9. Международные соглашения России по вопросам рыболовства и рыбохозяйственных исследований 
10. Значение международных соглашений России по вопросам рыболовства и рыбохозяйственных исследований. 
11. Дать понятие рыбохозяйственных исследований? 
12. Что такое система рыбохозяйственных исследований? 
13. Из чего складывается система рыбохозяйственных исследований в России? 
14. Из чего складывается система рыбохозяйственных исследований за рубежом? 
15. Какие структуры системы организации рыбохозяйственных исследований вы знаете за рубежом? 
16. Какие структуры системы организации рыбохозяйственных исследований вы знаете в России? 
17. Какие организации занимаются вопросами организации системы рыбохозяйственных исследований в России? 
18. Какие организации занимаются вопросами организации системы рыбохозяйственных исследований за рубежом? 
19. Есть ли такие организации в Астраханской области? 
20. Какова структура региональных организаций по рыболовству и управлению водными биоресурсами? 
21. Какова структура международных организаций по рыболовству и управлению водными биоресурсами?  
22. Назовите важнейшие международные соглашения России по вопросам рыболовства? 
23. Назовите важнейшие международные соглашения России по вопросам рыбохозяйственных исследований? 
24. Какие недостатки международных соглашений можете назвать? 
25. В чем заключается важность и необходимость существования международных соглашений в области рыболовства и 

рыбохозяйственных исследований? 

5.2. Темы письменных работ 

5.2.1. Типовые вопросы по темам семинаров: 
1. Дать понятие рыбохозяйственных исследований? 
2. Что такое система рыбохозяйственных исследований? 
3. Из чего складывается система рыбохозяйственных исследований в России? 
4. Какие структуры системы организации рыбохозяйственных исследований вы знаете в России? 
5. Какие организации занимаются вопросами организации системы рыбохозяйственных исследований в России? 
6. Какие организации занимаются вопросами организации системы рыбохозяйственных исследований за рубежом? 
7. Какие организации занимаются вопросами организации системы рыбохозяйственных исследований в Астраханской 

области? 
8. Какова структура региональных организаций по рыболовству и управлению водными биоресурсами?  
9. Какова структура международных организаций по рыболовству и управлению водными биоресурсами? 
10. Назовите важнейшие международные соглашения России по вопросам рыболовства? 
11. Назовите важнейшие международные соглашения России по вопросам рыбохозяйственных исследований? 
12. Какие недостатки международных соглашений можете назвать? 
13. В чем заключается важность и необходимость существования международных соглашений в области рыболовства и 

рыбохозяйственных исследований? 
 

5.2.2. Типовые темы рефератов: 
1. Анализ современной системы организации рыбохозяйственных исследований в России. Системы: ВНИРО, ГосНИОРХ, 

ВНИИПРХ. 
2. Современные методы организации рыбохозяйственных исследований, существующие в России. 
3. Современные методы организации рыбохозяйственных исследований, существующие за рубежом. 
4. Санитарно-эпидемиологическое состояние биоресурсов Каспийского моря. 

5. Проведение мониторинга санитарно-эпидемиологического состояния биоресурсов Каспийского моря. 
.   
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5.2.3. Типовые вопросы контрольной работы: 
1. История развития организации рыбохозяйственных исследований  за рубежом. 
2. Сравнительная характеристика системы рыбохозяйственных исследований в России и за рубежом. 
3. Из чего складывается система рыбохозяйственных исследований за рубежом? 
4. Структура организаций, занимающихся организацией рыбохозяйственных исследований в России. 
5. Структура организаций, занимающихся организацией рыбохозяйственных исследований за рубежом. 

5.3. Фонд оценочных средств 

БЛОК 1 
1. Определите виды  не научной публикации: 
-монография, 
-статья, 
-доклад, 
-отчет 
- газетная публикация 
 

2. Исключите из структуры научного документа лишний раздел 
Введение 
Материал и методы 
Изложение 
Содержание 
Список использованных источников 
 

3. Что входит в понятие тезисы доклада? 
- краткое содержание материалов научно-исследовательской работы 
- краткое содержание разделов планируемого доклада по теме научно-исследовательской работы 
- краткое содержание хода выполнения научно-исследовательской работы 
 

4.  Что такое монография? 
- Издание, подготовленное одним или реже группой авторов, посвященное различным вопросам академической науки. 
- Научное издание, подготовленное одним или реже группой авторов, посвященное решению единой научной задачи 
- Издание, подготовленное одним или реже группой авторов, посвященное различным вопросам отраслевой науки. 
 

