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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

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

Цель и задачи освоения дисциплины 
 Цель дисциплины: формирование у бакалавров современных представлений о 

сырьевой базе рыбного хозяйства и основах рациональной эксплуатации промысловых 
запасов гидробионтов в соответствии с формируемыми компетенциями. 
 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. 

 
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 
следующие общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

 
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.01). 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 
компетенций) 

 
Планируемые 

результаты  
освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

Компетенция Индекс компетенции 

Способность использовать профессиональные знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга и экспертизы 
ОПК-1 

Способность использовать базовые знания экономики в области рыбного 
хозяйства ОПК – 5 

Способность понимать, излагать и критически анализировать базовую 
информацию в области рыбного хозяйства ОПК – 6  

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  



 
 

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

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

Владеть: Экспресс-
методом определения 
лимита годового улова. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.5 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 

 
 

ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 
 

№ 
п/п 

Содержание 
раздела 

Контактная работа 

Всего 
Самостояте

льная 
работа 

Всего 
акад. 
часов 

Формы  
контроля 

Л
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КС
Р 

 

История и 
современное 
состояние промысла 
гидробионтов 

      текущий опрос, 
самостоятельная 
работа 

 
Промысловая 
разведка и учёт 
запасов рыб 

    -  

ВСЕГО:       Зачёт 

Итого: академических часов/ЗЕТ  



 
 

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 1 

КР СР 

 Лекции     
 Лабораторные занятия     
 Практические занятия     
 Семинары     
 Курсовое проектирование     
 Рефераты     
 Эссе     
 Индивидуальные домашние задания     
 Самостоятельное изучение вопросов     
 Подготовка к занятиям     
 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)     
 Контроль самостоятельной работы     

 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт Зачет 
 Всего     

 
 



 
 

2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические часы 

Ко
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П
од
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а 

к 
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 Раздел 1 История и современное состояние промысла гидробионтов 

 Общие сведения о биопродуктивности морей и океанов.          

 

 

ОПК – 1 
ОПК – 5  
ОПК – 6  
ПК – 2  

 Основные характеристики морских и пресноводных продуцентов 
и консументов.           

ОПК – 1 
ОПК – 5  
ОПК – 6  
ПК – 2 

 География рыбного промысла.           

ОПК – 1 
ОПК – 5  
ОПК – 6  
ПК – 2 

 
История промысла гидробионтов. Распределение годового улова 

по районам, семействам и видам, странам. Характеристика 
промысла России. 

          

ОПК – 1 
ОПК – 5  
ОПК – 6  
ПК – 2 

 Деление Мирового океана на промыслово-статистические 
районы ФАО.  География рыбного промысла.           

ОПК – 1 
ОПК – 5  
ОПК – 6  
ПК – 2 

 Перспективы рыболовства в открытой части Мирового океана.          
 

 

ОПК – 1 
ОПК – 5  
ОПК – 6  
ПК – 2 

 Распределение биогенных элементов в океане.           
ОПК – 1 
ОПК – 5  



 
 

ОПК – 6  
ПК – 2 

 Процесс фотосинтеза. Планктон, бентос и нектон.           

ОПК – 1 
ОПК – 5  
ОПК – 6  
ПК – 2 

 Экспресс-метод определения лимита годового улова.           

ОПК – 1 
ОПК – 5  
ОПК – 6  
ПК – 2 

 
Океанологическая и промыслово-биологическая характеристика 
районов Атлантического океана (северо-восточной Атлантики – 

СВА, северо-западной Атлантики – СЗА и.т.д.),. 
          

ОПК – 1 
ОПК – 5  
ОПК – 6  
ПК – 2 

 
Океанологическая и промыслово-биологическая характеристика 
районов Тихого океана (северо-восточной части–СВТО, северо-

западной части– СЗТО и.т.д.), 
          

ОПК – 1 
ОПК – 5  
ОПК – 6  
ПК – 2 

 Океанологическая и промыслово-биологическая характеристика 
районов Индийского океана,          

 

 

ОПК – 1 
ОПК – 5  
ОПК – 6  
ПК – 2 

 Рыбы верхней эпипелагиали, мезо- и батипелагиали, придонные 
глубоководные рыбы открытой части океана.           

ОПК – 1 
ОПК – 5  
ОПК – 6  
ПК – 2 

 Раздел 2 Промысловая разведка и учет запасов рыб 

 Водоём и факторы внешней среды.            

ОПК – 1 
ОПК – 5  
ОПК – 6  
ПК – 2 

 Поисковые орудия лова. Авиаразведка. Подводная разведка.          

 

 

ОПК – 1 
ОПК – 5  
ОПК – 6  
ПК – 2 

 Запасы рыб и факторы, влияющие на них.           

ОПК – 1 
ОПК – 5  
ОПК – 6  
ПК – 2 

 Технические средства промысловой разведки.           ОПК – 1 
ОПК – 5  



 
 

ОПК – 6  
ПК – 2 

 Методы определения запасов и прогнозирования уловов.           

ОПК – 1 
ОПК – 5  
ОПК – 6  
ПК – 2 

Всего по дисциплине             
 
Содержание разделов дисциплины 

№ 
пп 

Название 
раздела 

дисциплин
ы  

Содержание 

Формируе
мые 

компетенц
ии 

Результаты освоения  
(знать, уметь, владеть) 

Инновационны
е 

образовательны
е технологии 

 История и 
современно
е состояние 
промысла 
гидробионт
ов 

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. 

ОПК-1 
ОПК-5 
ОПК-6 
ПК-2 

Знать: Характеристику основных 
районов рыбного промысла. 
Особенности распределения 
промысловых запасов гидробионтов. 
Уметь: Грамотно оценивать 
получаемые результаты и другую 
информацию по состоянию сырьевой 
базы рыбоводства. 
Владеть: Терминологией в области 
сырьевой базы рыбной 
промышленности. 

Лекции с  
презентациями   



 
 

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. 

 Промыслов
ая 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. 

ОПК-1 
ОПК-5 
ОПК-6 
ПК-2 

Знать: Факторы внешней среды, 
влияющие на запасы рыб. 
Уметь: Использовать технические 
средства промысловой разведки. 
Владеть: Методами определения 
запасов и прогнозирования уловов. 

Лекции с  
презентациями  



  

 
 

2.4 Содержание лекций 
№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины Тема лекции Объём 

(акад. часов) 

 

История и 
современное 
состояние 
промысла 
гидробионтов 

Общие сведения о биопродуктивности морей и океанов.  
Основные характеристики морских и пресноводных 
продуцентов и консументов.  

География рыбного промысла.  
История промысла гидробионтов. Распределение годового 
улова по районам, семействам и видам, странам. 
Характеристика промысла России. 

 

Деление Мирового океана на промыслово-статистические 
районы ФАО. География рыбного промысла.  

