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

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 
       Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 
должен быть подготовлен к  научно-исследовательской, производственно-технологической, 
организационно-управленческой и проектной деятельности.   
        Цель дисциплины: формирование  целостных представлений о  водных экологических 
системах, их структурных и функциональных особенностях, без знания которых не возможно 
рациональное использование биологических ресурсов, охрана гидросферы от загрязнения, 
научное прогнозирование ее состояния, а также рациональное использование и охрана вод от 
загрязнений в соответствии с формируемыми компетенциями. 
        Задачи дисциплины:  
-  изучение условий существования гидробионтов;  
- изучение основных закономерностей биологических явлений и процессов,       
   происходящих в гидросфере; 
- изучение биологической продуктивности и экологических аспектов проблемы  
   чистой воды и охраны водных экосистем;  
- изучение биологических ресурсов Мирового океана, отдельных морей, рек,  
   водохранилищ, озер и прудов;  
-  овладение практических умений и навыков, необходимых для гидробиолога; 
-  определение видового состава гидробионтов; 
-  освоение некоторых количественных методов исследований. 
 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 
компетенций) 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

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

 знает 
отечественную 
гидробиологию, 
основные принципы 
и понятия 
гидробиологии, 
оценку 
функциональной 
роли отдельных 
групп гидробионтов 
в экосистеме, 
классификацию 
водных организмов 
в зависимости от 
характера питания, 
структуру 
популяций, 
геологическое 
прошлое 
Балтийского моря  
 
 
 

умеет 
дифференцировать  
биотопы 
водоемов, 
оценивать условия 
обитания 
планктона в 
пелагиали и 
бентали, 
оценивать влияние 
биогенных 
соединений на 
степень развития 
жизни в водоеме, 
оценивать 
кормовые ресурсы 
водоемов, 
оценивать 
рождаемость, 
смертность, 
выживаемость, 
оценивать 
продуктивность 
озер и рек 
 

владеет методами 
сбора и обработки 
бентоса, 
основными 
положениями 
теории Л.С. 
Берга, 
методами оценки 
биологической 
продуктивности, 
методами оценки 
процессов 
формирования 
фауны и флоры 
рек и озер 
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2 Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Гидробиология»  входит в Блок 1 основной профессиональной 
образовательной программы, относится к её базовой части (Б 1.Б.10). 
Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 
 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции 
в рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

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

базовый История рыбного 
хозяйства 
Водные растения 
Гидрология 
Сырьевая база 
рыбной 
промышленности 
Рыбохозяйственная 
гидротехника 
Надзор за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 
Рациональное 
природопользование 
Географическое 
распространение рыб 
Товарное 
рыбоводство 
Основы 
проектирования 
рыбоводных заводов 
Санитарная 
гидробиология и 
гидротехника 
Рациональное 
использование 
гидроэкосистем 
Ихтиотоксикология 
Учебная практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 
Производственная 
практика по 

Ихтиология 
Ихтиопатология 
Исскуственное 
воспроизводство рыб 
Промысловая 
ихтиология 
Интенсивная и 
санитарная 
марикультура 
Рациональное 
использование 
гидроэкосистем 
Декаративное 
рыбоводство 
Основы переработки 
морепродуктов 
Основы промыслового 
прогнозирования 
Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая аттестация 
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Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции 
в рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Научно-
исследовательская 
работа 

 

1. 3 Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

      Объем дисциплины «Гидробиология» составляет 2 зачетных единицы (72 академических 
часа), распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных 
занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ 
п/п Вид учебных занятий Итого КР Итого СР Сессия 1,2 

КР СР 
1 Лекции          4  4  
2 Практические семинары 6  6  
3 Контроль самостоятельной работы - - - - 
5 Самостоятельное изучение тем  32  32 
6 Подготовка к тестированию  6  6 
7 Подготовка к устному опросу  18  18 
8 Подготовка к зачету  6  6 
9 Наименование вида промежуточной 

аттестации 
Зачёт Зачёт 

 Всего 10 62 10 62 
 

 
4 Краткое содержание дисциплины 

 
Ведение. Основы жизнедеятельности гидробионтов 

Предмет, методы и задачи гидробиологии. Общие принципы и понятия гидробиологии.  
Возникновение и развитие  гидробиологии. 
        

Гидросфера как среда жизни и её население 
Физико-химические условия существования гидробионтов. Водоёмы и их население. 
Жизненные формы гидробионтов. 


