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

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков 
освоении методов прогнозирования уловов, продуктивности водоёмов, использовании 
различных типов моделей, использовании биологических законов и принципов 
функционирования биологической системы при различных воздействиях в соответствии с 
формируемыми компетенциями. 

Задачи: 
– Использовать знания функционирования водной биологической системы при 

построении прогнозных моделей. 
– Изучить все классы применяемых моделей. Научится использовать модели, 

адекватно описывающие биологический процесс. 
– Овладеть методами построения моделей прогноза, методами оценки точности 

моделей. 
– Научиться делать краткосрочные и долгосрочные прогнозы вылова рыбы в 

рыбохозяйственных водоёмах. 
1.2 Планируемые результаты обучения  по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК – 7Способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать как 
использовать 

профессиональные 
знания в 

ихтиологии, и 
аквакультуре 

Уметь 
использовать 
принципы и 
ограничения 

моделирования. 
 

Владеть 
принципами 

моделирования. 
Методами 

моделирования 

ОПК – 1 Способностью 
использовать 

профессиональные знания 
ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга 
и экспертизы 

Проводить оценку 
состояния 
популяций 

промысловых рыб и 
других 

гидробионтов, 
водных биоценозов. 

 

Ориентироваться в 
выборе 

моделей.Строить 
модели. 

Профессиональными 
знаниями для охраны 
окружающей среды, 

для 
рыбохозяйственно-го 

и экологического 
мониторинга и 

экспертизы. 

ОПК – 4 Владением видения 
документации полевых 

рыбохозяйственных 
наблюдений, 

экспериментальных и 
производственных работ 

Оптимальные 
параметры 

промысла, общих 
допустимых 

уловов, правила 
рыболовства 

Оценивать 
рыбохозяйственное 

значение и 
экологическое 

состояние 
естественных и 
искусственных 

водоемов; 

Участвовать в оценке 
рыбохозяйственно-го 

и экологического 
состояния водоемов. 

ПК – 2Способностью 
проводить оценку состояния 
популяции промысловых рыб 

и других гидробионтов, 
водных биоценозов, 

Проводить оценку 
состояния 
популяций 

промысловых рыб 
и других 

Разрабатывать 
биологически 
обоснованные 
оптимальные 

параметры промысла, 

Владеть методами 
моделирования и 

анализа. 



участвовать в разработке 
биологических обоснований 

оптимальных параметров 
промысла, общих 

допустимых уловов, 
прогнозов улова, правил 

рыболовства, мониторинге 
промысла 

гидробионтов, 
водных биоценозов 

 
 

допустимые уловы, 
прогнозировать улов. 

ПК – 8 Способностью 
участвовать в научно-

исследовательских полевых 
работах, экспериментах, 

охране водных биоресурсов, 
производственных процессах 

в рыбном хозяйстве 

Основные 
применяемые 
технологии 

выращивания 
объектов 

аквакультуры. 
Правила ведения 

документации 
полевых 

рыбохозяйственных 
наблюдений, 

экспериментальных 
и  

производственных 
работ 

Применять 
профессиональные 
знания ихтиологии, 

аквакультуры  на 
рыбоводных  

предприятиях 

Приемами 
выращивания 

объектов 
аквакультуры в 

производственных 
условиях 

Подготовкой 
технологического 

процесса и 
реализацией его на 

практике. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы промыслового прогнозирования» входит в Блок 1,основной 
профессиональной образовательной программы, относится к вариативной части (Б1.В.12). 

 
Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами  

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая 
дисциплина 

Способностью к 
самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 
Продвинутый 

Менеджмент и маркетинг 
Иностранный язык 

Методы рыбохозяйственных 
исследований 

Законодательство в 
рыбохозяйственной деятельности 

Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью 

Правовые основы международного 
рыболовства 
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 

Производственная практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и защита 

выпускной 
квалификационной 

работы 



Преддипломная практика 

Способностью 
использовать 

профессиональные знания 
ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 

экологического 
мониторинга и экспертизы 

(ОПК-1) 

Продвинутый 

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 
Сырьевая база рыбной 

промышленности 
История рыбного хозяйства 

Географическое распространение 
рыб 

Водные растения 
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 

 

Владением видения 
документации полевых 

рыбохозяйственных 
наблюдений, 

экспериментальных и 
производственных работ 

(ОПК-4) 

Продвинутый 

Методы рыбохозяйственных 
исследований 

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 

Способностью проводить Продвинутый Гидрология Подготовка и сдача 



оценку состояния 
популяции промысловых 

рыб и других 
гидробионтов, водных 

биоценозов, участвовать в 
разработке биологических 
обоснований оптимальных 

параметров промысла, 
общих допустимых уловов, 

прогнозов улова, правил 
рыболовства, мониторинге 

промысла (ПК-2) 

Ихтиология 
Методы рыбохозяйственных 

исследований 
Промысловая ихтиология 

Правовые основы международного 
рыболовства 

Сырьевая база рыбной 
промышленности 

Биологические особенности 
промысловых рыб и других 

гидробионтов 
Географическое распространение 

рыб 
Эволюция водных биоресурсов 
Индустриальное рыбоводство 

Биоразнообразие 
Водные экосистемы 

Научно-исследовательская работа 

государственного 
экзамена 

Подготовка и защита 
выпускной 

квалификационной 
работы 

Способностью участвовать 
в научно-

исследовательских полевых 
работах, экспериментах, 

охране водных 
биоресурсов, 

производственных 
процессах в рыбном 

хозяйстве (ПК-8) 

Продвинутый 

Искусственное воспроизводство 
рыб 

Методы рыбохозяйственных 
исследований 

Законодательство в 
рыбохозяйственной деятельности 

Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью 

Основы проектирования и 
строительства рыбоводных 

заводов 
Научно-исследовательская работа 

Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и защита 

выпускной 
квалификационной 

работы 

 
3 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Основы промыслового прогнозирования» 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 8 

КР СР 

1 Лекции 14  14  
2 Лабораторные занятия 28  28  
3 Практические занятия     
4 Семинары     
5 Курсовое проектирование     
6 Рефераты     
7 Эссе     
8 Индивидуальные домашние задания     
9 Самостоятельное изучение вопросов  25  25 
10 Подготовка к занятиям  17  17 
11 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  18  18 
12 Контроль самостоятельной работы 6  6  
13 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт зачет 
14 Всего 48 60 48 60 

 



 
4 Краткое содержание дисциплины 

Введение 
1 Принципы моделирования, разные виды и типы моделей. Методы математического 

моделирования. Допущения и ограничения моделей. 
2 Теория прогнозирования состояния популяций рыб 
Формальная теория жизни рыб. Формальное описание рождения и пополнения 

популяции. Модели естественной и промысловой смертности. Модели роста рыб. Модели 
промысла. Биологические основы промысла. 

3 Прогнозирование промысла 
Методы прогнозирования этапы прогнозирования, необходимая информация для 

прогнозирования. Правила рыболовства. Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное 
прогнозирование. Прогнозирование общего допустимого улова, возможного допустимого 
улова и перелова различных гидробионтов 