Перспективы рыболовства в открытой части Мирового 
океана.  

 
Промысловая 
разведка и учет 
запасов рыб 

Водоём и факторы внешней среды.  
Поисковые орудия лова. Авиаразведка. Подводная 
разведка.  

Запасы рыб и факторы, влияющие на них.  
 ВСЕГО:   

 
2.5 Содержание практических занятий 

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины Темы практических занятий Объём 

(акад. часов) 

 

История и 
современное 
состояние промысла 
гидробионтов 

1.1 Распределение биогенных элементов в океане.  
1.2 Процесс фотосинтеза. Планктон, бентос и нектон.  
1.3 Экспресс-метод определения лимита годового 
улова.  

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

 

Океанологическая и промыслово-биологическая 
характеристика районов Тихого океана (северо-
восточной части–СВТО, северо-западной части– СЗТО 
и.т.д.),  . 

 

Океанологическая и промыслово-биологическая 
характеристика районов Индийского океана,    

Рыбы верхней эпипелагиали, мезо- и батипелагиали, 
придонные глубоководные рыбы открытой части 
океана. 

 

 
Промысловая 
разведка и учет 
запасов рыб 

2.1 Технические средства промысловой разведки.  
2.2 Методы определения запасов и прогнозирования 
уловов.  

 ВСЕГО:   
 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Номер, название 

раздела 
Тема СРС Виды СРС Объём  

(акад. 
часов) 

КСР 
(акад. 
часов) 

1.История и 
современное 

состояние 
промысла 

гидробионтов 

1.Роль различных стран в развитии 
мирового рыболовства. Самостоятельное 

изучение темы, 
конспект, подготовка 

к практическому 
занятию 

 
 

 
 

 

2.Поисковые орудия лова, авиаразведка и 
подводная разведка рыб. 

 
 

3.Сырьевые ресурсы внутренних водоемов 
России, рыбы пресных вод Сахалина. 

 
 

4.Сырьевые ресурсы и промысел рыб и 
нерыбных объектов в Охотском море. 

 
 



  

 
 

5.Сырьевые ресурсы и промысел рыб и 
нерыбных объектов в Северной части 
Тихого океана. 

 
 

6.Сырьевые ресурсы и промысел рыб и 
нерыбных объектов в Баренцевом море. 

 

7.Сырьевые ресурсы и промысел рыб и 
нерыбных объектов в Беринговом море. 

 

8.Сырьевые ресурсы рек Сибири и 
Дальнего Востока. 

 

9.Сырьевые ресурсы пресных водоемов. 
Ладожское озеро. Онежское озеро. Озеро 
Ильмень. Псковско-Чудской водоем. Озеро 
Байкал. Реки Сибири. Водохранилища. 

 

10.Сырьевые ресурсы внутренних 
водоемов России. Южные моря. 
Каспийское море. Черное море. Азовское 
море. 

 

2.Промысловая 
разведка и учёт 
запасов рыб 

 
- 

 
- - 

ВСЕГО:     

Фонд оценочных средств 
Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 
средств представлен в Приложении №1. 

 
3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основная и дополнительна учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
3.1 Основная литература 

Сафронова, Т. М. Сырье и материалы рыбной промышленности [Электронный ресурс] : 
учебник / Сафронова Т. М., Дацун В. М., Максимова С. Н. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. 
—
 
3
3
0
 
с
.
 
—
 
Р
е
ж
и
м
 
д
о
с
т
у
п
а

Рыбоводство. Основы разведения, вылова и переработки рыб в искусственных водоемах 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Антипова, О. П. Дворянинова, О. А. Василенко 
[
и
 
д
р
.
]
.
 
–
 
С
а
н
к
т
-
П
е
т
е

3.2 Дополнительная литература 
Бредихина, О. В. Научные основы производства рыбопродуктов [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / О. В. Бредихина, С. А. Бредихин, М. В. Новикова. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2016. — 229 с. — Режим доступа: 

Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и нерыбных объектов водного промысла. Качество и 
безопасность [Электронный ресурс] / сост. В. М. Позняковский [и др.]. - Новосибирск : 
Сибирское университетское издательство, 2007. - 328 с. – Режим доступа: 

 
3.3 Периодические издания 

3.3.1«Ветеринария» ежемесячный научно-производственный журнал.  
«Достижения науки и техники АПК» ежемесячный теоретический и научно-практический 



  

 
 

журнал. 
«Животноводство России» ежемесячный научно-практический журнал для 
руководителей и главных специалистов АПК. 

«Зоотехния» ежемесячный теоретический и научно-практический журнал. 
Рыбоводство и рыбное хозяйство» ежемесячный научно-практический журнал. 

Электронные издания 
1. АПК России [Электронный ресурс] : научный журнал. – Режим доступа: 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины  
Учебно-методические разработки имеются на кафедре животноводства, в научной 

библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ.  
 
3.5.1 Сырьевая база рыбной промышленности [Электронный ресурс] : методические 
указания к практическим занятиям по направлению подготовки: 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура / сост. С.М. Ермолов. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 
3.6.1 Сырьевая база рыбной промышленности [Электронный ресурс] : методические  
рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся  по направлению 
подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура / сост. С.М. Ермолов. – Троицк: 
Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 17 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=954 
Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 
1. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : офиц. 
сайт. – 2018. – Режим доступа: http://юургау.рф/  
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : [информационно-
а
н
а
л
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и
ч
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]
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–
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 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт-
Петербург, 2010-2018. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 
ресурс]. – Москва, 2001-2018. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
1. Лекции с использованием слайд-презентаций и учебных видеофильмов.  
2. Программное обеспечение MS Windows, MS Office.  
3. Информационная справочная система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Перечень учебных лабораторий кафедры животноводства и птицеводства: 
Учебная аудитория для проведения лекций и практических занятий № 3.  
Кабинет для самостоятельной работы обучающихся № 38. 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования №29. 

Прочие средства обучения:  
Переносной мультимедийный комплекс, аквариумы. 

 
 
 

Приложение № 1  
 
 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=954
http://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/


  

 
 

 
 
 

 
 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  
  Б1.В.01 Сырьевая база рыбной промышленности 

 
Уровень высшего образования – БАКАЛАВРИАТ (прикладной) 

 

Код и наименование направления подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

Профиль подготовки: Рыбоводство пресноводное 

Квалификация – бакалавр 

Форма обучения: очная 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности 
компетенций) 

 

 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности 
компетенций 

 

 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения ОПОП 

 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 

 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости  

  Устный опрос на практическом занятии  
  Тестирование   
  Конспект  
 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации  
 

  Зачет  
 



  

 
 

1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по дисциплине «Сырьевая база рыбной промышленности» 

формируются на базовом этапе 
 

Контролируемые 
компетенции 

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

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

Владеть: Экспресс-
методом определения 
лимита годового улова. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

 
 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
Компетенция Этап Показатели сформированности Критерии оценивания 

Не зачтено Зачтено  
неуд. удовл. 

