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

 
1.1 Цель и задачи дисциплины 

   Бакалавр по направлению подготовки    35.03.08  Водные биоресурсы и 
аквакультура должен быть подготовлен к производственно-технологической, научно-
исследовательской,   организационно-управленческой и проектной деятельности. 
            Цель дисциплины: - сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в 
соответствии с формируемыми компетенциями по освоению основных закономерностей в 
развитии и протекании процессов в водной оболочке планеты и с учетом полученных 
знаний приобретение навыков правильно оценивать причины и последствия этих 
процессов. 

Задачи дисциплины: 
- изучить общие закономерности гидрологических процессов на Земле, химические и 
физические свойства природных вод, круговорот воды в природе, водные ресурсы; 
- сформировать представление о географо-гидрологических особенностях водных 
объектов суши; 
- приобретение навыков установления взаимосвязи процессов, протекающих в природных 
водных объектах, анализировать общую гидрологическую информацию о водных 
объектах; 
 -разбираться в  основных проблемах рационального использования и охраны водных 
объектов суши. 
 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 
сформированности компетенций) 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

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

Знает  основы 
гидрологии водных 
объектов  

Умеет  использовать 
профессиональные 
знания  в области 
гидрологии и охраны 
окружающей среды 
для описания  водного 
объекта 

Владеет 
способностью      
использовать 
профессиональные 
знания  в области 
гидрологии и охраны 
окружающей среды 
для описания  
водного объекта 

-способность проводить 
оценку состояния 
популяций промысловых 
рыб и других гидробионтов, 
водных биоценозов, 
участвовать в разработке 
биологических обоснований 
оптимальных параметров 
промысла, общих 
допустимых уловов, 
прогнозов вылова, правил 
рыбоводства, мониторинге 
промысла 
ПК-2 

Знает основы оценки 
состояния водных 
биоценозов 

Умеет проводить 
оценку состояния 
водного объекта 

Владеет   навыками 
проведения оценки 
состояния водного 
объекта   

 



1.3 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина   «Гидрология» входит в Блок 1 основной профессиональной 
образовательной программы и относится к базовой части программы Б1.Б.11.  

2 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 

Сырьевая база рыбной 
промышленности 
История рыбного 
хозяйства 
Водные растения  
 
 
 

Гидробиология 
Ихтиология 
Надзор за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 
 Основы промыслового 
прогнозирования 
Санитарная гидробиология и 
гидротехника 
Интенсивная и санитарная 
марикультура 
Товарное рыбоводство 
Проектирование 
рыбоводного хозяйства 
Искусственное 
воспроизводство рыб 
Промысловая ихтиология 
Ихтиопатология  
Рыбохозяйственная 
гидротехника 
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 
 Аквариумистика 
Государственная итоговая 
аттестация 

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

базовый 

Сырьевая база рыбной 
промышленности 
 
 

Ихтиология 
Международно-правовые 
основы рыболовства 
Биологические особенности 
промысловых рыб и других 
гидробионтов 



разработке биологических 
обоснований оптимальных 
параметров промысла, 
общих допустимых 
уловов, прогнозов вылова, 
правил рыбоводства, 
мониторинге промысла 
ПК-2 

  
Основы промыслового 
прогнозирования 
Промысловая ихтиология 
Методы рыбохозяйственных 
исследований 
Эволюция водных 
биоресурсов 
Индустриальное 
рыбоводство 
Научно-исследовательская 
работа 
Индустриальная 
аквакультура 
Государственная итоговая 
аттестация 

 
3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения объем дисциплины 
«Гидрология» 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.  

 
4  Краткое содержание дисциплины 

Основные понятия  теории учения о гидросфере.      Основы учения о гидросфере. Круговорот воды в 
природе. Строение воды, ее аномалии и важнейшие физические свойства. Взаимоотношение вод атмосферы, 
суши и Мирового океана. Мировой водный баланс. Распространение воды на земном шаре. Водные 
объекты. Понятие о гидросфере. Химический состав природных вод и условия его формирования. Методы 
гидрологических исследований. Основные этапы развития гидрологических исследований в России  
Гидрология водных объектов. Составные части Мирового океана. Классификация морей, 
заливов и приливов. Физико-химические свойства морской воды. Рельеф дна Мирового океана. 
Состав морских отложений и их происхождение. Состав морской воды и ее соленость.  Методы 
определения солености. Водный и солевой баланс. Тепловой режим океанов и морей. Морские 
течения. Происхождение морских течений и их классификация. Жизнь в океанах и морях. Общие 
условия развития биологических процессов в Мировом океане. Биологическая структура 
Мирового океана. Ресурсы Мирового океана.  Происхождение подземных вод и их классификация 
по генезису и характеру залегания. Подземные воды: виды, свойства и режим. Минеральные и 
термальные воды. Реки, их строение, типы питания и водный режим. Морфометрические и 
гидрохимические характеристики рек. Термический режим рек. Речной сток, твердый и 
химический сток. Хозяйственное значение рек. Озера. Генетические типы озерных котловин. 
Морфометрические и гидрохимические характеристики  озер.  Болота. Происхождение болот и их 
распространение на земном шаре. Типы болот. Водный баланс и гидрологический режим болот. 
Ледники. Классификация ледников. Образование ледников, их питание и таяние. Строение 
ледников Водные ресурсы и водный баланс территории. Понятие о водных ресурсах. Балансовая 
оценка водных ресурсов. Зональные закономерности водного баланса. Принципы комплексного 
использования и охраны водных ресурсов. 

№ 
п/п 

Виды учебных занятий Итого  
КР 

Итого  
СР 

Семестр 3 

КР СР 
1 Лекции  18 х 18 х 
2 Лабораторные занятия  18 х 18 х 
3 КСР  7 х 7 х 
4 Самостоятельное изучение тем х 33 х 33 
5 Реферат  х 11 х 11 
6 Подготовка к тестированию  х 8 х 8 
7 Подготовка к опросу х 8 х 8 
8 Подготовка к зачету х 5 х  5 
9 Наименование вида промежуточной аттестации х х Зачет 
 Всего: 43  65 43 65 