5. Что входит в понятие  реферат? 
- краткие сведения об авторах, 
- краткие сведения о содержании работы, ее объеме, количестве иллюстраций, таблиц, литературных источников, ключевых 

слов 
- краткие сведения о структуре работы и и литературных источниках, ключевые слова. 
 

6. Что такое наука? 
- Исторически сложившаяся и непрерывно развивающаяся система знаний и объективные законы их развития. 
- Исторически сложившаяся и непрерывно развивающаяся система знаний о природе, обществе и мышлении, об объективных 

законах их развития. 
- Исторически сложившаяся и непрерывно развивающаяся система знаний об объективных законах развития окружающего 

мира. 
 

7.Выбрать современную классификацию наук: 
- физико-математические, сельскохозяйственные, наука о земнее, наука о человеке; 
-физико-математические, химические, биологические, технические, сельскохозяйственные, исторические и архиологические, 

филологические, 
философские, искусствоведение и культурология, информационные технологии, психологические, экономические, 

педагогические, социальные, юридические, политология, медицинские, наука о земле; 
-физико-математические, химические, биологические, технические, сельскохозяйственные, наука о земле. 
 

8. Что включает в себя научная сфера деятельности? 
-академическую науку, практическую, внедренческую науку, 
-академическую науку, отраслевую науку, вузовскую науку, 
-заводская наука, сельскохозяйственная, академическая, человеческая 
 

9.Аксиома это – 
- определение отдельной части закона, 
-положение в данной теории, которые очевидны без доказательств, 
- научная теория. 
 

10. Закономерность это 
- совокупность многих законов, 
-система существенных научных связей, каждая из которых составляет отдельный закон 
- научное утверждение о жизни на земле. 
 

  



УП: Водные биоресурсы и аквакультура Направленность 

Управление водными биоресурсами.plx 
 стр. 9 

11. Диалектические (философские) методы научного познания определяются: 
-законом единства и борьбы противоположностей, завершение процессов количественных изменений, позитивом и 

отрицанием, 
-законом единства и борьбы противоположностей, перехода количественных изменений в качество, отрицание отрицания,  
- законно происхождения жизни на земле, периодической таблицей Менделеева, законами Ньютона. 
 

12.К общелогическим методам относятся 
-анализ, синтез, хронология, аналогия 
-анализ, синтез, индукция и дедукция, аналогия 
- умозаключение, мышление, индукция и дедукция, аналогия 
 

13. К эмпирическим методам исследования относятся: 
- конструирование, планирование, наблюдение, описание 
- наблюдение, описание, счет, измерение, сравнение, эксперимент и моделирование 
- измерение, сравнение, моделирование 
 

14. Что такое бизнес-план научно-исследовательской темы? 
-это планирование объема финансирования и сметы затрат 
- это обоснование поставленной цели, определение путей ее решения в ходе выполнения конкретных задач, обоснование 

выбираемых методик исследования и определение необходимого числа научных работников и объема финансирования  всей 

работы 
- это обоснование поставленной цели и определение штата исполнителей и объема финансирования  всей работы 
 

15. Что такое прикладные научные исследования? 
- исследования, направленные на разработку конкретной  практической  задачи 
- исследования, направленные на применение новых знаний для решения практических задач 
- исследования, направленные на применение новых знаний для решения  задач в сельском хозяйстве 
 

16. Чем принципиально отличается введение от реферата? 
- отсутствием сведений об авторах работы, месте сбора материала 
- отсутствием сведений об объеме работы, количестве иллюстраций, таблиц, литературных источников, ключевых слов 
- отсутствием сведений о авторах работы, месте сбора материала, используемых методик исследования 
 

