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1 ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Цели освоения 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 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 

Компетенция Индекс компетенции 

Способностью к самоорганизации и самообразованию ОК – 7  

Способностью использовать профессиональные знания 
ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды, 

рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы 
ОПК – 1 

Владением видения документации полевых рыбохозяйственных 
наблюдений, экспериментальных и производственных работ  ОПК – 4 

Способностью проводить оценку состояния популяции 
промысловых рыб и других гидробионтов, водных биоценозов, 

участвовать в разработке биологических обоснований 
оптимальных параметров промысла, общих допустимых уловов, 

ПК – 2  
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прогнозов улова, правил рыболовства, мониторинге промысла  

Способностью участвовать в научно-исследовательских полевых 
работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, 

производственных процессах в рыбном хозяйстве 
ПК – 8 

 

1.3 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). 

 
1.4 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 
профессиональны
е 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.  
 
 
 
 
 
 

Профессиональным
и 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, участвовать в 
разработке биологических 

Проводить оценку 
состояния 
популяций 
промысловых рыб 
и других 
гидробионтов, 
водных 

Разрабатывать 
биологически 
обоснованные 
оптимальные 
параметры 
промысла, 
допустимые уловы, 

Владеть методами 
моделирования и 
анализа. 
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обоснований оптимальных 
параметров промысла, 
общих допустимых уловов, 
прогнозов улова, правил 
рыболовства, мониторинге 
промысла  

биоценозов 
 
 

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 
рыбохозяйственн
ых наблюдений, 
экспериментальн
ых и  
производственны
х работ 

Применять 
профессиональные 
знания ихтиологии, 
аквакультуры  на 
рыбоводных  
предприятиях 

Приемами 
выращивания 
объектов 
аквакультуры в 
производственных 
условиях 
Подготовкой 
технологического 
процесса и 
реализацией его на 
практике. 

 
1.5 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 
Рыбохозяйственное 
законодательство 
Надзор за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 
Международно-
правовые основы 
рыболовства 
Информатика 
Профильный 
иностранный язык 
Информационные 
технологии в рыбном 
хозяйстве 
Учебная практика по 
получению первичных 

Подготовка и сдача 
государственного экзамена 
Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной работы 
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профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 
Производственная  
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
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 
Сырьевая база рыбной 
промышленности 
Промысловая 
ихтиология 
Ихтиопатология 
Рыбохозяйственная 
гидротехника 
Надзор за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 
Основы проектирования 
рыбоводных заводов 
Рациональное 
природопользование 
История рыбного 
хозяйства 
Географическое 
распространение рыб 
Водные растения 
Санитарная 
гидробиология и 
гидротехника 
Интенсивная и 
санитарная 
марикультура 
Рациональное 
использование 
гидроэкосистем 
Ихтиотоксикология 
Декоративное 
рыбоводство 

Подготовка и сдача 
государственного экзамена 
Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной работы 
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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 

Владением видения 
документации полевых 
рыбохозяйственных 
наблюдений, 
экспериментальных и 
производственных 
работ (ОПК-4) 

Продвинутый 

Методы 
рыбохозяйственных 
исследований 
Основы проектирования 
рыбоводных заводов 
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 оценку 
состояния популяции 
промысловых рыб и 
других гидробионтов, 

Продвинутый 

Гидрология 
Ихтиология 
Методы 
рыбохозяйственных 
исследований 

Подготовка и сдача 
государственного экзамена 
Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной работы 
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водных биоценозов, 
участвовать в 
разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров промысла, 
общих допустимых 
уловов, прогнозов 
улова, правил 
рыболовства, 
мониторинге промысла 
(ПК-2)  

Сырьевая база рыбной 
промышленности 
Промысловая 
ихтиология 
Международно-
правовые основы 
рыболовства 
Биологические 
особенности 
промысловых рыб и 
других гидробионтов 
Географическое 
распространение рыб 
Эволюция водных 
биоресурсов 
Индустриальное 
рыбоводство 
Биоразнообразие 
Водные экосистемы 
Научно-
исследовательская 
работа 

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 
Рыбохозяйственное 
законодательство 
Надзор за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 
Основы проектирования 
рыбоводных заводов 
Научно-
исследовательская 
работа 

Подготовка и сдача 
государственного экзамена 
Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной работы 
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2 ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Тематический план изучения и объём  дисциплины 

 

№ 
п/п 

Содержание 
раздела 

Контактная 
работа 

Всего 

Самос-
тояте-
льная 
работа  

Всего акад. 
часов 

Форы 
контроля Лекции 

Лабора-
торные 
занятия 

1 Введение  2 2 4 6 10 
Собеседова-
ние по 
лабораторной 
работе, 
самостоятель
ная работа 

2 
Теория 
прогнозирования 
состояния популяций 
рыб 

4 8 12 39 51 

3 Прогнозирование 
промысла  

2 6 8 39 47 

Всего 8 16 24 84 108 Зачет 

Итого: академических часов/ЗЕТ 108/3 

 
Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 
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 10 

КР СР 

1 Лекции 8  8  
2 Лабораторные занятия 16  16  
3 Практические занятия     
4 Семинары     
5 Курсовое проектирование     
6 Рефераты     
7 Эссе     
8 Индивидуальные домашние задания     
9 Самостоятельное изучение вопросов  28  28 
10 Подготовка к занятиям  28  28 
11 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  28  28 
12 Контроль самостоятельной работы     
13 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт зачет 
14 Всего 24 84 24 84 
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 2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические 
часы 

Ко
ды

 к
ом

пе
те

нц
ий

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

вс
ег

о 

В том числе 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Ре
фе

ра
т 

П
од

го
то

вк
а 

к 
за

ня
ти

ю
,  

ус
тн

ом
у 

оп
ро

су
, 

ко
нт

ро
ль

но
й 

ра
бо

те
 

те
ст

ир
ов

ан
ию

, 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

до
ма

ш
ни

е 
за

да
ни

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 
из

уч
ен

ие
 в

оп
ро

со
в 

те
мы

(к
он

сп
ек

т)
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
 з

ач
ёт

у 

 Раздел 1 Введение 

1.1 

Предмет и содержание дисциплины. Роль моделей в 
прогнозировании 10 2  

6 

 

2 

 

2 2 

 

ОК – 7  
ОПК – 1 
ОПК – 4 
ПК – 2 

1.2 

Изучение разных видов моделей (физических, логических 
и знаковых). Построение моделей. Измерительная шкала 
моделей: нормальная, логарифмическая, 
полулогарифмическая и др. 

