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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-
технологической, организационно-управленческой и проектной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний о правовых основах и 
организационной структуре государственного надзора в области рыбохозяйственной 
деятельности Российской Федерации,  принципах и сущности государственного контроля 
за рациональным использованием и охраной водных биологических ресурсов в 
соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 
 изучение требований и положений законодательных нормативных актов в 

области рыбохозяйственной деятельности; организационной структуры и системы 
управления рыбохозяйственной деятельностью; направлений рыбохозяйственной 
деятельности; международного сотрудничества в области рыбохозяйственной 
деятельности; направлений деятельности по осуществлению государственного надзора в 
области рыбохозяйственной деятельности, полномочий органов государственного надзора 
в соответствии с действующим законодательством российской федерации в области 
рыбохозяйственной деятельности; организации государственного надзора в области 
рыбохозяйственной деятельности, порядка его осуществления и взаимодействия с 
другими контролирующими службами, правоохранительными органами и органами 
исполнительной власти; делопроизводства в области рыбохозяйственной деятельности, 
учёта и отчетности; 

 овладение практическими навыками применения законов и нормативных актов, 
регламентирующих полномочия органов государственного надзора в области 
рыбохозяйственной деятельности; организации и проведения государственного надзора за 
объектами рыбохозяйственной деятельности; выявления, предупреждения и пресечения 
нарушений требований законодательства Российской Федерации в области 
рыбохозяйственной деятельности; ведения документации. 

 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 
 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания  знания 

Способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 
(ОК-4) 

Знать основные 
нормативно-правовые 
документы в области 
рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов, 
понятие и основные формах 
учёта в сфере 
рыбохозяйственной 
деятельности, основные 
формы отчётных 
документов в сфере 
рыбохозяйственной 
деятельности 

Уметь анализировать 
законодательные акты и 
применять их положения в 
профессиональной 
деятельности, использовать 
правовые знания при 
ведении делопроизводства 

Владеть навыками 
использования основ 
правовых знаний при 
осуществлении надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью, по 
ведению делопроизводства 
при осуществлении 
надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 

Способность работать 
в коллективе, 
толерантно 

Знать организацию 
управления и содержание 
мероприятий по охране за 

Уметь выделять 
структурные связи между 
органами управления, 

Владеть навыками работы 
в коллективе, в том числе 
при осуществлении 
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Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания  знания 

воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОК-6) 

рыбохозяйственной 
деятельностью и охране 
водных биоресурсов, 
особенности 
взаимодействия органов 
исполнительной власти и 
должностных лиц при 
осуществлении надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 

определять полномочия 
государственных органов 
власти в области 
рыбохозяйственной 
деятельности, 
особенности 
взаимодействия органов 
исполнительной власти и 
должностных лиц при 
осуществлении надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 

надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 

Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 
(ОК-7) 

Знать профессиональные 
задачи, в том числе 
связанные с ведением 
делопроизводства, задачи 
должностных лиц в сфере 
надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 

Уметь работать с 
источниками информации 

Владеть навыками 
самоорганизации, 
самообразования, 
обобщения и дополнения 
материала, 
 

Способность 
использовать 
профессиональные 
знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны 
окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы (ОПК-1) 

Знать виды и особенности 
рыбохозяйственной 
деятельности, понятие о 
делопроизводстве в сфере 
рыбохозяйственной 
деятельности; значение 
учёта и отчётности в 
рыбохозяйственной 
деятельности 

Уметь использовать 
профессиональные знания 
ихтиологии, аквакультуры, 
охраны окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического 
мониторинга и экспертизы; 
вести учёт 
рыбохозяйственной 
деятельности, составлять 
отчетные документы 
рыбохозяйственной 
деятельности 

Владеть навыками 
мониторинга водных 
биологических ресурсов 
при определении 
категорий водных 
объектов,, навыками 
документооборота в 
производственных 
процессах в рыбном 
хозяйстве. 

Способность 
использовать базовые 
знания экономики в 
области рыбного 
хозяйства (ОПК-5) 

Знать значение и роль 
рыбохозяйственной 
деятельности в системе 
экономики страны, 
мирового сообщества 

Уметь использовать знания 
экономики в области 
рыбного хозяйства; 
определять и выделять 
виды рыболовной 
деятельности 

Владеть навыками 
экономического прогноза 
развития отдельных 
направлений 
рыбохозяйственной 
деятельности 

Способность 
осуществлять 
мероприятия по 
охране за 
рыбохозяйственной 
деятельностью и 
охране водных 
биоресурсов (ПК-3) 

Знать цель, задачи и виды 
надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 

Уметь осуществлять 
мероприятия по охране за 
рыбохозяйственной 
деятельностью и охране 
водных биоресурсов 

Владеть навыками 
установления нарушений 
законодательства в 
области 
рыбохозяйственной 
деятельности 

Способность 
участвовать в научно-
исследовательских 
полевых работах, 
экспериментах, охране 
водных биоресурсов, 
производственных 
процессах в рыбном 
хозяйстве (ПК-8) 

Знать порядок организации 
контроля при 
осуществлении надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 

Уметь осуществлять 
оценку производственных 
процессов с целью 
соблюдения требований 
законодательства в области 
рыбохозяйственной 
деятельности 

Владеть навыками охраны 
водных биоресурсов 
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2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Надзор за рыбохозяйственной деятельностью» входит в Блок 1 

основной профессиональной образовательной программы, относится к ее базовой части 
(Б1.Б.27). 