 
хорошо отлично 

 
ОПК-1 способность 

использовать 
профессиональные 
знания ихтиологии, 

аквакультуры, 
охраны 

окружающей среды, 
рыбохозяйственного 

и экологического 
мониторинга и 

экспертизы 
 

Ба
зо

вы
й 

Зн
ан

ия
 

Знает характеристику 
основных районов 
рыбного промысла 

Отсутствуют знания 
по дисциплине, не 

способен применить 
их в конкретной 

ситуации 

Обнаруживает слабые 
знания по 

дисциплине, не 
способен применить 

их в конкретной 
ситуации 

Знает, характеристику 
основных районов 
рыбного промысла, 

путается в некоторых 
мелких вопросах 

Отлично разбирается в 
характеристике 
основных районов 
рыбного промысла, 
умеет применить знания 
для решения 
производственных 
вопросов 

Ум
ен

ия
 

 

Умеет грамотно оценивать 
полученные результаты и 
другую информацию по 

состоянию сырьевой базы 
рыбоводства  

 
 

 

Не способен 
грамотно оценивать 

полученные 
результаты и другую 

информацию по 
состоянию сырьевой 

базы рыбоводства 

Определяет, как 
грамотно оценивать 

полученные 
результаты и другую 

информацию по 
состоянию сырьевой 

базы рыбоводства 

Способен к 
ситуативному 
грамотному 
оцениванию 
полученных 

результатов и другой 
информации по 

состоянию сырьевой 
базы рыбоводства 

Осознанно применяет 
полученные результаты и 
другую информацию по 
состоянию сырьевой 
базы рыбоводства 
 
 
 
 

Н
ав

ы
ки

 
 

Владеет терминологией в 
области сырьевой базы 

рыбной промышленности 
 

Отсутствуют знания 
 

Знания отрывистые 
или фрагментарные 

 

Знания фрагментарные, 
но достаточно 

уверенные, есть 
незначительные 

пробелы 

В полном объёме владеет 
терминологией в области 
сырьевой базы рыбной 
промышленности  

ОПК-5 способность 
использовать 

базовые знания 
экономики в 

области рыбного 
хозяйства 

 

Ба
зо

вы
й 

Зн
ан

ия
 

Знает особенности 
распределения 

промысловых запасов 
гидробионтов 

 

Отсутствуют знания 
по дисциплине, не 

способен применить 
их в конкретной 

ситуации 
 

Обнаруживает слабые 
знания по 

дисциплине, не 
способен применить 

их в конкретной 
ситуации 

 

Знает особенности 
распределения 

промысловых запасов 
гидробионтов, путается 

в некоторых мелких 
вопросах 

 

Отлично разбирается в 
особенностях 
распределения 
промысловых запасов 
гидробионтов, умеет 
применить знания для 
решения 
производственных 
вопросов 



  

 
 

Ум
ен

ия
 

 

Умеет рационально 
использовать технические 

средства промысловой 
разведки 

 

Не способен 
определять, какие 

использовать 
технические средства 

промысловой 
разведки 

Определяет, какие 
использовать 

технические средства 
промысловой 

разведки 
 

Способен к 
ситуативному 
применению 

технических средств 
промысловой разведки 

 

Осознанно применяет  
технические средства 
промысловой разведки 
 

Н
ав

ы
ки

 
 

Владеет методами 
определения запасов и 

прогнозирования уловов 
 
 
 

Отсутствуют знания 
 

Знания отрывистые 
или фрагментарные 

 

Знания фрагментарные, 
но достаточно 

уверенные, есть 
незначительные 

пробелы 
 

В полном объёме владеет 
методами определения 
запасов и 
прогнозирования уловов 
 
 

ОПК-6 способность 
понимать, излагать 

и критически 
анализировать 

базовую 
информацию в 

области рыбного 
хозяйства 

 

Ба
зо

вы
й 

Зн
ан

ия
 

Знает историю промысла 
гидробионтов; географию 

рыбного промысла; 
океанологическую и 

промыслово-
биологическую 

характеристику районов; 
процесс фотосинтеза 

 

Отсутствуют знания 
по дисциплине, не 

способен применить 
их в конкретной 

ситуации 
 

Обнаруживает слабые 
знания по 

дисциплине, не 
способен применить 

их в конкретной 
ситуации 

 

Знает историю 
промысла 

гидробионтов; 
географию рыбного 

промысла; 
океанологическую и 

промыслово-
биологическую 
характеристику 

районов; процесс 
фотосинтеза, 

путается в некоторых 
мелких вопросах 

Отлично разбирается в 
истории промысла 
гидробионтов; географии 
рыбного промысла; 
океанологической и 
промыслово-
биологической 
характеристике районов; 
процессе фотосинтеза, 
умеет применить знания 
для решения 
производственных 
вопросов 

Ум
ен

ия
 

 

Умеет распределять 
биогенные элементы в 

океане 

Не способен 
распределять 

биогенные элементы 
в океане 

Определяет, какие 
распределить 

биогенные элементы 
в океане 

 

Способен 
ситуативному 

распределению 
биогенных элементов в 

океане 

Осознанно распределяет 
биогенные элементы в 
океане 

Н
ав

ы
ки

 
 

Владеет знаниями о путях 
повышения 

биопродуктивности 
океана; основных 
характеристиках 
продуцентов и 

Отсутствуют знания 
 

Знания отрывистые 
или фрагментарные 

 

Знания фрагментарные, 
но достаточно 

уверенные, есть 
незначительные 

пробелы 

В полном объёме владеет 
информацией о путях 
повышения 
биопродуктивности 
океана; основных 
характеристиках 



  

 
 

консументов продуцентов и 
консументов 

ПК-2 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 

Ба
зо

вы
й 

Зн
ан

ия
 Знает общие сведения о 

биопродуктивности морей 
и океанов; деление 

Мирового океана на 
промыслово-

статистические районы 
ФАО 

 

Отсутствуют знания 
по дисциплине, не 

способен применить 
их в конкретной 

ситуации 
 

Обнаруживает слабые 
знания по 

дисциплине, не 
способен применить 

их в конкретной 
ситуации 

 

Знает общие сведения о 
биопродуктивности 

морей и океанов; 
деление Мирового 

океана на промыслово-
статистические районы 

ФАО, путается в 
некоторых мелких 

вопросах 

Отлично разбирается в 
вопросах о 
биопродуктивности 
морей и океанов; деление 
Мирового океана на 
промыслово-
статистические районы 
ФАО, умеет применить 
знания для решения 
производственных 
вопросов 

Ум
ен

ия
 

 
Умеет оценивать 

вероятность 
рыбопродуктивности и 
степени промысловой 
освоенности районов 

Мирового океана; 
рассчитывать рост общего 

вылова гидробионтов и 
рост народонаселения 

Земли; 
определять соотношение 

уловов в морских и 
пресных водоёмах 

 