10  2    

ОК – 7  
ОПК – 1 
ОПК – 4 
ПК – 2 

 Раздел 2 Теория прогнозирования состояния популяций рыб  

2.1 Формальная теория жизни рыб 10 2  

39 

 

13 

 

13 13 

 

ОК – 7  
ОПК – 1  
ОПК – 4  

ПК – 2 

2.2 Биологические основы рыболовства 10 2     

ОК – 7  
ОПК – 1  
ОПК – 4  
ПК – 2 
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2.3 
Построение и исследование моделей «теоретической» 
идеальной популяции 10  2    

ОК – 7  
ОПК – 1 
ОПК – 4 
ПК – 2 

2.4 
Построение моделей смертности и рождаемости в 
популяциях рыб. Прогнозирование численности 
популяции рыб при воздействии разных факторов 

10  4    

ОК – 7  
ОПК – 1 
ОПК – 4 
ПК – 2 

2.5 
Построение моделей роста особей рыб. Прогнозирование 
роста биомассы популяции 10  2    

ОК – 7  
ОПК – 1 
ОПК – 4 
ПК – 2 

 Раздел 3 Прогнозирование промысла  

3.1 Способы обнаружения промысловых скоплений 10 2  

39 
 

 

13 

 

13 13 

 

ОК – 7  
ОПК – 1 
ОПК – 4 
ПК – 2 

3.2 
Построение продукционных моделей. Анализ 
продуктивности популяций рыб 10  2    

ОК – 7  
ОПК – 1 
ОПК – 4 
ПК – 2 

3.3 
Построение моделей лова рыб. Прогнозирование 
оптимального лова 10  2    

ОК – 7  
ОПК – 1 
ОПК – 4 
ПК – 2 

3.4 

Анализ моделей перелова рыбы 

10  2    

ОК – 7  
ОПК – 1 
ОПК – 4 
ПК – 2 

Всего по дисциплине  8 16 84  28  28 28   
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2.3 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

 

Название раздела 
дисциплины 

Содержание Формируемые 
компетенции 

Результаты освоения (знать, уметь, 
владеть) 

Инновационные 
образовательные 

технологии 

1 Введение 

Принципы моделирования, 
разные виды и типы 
моделей. Методы 
математического моде-
лирования. Допущения и 
ограничения моделей. 

ОК – 7  
ОПК – 1  
ОПК – 4  
ПК – 2  

Знать: методы и принципы 
моделирования. 
Уметь: использовать принципы и 
ограничения моделирования, 
ориентироваться в выборе моделей 
Владеть: принципами моделирования. 

Лекции с 
презентациями, 
тестовый опрос 

2 
Теория 

прогнозирования 
состояния 

популяций рыб 

Формальная теория жизни 
рыб. Формальное описание 
рождения и пополнения 
популяции. Модели 
естественной и 
промысловой смертно-сти. 
Модели роста рыб. Модели 
промысла. Биологические 
основы промысла. 

ОК – 7  
ОПК – 1  
ОПК – 4  
ПК – 2 

Знать: как использовать профессиональные 
знания ихтиологии, аквакультуры; как 
проводить оценку состояния популяций 
промысловых рыб и других гидробионтов, 
водных биоценозов. 
Уметь: строить модели.  
Владеть: методами моделирования. 

Лекции с 
презентациями, 
тестовый опрос 

3 Прогнозирова-
ниепромысла 

Методы прогнозирования 
этапы прогнозирования, 
необходимая информация 
для прогнозирования. 
Правила рыболовства. 
Краткосрочное, 
среднесрочное и 
долгосрочное прогно-
зирование. Прогнозиро-
вание общего допустимого 
улова, возможного 
допустимого улова и 
перелова различных 

ОК – 7  
ОПК – 1  
ОПК – 4  
ПК – 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: знать оптимальные параметры 
промысла, общих допустимых уловов, 
правила рыболовства как проводить оценку 
состояния популяций промысловых рыб и 
других гидробионтов, водных биоценозов, 
Уметь: оценивать рыбохозяйственное 
значение и экологическое состояние 
естественных и искусственных водоемов; 
проводить оценку состояния популяций 
промысловых рыб и других гидробионтов, 
водных биоценозов, разрабатывать 
биологически обоснованные оптимальные 
параметры промысла, допустимые уловы, 

Лекции с 
презентациями, 
тестовый опрос 
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гидробионтов  прогнозировать улов. 
Владеть: профессиональными знаниями для 
охраны окружающей среды, для 
рыбохозяйственного и экологического 
мониторинга и экспертизы; участвовать в 
оценке рыбохозяйственного и эколо-
гического состояния водоемов; участвовать 
в разработке биологических обоснований 
оптимальных параметров промысла, общих 
допустимых уловов, прогнозов вылова, 
правил рыболовства, мониторинге 
промысла; методами моделирования и 
анализа. 
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2.4 Содержание лекций 
№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплин Тема лекций 

Объём 
(акад. 
часов) 

1 Введение 1.1 Предмет и содержание дисциплины. 
Роль моделей в прогнозировании 

2 

2 Теория прогнозирования 
состояния популяций рыб 

2.1 Формальная теория жизни рыб 2 

2.2 Биологические основы рыболовства 2 

3 Прогнозирование 
промысла 

3.1Способы обнаружения промысловых 
скоплений 2 

 Итого 8 

 
2.5 Содержание лабораторных занятий 

 
№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины Тема лабораторного занятия 

Объём 
(акад. 
часов) 

1  Введение 

1.1 Изучение разных видов моделей 
(физических, логических и знаковых). 
Построение моделей. Измерительная шкала 
моделей: нормальная, логарифмическая, 
полулогарифмическая и др. 

2 

2 
Теория прогно-

зирования состояния 
популяций рыб 

2.1 Построение и исследование моделей 
«теоретической» идеальной популяции 2 

2.2 Построение моделей смертности и 
рождаемости в популяциях рыб. 
Прогнозирование численности популяции рыб 
при воздействии разных факторов 

4 

2.3 Построение моделей роста особей рыб. 
Прогнозирование роста биомассы популяции 

2 

3  Прогнозирование 
промысла 

3.1 Построение продукционных моделей. 
Анализ продуктивности популяций рыб 

2 

3.2 Построение моделей лова рыб. 
Прогнозирование оптимального лова 

2 

3.3 Анализ моделей перелова рыбы 2 
 Итого  16 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
 

№ 
п/п 

название 
раздела 

дисциплины 
Тема СР Виды СР 

Объём  
(акад. 
часов) 

1 Введение 

1 Методы моделирования 
популяций гидробионтов и 
факторов, воздействующих на 
них. 

Самостоятельное 
изучение темы, 

конспект, 
подготовка к 

лабораторному 
занятию 

6 

2 

Теория 
прогнозирован
ия состояния 
популяций 

рыб 

1 Закономерности 
изменчивости рыб 

Самостоятельное 
изучение темы, 

конспект, 
подготовка к 

лабораторному 
занятию 

39 

2 Динамика популяций 

3 Структура популяций 
разных гидробионтов 

4 Моделирование естественной 
и промысловой смертности 

5 Моделирование 
воспроизводства и пополнения 
стад 
6 Формальная теория жизни 
рыб Ф. И. Баранова 

7 Методы А. Н. Державина и 
Мэрфи (VРА - виртуальный 
популяционный анализ) 

3 Прогнозирова
ние промысла 

1 Прогнозирование 
изменений в 
эксплуатируемых 
популяциях рыб 

Самостоятельное 
изучение темы, 

конспект, 
подготовка к 

лабораторному 
занятию 

39 

2 Прогнозирование 
оптимальных уловов. Критерии 
оптимальности 

3 Модели перелова 

4 Прогнозирование общего 
допустимого улова и возможного 
допустимого улова 

5 Краткосрочное, среднесрочное 
и долгосрочное прогнозирование 

6 Комплексное управление 
водными биоресурсами 
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7 Промысловое прогнозирование 
в России и за рубежом 

 
Итого 84 

 
2.7 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 

3.1.1 Власов, В. А. Рыбоводство [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Власов. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 365 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3897. 

3.1.2 Пономарев, С.В. Ихтиология. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.В. 

Пономарев, Ю.М. Баканева, Ю.В. Федоровых. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 560 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/79271. 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Мирошникова, Е. П. Общая ихтиология [Электронный ресурс] : практикум / Е. 