Блок 2. 
1.Организация осуществляющая рыбохозяйственные исследования во внутренних водоемах Европейской части России? 
Ο    ВНИРО 
Ο    ТИНРО 
Ο    ГосНИОРХ 
Ο    АзчерНИРО 
Ο    АтлантНИРО 
 

2. Какой водоем  является объектом исследования АтлантНИРО? 
Ο    Тихий океан 
Ο    Атлантический океан 
Ο    Индийский океан 
Ο    Северно-Ледовитый  океан 
 

3. Автором какого из нижеперечисленных трудов не является Берг? 
Ο    Система рыбообразных и рыб, ныне живущих и ископаемых 
Ο    Климат и жизнь 
Ο    Рыбы пресных вод России 
Ο    Аральское море: Опыт физико-географической монографии 
Ο    Каспийское море и его промыслы 
 

4. Основное требование, предъявляемое к выборке 
Ο    репрезентативность 
Ο    определенный набор орудий лова 
Ο    объем выборки 
Ο    учет распределения рыб по акватории 
Ο    учет распределения рыб 
 

5. Пределы колебаний коэффициента корреляции 
Ο    0-5 
Ο    0-бесконечность 
Ο    -1  - +1 
Ο    -5  - +5 
Ο    0-100 
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6.Каким термином обозначается вся подлежащая изучению совокупность данных объектов? 
Ο    выборка 
Ο    выборочная совокупность 
Ο    генеральная совокупность 
Ο    достоверная совокупность 
Ο    совокупность 
 

7.Обычный порог достоверности, применимый в рыбохозяйственных исследованиях 
Ο    0,99   

Ο    0,90 
Ο    0,95 

Ο    0,50 
Ο    0,35 
 

8. Показатель, характеризующий силу связи между двумя параметрами 
Ο    среднее арифметическое 
Ο    дисперсия 
Ο    коэффициент корреляции 
Ο    мода 
Ο    коэффициент апроксимации 
 

9. Изменчивость признака характеризует 
Ο    ошибка средней 
Ο    средняя арифметическая 
Ο    коэффициент вариации 
Ο    величина размерного класса 
Ο    средневзвешенная 
 

10. К биологической характеристике не относится 
Ο    сведения о возрасте рыб 
Ο    сведения о размере рыб 
Ο    сведения о величине рыболовного усилия 
Ο    данные о видовой принадлежности рыб 
Ο    сведения о половой структуре популяции 
 

Блок 3 
1. Объясните связь между показателями смертности. Причины смертности и воздействие на неё промысла водных 

биологических объектов. 
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬- 
2. Приведите на примерах виды смертности рыб и их биологическая сущность. 
_______________________________________- 
3 . Перечислите основные биологические закономерности динамики численности и биомассы популяций рыб. 
__________________________________________ 
4. Как изменяется коэффициент естественной смертности в зависимости от возраста рыбы? Напишите закономерность. 
_____________________________________ 
5. Что такое  чистая и валовая продукция ?  Их значение в регуляции численности популяций. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя в устной форме 
 
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. 
Дискуссия – это устное раскрытие двоими или большим числом обучаемых спорных вопросов с различных точек зрения, 

предполагающее взаимные вопросы, возражения, отстаивание заданной точки зрения, либо приход к какой-либо 

компромиссной точке зрения. 
 
Проведение анализа конкретной ситуации (КС, кейс-стадиз) - Форма организации оцениваемой деятельности обучающего в 

проведении анализа КС, т.е. изучение и принятие решений по ситуации, которая возникла в результате произошедших 

событий или может возникнуть при определенных обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент. 
 