 
Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими)  

и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

Способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4) 

базовый Менеджмент и 
маркетинг  

Рыбохозяйственное законодательство 
Международно-правовые основы 
рыболовства  
Государственная итоговая аттестация 

Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  
(ОК-6) 

базовый Менеджмент и 
маркетинг 
Межкультурная 
коммуникация в 
профессиональной 
деятельности 

Рыбохозяйственное законодательство 
Международно-правовые основы 
рыболовства 
Социология и политология 
Психология и педагогика 
Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая аттестация 

Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

базовый Менеджмент и 
маркетинг  
Иностранный язык 
Информатика  
Профильный 
иностранный язык 
Информационные 
технологии в рыбном 
хозяйстве 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности  

Методы рыбохозяйственных 
исследований  
Рыбохозяйственное законодательство  
Международно-правовые основы 
рыболовства  
Основы промыслового прогнозирования  
Производственная  практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

Способность использовать 
профессиональные знания 
ихтиологии, 
аквакультуры, охраны 
окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического 
мониторинга и экспертизы 
(ОПК-1) 
 

базовый Сырьевая база рыбной 
промышленности 
Рыбохозяйственная 
гидротехника 
Гидробиология 
Гидрология 
Рациональное 
природопользование 
История рыбного 
хозяйства 
Географическое 
распространение рыб 
Водные растения 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-

Основы проектирования рыбоводных 
заводов  
Ихтиология 
Искусственное воспроизводство рыб 
Товарное рыбоводство 
Промысловая ихтиология 
Ихтиопатология 
Основы промыслового прогнозирования 
Санитарная гидробиология и 
гидротехника 
Интенсивная и санитарная марикультура 
Рациональное использование 
гидроэкосистем 
Ихтиотоксикология 
Декоративное рыбоводство 
Основы переработки морепродуктов 
Производственная  практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
Научно-исследовательская работа 
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Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

исследовательской 
деятельности 

Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

Способность использовать 
базовые знания экономики 
в области рыбного 
хозяйства (ОПК-5) 
 

базовый Сырьевая база рыбной 
промышленности 
История рыбного 
хозяйства  

Товарное рыбоводство 
Рыбохозяйственное законодательство 
Международно-правовые основы 
рыболовства  
Интенсивная и санитарная марикультура 
Государственная итоговая аттестация 

Способность 
осуществлять 
мероприятия по охране за 
рыбохозяйственной 
деятельностью и охране 
водных биоресурсов  
(ПК-3) 

базовый Межкультурная 
коммуникация в 
профессиональной 
деятельности 

Рыбохозяйственное законодательство 
Международно-правовые основы 
рыболовства  
Производственная  практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности  
Научно-исследовательская работа  
Государственная итоговая аттестация 

Способность участвовать 
в научно-
исследовательских 
полевых работах, 
экспериментах, охране 
водных биоресурсов, 
производственных 
процессах в рыбном 
хозяйстве (ПК-8)  

базовый  Программа среднего 
общего образования 

Искусственное воспроизводство рыб 
Методы рыбохозяйственных 
исследований  
Рыбохозяйственное законодательство 
Основы проектирования рыбоводных 
заводов  
Основы промыслового прогнозирования 
Научно-исследовательская работа  
Государственная итоговая аттестация 

 
3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Надзор за рыбохозяйственной деятельностью» составляет 2 
зачетные единицы (72 академических часа), распределение объема дисциплины на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 
обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 
таблице.  
№ 
п/п Вид учебных занятий Итого КР Итого СР Семестр 4 

КР  1 Лекции 6  6 1 
2 Практические занятия 6  6 2 
3 Контроль самостоятельной работы    3 
4 Самостоятельное изучение тем  42  4 
5 Подготовка к тестированию  6  5 
6 Подготовка к устному опросу  6  6 
7 Подготовка к зачёту  6  7 
 Наименование вида промежуточной аттестации Зачёт Зачёт 
 Всего 12 60 12 60 

 
4 Краткое содержание дисциплины 

 
Значение и современное состояние рыбохозяйственной деятельности. Рыбный 

промысел. Виды рыболовства. Правила рыболовства. Классификация орудий лова водных 
биоресурсов. Водные объекты рыбохозяйственного значения на территории Российской 
Федерации. Виды рыбохозяйственной деятельности. Планирование мероприятий в 
рыбоводных хозяйствах. Организация и управление рыбохозяйственной деятельностью. 
Рыбохозяйственные мероприятия. Основные направления и формы товарного 
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рыбоводства. Объекты товарного рыбоводства в России и за рубежом. Значение и 
современное состояние рыбохозяйственной деятельности. 

Основы законодательства в сфере рыбохозяйственной деятельности, содержание 
основных нормативны правовых актов в Российской Федерации. Надзор в области 
рыбохозяйственной деятельности. Порядок оформления и выдачи разрешений на добычу 
(вылов) водных биологических ресурсов. Порядок осуществления надзора за 
рыбохозяйственной деятельностью. Регулирование рыболовства в Российской Федерации. 
Международно-правовое регулирование рыболовства Международные конвенции и 
соглашения по рыболовству. Ответственность за нарушение требований в области 
рыбохозяйственной деятельности порядок применения мер административной 
ответственности  

Делопроизводство в сфере рыбохозяйственной деятельности. Учёт и отчётность в 
рыбохозяйственной деятельности. Оформление документов при проведении проверок 
объектов надзора за рыбохозяйственной деятельностью. Оформление документов при 
выявлении административных правонарушений в области рыбохозяйственной 
деятельности. 

 
 