Мирошникова. – Оренбург : ОГУ, 2011. – 107 с. : ил. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259273. 

3.2.2 Рыжков, Л. П. Основы рыбоводства [Электронный ресурс] : учебник / Л. П. 

Рыжков, Т. Ю. Кучко, И. М. Дзюбук. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 560 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=658 

3.3 Периодические издания 

3.3.1 «Достижения науки и техники АПК» ежемесячный научно-популярный 

журнал. 

3.3.2 «Животноводство России» ежемесячный научно-популярный журнал. 

3.3.3 «Зоотехния» ежемесячный научно-популярный журнал. 
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3.3.4 «Рыбоводство и рыбное хозяйство» ежемесячный научно-популярный журнал. 

 

3.4 Электронные издания  

3.4. 1 АПК России [Электронный ресурс] : научный журнал. – Режим доступа: 

http://www.rusapk.ru 

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 Основы промыслового прогнозирования [Электронный ресурс] : методические  
рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся  по направлению 
подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура / сост. Д.С. Лазоренко. – Троицк: 
Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 20 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы 
обучающихся 
3.6.1 Основы промыслового прогнозирования [Электронный ресурс] : методические 
указания к лабораторным занятиям по направлению подготовки: 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура / сост. С.М. Ермолов. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 
46 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 
3.7.1. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. – 2017. – Режим доступа: http://юургау.рф/  
3.6.2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[информационно-аналитический портал]. – Москва, 2000-2018. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/. 

3.7.3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. 
– Санкт-Петербург, 2010-2017. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.7.4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2017. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 
3.8  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

1. Лекции с использованием слайд-презентаций.  

2. Программное обеспечение MS Windows, MS Office.  

3. Информационная справочная система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Перечень учебных аудиторий  кафедры животноводства и птицеводства: 

Учебная аудитория для проведения лекций и лабораторных занятий № 3.  
Кабинет для самостоятельной работы обучающихся № 38. 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
№29. 
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Прочие средства обучения:  
Переносной мультимедийный комплекс, аквариумы. 

Материально-техническое обеспечение лабораторных занятий 
Номер 

лабораторной 
работы 

Тема лабораторной работы Название специальной 
лаборатории 

Название оборудования и 
материалов 

1.1 1.1 Изучение разных видов 
моделей (физических, 
логических и знаковых). 
Построение моделей. 
Измерительная шкала 
моделей: нормальная, 
логарифмическая, 
полулогарифмическая и др. 

Учебная аудитория для 
проведения лекций и 

лабораторных занятий № 3. 

Аквариумы, фильты , 
помпы 

1.2 2.1 Построение и 
исследование моделей 
«теоретической» 
идеальной популяции 

Учебная аудитория для 
проведения лекций и 

лабораторных занятий № 3. 

Аквариумы, фильты , 
помпы 

1.3 2.2 Построение моделей 
смертности и рождаемости 
в популяциях рыб. 
Прогнозирование 
численности популяции 
рыб при воздействии раз-
ных факторов 

Учебная аудитория для 
проведения лекций и 

лабораторных занятий № 3. 

Аквариумы, фильты , 
помпы 

1.4 2.3 Построение моделей 
роста особей рыб. 
Прогнозирование роста 
биомассы популяции 

Учебная аудитория для 
проведения лекций и 

лабораторных занятий № 3. 

Аквариумы, фильты , 
помпы 

1.5 3.1 Построение 
продукционных моделей. 
Анализ продуктивности 
популяций рыб 

Учебная аудитория для 
проведения лекций и 

лабораторных занятий № 3. 

Аквариумы, фильты , 
помпы 

1.6 3.2 Построение моделей 
лова рыб. 
Прогнозирование 
оптимального лова 

Учебная аудитория для 
проведения лекций и 

лабораторных занятий № 3. 

Аквариумы, фильты , 
помпы 

1.7 Анализ моделей перелова 
рыбы 

Учебная аудитория для 
проведения лекций и 

лабораторных занятий № 3. 

Аквариумы, фильты , 
помпы 
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Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по дисциплине «Основы промыслового прогнозирования» 

формируются на продвинутом этапе этапе 
 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

ОК – 7Способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать как 
использовать 
профессиональны
е знания в 
ихтиологии, и 
аквакультуре  

Уметь 
использовать 
принципы и 
ограничения 
моделирования. 
 

Владеть 
принципами 
моделирования. 
Методами 
моделирования 
 

ОПК – 1 Способностью 
использовать профес-
сиональные знания 
ихтиологии, аквакуль-
туры, охраны окружаю-
щей среды, рыбохозяй-
ственного и экологиче-
ского мониторинга и 
экспертизы 

Проводить оценку 
состояния 
популяций 
промысловых рыб 
и других 
гидробионтов, 
водных 
биоценозов. 
 

Ориентироваться в 
выборе моделей. 
Строить модели.  
 
 
 
 
 
 

Профессиональ-
ными знаниями 
для охраны 
окружающей 
среды, для 
рыбохозяйстве-
нного 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 
рыбохозяйствен-ное 
значение и 
экологическое 
состояние 
естественных и 
искусственных 
водоемов;  

Участвовать в 
оценке рыбохо-
зяйственного и 
экологического 
состояния 
водоемов.  
 
 

ПК – 2Способностью 
проводить оценку сос-
тояния популяции про-
мысловых рыб и других 
гидробионтов, водных 
биоценозов, участвовать в 
разработке биологических 
обоснований оптимальных 
параметров промысла, 
общих допустимых уловов, 
прогнозов улова, правил 
рыболовства, мониторинге 
промысла  

Проводить оценку 
состояния 
популяций 
промысловых рыб 
и других 
гидробионтов, 
водных 
биоценозов 
 
 

Разрабатывать 
биологически 
обоснованные 
оптимальные 
параметры 
промысла, 
допустимые уловы, 
прогнозировать 
улов. 

Владеть методами 
моделирования и 
анализа. 
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Компетенция Этап Показатели 
сформированности 

Критерии оценивания 
неуд. удовл. хорошо отлично 

ОК – 
7Способностью к 
самоорганизации 
и 
самообразованию 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
 

Зн
ан

ия
 

 

Знать с научной точки 
зрения как 
использовать 
профессиональные 
знания в ихтиологии 
и аквакультуре 

Отсутствует 
представление о 
использовании 
профессиональных
знания в ихтиоло-
гии и аквакультуре 

Имеет слабое 
представление о 
использовании 
профессиональных
знания в ихтиоло-
гии и аквакультуре 

Способен перечислить 
основные представле-
ние о использовании 
профессиональных 
знания в ихтиологии и 
аквакультуре 

Способен установить 
взаимосвязь представ-
ление о использовании 
профессиональных 
знания в ихтиологии и 
аквакультуре в 
изменяющихся 
условиях 

Ум
ен

ия
 

 

Уметь научно  
использовать 
принципы и 
ограничения 
моделирования. 