Проект - конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровне сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 
 
Контрольная работа (итоговая контрольная работа) - письменная работа студента, направленная на решение задач или 

заданий, требующих поиска обоснованного ответа.   
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Саускан, В.И. Сырьевая база рыбной промышленности России: учебник для вузов / В.И. Саускан, К.В. Тылик — М.: 

Моркнига, 2013. — 329с. – 96 экз. 
2. Комарова Г.В. Промысловая ихтиология: учеб. пособие для вузов/ Астрахан. гос. техн. ун-т / Астрахан. гос. техн. ун-т — 

Астрахань: Изд-во АГТУ, 2006. — 191с. – 25 экз. 
3. Рогачева, И.А.    Государство и природные ресурсы / И.А. Рогачева, В.Е. Храпов. - СПб. : Наука, 2004. - 515с. - 3 экз. 
4. Промыслово-биологические исследования АтлантНИРО в 2002-2003 годах: сб. науч. тр./ М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

Федер. агентство по рыболовству, АтлантНИРО. Т.1: Условия среды и промысловое использование биоресурсов / М-во сел. 

хоз-ва Рос. Федерации, Федер. агентство по рыболовству, АтлантНИРО — Калининград: , 2004. — 205с. – 3 экз. 
5. Бесчетнова, Т.С. Возможные пути рационального использования водных ресурсов в экономике астраханской области / Т.С. 

Бесчетнова, Д.Н. Катунин, Д.В. Кашин // Научный потенциал регионов на службу модернизации, 2013. - № 2 (5). – 

[Электронный ресурс]. – URL: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/119638/#1 
6. Иванов, В.П. Эколого-социальные аспекты сохранения биоресурсов каспийского моря / В.П. Иванов // Инженерно- 

строительный вестник Прикаспия, 2015. - № 3 (13). – [Электронный ресурс]. – URL: 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/256235/#1 
7. Саускан, В.И. Система организации рыбохозяйственных исследований в России и за рубежом [Электронный ресурс] : 

2018-07-13 / В.И. Саускан. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018 — 184 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107957 

6.2. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуаль-ной 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. 

6.3.1.2 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 

6.3.1.3 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition. Система оптического распознавания текста 

6.3.1.4 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 

6.3.1.5 Google Chrome, Opera. Браузер 

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

6.3.1.7 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

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

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

6.3.1.9 7-zip. Архиватор 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 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. 

6.3.2.2 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. 

6.3.2.3 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. 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



7.1 Учебная аудитория 306: для занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

рабочие места студентов: столы (2 посад.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, оснащено 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) 

1.  Головина Н.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Система организации 

рыбохозяйственных исследований»  для обучающихся по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 2021. – 

http://http://портал.дрти.рф/ 
2.  Головина Н.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Система организации 

рыбохозяйственных исследований»  для обучающихся по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 2021. – 

http://http://портал.дрти.рф/ 
 
 



Приложение 1 к рабочей программе 

дисциплины (модуля) «Система организации  

рыбохозяйственных исследований» 

 

 

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. Обзор рыбохозяйственных исследований 
Раздел 2. Система организации рыбохозяйственных исследований в России 
Раздел 3. Организация рыбохозяйственных исследований за рубежом 
Раздел 4. Современные тенденции рыбохозяйственных исследований в России и за рубежом 
Раздел 5. Региональные и международные организации по рыболовству и управлению водными 

биоресурсами 
Раздел 6. Основные международные соглашения России по вопросам рыболовства и 

рыбохозяйственных исследований 
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. Обзор рыбохозяйственных исследований 
Раздел 2. Система организации рыбохозяйственных исследований в России 
Раздел 3. Организация рыбохозяйственных исследований за рубежом 
Раздел 4. Современные тенденции рыбохозяйственных исследований в России и за рубежом 
Раздел 5. Региональные и международные организации по рыболовству и управлению водными 

биоресурсами 
Раздел 6. Основные международные соглашения России по вопросам рыболовства и 

рыбохозяйственных исследований 
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. Обзор рыбохозяйственных исследований 
Раздел 2. Система организации рыбохозяйственных исследований в России 
Раздел 3. Организация рыбохозяйственных исследований за рубежом 
Раздел 4. Современные тенденции рыбохозяйственных исследований в России и за рубежом 
Раздел 5. Региональные и международные организации по рыболовству и управлению водными 

биоресурсами 
Раздел 6. Основные международные соглашения России по вопросам рыболовства и 

рыбохозяйственных исследований 
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. 

 

 
 
 