Не способен 
оценивать 

вероятность 
рыбопродуктивности 

и степени 
промысловой 

освоенности районов 
Мирового океана; 
рассчитывать рост 

общего вылова 
гидробионтов и рост 

народонаселения 
Земли; 

определять 
соотношение уловов 
в морских и пресных 

водоёмах 
 

Определяет, как 
оценивать 

вероятность 
рыбопродуктивности 

и степени 
промысловой 

освоенности районов 
Мирового океана; 
рассчитывать рост 

общего вылова 
гидробионтов и рост 

народонаселения 
Земли; 

определять 
соотношение уловов в 

морских и пресных 
водоёмах 

 
 

Способен 
ситуативному 
оцениванию 
вероятности 

рыбопродуктивности и 
степени промысловой 
освоенности районов 

Мирового океана; 
расчёту роста общего 

вылова гидробионтов и 
росту народонаселения 

Земли; 
определению 

соотношение уловов в 
морских и пресных 

водоёмах 
 

Осознанно может 
оценивать вероятность 
рыбопродуктивности и 
степени промысловой 
освоенности районов 
Мирового океана; 
рассчитывать рост 
общего вылова 
гидробионтов и рост 
народонаселения Земли; 
определять соотношение 
уловов в морских и 
пресных водоёмах 
 



  

 
 

Н
ав

ы
ки

 
 

Владеет экспресс-методом 
определения лимита 

годового улова 
 

Отсутствуют знания 
 

Знания отрывистые 
или фрагментарные 

 

Знания фрагментарные, 
но достаточно 

уверенные, есть 
незначительные 

пробелы 

В полном объёме владеет 
экспресс-методом 

определения лимита 
годового улова 

 
 
 



  

 
 

3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП 
Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих базовый (продвинутый) этап формирования 
компетенций в процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, 
приведенных ниже. 
3.1 Сырьевая база рыбной промышленности [Электронный ресурс] : методические указания 
к практическим занятиям по направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура / сост. С.М. Ермолов. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 152 с. – Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=954 
3.2 Сырьевая база рыбной промышленности [Электронный ресурс] : методические  
рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся  по направлению 
подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура / сост. С.М. Ермолов. – Троицк: 
Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 17 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=954 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 
формирования компетенций по дисциплине «Сырьевая база рыбной промышленности», 
приведены применительно к каждому из используемых видов текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 
4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 
обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. 
Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. 

Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (представлены в таблице) доводятся до сведения студентов в 
начале занятий. Оценка объявляется студенту непосредственно после ответа. 

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  
(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 
терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки 
связного описания явлений и процессов;  
- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной 
логической последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 
навыков; 
- могут быть допущены одна - две неточности при освещении 
второстепенных вопросов. 

Оценка 4  
(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 
имеет место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=954
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=954


  

 
 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, описании явлений и процессов, 
исправленные после наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 
студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  
(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее важной 
части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 
умения и навыки. 

Тематика вопросов 
1. Распределение гидробионтов в слоях Мирового океана. 
2. Современное состояние Российского промысла в Мировом океане. 
3. Рыбы верхней эпилагеали открытой части Мирового океана. 
4. Рыбы мезо- и батипелагеали открытой части Мирового океана. 
5. Океанологическая и промыслово-биологическая характеристика районов 

Атлантического океана. 
6. Океанологическая и промыслово-биологическая характеристика районов Индийского 

океана. 
7. Объёмы мировой добычи позвоночных и беспозвоночных животных и водорослей. 
8. Тенденции развития их мировой добычи. 
9. Рыбопродуктивность Мирового океана, в том числе Атлантического, Индийского, 

Тихого и Южного. 
10. Основные факторы, определяющие рыбопродуктивность океанов. 
11. Район ЦВА. Океанографические условия, определяющие его повышенную 

биопродуктивность, основные промысловые объекты. 
12. Район СЗА. Океанографические условия, определяющие его повышенную 

биопродуктивность, основные промысловые объекты, состояние их запасов, объёмы 
вылова, возможности увеличения добычи. 

13. Район ЮВА. Океанографические условия, определяющие его повышенную 
биопродуктивность, основные промысловые объекты, состояние их запасов, объёмы 
вылова, возможности увеличения добычи. 

14. Открытые воды ЮЗА.  Океанографические условия, определяющие его повышенную 
биопродуктивность, мировые уловы кальмара иллекса, особенности его биологии. 

 
2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 
образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины.  

Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и 
предложением выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов.  

Критерии оценки ответа обучающегося доводятся до сведения обучающихся до начала 
тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 
его сдачи 

По результатам теста студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Шкала Критерии оценивания  (% правильных ответов) 
Оценка 5 (отлично)  
Оценка 4 (хорошо)  

Оценка 3 (удовлетворительно)  



  

 
 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 
Тестовые задания  

1 Что включает в себя биосфера по В.И. Вернадскому? 
а) Озоновый слой 
б) Гидросфер, литосферу, тропосферу 
в) Атмосферу 
 
2 Что такое «лимитирующие элементы» в океане? 
а) Кремний, кальций 
б) Азот, фосфор 
в) Калий, железо, марганец 
 
3 Что составляет основную часть живых веществ в океане? 
а) Биогенные элементы 
б) Водная растительность 
в) Рыбы и китообразные 
 
4 Что такое биологические ресурсы гидросферы? 
а) Подводные хребты 
б) Рыбы, моллюски, ракообразные 
в) Растения и млекопитающие 
 
5 Что такое сырьевая база? 
а) База обитания водных организмов 
б) Промысловая часть биоресурсов 
в) Объекты питания рыб 
 
6 Сколько видов водорослей обитает в водной среде Земли? 
а) 30 тыс. 
б) 30 млн 
в) 300 тыс. 
 
7.Сколько видов моллюсков обитает в водной среде земли? 
а) 1 млн. 130 тыс. 
б) 130 тыс. 
в) 13 тыс. 
 
8 Сколько видов рыб обитает в Мировом океане? 
а) 28 тыс. 
б) 38 тыс. 
в) 380 тыс. 
 