Не способен к 
использованию 
достигнутого 
уровня знаний 

 

Способен к 
использованию 
достигнутого 
уровня знаний 

 

Показывает способно-
сть к самостоятельному 
освоению разделов 
дисциплины используя 
достигнутый уровень 
знаний 

Постоянно повышает 
уровень знаний в 

области принципов и 
организации 

моделирования 

Н
ав

ы
ки

 
 

Владеть 
принципами 
моделирования. 
Методами 
моделирования 

Не владеет  
принципами 

моделирования. 
Методами 

моделирования 

Слабо владеет  
принципами 

моделирования. 
Методами 

моделирования 

Обнаруживает 
незнание ряда 

элементов в области 
принципов 

моделирования. 
Методов 

моделирования 

Прекрасно владеет 
всеми принципами 
моделирования. 
Методами 
моделирования 

ОПК – 1 
Способностью 
использовать 
профессиона-
льные знания 
ихтиологии, 

аквакультуры, 
охраны 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 

Зн
ан

ия
  Проводить научную 

оценку состояния 
популяций 
промысловых рыб и 
других гидробионтов, 
водных биоценозов 

Отсутствует знания 
в проведении 
научной оценки 
состояния популя-
ций промысловых 
рыб и других 
гидробионтов, 
водных биоценозов 

Имеются слабые 
проведения в  
научной оценке 
состояния популя-
ций промысловых 
рыб и других 
гидробионтов, 
водных биоценозов 

Способен изложить 
представление о 
научной оценке 
состояния популяций 
промысловых рыб и 
других гидробионтов, 
водных биоценозов 

Способен аргументиро-
вано изложить предс-
тавление проведения в  
научной оценке состоя-
ния популяций 
промысловых рыб и 
других гидробионтов, 
водных биоценозов 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
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окружающей 
среды, рыбо-

хозяйственного и 
экологического 
мониторинга и 

экспертизы 

Ум
ен

ия
 

 

Ориентироваться в 
выборе моделей. 

Строить различные 
модели. 

Не способен  
ориентироваться в 
выборе моделей. 

Строить 
различные 

модели. 

Способен к 
использованию 
достигнутого 
уровня знаний 

 

Показывает способно-
сть к ориентированию 
в выборе моделей. 
Строить различные 
модели. 

Постоянно повышает 
уровень знаний в 
выборе моделей. 
Строить различные 
модели. 

Н
ав

ы
ки

 
 

Профессиональными 
научными знаниями 

для охраны 
окружающей среды, 
для рыбохозяйстве-
нного и экологичес-
кого мониторинга и 

экспертизы. 

Не владеет профес-
сиональными науч-
ными знаниями для 
охраны окружаю-
щей среды, для 
рыбохозяйственно-
го и экологическо-
го мониторинга и 
экспертизы. 

Слабо владеет 
владеет профессио-
нальными научными 
знаниями для 
охраны окружаю-
щей среды, для 
рыбохозяйственно-
го и экологического 
мониторинга и 
экспертизы. 

Обнаруживает незна-
ние ряда вопросов о 
профессиональных 
научных знаниях для 
охраны окружающей 
среды, для рыбохозяй-
ственного и экологи-
ческого мониторинга 
и экспертизы. 

Отлично разбирается в 
научных знаниях для 
охраны окружающей 
среды, для рыбохозяй-
ственного и экологи-
ческого мониторинга и 
экспертизы. 

ОПК – 4 
Владением 

видения 
документации 
полевых рыбо-
хозяйственных 
наблюдений, 

эксперименталь
ных и произво-

дственных работ 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й Зн
ан

ия
 

 

Оптимальные 
научные параметры 
промысла, общих 
допустимых уловов, 
правила рыболовства 

Отсутствует знания 
о оптимальных 
параметров 
промысла, общих 
допустимых 
уловов, правил 
рыболовства 

Имеет слабое предс-
тавление о 
оптимальных 
параметров 
промысла, общих 
допустимых уловов, 
правил рыболовства 

Способен изложить 
оптимальные 
параметры промысла, 
общих допустимых 
уловов, правила 
рыболовства 

Способен установить 
взаимосвязь между 
оптимальными 
параметрами промысла, 
и общих допустимых 
уловов, правил 
рыболовства в 
изменяющихся 
условиях 

Ум
ен

ия
 

 

Научно оценивать 
рыбохозяйственное 
значение и  экономи-
ческое состояние 
естественных и 
искусственных 
водоёмов. 

Не способен  
к использованию 

достигнутого 
уровня знаний 

 

Способен к 
использованию 
достигнутого 
уровня знаний 

 

Показывает способно-
сть к самостоятельной 
оценки рыбохозяйстве-
нного значение и  
экономического состо-
яние естественных и 
искусственных 

Постоянно повышает 
уровень знаний при 
научной оценки 
рыбохозяйственного 
значение и  экономи-
ческого состояние 
естественных и 
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водоёмов. искусственных 
водоёмов. 

Н
ав

ы
ки

 
 

Участвовать в 
научной оценке 
рыбохозяйственного 
и экологического 
состояния водоемов. 

Не владеет научной 
оценкой 
рыбохозяйственно-
го и экологичес-
кого состояния 
водоемов. 

Слабо владеет 
научной оценкой 
рыбохозяйственно-
го и экологического 
состояния водоемов. 

Обнаруживает незна-
ние ряда вопросов в 
научной оценки 
рыбохозяйственного и 
экологического 
состояния водоемов. 

Отлично разбирается и 
участвует в научной 
оценке рыбохозяйст-
венного и экологи-
ческого состояния 
водоемов.  

ПК – 2 
Способностью 

проводить 
оценку состоя-
ния популяции 
промысловых 
рыб и других 

гидробионтов, 
водных биоцено-
зов, участвовать 

в разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров 
промысла, 

общих допусти-
мых уловов, 

прогнозов улова, 
правил рыболо-

вства, монитори-
нге промысла 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 

Зн
ан

ия
 

 
Проводить научную 
оценку состояния 
популяций 
промысловых рыб и 
других гидробионтов, 
водных биоценозов 

Отсутствует предс-
тавление о научной 
оценки состояния 
популяций 
промысловых рыб 
и других 
гидробионтов, 
водных биоценозов 

Имеет слабое предс-
тавление о 
состоянии 
популяций 
промысловых рыб и 
других гидробион-
тов, водных 
биоценозов 

Способен изложить 
научную оценку 
состояния популяций 
промысловых рыб и 
других гидробионтов, 
водных биоценозов 

Способен установить 
взаимосвязь научной 
оценки состояния 
популяций 
промысловых рыб и 
других гидробионтов, 
водных биоценозов в 
изменяющихся 
условиях 

Ум
ен

ия
 

 

Научно разрабатыва-
ть биологически 
обоснованные опти-
мальные параметры 
промысла, допусти-
мые уловы, прогно-
зировать улов. 

Не способен  
к использованию 

достигнутого 
уровня знаний 

 

Способен к 
использованию 
достигнутого 
уровня знаний 

 

Показывает способно-
сть к самостоятельной 
разработки биологиче-
ски обоснованных 
оптимальных парамет-
ров промысла, 
допустимые уловы, 
прогнозировать улов. 

Постоянно повышает 
уровень знаний 
научных разрабаты-
ваемых биологических 
обоснованниях опти-
мального параметра 
промысла, допусти-
мых уловов, прогно-
зирования улов. 

Н
ав

ы
ки

 
 

Владеть научными 
методами 
моделирования и 
анализа. 

Не владеет 
научными 
методами 
моделирования и 
анализа. 

Слабо владее 
научными методами 
моделирования и 
анализа. 

Обнаруживает незна-
ние ряда вопросов в 
научных методах 
моделирования и 
анализа. 

Отлично разбирается 
во всех научных 
методах 
моделирования и 
анализа. 
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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 продвинутый этап формирования компетенций в 
процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 
ниже. 

