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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
1.1 Цели и задачи  дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 
должен быть подготовлен кпроизводственно-технологической,организационно-
управленческой,научно-исследовательской, проектной деятельности. 

 Цель дисциплины: формирование у бакалавров современных представлений о 
сырьевой базе рыбного хозяйства и основах рациональной эксплуатации промысловых 
запасов гидробионтов в соответствии с формируемымикомпетенциями. 
 Задачи дисциплины включают: 
- получение знаний о величинах промысловых запасов гидробионтов в Мировом океане и 
континентальных водоёмах; 
- изучение особенностей распределения промзапасов гидробионтов в разных районах 
Мирового океана и в континентальных водоёмах; 
- получение информации об основных биоэкологических особенностях важнейших 
промысловых групп гидробионтов; 
- изучение закономерностей динамики промысловых популяций гидробионтов. 

1.2 Планируемые результаты обучения  по дисциплине (показатели 
сформированности компетенций) 

Планируемые 
результаты  

освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

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

Знать: Характеристику 
основных районов 
рыбного промысла. 

Уметь: Грамотно 
оценивать получаемые 
результаты и другую 
информацию по 
состоянию сырьевой 
базы рыбоводства. 

Владеть: 
Терминологией в 
области сырьевой базы 
рыбной 
промышленности. 

ОПК-5 способность 
использовать базовые 
знания экономики в 
области рыбного 
хозяйства 

Знать:  
Особенности 
распределения 
промысловых запасов 
гидробионтов. 

Уметь: 
Использовать 
технические средства 
промысловой разведки. 

Владеть: 
Методами определения 
запасов и 
прогнозирования 
уловов. 

ОПК-6 способность 
понимать, излагать и 
критически 
анализировать базовую 
информацию в области 
рыбного хозяйства 
 
 
 
 

Знать: Историю 
промысла гидробионтов. 
Географию рыбного 
промысла. 
Океанологическую и 
промыслово-
биологическую 
характеристику районов.  
Процесс фотосинтеза. 

Уметь: Распределять 
биогенные элементы в 
океане. 

Владеть: Информацией 
путей повышения 
биопродуктивности 
океана.  
Основными 
характеристиками 
продуцентов и 
консументов 

ПК-2 способность 
проводить оценку 
состояния популяций 
промысловых рыб и 
других гидробионтов, 
водных биоценозов, 
участвовать в 
разработке 

Знать: Общие сведения о 
биопродуктивности 
морей и океанов.  
Деление Мирового 
океана на промыслово-
статистические районы 
ФАО.  

Уметь: Оценивать 
вероятность 
рыбопродуктивности и 
степени промысловой 
освоенности районов 
Мирового океана. 
Рассчитывать рост 
общего вылова 

Владеть: Экспресс-
методом определения 
лимита годового улова. 
 
 
 
 
 



биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров промысла, 
общих допустимых 
уловов, прогнозов 
вылова, правил 
рыболовства, 
мониторинга промысла 

гидробионтов и рост 
народонаселения Земли. 
Определять соотношение 
уловов в морских и 
пресных водоёмах. 

 
 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Сырьевая база рыбной промышленности»  входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к вариативной части  (Б1. 
В.02). 
 

 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (предшествующими) и 
обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами  

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

Способность использовать 
профессиональные знания 
ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей 
среды, 

рыбохозяйственного и 
экологического 

мониторинга и экспертизы 
(ОПК-1) 

базовый 

 Гидробиология 
Гидрология 
Ихтиология 

Искусственное воспроизводство 
рыб 

Товарное рыбоводство 
Промысловая ихтиология 

Ихтиопатология 
Рыбохозяйственная гидротехника 

Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью 

Основы проектирования и 
строительства рыбоводных заводов 
Рациональное природопользование 
Географическое распространение 

рыб 
Основы промыслового 

прогнозирования 
Санитарная гидробиология 
Интенсивная и санитарная 

марикультура 
Рациональное использование 

гидроэкосистем 
Ихтиотоксикология 

Декоративное рыбоводство 
Основы переработки 

морепродуктов 
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 
деятельности 

Производственная практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности 

Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 

Подготовка и сдача 



государственного экзамена 
Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

Способность 
использовать базовые 
знания экономики в 

области рыбного 
хозяйства (ОПК-5) 