9 Сколько видов китообразных обитает в Мировом океане? 
а) 81 
б) 810 
в) 8 
 
10 Сколько видов ластоногих обитает в водоемах Земли? 
а) 330 
б) 33 
в) 150 



  

 
 

11 Через какие основные факторы количественно возобновимы биологические ресурсы 
гидросферы ? 
а) Рост 
б) Размножение 
в) Интенсификация промысла 
 
12 Сколько классов растений Земли обитают в гидросфере? 
а) 90 
б) 8 
в) 18 
 
13 Сколько классов животных обитают в Мировом океане, включая континентальные 
водоемы? 
а) 57 
б) 47 
в) 27 
 
14 Сколько известно на Земле видов организмов? 
а) 2 млн 
б) 20 млн 
в) 200 млн 
 
15 Каков мировой вылов промысловых объектов в 2012 г.? 
а) 16 млн. т 
б) 158 млн т 
в) 108 млн. т 
 
16 Какого объема может достигнуть в перспективе мировой вылов и производство 
аквакультуры по данным ФАО? 
а) 250 - 455 млн т 
б) 300 - 500 млн т 
в) 400 - 700 млн т 
 
17 Почему человечество проявляет повышенный интерес к биоресурсам Мирового океана? 
а) Из любопытства 
б) Очень кушать хочется 
в) Рост народонаселения ухудшает возможности удовлетворения потребностей в 
живом белке 
 
18 В каких странах отмечается наибольшее потребление рыбных продуктов? 
а) Развивающихся странах 
б) Индустриально развитых странах 
в) Странах с переходной экономикой 
 
19 В чем заключается значение рыбных продуктов при организации рационального 
питания? 
а) В них много фосфора 
б) Они легко усваиваются 
в) Белки животного происхождения составляют 16 - 
незаменимых аминокислот. 
 



  

 
 

20 Какие медицинские препараты получают из сырья водного происхождения? 
а) Аспирин 
б) Рыбий и ветеринарный жир 
в) Витамины групп В, А, Б, Е, РР. 
 
21 Печень каких рыб наиболее богата витаминами? 
а) Хамсы, тюльки, шпрота 
б) Трески, акул, скатов, окуня, тунца, осетровых 
в) Иглобрюхообразных 
г) Карпа 
 
22 Из каких водорослей получают агар-агар? 
а) Сине-зеленых 
б) Диатомовых 
в) Красных 
 
23 Каких рыб можно использовать в качестве биомелиораторов? 
а) Щук 
б) Бычков, барабулю, катрана 
в) Белого амура, белого толстолобика, черного амура, тиляпий 
 
24 Каков ежегодный объем образования фитопланктона? 
а) 550 млрд т 
б) 550 млн т 
в) 550 тыс. т 
 
25 Чем снабжает фитопланктон обитателей океана и суши Земли? 
а) Кислородом 
б) Озоном 
в) Гелием 
 
26 Каковы основные факторы, влияющие на формирование биологической продуктивности 
океана? 
а) Солнечная радиация 
б) Растворенная воде углекислота 
в) Содержание в воде биогенных элементов 
 
27 Какие биогенные биопродуктивности? 
а) Калий, натрий 
б) Азот, фосфор, кремний 
в) Вольфрам, фтор 
 
28 В каких регионах Мирового океана получают максимальное количество солнечной 
энергии? 
а) Арктике 
б) Антарктике 
в) Тропиках 
 
29 Каковы источники углекислого газа, поступающего в океан? 
а) Атмосфера 
б) Дыхание организмов 



  

 
 

в) Извержение подводных вулканов, растворение известковых пород, материковый 
сток 
 
30 В каких местах океана отмечаются наиболее продуктивные зоны? 
а) В зонах апвеллинга 
б) В зонах конвергенции течений 
в) В местах выхода глубинных вод 
 
31 Какие вертикальные зоны присутствуют в Мировом океане? 
а) Поверхностная - до глубин 200 м 
б) Промежуточная - до глубин 700 - 1000 м 
в) Глубинная зона абиссали - 1000 м и более 
 
32 Какая из вертикальных зон имеет определяющее значение для биопродуктивности? 
а) Промежуточная 
б) Поверхностная 
в) Глубинная 
 
33 В каком слое Мирового океана сосредоточено 2/3 биомассы гидробионтов? 
а) от 0 до глубины 200 м 
б) от 0 до глубины 500 м 
в) от 0 до глубины 1000 м 
 
34 В какой области Мирового океана отмечается наибольшая рыбопродуктивность и 
высокие уловы? 
а) В тропической области 
б) В натальной области 
в) В умеренных водах бореальной зоны 
г) В зоне континентального шельфа 
 
35 Какие группы промысловых комплексов рыб содержат наибольшее количество видов? 
а) Комплексы холодных вод Арктики и Антарктики 
б) Индо-западно-тихоокеанский экваториально-тропический комплекс 
в) Экваториально-тропические комплексы американских и западноафриканских вод 
 
36 Что такое вид? 
а) Основная таксономическая категория в системе классификации рыб и других 
животных 
б) Совокупность особей, имеющих морфофизиологическое сходство 
в) Особи, находящиеся под угрозой исчезновения 
 
37 Что такое род? 
а) Надвидовая систематическая категория, объединяющая близкие виды 
б) Часть семейства 
в) Особи из одной стаи 
 
38 Что такое семейство? 
а) Рыбы, сходные по размерам 
б) Таксономическая категория в биологической систематике, объединяющая близкие 
роды, имеющее общее происхождение, и входящая в состав отряда 
в) Особи, имеющие общую кормовую базу 



  

 
 

39 Что такое отряд? 
а) Сообщество различных гидробионтов 
б) Таксономическая категория (ранг) в систематике животных, промежуточная по 
рангу между семейством и классом, включающая родственные семейства 
в) Ряд семейств одной экосистемы 
 
40 Что такое популяция? 
а) Особи одного размера 
б) Рыбы разных поколений 
в) Совокупность определенный ареал и имеющих общий генофонд 
 
41 Какие категории биопродукции различают в Мировом океане? 
а) Животную, плотоядную 
б) Растительную, растительноядную 
в) Первичную, вторичную, конечную 
 
42 Сколько уровней насчитывает экологическая пирамида в океане? 
а) Два 
б) Три 
в) Четыре 
 
43 Каков КПД усвоения энергии каждого уровня ? 
а) 50 % 
б)10 % 
в) 5 % 
 
44 Какова общая годовая продукция в Мировом океане (по В. Г. Боторову)? 
а) 676,4 млрд т 
б) 67,64 млрд т 
в) 400 млрд т. 
 
45 Какие семейства рыб относятся к планктонофагам? 
а) Сельдевые, анчоусовые, скумбриевые, ставридовые 
б) Криль, пелагические креветки, крабы-плавунцы 
в) Бычковые, тресковые 
 
46 Какие рыбы относятся к хищным? 
а) Тунцы, акулы, морские окуни, барракуды 
б) Китовая и гигантская акулы 
в) Мурена, алепизавр, скаты, рыба-сабля 
 
47 Что такое нектон? 
а) Моржи, тюлени, морские львы 
б) Организмы (от мелких ракообразных до китообразных), способные активно 
перемещаться в воде на значительные расстояния 
в) Каракатицы 
 
48 Что такое шельф? 
а) Прибрежная полоса моря 
б) Материковая отмель 
в) Подводная, относительно мелководная, слабо наклоненная равнина до глубин 200, 



  

 
 

иногда 500 м. 
 