 
3 Учебно-методические разработки, используемые для оценки знаний, умений и 

навыков 
1. Основы промыслового прогнозирования [Электронный ресурс] : методические  
рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся  по направлению 
подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура / сост. Д.С. Лазоренко. – Троицк: 
Южно-Уральский ГАУ, 2016.– 20 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
2.Основы промыслового прогнозирования [Электронный ресурс] : методические указания 
к лабораторным занятиям по направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура / сост. С.М. Ермолов. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 46 с. – Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 
4 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 продвинутый этап 
формирования компетенций по дисциплине Основы промыслового прогнозирования», 
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 Собеседование по лабораторной работе 

Собеседование по лабораторной работе 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 (табл.) доводятся до сведения 
обучающихся в начале занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно 
после устного 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 
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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, 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 по собеседованию: 
1. Роль Математических методов в промысловом прогнозировании. 
2. Модели эксплуатируемых запасов. 
3. Теория жизни рыб.  
4. Понятия «популяция», «стадо», «единица запаса» рыбоводстве. 
5. Взаимосвязь первопричин, определяющих динамику популяции.  
6. Закономерности стабилизации популяций.  
7.Возрастная структура улова.  
8. Критерии стабильности.  
9. Стабилизация популяций в условиях промысловой эксплуатации. 
10. Способы построения кривых выживания. 
11. Анализ структуры популяций. 
12. Параметры промысла: время лова, промысловая мощность,  промысловое усилие, 

улов на усилие. 
13. Численность популяций и методы ее оценки. 
14. Принципы оценки абсолютной численности рыб. 
15. Общие положения, коэффициенты смертности, выживания, связь между 

показателями смертности, виды смертности и ее зависимость от возраста особей и 
численности популяций. 

16. Воспроизводство и пополнение стада рыб. 
17. Общие положения о росте рыб и продуктивности популяций. 
18. Изменение продуктивности популяции в процессе роста. 
19. Общие закономерности эксплуатируемых популяций рыб. 
20. Экономический и биологический перелов.  
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4.1.2 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) 80-100 
Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 
Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

Тестовые задания  
1.К биотическим факторам относятся… (осуществите множественный выбор) 
1) кислород 
2) организмы, являющиеся пищей рыб 
3) рельеф дна 
4) хищники 
5) освещенность 
 
2.Низкая теплопроводность воды, ограничивающая распространение 
температурных изменений в стоячих водоемах, ведет к … 
1) цветению воды 
2) загазованности  
3) температурной слоистости 
4) понижению плотности воды 
 
3.Температурная стратификация ведет к развитию… 
1) опухоли в области горла 
2) белого налета 
3) воспалению глаз 
4) токсикозов и заморов 
 
4.Длительный процесс уменьшения продуктивности прудов приводит к… 
1) гибели рыбы 
2) аэрации 
3) ускорению обменных процессов у рыб 
4) наступлению половой зрелости 
 
5.Установите соответствие между видом рыб и пределами температур, при которых 
возможна их жизнь. 
        Вид рыбы                                                                                   Пределы температур 
1) треска                                                                                              А) от 6 до 220С 
2) сайра                                                                                                Б) от 1 до 7 - 100С 
3) морской окунь                                                                                В) от минус 1 до 180С 
4) палтус                                                                                              Г) от 3 до 70С 

 



29 
 

6. К холодолюбивым  (криофильных) видам рыб относят…(осуществите 
множественный выбор) 
1) сазана 
2) форель 
3) буффало 
4) карпа 
5) пелядь 
 
7. Повышению солености воды способствуют  процессы…(осуществите 
множественный выбор) 
1) сток речных вод 
2) испарение   
3) таяние льдов 
4) льдообразование 
5) выпадение осадков 
 
8.Воды, соленость которых не превышает 1%, называются… 
1) шунгитные  
2) подземные 
3) пресные  
4) грунтовые 
 
9.Свойство, которое определяет, какое количество вещества по массе приходится на 

единицу объема, называется.... 
 
10. Вертикальный перенос воды - это … 
1) испарение 
2) аэрация 
3) конвекция 
4) дивергенция 
 
11. Течения, идущие на запад и восток, называются… 
1) эвригальные 
2) меридиональные 
3) стеногальные  
4) зональные 
 
12. Из зональных течений наиболее мощным является течение ... ветров. 
 
13. Явление «дымки» возникает в результате… 
1) загрязненности 
2) увеличения прозрачности воды 
3) плохой освещенности 
4) уменьшения прозрачности воды 
 
14. Продуктивность и рыбохозяйственное значение водоема определяет… 
1) грунты дна 
2) рельеф дна 
3) миграции рыб 
4)  глубина водоема 
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15. Субстратом для донного населения (бентоса) является … 
 
16. Регулярные перемещения рыб из одного района в другой, называется … 
 
17. Наиболее значимой причиной в образовании течений являет(ют)ся… 
1) осадки 
2) различия в плотности вод 
3) ветер 
4) охлаждение поверхности воды 
 
18. Холодные течения тропических частей океанов образуются благодаря… 
1)  поднятию холодных глубинных вод 
2) осадкам и меньшим испарениям 
3) таянием льдов 
4) северным направлением ветра 
 
19. Окраска тела большинства рыб связана с особенностями…  
1) освещения 
2) грунта 
3) глубины 
4) аэрации 
 
20. В светлое время суток свою активность проявляют… (осуществите 

множественный выбор) 
1) окунь  
2) елец 
3) щука  
4) форель 
5) карп 
 
21. Максимальной скоростью рыбы, является скорость, которую рыбы проявляют в 

результате… 
1) длительного времени  
2) испуга  
3) состояния покоя 
4) периодического сброса уровня воды 
 
22. Приведите в соответствие максимальные скорости движения рыб с их видом. 
 Вид рыбы                                                                    Скорость передвижения, м/сек 
1) Тунец                                                                                   А)3,5 
2) Кета                                                                                      Б) 6,2 
3) Щука                                                                                    В) 2,9 
4) Ставрида                                                                              Г) 5,0 
 
23. Скорость перемещения косяков сайры равна  …  узлов. 
 
24. Серпообразную форму косяка имеют рыбы… (осуществите множественный 
выбор) 
1) щуки 
2) сардины 
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3) сельди 
4) окуня 
5) скумбрии 
 
25.Рыбы, у которых изгибы тела затруднены, для передвижения используют… 
1) хвост 
2) воздушный пузырь 
3) других рыб 
4) плавники 
 
26. Приведите в соответствие коэффициенты скорости разных типов рыб с их видом. 
Тип рыбы                                                                                 Скоростная характеристика 
1) Меч-рыба, тунцы                                                       А)Умеренно быстрые 
2) Скумбрия, лосось, акулы                                          Б) Очень медленные 
3) Кефаль, треска, сельди                                              В) Медленно плавающие 
4) Сазан, лещ, карп, плотва                                           Г) Очень быстро плавающие 
5) Бычки, сомы                                                               Д) Умеренно небыстрые 
6) Луна-рыба, морской конек                                       Е) Быстро плавающие 
 
27. Ламинарность - это… 
1) пассивное дыхание 
2) сглаживание неровностей тела 
3) трение тела о водную массу 
4)прокачивание воды через жабры 
 