базовый 

 Товарное рыбоводство 
Законодательство в 
рыбохозяйственной 

деятельности 
Надзор за рыбохозяйственной 

деятельностью 
Правовые основы 

международного рыболовства 
Интенсивная и санитарная 

марикультура 
Подготовка и сдача 

государственного экзамена 
Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

Способность понимать, 
излагать и критически 
анализировать базовую 
информацию в области 

рыбного хозяйства 
(ОПК-6) 

базовый 

 Товарное рыбоводство 
Законодательство в 
рыбохозяйственной 

деятельности 
Правовые основы 

международного рыболовства 
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 
деятельности 

Производственная  практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская 
работа 

Преддипломная практика 
Подготовка и сдача 

государственного экзамена 
Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

Способность проводить 
оценку состояния 

популяций 
промысловых рыб и 

других гидробионтов, 
водных биоценозов, 

участвовать в разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 

параметров промысла, 
общих допустимых 
уловов, прогнозов 

вылова, правил 
рыболовства, 

мониторинга промысла 
(ПК-2) 

базовый 

 Гидрология 
Ихтиология 

Методы рыбохозяйственных 
исследований 

Промысловая ихтиология 
Правовые основы 

международного рыболовства 
Биологические особенности 
промысловых рыб и других 

гидробионтов 
Географическое 

распространение рыб 
Основы промыслового 

прогнозирования 
Эволюция водных биоресурсов 
Индустриальное рыбоводство 

Биоразнообразие 
Водные экосистемы 

Научно-исследовательская 
работа 

Подготовка и сдача 
государственного экзамена 

Подготовка и защита выпускной 



квалификационной работы 
Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 
Объем дисциплины «Сырьевая база рыбной промышленности» составляет 3 

зачетные единицы (108 академических часов), 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 

И
то

го
 

К
Р 

И
то

го
 

С
Р 

Семестр 4 

КР СР 

1 Лекции 18  18  
2 Лабораторные занятия     
3 Практические занятия 18  18  
4 Семинары     
5 Курсовое проектирование     
6 Рефераты     
7 Эссе     
8 Индивидуальные домашние задания     
9 Самостоятельное изучение вопросов  26  26 
10 Подготовка к занятиям  26  26 
11 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  19  19 
12 Контроль самостоятельной работы 7  7  
13 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт Зачет 
14 Всего 43 65 43 65 

4 Краткое содержание дисциплины 
1 История и современное состояние промысла гидробионтов 

Общие сведения о биопродуктивности морей и океанов. Распределение биогенных элементов в океане. 
Планктон, бентос и нектон. 

Процесс фотосинтеза. Первичная и другие виды биологической продуктивности. 
Основные характеристики продуцентов и консументов (биомасса, продукция, Р/В – коэффициент). Рост 

общего вылова гидробионтов и рост народонаселения Земли. 
Соотношение уловов в морских и пресных водоемах. Экспресс-метод определения лимита годового 

улова.  
История промысла гидробионтов. Распределение годового улова по районам, семействам и видам, 

странам. Характеристика промысла России и СССР, Оценка вероятной рыбопродуктивности и степени 
промысловой освоенности районов Мирового океана. Пути повышения биопродуктивности океана – 
марикультура и интродукция гидробионтов. Международное регулирование рыболовства. 

Деление Мирового океана на промыслово-статистические районы ФАО (СВА, СЗА, ЦВА, ЦЗА, ЮВА, 
АчА, ЮЗА, СиЧм и т.д.).  География рыбного промысла. 

Океанологическая и промыслово-биологическая характеристика районов Атлантического океана (северо-
восточной Атлантики – СВА, северо-западной Атлантики – СЗА и.т.д.), всего 7 районов и 9 морей. 

Океанологическая и промыслово-биологи-ческая характеристика районов Тихого океана (северо-
восточной части–СВТО, северо-западной части– СЗТО и.т.д.),  всего 6 районов и 3 моря. 

Океанологическая и промыслово-биологическая характеристика районов Индийского океана,  всего 3 
района 
Рыбы верхней эпипелагиали, мезо- и батипелагиали, придонные глубоководные рыбы открытой части 
океана. Перспективы рыболовства в открытой части Мирового океана. 
2 Промысловая разведка и учёт запасов рыб. Водоём и факторы внешней среды. Технические средства 
промысловой разведки. Поисковые орудия лова. Авиаразведка. Подводная разведка. Запасы рыб и факторы, 
влияющие на них. Краткий обзор методов определения запасов и прогнозирования уловов. 