49 Дайте определение термина «Миграции» 
а) Закономерные перемещения рыб, вызванные особенностями их жизненного цикла и 
изменениями условий окружающей среды 
б) Движение рыб от моря к берегу 
в) Преследование гидробионтов морскими млекопитающими 
 
50 Какие типы миграций свойственны рыбам? 
а) Периодические и непериодические, горизонтальные и вертикальные 
б) Нерестовые и нагульные 
в) Зимовальные 
 
51 Что такое анадромная миграция и каким рыбам она свойственна? 
а) Миграция рыб для размножения из морей в реки: Тихоокеанские лососи, 
осетровые, миноги, донская сельдь 
б) Акулы, тунцы, мечерылые 
в) Форели горных речек 
 
52 Что такое катадромная миграция? 
а) Миграция рыб для размножения рек в море - европейский угорь 
б) Бычок-кругляк, бычок-сирман и др. бычки 
в) Хамса, тюлька, керченская сельдь 
 
53 Какие основные виды рыб добываются в океанической пелагиали? 
а) Акулы, тунцы, мечерылые, макрелещуковые 
б) Номеевые (кубоглавы), морские лещи, летучие рыбы, полурылы 
в) Колючие акулы, кошачьи акулы, бериксы, макрурусы 
 
54 Какое количество видов обитает в пресноводных водоемах Земли? 
а) 8275 
б) 7275 
в) 3275 
 
55 Сколько видов относится к отряду эвфаузиевых? 
а) около 8000 
б) около 800 
в) около80 
 
56 Перечислите основных потребителей эвфаузиевых 
а) Ледяная рыба, клыкач, нототения мраморная, нототения серая, молодь рыб 
б) Киты, тюлени 
в) Акулы 
 
57 Сколько видов некрофитов известно к настоящему времени? 
а) 8 тыс. 
б) 80 тыс. 
в) 44 тыс. 
 
58 Какие типы водорослей составляют основную массу водорослей Земли? 
а) Зеленые 



  

 
 

б) Бурые 
в) Красные 
 
59 Какие группы водорослей могут быть опасными для человека и животных? 
а) Сине-зеленые, зеленые 
б) Золотистые, пирофитовые 
в) Динофитовые 
 
60 Какие виды переловов отмечаются при эксплуатации запасов гидробионтов? 
а) Биологический 
б) По возрасту и пополнению 
в) Экономический 
 
61 Что такое прогноз? 
а) Научно-обоснованная величина изъятия рыбы или других гидробионтов из водоема 
всеми видами промысла, рассчитанная с определенной заблаговременностью 
б) Объем изъятия гидробионтов в зависимости от количества промысловых судов и 
орудий лова 
в) Рекомендации по возможному допустимому улову на основе экспертных оценок 
 
62 Какие основные виды прогнозов осуществляется в отечественном рыбном промысле? 
а) Биологический - 
показателей, 
характеризующих 
гидробионтов 
б) Годовой - рекомендуемый научно-обоснованный вылов на предстоящий год; 
краткосрочный - прогноз с заблаговременностью меньше одного года (декадный, месячный, 
квартальный, 
на 
путину); 
заблаговременностью 5 лет и более 
в) Производительности промысла - рекомендуемые промысловые нагрузки на судах 
различных типов (уловы на усилие) 
 
63 Что такое ОДУ? 
а) Общий доступный улов 
б) Организация дебильных управленцев 
в) общий дневной улов 
 
64 Что такое ВДУ? 
а) Возможный допустимый улов 
б) Вероятный допустимый улов 
в) Всероссийский допустимый улов 
 
65 Сколько видов акул и скатов считаются промысловыми? 
а) акул - 15 видов, скатов - 8 видов 
б) акул - 26 видов, скатов - 16 видов 
в) акул - 5 видов, скатов - 5видов 
 
66 Сколько промысловых видов насчитывает отряд осетрообразных? 
а) 6 видов 



  

 
 

б) 13 видов 
в) 21 вид 
 
67 Сколько промысловых видов насчитывает отряд сельдеобразных? 
а) 50 
б) 40 
в) 30 
 
68 Сколько видов насчитывает отряд карпообразных? 
а) 41 
б) 31 
в) 52 
 
69 Сколько видов насчитывает отряд лососеобразных? 
а) 43 
б) 33 
в) 28 
 
70 Сколько видов насчитывает скорпенообразных? 
а) 51 
б) 42 
в) 34 
 
71 Сколько видов насчитывает отряд трескообразных? 
а) 45 
б) 55 
в) 35 
 
72 Сколько семейств насчитывает отряд окунеобразных ? 
а) 48 
б) 40 
в) 30 

 
73 Период выдерживания личинок форели до начала кормления составляет.. .суток. 
а) 15-25 
б) 1-3 
в) 10-15 
г) 1-7 
 
74 Плотность при выращивании мальков форели при массе свыше 1г не должна превышать 
....тыс/м2 при глубине 0,4м. 
а) 3 
б)1 
в) 10 
г) 7 
 
75 Потребность форели в протеине для кормления взрослой рыбы составляет...%. 
а) 10-20 
б)21-34 
в) 38-45 
г) 50-65 



  

 
 

76 Потребность форели в жирах для кормления взрослой рыбы составляет...%. 
а) 1-5 
б) 11-20 
в) 20-45 
г) 30-50 
 
77 По характеру питания омуль, пелядь, ряпушка, рипус, тугун относятся к... 
а) планктонофагам 
б) бентофагам 
в) энтомофагам 
г) капрофагам 
 
78 По характеру питания чир, муксун, пыжьян, чудской сиг, лудога относятся к.... 
а) планктонофагам 
б) бентофагам 
в) энтомофагам 
г) капрофагам 
 
79 Нерест у пеляди проходит при температуре воды.. .°С. 
а) 1-4 
б) 0 - 0,2 
в) 0,2 - 1,0 
г) 10-15 
 
80 Продолжительность нереста сиговых рыб составляет.. .дней. 
а) 5 -10 
б) 15-30 
в) 30-45 
г) 50 - 60 
 
81 Массовый выклев личинки сиговых рыб зависит от температуры воды и в зависимости 
от видовых особенностей варьирует в следующих пределах (°С). 
а) чир +8 + 10, муксун +6 +8, пелядь +10 +12 
б) чир +1 + 2, муксун 0 +1, пелядь +3 +5 
в) чир +3 + 4, муксун +4 +6, пелядь +6 +8 
г) чир +8 + 10, муксун +6 +8, пелядь +3 +5 
 
82 Стартовым кормом для личинок сиговых рыб является... 
а) селезенка животных 
б) яичный порошок 
в) науплии ракообразных 
г) яйца рачка артемии декапсулированные 
д) гранулированные корма 
 