28. Высокой скоростью плавания НЕ отличаются рыбы (осуществите 
множественный выбор) 
1) угри 
2) тунцы 
3) сиговые 
4) ставрида 
5) сомы 
 
29. Обтекаемость тела рыбы, сохраняют… 
1) жабры 
2) складки кожи 
3) чешуя 
4) плавники 
 
30. У тунцов разница между температурой тела и температурой воды составляет 
…0С. 
1) 5-10 
2) 1-5 
3) 5-13 
4) 6-12 
 
31. Рыбы, распространенные во всех средах, занимающие различные по 
температурным условиям местообитания называются… 
1)пойкилотермными 
2) теплокровными  
3) гомойотермными 
4) ламинарными 
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32. Приведите в соответствие вид скорости передвижения рыб и его определение. 
Вид скорости передвижения рыб                                                   Определение 
1) бросковая                                             А) рыбы  развиваютскоростьво время сильного   
                                                                    испуга или уходя от преследования хищника 
2) максимальная                                       Б)рыбы  развивают скорость в течение часа,  рыба  
                                                                    способна совершать короткиебыстрые рывки 
3) крейсерская                                          В)рыба движется ограниченное время  
и ее работоспособность постепенно снижается 
4) промежуточная                                     Г) рыбы развивают скорость во время броска на        
                                                                    добычу или в первую секунду, уходя от хищника 
 
33. Рыбы, для лова которых  существует специальный промысел, называют … 
объектом. 
 
34. Установите соответствие между группой рыб и их видом. 
            Группа                                                     Вид 
1) пресноводные                              А) вобла, красноперка, усач 
2) речные                                          Б) карп, форель, тилапия 
3) проходные                                   В) псефурус, калуга, европейский сом 
4)  полупроходные                          Г) лососевые, сиговые, осетровые 
 
35. Рыб, в теле которых накапливается много жира, называют… 
1) речными 
2) полупроходными 
3) пресноводными 
4) проходными 
 
36. Рыбой, жир которой накапливается в печени, является… 
1) сельдь 
2) треска 
3) камбала 
4) пелядь  
 
37. Рыбой, приспособленной для жизни на дне, тело которой плоское, является… 
1) камбала 
2) чехонь 
3) тилапия 
4) усач 
 
38. Рыбой, при размножении, выметывающей в воду не икру, а сотни тысяч мелких 
подвижных личинок, развивающихся из икры в полости тела матери, является… 
1) треска 
2) камбала 
3) морской окунь 
4) сардина 
 
39. Для очистки от паразитов рыбы пользуются услугами… 
1) паразитов 
2) рыб-прилипал 
3) рыб-чистильщиков 
4) планктона 
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40. Понятие оконтуривание подразумевает оценку… 
1) фиксации рыбы и орудия лова 
2) продолжительности лова косяка рыб и их фиксации 
3) прогноза стойкости скоплений рыб и их смещений 
4) рыбных запасов, прямого и косвенного учетов 
 
41. Численность нерестового стада, рассчитывается по формуле… 
1) n = nc V/Vs 
2) nx/n =Ns 
3) N=Nc  
4) N= V/Vs 
42. Приведите в соответствие вид рыб к типу скопления. 
            Вид рыб                                                               Тип скопления 
1) донные                                                   А)  бычки, скорпена, пескарь                                                   
2) донно-придонные                                  Б) парусник, меч-рыба, макрель 
3) пелагические                                         В) камбала, палтус, скат 
 
43. Рыбы, которые большую часть жизненного цикла проводят на дне или в 
непосредственной близости от него относятся к … скоплению. 
 
44. Демерсальные (тонущие) яйца, развивающиеся на дне, имеют … рыбы. 
 
45. Количественная оценка морского зверя осуществляется с помощью … , по 
которой можно подсчитать  число особей.  
 
46. Органы китов, использующиеся для выработки жира, который потом 
перерабатывается на маргарин… 
1) вываренный костяк и части мускулатуры 
2)  подкожное сало и костяк 
3) ус и внутренние органы 
4) печень и костяк 
 
47. Приведите в соответствие, органы китов, использующиеся для выработки 
пищевых и технических продуктов… 
Органы китов 
1) подкожное сало и костяк                                   
2) вываренный костяк, внутренности и части мускулатуры  
3) белковая часть сала 
4) китовый ус 
5) печень, железы внутренней секреции 
Пищевые и технические продукты 
А) желатин, клей 
Б) витамин А, медицинские препараты 
В) маргарин, мыло, стиральный порошок 
Г) удобрение, кормовая мука 
Д) пластмассы, пружины, корсеты, щетки 

 
48. Скопления «Криля» - это… 

1) планктон 



34 
 

2) кальмары 
3) морские обитатели 
4)эвфаузиевые рачки 
 
49. Период, в течение которого объект лова образует промысловые скопления, 
называют … периодом. 
 
50.  Поиск промысловых скоплений предусматривает… 
1) составление прогноза распределения рыбы и его уточнение  
2) комплекс океанографических и рекогносцировочных работ 
3) количественную оценку скоплений и их фиксация  
4) анализ карт распределения промыслового объекта и их поиск  
 
51. Приведите в соответствие высоту полета поисков пелагических рыб с самолета в 
зависимости от скорости. 

      Высота полета, м                                                                      Скорость, км/ч 
1) 300-400                                                                                    А) 200 
2) 450-600                                                                                     Б) 500 
3) 600-800                                                                                    В) 300 
4) 750-1000                                                                                   Г) 150 
5) 900-1200                                                                                  Д) 100 
6) 1500-2000                                                                                 Е) 250 

 
52. Фоновая съемка района - это… 
1)фиксации рыбы и орудия лова 
2) комплекс океанографических и рекогносцировочных работ 
3)прогноз скоплений рыб и их смещений 
4) оценкарыбных запасов, прямого и косвенного учетов 
 
53. К временным препятствиям миграции рыб НЕ относят зоны … 
1)  богатые кормом 
2)  цветения воды 
3)  опресненных вод 
4)  с пониженным содержанием кислорода 
 
54. К постоянным препятствиям миграции рыб относят… 
1) острова и банки 
2)водные массы и температуру 
3) опресненные воды 
4) зоны с большим количеством медуз 
 
55. Теоретическая скорость поисков - это… 
1)скорость обследования водного пространства 
2)средняя скорость хода судна во время поисков с учетом станций 
3)средняя скорость хода судна контрольных обловов 
4) средняя скорость хода самолета во время поисков с учетом станций 
 
56. Если в результате поисков и разведки появляется возможность прогнозировать 
изменения распределения и поведения скоплений, то теоретическая скорость поиска 
… ,так как получение прогноза равносильно повторному обследованию района. 
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57. Целью местного поиска донных и придонных рыб при траловом лове является… 
1) местный поиск придонных рыб, регистрируемых эхолотом 
2) местный поиск придонных рыб, не регистрируемых эхолотом 
3) выбор места лова в районе промыслового скопления, рекомендованном разведкой 
4)выбор места лова в районе промыслового скопления, не рекомендованном разведкой 
 
58. Перспективная промысловая разведка НЕ выполняет … 
1) количественную и качественную оценку скоплений 
2) определение путей миграции промысловых объектов 
3) поиск новых районов  и объектов промысла 
4) определение условий промысла и составление прогноза хода промысла  
 
59. Установите правильный порядок действий при  разведке скоплений рыб… 
1)Определение видового и размерного состава рыбы 
2)Определение размеров, плотности и структуры скоплений 
3)Определение промыслового поведения рыбы 
4) Определение плотности и размеров косяков 
5) Количественную оценку скоплений 
 
60. Периодические массовые перемещения рыб – это… 
1) скопления  
2) косяки 
3) миграции 
4) галсы 
 
61. Основные способы поисков миграции рыб – это… (осуществите множественный 
выбор) 
1) анализ карт распределения промыслового объекта   
2)определение плотности и размеров косяков  
3) прогнозирование изменения видового состава 
4)составление схем перемещения помеченных рыб 
5) поведение детальной съемки районов 
 
62. Приведите в соответствие задачи промысловой разведки по отношению к 
работам на  поисковых судах. 
Задачи промысловой разведки 
1)Контрольный лов 
2)Гидроакустические наблюдения 
3)Океанологические работы 
4)Гидробиологические и ихтиологические работы 
5) Работы по технологии обработки рыбы (на судах перспективной разведки) 
Оснащения поисковых судов 
А)измерение скоплений рыбы 
Б)определение химического состава сырца в различные периоды лова 
В)лов планктона и бентоса на глубине до 1000 м 
Г) дрифтерными сетями на глубинах до 200 м 
Д)измерение скорости и определение направления течений 
 
63. К добывающим судам относятся суда, ведущие…  
1) водный промысел и обработку объектов  промысла 
2) лов рыбы кошельковым неводом 
3) переработку свежей рыбы в мороженую продукцию 
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4) лов рыбы дрифтерными сетями и тралами 
 
64. К рыболовным судам НЕ относятся суда… 
1) траулеры, сейнеры 
2) траулеры, дрифтеры 
3) рыболовные, зверобойные 
4) сейнеры-траулеры, дрифтер – траулеры 
 
65. Приведите в соответствие рыболовные суда и их характеристику. 
Суда 
1) траулера 
2) сейнеры 
3) дрифтеры - траулеры 
4) ярусники 
Характеристика  
А) лов рыбы кошельковым неводом 
Б) лов тунца с помощью ярусов 
В) лов донными и разноглубинными (пелагическими) тралами 
Г) рыбы дрифтерными сетями и тралами 
 
66.Зверобойные суда предназначены для промысла… 
1) морского зверя 
2) кальмаров  
3) креветок 
4) морских водорослей 
 
67. Тихоходность и малая автономность плавания, является недостатком суда типа 
... 
68.Большой морозильный рыболовный траулер предназначен для … 
1)ловарыбы тралом в тропических широтах 
2) переработки рыбы в мороженую продукцию 
3) лова рыбы донными или пелагическими тралами 
4) выработки полуфабриката медицинского жира 
 
69. В качестве поисковых гидроакустических приборов применяют … и … 
специальных конструкций. 
 
70. К помехам при поиске рыбы, относятся шумы… 
1) механизмов 
2) ветра 
3) птиц 
4) волн 
 
71. Реверберация – это… 
1) однородность воды 
2) электронные отметчики 
3) пузырьки воздуха 
4) рассеяние звука  
 
72. Приведите в соответствие пути возникновения звуков, издаваемые рыбой к 
характеристике шума. 

Пути возникновения звука                                                      Характеристика шума 
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1)При помощи плавательного пузыря                           А)Шумовой, сплошной 
2)Стридуляционный аппарат                                          Б)Низкий, глухой 
3)При движении рыб                                                        В) Импульсный, резонансный 
4)При захвате пищи                                                          Г)Низкий, шумовой 
 
73. Магистральным транспортным самолетом является самолет… 
1) ЯК-12 
2) ЛИ-2 
3) АН-12 
4) Ш-2 
 
74. На рисунке представлено распределение температуры и солености воды в (во)… 

 
1)  Тихом океане  
2)  Атлантическом океане 
3)  Индийском океане 
4)внутренних водоемах 
 
75.Единственный представитель макрелещуковых, пелагическая стайная рыба, 
хорошо приспособленная к жизни в верхней пелагиали – это… 
1) тунец 
2) камбала 
3) морской окунь 
4) сайра 
 
76. Периодом промысла сайры является… 
1) июль—декабрь 
2) январь-июнь 
3) август - февраль 
4) март - сентябрь 
 
77. Наибольшие промысловые косяки и скопления образует … тунец. 
 
78. Разреженными скоплениями  держатся тунцы… 
1) длиннокрылый 
2) обыкновенный 
3) серебристый 
4) парусник 
 
79. Атмосферная циркуляция над океаном определяется… 
1) господством южных ветров 
2) господством западных ветров 
3)взаимодействием воздушных масс 
4) взаимодействием водных масс 
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80. Скопления … почти НЕ регистрируются современными гидроакустическими 
поисковыми приборами и поэтому ищут их по косвенным признакам. 
1) тунцов 
2) сайры 
3)камбалы 
4) морского окуня 
 
81. Приведите в соответствие виды тунцовых рыб по отношению к данным 
температуры воды, посредством которых образуются скопления. 

Виды тунцовых                             Температура воды, образования скоплений, 0С 
1) обыкновенный                                                 А) 20-22 
2) длинноперый                                                    Б) 21-24 
3) большеглазый                                                   В) 20-26 
4) полосатый                                                         Г) 13-21 
5) пятнистый                                                        Д) 20-23 
6) парусник                                                           Е) 17-20 
 
82. …  НЕ имеет температуры обитания воды. 
1) Парусник 
2) Полосатый 
3) Пятнистый 
4) Желтоперый 
 
83. Площадь Азовского моря составляет около … миль2. 
 
84. Глубина водоема определяет… 
1) эффективность поисков скоплений и разведки  
2) продуктивность и рыбохозяйственное значение водоема 
3) районы, пригодные для работы донными тралами 
4) распределение температуры и солености воды 
 
85. К участкам не пригодным для траления относят дно с резкими 
перепадами…(осуществите множественный выбор) 
1) глубин 
2) рельефа 
3) грунта 
4) температур 
5)кораллами 
 
86. Рельеф дна оказывает большое влияние на распределение … рыб(осуществите 
множественный выбор). 
1) разреженных  
2) придонных 
3) пелагических 
4) поисковых 
5) промысловых 
 
87. Грунт является субстратом для …  - донного населения. 
1) бентоса 
2) дорады 
3) песчанки  
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4) губаны 
 
88. Зоной, где гидрологические характеристики резко меняются, называется… 
1) фронт застоя 
2) фокусное расстояние  
3) гидрологический фронт  
4) промысловый фронт 
 
89. Количественную оценку донных скоплений получают по контрольным обловам 
… (осуществите множественный выбор). 
1) приловом 
2) ставными сетями 
3) сейнерами 
4) донными ярусами 
5) дрифтерами  
 
90. Траления считаются сопоставимыми, если они получены в … 
1) периоды с однообразным поведением объекта поисков 
2) течение суток, с учетом закономерного изменения улова 
3) дневные уловы трала, с учетом величины скоплений 
4) ночные уловы трала, с учетом величины косяков 
 
91. Лист кальки, разделенный на клетки, в центре которых поставлены точки – 
это… 
1) планиметр 
2) палетка 
3) планшет  
4) эхолот 
 
92. Поперечный размер зоны действия эхолота – это… 
1) площадь, необходимая для работы одного судна 
2) зоны, попав в которую рыба фиксируется прибором 
3) средняя высота слоя скопления в период эхосъемки 
4) расстояние между судами при дрейфе 
 
93. Количество рыбы в крупном косяке находят по формуле… 
1) Р0 = рV 
2)p= P0V 
3) V= P0p 
4) V=p/P0  
 
94. Для определения объема косяка его необходимо… 
1) пересечь поисковыми галсами и  оконтурить 
2) оконтурить и сфотографировать  
3) нанести на планшет и проанализировать 
4) зафиксировать и измерить  
 
95. Количество рыбы в отдельных косяках и в косячных скоплениях определяют … 
методом.  
 