83 Рыба, используемая в борьбе с жесткой водной растительностью, называется... 
а) карп 
б) толстолобик 
в) белый амур 
г) карась 
 



  

 
 

84 Пресноводная осетровая рыба, икра которой не имеет высокого товарного значения, 
называется... 
а)белуга 
б) севрюга 
в) осетр 
г) стерлядь 
 
85 Рыба из семейства осетровых с естественным ареалом обитания в речной системе 
Миссисипи и Мексиканском заливе, завезенная на территорию РФ в 1974году из США, 
питающаяся зооплактоном, фитоплактоном и детритом, называется ... 
а) белуга 
б) калуга 
в) стерлядь 
г) веслонос 
 
86 Созревание производителей карпа происходит при температуре воды....°С. 
а) 5-10 
б)2-4 
в) 18-20 
г) 22-28 
 
87 В стаде производителей карпа соотношение самцов и самок должно составлять... 
а) 5:1 
б) 1:2 
в) 1:1 
г) 3:1 
 
88 Суточная потребность сеголетков карпа в корме составляет...% от массы тела. 
а) 4-7 
б) 1-2 
в) 3-4 
г) 12-15 
 
89 Основным лимитирующим фактором массы скармливаемого корма для карпа, 
является.... 
а) кратность кормления 
б) состав корма 
в) качество корма 
г) температура воды 
 
90 Качественный рыбопосадочный материал карпа при зарыблении годовиками должен 
иметь навеску... г. 
а) 50 -100 
б)5-15 
в) 25-40 
г) 30-50 
 
91 Оптимальное содержание растворённого кислорода в воде для карпа составляет.. .мг/л. 
а) 1-5 
б)4-7 



  

 
 

в) 10-15 
г) 16-21 
 
92 Газом, вызывающим газопузырьковую болезнь рыб при перенасыщении воды, 
является.... 
а) кислород 
б)сероводород 
в) азот 
г) углекислый газ 
 
93 Газом, обладающим свойством дезинфекции, применяемым в индустриальном 
рыбоводстве для погашения жизни в воде простейших и сине-зелёных водорослей, 
является.... 
а) сероводород 
б) кислород 
в) озон 
г) углекислый газ 
 
94 Газ, избыток которого в воде приводит к гибели рыб с прижатыми жаберными 
крышками, называется... 
а) кислород 
б) углекислый газ 
в) угарный газ 
г)сероводород 
 
95 Рыбой, наиболее чувствительной к балансу растворённых газов в воде, является... 
а) форель 
б) карп 
в) линь 
г) карась 
 
96 Благоприятные параметры pH среды для содержания рыб находятся в диапазоне... 
а) 1-9 
б) 2,5-6 
в) 7-9,5 
г) 6,5-8 
 
97 Максимальная концентрация хлора в воде УЗВ не должна превышать ... мг/л. 
а)0,01 
б)0,1 
в) 1,0 
г) 10,0 



  

 
 

98 Концентрация сульфата меди, вызывающая повреждение жабр и гиперемию, убивающая 
зоопланктон, грибы, водоросли простейшие организмы при концентрации, составляет .. 
.мг/л. 
а)1 
б)5 
в) 10 
г)12 
 
99 Привкус нефтепродуктов ощущается в рыбе при их концентрации в воде...мг/л. 
а) 1-2 
б)0,1-0,2 
в)0,01-0,02 
г)0,001-0,002 
 
100 Теплолюбивые виды прудовых рыб начинают питаться при достижении водой 
температуры... С. 
а) 2 
б)20 
в) 10 
г) 15 
 

 Конспект 
Конспект используется для оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  
Сырьевая база рыбной промышленности [Электронный ресурс] : Методические указания к 
выполнению самостоятельной работы Методические указания к выполнению 
самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура. Уровень высшего образования – бакалавриат/ сост. С.М. 
Ермолов. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 31 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=954 

 
Составление конспекта 

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 
предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 
полноты. 

Конспект представляет собой относительно подробное, последовательное изложение 
содержания прочитанного. На первых порах целесообразно в записях ближе держаться 
текста, прибегая зачастую к прямому цитированию автора. В дальнейшем, по мере 
выработки навыков конспектирования, записи будут носить более свободный и сжатый 
характер. 

Конспект подразделяется на части в соответствии с заранее продуманным планом. 
Пункты плана записываются в тексте или на полях конспекта. Писать его рекомендуется 
чётко и разборчиво, так как небрежная запись с течением времени становится малопонятной 
для ее автора. Существует правило: конспект, составленный для себя, должен быть по 
возможности написан так, чтобы его легко прочитал и кто-либо другой. 

Конспектирование в большей мере, чем другие виды записей, помогает вырабатывать 
навыки правильного изложения в письменной форме важных теоретических и практических 
вопросов, умение чётко их формулировать и ясно излагать своими словами. В конспект 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=954


  

 
 

могут помещаться диаграммы, схемы, таблицы, которые придадут ему наглядность. 
Конспект позволяет формировать и оценивать умения студентов по переработке 

информации. Темы конспектов заранее сообщаются студентам. Оценивается оценкой 
«зачтено» или «не зачтено».  

Критерии оценки (табл.) доводятся до сведения обучающегося в начале занятий. 
Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после представления конспекта. 

 
Шкала Критерии оценивания 

Зачтено 

оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала); логическое 
построение и связность текста; полнота / глубина изложения материала 
(наличие ключевых положений, мыслей); визуализация информации как 
результат ее обработки (таблицы, схемы, рисунки); оформление (аккуратность, 
соблюдение структуры оригинала) 

Не зачтено нарушение требований методических указаний 
Темы конспектов заранее сообщаются обучающимся. 

1.Роль различных стран в развитии мирового рыболовства. 
2.Поисковые орудия лова, авиаразведка и подводная разведка рыб. 
3.Сырьевые ресурсы внутренних водоемов России, рыбы пресных вод Сахалина. 
4.Сырьевые ресурсы и промысел рыб и нерыбных объектов в Охотском море. 
5.Сырьевые ресурсы и промысел рыб и нерыбных объектов в Северной части Тихого 
океана. 
6.Сырьевые ресурсы и промысел рыб и нерыбных объектов в Баренцевом море. 
7.Сырьевые ресурсы и промысел рыб и нерыбных объектов в Беринговом море. 
8.Сырьевые ресурсы рек Сибири и Дальнего Востока. 
9.Сырьевые ресурсы пресных водоемов. Ладожское озеро. Онежское озеро. Озеро Ильмень. 
Псковско-Чудской водоем. Озеро Байкал. Реки Сибири. Водохранилища. 
10.Сырьевые ресурсы внутренних водоемов России. Южные моря. Каспийское море. 
Черное море. Азовское море. 

 
4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 
 Зачет 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. Перечень 
вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим 
кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным планом. 
Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого 
аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 
соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 
аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя. 
Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 
официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 
дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 
сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 
разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 
аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 
заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведомость 
в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку выставляется в 
день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 



  

 
 

преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаенационные ведомости. После 
окончания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат 
факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 
находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 
литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 
зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 
ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному 
зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по 
окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 
билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени 
на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в связи с 
неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка 
«незачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 
печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 
компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 
техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 
требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 
ведомости оценку «Незачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 
аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 
присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 
своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 
зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 
индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 
определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 
экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 
экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в 
межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 
ассистентов-сопровождающих.  

 Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 
«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 
доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 
обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-



  

 
 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 
 

Шкала  Критерии оценивания 
Оценка «зачтено» Знание программного материала, усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной программой дисциплины, правильное решение 
инженерной задачи (допускается наличие малозначительных ошибок или 
недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, или погрешность 
непринципиального характера в ответе на вопросы). 
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 
показатели в ходе проведения текущего контроля и систематическая активная 
работа на учебных занятиях. 

Оценка  
«не зачтено» 

Пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиальные 
ошибки при ответе на вопросы. 

Перечень вопросов к зачёту 
15. Роль стран в развитии мирового рыболовства. 
16. Общие сведения о биопродуктивности морей и океанов. 
17. Распределение биогенных элементов в океане. 
18. Продуцирование биологической массы в мировом океане. 
19. Общие сведения о планктоне, бентосе. 
20. Распределение продуцентов в мировом океане. 
21. Распределение консументов в мировом океане. 
22. Общая биомасса и продукция океана. 
23. Методика определения лимита годового улова. 
24. Сравнительная характеристика рыболовных флотов стран мира. 
25. Морские биологические ресурсы России. 
26. Оценка ФАО (продовольственная и хозяйственная организация ООН) рыбных 

запасов мира. 
27. Сырьевые ресурсы рыбной промышленности Каспийского бассейна. 
28. Сырьевые ресурсы рыбной промышленности Азово-Черноморского бассейна. 
29. Сырьевые ресурсы рыбной промышленности Западного бассейна. 
30. Сырьевые ресурсы рыбной промышленности Северного бассейна. 
31. Сырьевые ресурсы рыбной промышленности Дальневосточного бассейна. 
32. Пищевые ресурсы Мирового океана. 
33. Распределение гидробионтов в слоях Мирового океана. 
34. Современное состояние Российского промысла в Мировом океане. 
35. Рыбы верхней эпилагеали открытой части Мирового океана. 
36. Рыбы мезо- и батипелагеали открытой части Мирового океана. 
37. Океанологическая и промыслово-биологическая характеристика районов 

Атлантического океана. 
38. Океанологическая и промыслово-биологическая характеристика районов Индийского 

океана. 
39. Океанологическая и промыслово-биологическая характеристика районов 

          Тихого океана. 
40. Деление промысловой разведки на перспективную и оперативную. 
41. Судовая промысловая разведка. 
42. Авиаразведка рыбных скоплений. 
43. Подводная промысловая разведка. 
44. Сырьевые ресурсы пресных водоёмов. Ладожское озеро. Онежское озеро. Озеро 

Ильмень. Псково-Чудской водоём. Озеро Байкал. Реки Сибири. Водохранилища. 
45. Понятия о биоресурсах гидросферы и сырьевой базе рыбохозяйственной отрасли, их 

принципиальные отличия. 
46. Существующий объём мирового вылова и производства аквакультуры. 
47. Соотношение главных систематических групп гидробионтов в мировом промысле. 



  

 
 

48. Значение гидробиоценозов для получения из них технической, кормовой и 
медицинской продукции. 

49. Объёмы мировой добычи позвоночных и беспозвоночных животных и водорослей. 
50. Тенденции развития их мировой добычи. 
51. Рыбопродуктивность Мирового океана, в том числе Атлантического, Индийского, 

Тихого и Южного. 
52. Основные факторы, определяющие рыбопродуктивность океанов. 
53. Район ЦВА. Океанографические условия, определяющие его повышенную 

биопродуктивность, основные промысловые объекты. 
54. Район СЗА. Океанографические условия, определяющие его повышенную 

биопродуктивность, основные промысловые объекты, состояние их запасов, объёмы 
вылова, возможности увеличения добычи. 

55. Район ЮВА. Океанографические условия, определяющие его повышенную 
биопродуктивность, основные промысловые объекты, состояние их запасов, объёмы 
вылова, возможности увеличения добычи. 

56. Открытые воды ЮЗА.  Океанографические условия, определяющие его повышенную 
биопродуктивность, мировые уловы кальмара иллекса, особенности его биологии. 

57. Экономическая зона Аргентины и Фолклендских островов. Перспектива промысла 
для добывающего флота РФ. 

58. Индийский океан. Общая физико-географическая характеристика этого региона, 
современный вылов. 

59. Общая физико-географическая характеристика районов, расположенных в 
субантарктической зоне Индийского и Атлантического Океана. 

60. Район СЗТО. Океанографические условия, определяющие его высокую 
биопродуктивность, основные промысловые объекты. 

61. Район ЮЗТО. Океанографические условия, определяющие его высокую 
биопродуктивность, основные промысловые объекты, состояние их запасов, объёмы 
вылова. 

62. Район ЮВТО. Океанографические условия, определяющие его высокую 
биопродуктивность, основные промысловые объекты, состояние их запасов. 

63. Общая промыслово-биологическая характеристика тунцов и сопутствующих видов 
промысла как перспективнейших объектов рыболовства. 

64. Основные промысловые объекты талассобатиали, тропических и умеренных вод 
Атлантического и Индийского океанов, их биолого-промысловая характеристика, 
значения для промысла.  

65. Южный океан, его общая физико-географическая характеристика. Основные объекты 
промысла. 

66. Основные отрицательные факторы, влияющие на снижение численности рыб, 
промбеспозвоночных и водных растений в Черном море. 

67. Основные миграции шпроты и черноморской хамсы в Черном море их районы и 
сезоны промысла. 

68. Основные отрицательные факторы, влияющие на снижение численности рыб в 
Азовском море. 

69. Основные миграции азовской хамсы и тюльки в Азовском море, их районы и сезоны 
промысла. 

70. Характеристика современного состояния и перспективы промысла гидробионтов 
рыбопромысловым флотом РФ. 

71. Охарактеризуйте возможности промысла тунцов и других сопутствующих видов 
гидробионтов в открытых водах Мирового океана. 

72. Современное состояние добычи гидробионтов рыбопромысловым флотом РФ в 
Азовском море и перспективы интенсификации добычи в водоёме. 



  

 
 

73. Современное состояние и потенциальные возможности промысла гидробионтов во 
внутренних водоёмах РФ. 

74. Охарактеризуйте основные направления развития пресноводной аквакультуры в РФ и 
возможные объекты выращивания. 
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