96. Приведите в соответствие промысловый объект по отношению к 
аэровизуальному признаку. 
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Промысловый объект 
1) сельдь 
2) скумбрия 
3) хамса 
4) сайра 
5) кета 
Аэровизуальный признак 
А) пятно черно – коричневого цвета 
Б) обнаруживается косяк по ряби на воде 
В) пятно темно-серых и светло-коричневых цветов 
Г) пятно коричневых цветов 
Д) пятно «кипящей воды» 
 
97. Для нагуливающих скоплений важен фактор… 
1) размножения 
2) миграции 
3) обитания 
4) питания 
 
98. Во время зимовки важным фактором, характеризующим устойчивость 
скопления, является … рыб. 
 
99. При разработке рейсового задания, составлении плана и схем поиска используют 
метод… 
1) поисковых аналогий 
2) круглогодичной разведки  
3) масштабных отметок 
4) краткосрочных прогнозов  
 
100. Цилиндрическая пружина, к свободному концу которой прикреплена полка для 
установки стекла, покрытого составом парафина, с некоторыми другими 
компонентами называется… 
1) батиблок 
2) термобатиграф 
3) батометр 
4) дночерпатель 
 
101. Пробы воды берут прибором… 
1) батиблоком 
2) дночерпателем 
3) термобатиграфом  
4) батометром 
 
102. Емкость батометров составляет… л. 
1) 2,0-5,0 
2) 0,5-2,0 
3) 0,3-1,0 
4) 1,5-2 
 
103. Шкала цветности воды состоит из … стеклянных запаянных пробирок. 
 
104. Фотоэлектрическим фотометром измеряют… 
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1) прозрачность воды 
2) температуру с глубины 
3) освещенность моря до глубины 
4)  скопления рыб 
 
105. Наиболее простой меткой для рыб является… 
1) пластмасса 
2) капсула, окрашенная в яркий цвет 
3) бирка 
4) шерстяная или х/б нитка 
 
106. Донные неводы (снюрреводы) относят к … орудиям лова.  
 
107. К объячеивающим орудиям лова относят… 
1) донные и придонные тралы 
2) кошельковые неводы и батиблок 
3) дрифтерные и ставные сети 
4) автоматические и полуавтоматические фотокамеры 
 
108. Для контрольного облова скопления рыбы, обнаруженного эхолотом, в толще 
воды используют… 
1) дрифтерные сети 
2) кошельковые неводы 
3) ставные сети 
4) придонные тралы 
 
109. К недостаткам дрифтерных сетей относятся … (осуществите множественный 
выбор). 
1) регулировка глубины хода  
2) «вертикальное раскрытие» 
3) большая продолжительность облова 
4) сложность расчета шага ячеи 
5) значительная площадь 
 
110. Малоэффективным отцеживающим орудием лова является… 
1) ярус 
2) тролл 
3)бортовые ловушки 
4) наметы 
 

4.1.3 Конспект 
Конспект используется для оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  
Основы промыслового прогнозирования [Электронный ресурс] Методические указания к 
выполнению самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Уровень высшего образования – 
бакалавриат/ сост. Д.С. Лазоренко . – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 31 с. – 
Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

Составление конспекта 
Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 
полноты. 
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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 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 Методы моделирования популяций гидробионтов и факторов, воздействующих на 

них.  
2 Закономерности изменчивости рыб  
3 Динамика популяций    
4 Структура популяций разных гидробионтов    
5 Моделирование естественной и промысловой смертности    
6 Моделирование воспроизводства и пополнения стад    
7 Формальная теория жизни рыб Ф. И. Баранова    
8 Методы А. Н. Державина и Мэрфи (VРА - виртуальный популяционный анализ)  
9 Прогнозирование изменений в эксплуатируемых популяциях рыб 
10 Прогнозирование оптимальных уловов. Критерии оптимальности    
11 Модели перелова    
12 Прогнозирование общего допустимого улова и возможного допустимого улова  
13 Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное прогнозирование    
14 Комплексное управление водными биоресурсами   
15 Промысловое прогнозирование в России и за рубежом   
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4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 
аттестации 

 
4.2.1 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 
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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 зачету 
1. Виды и цели построения моделей 

2. Построение и исследование моделей «теоретической» идеальной популяции 

3. Существенные характеристики идеальной популяции 

4. Принципы построения физических моделей 

5. Принципы построения аналитических моделей 

6. Принципы построения имитационных моделей 

7. Построение моделей смертности и рождаемости в популяциях рыб 

8. Определение смертности. Математическая характеристика смертности 

9. Дайте характеристику мгновенного и действительного коэффициента смертности 
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10. Дайте характеристику коэффициента выживания 

11. Дайте характеристику промысловой смертности 

12. Дайте характеристику видов рождаемости 

13. Задачи, решаемые продукционными моделями 

14. Современные продукционные модели 

15. Концепция перелова Гейнке 

16. Концепция перелова Баранова 

17. Оценка биологического и экономического перелова  

18. Факторы, определяющие динамику популяций 

19. Закономерности стабилизации популяций рыб 

20. Классификация орудий рыболовства 

21. Численность популяции и методы ее оценки 

22. Прогнозирование и виды прогнозов 

23. Уравнение уловом рыб 

24. Промысловая структура популяции 

25. Численность популяции и методы её оценки 

26. Оценка интенсивности промысла 

27. Параметры оптимального улова 

28. Параметры стабильного улова 

29. Методы разработки прогнозов 

30. Модели Рикера, Бивертона-Холта 

31. Роль моделей в прогнозировании 

32. Типология прогнозов 

33.Основные принципы и функции прогнозирования 

34. Рост и продуктивность популяций 

35. Взаимосвязь первопричин, определяющих динамику популяции 

36. Стабилизация популяций в условиях промысловой эксплуатации 

37. Способы построения кривых выживания 

38. Параметры промысла: время лова, промысловая мощность, промысловое усилие, улов 

на усилие 

39. Параметры орудий лова: размеры орудия, коэффициент уловистости 

40. Единицы и способы измерения величины популяции 

41. Принципы оценки абсолютной численности рыб 

42. Промысловая смертность рыб 

43. Типы роста популяций 
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44. Регуляция численности популяции 

45. Изменение продуктивности популяции в процессе роста 

46.  Динамические продукционные модели 

47. Влияние интенсивности промысла на популяционные характеристики 

48. Причины существования стабильного улова 

49. Меры по предотвращению переловов 

50. Основные подходы к регулированию рыболовства. 

51. Регламентирование способов, сроков и мест лова. 

52.  Что такое популяция рыб  

53. Зависимость естественной смертности от возраста особей и численности популяций 

54. Сроки восстановления переловленных популяций  

55. Расчетные методы оценки запасов и прогнозирование вылова рыб 

56. Аналитические промысловые модели 

57. Развитие продукционных моделей.  

58.  Концепция уравновешенного улова.  

59. Статистические параметры популяции  

60.  Виртуально-популяционный анализ  
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