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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 научно-исследовательской, производственно–технологической,  
организационно-управленческой и проектной  деятельности.   

Цель дисциплины -  формирование целостных представлений об организации, структуре 
и способности водных экосистем обеспечивать различные формы живых организмов 
благоприятными условиями для существования, и развития в соответствии с 
формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины:  
 изучить состав, структуру, динамику сообществ организмов водных экосистем;  
 проанализировать основные закономерности взаимодействия организмов со средой 
обитания на уровне популяции и сообщества; 
       сформировать общебиологическое мировоззрение и привить экологическую 
культуру. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 
сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК-1 
способность 
участвовать в 
оценке 
рыбохозяйственного 
значения и 
экологического 
состояния 
естественных и 
искусственных 
водоёмов 

Знать: основные 
типы экосистем; 
значение 
биоразнообразия для 
устойчивости 
водных экосистем 
Знать: 
специфическую 
терминологию. 
 

Уметь:  
использовать знания 
по природным 
популяциям и 
сообществам при 
проведении работ по 
экологическому 
мониторингу и 
оценке 
биоразнообразия. 
Уметь: объяснить 
возникновение 
приспособлений 
организмов в 
морских 
экосистемах.  
Уметь: объяснить 
возникновение 
приспособлений 
организмов в 

Владеть: 
принципами 
организации и 
функционирования 
водных экосистем. 
Владеть: 
принципами 
организации и 
функционирования 
морских экосистем. 
Владеть: 
принципами 
организации и 
функционирования 
пресноводных 
экосистем. 
Владеть: 
принципами 
мониторинга 



пресноводных 
экосистемах.  
Уметь: объяснить 
влияние загрязнений 
на водные 
экосистемы.  

загрязнения 
окружающей среды  
 
 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Водные экосистемы»  входит в дисциплины по выбору вариативной части Блока 1,  
«Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.02. 02).  

 
Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетен
ция 

Этап 
формиров

ания 
компетенц

ии в 
рамках 

дисципли
ны 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

Способнос
ть 

участвова
ть в 

оценке 
рыбохозяй
ственного 
значения и 
экологиче

ского 
состояния 
естественн

ых и 
искусстве

нных 
водоемов 

(ПК-1) 

Базовый Гидрология, Сырьевая 
база рыбной 
промышленности, 
Биологические 
особенности 
промысловых рыб и 
других гидробионтов, 
Географическое 
распространение рыб, 
Эволюция водных 
биоресурсов, 
Индустриальное 
рыбоводство, 
Биоразнообразие 
 

Ихтиология, Методы 
рыбохозяйственных исследований, 
Промысловая ихтиология, 
Международно-правовые основы 
рыболовства, Основы 
промыслового прогнозирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Государственная итоговая 
аттестация 

 



 
 
 
 
 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 
№ 
п/
п 

Содержание 
раздела 

Контактная работа Всего Самос-
тоятельная 

работа 

Всего 
акад. 
часов 

Формы  
контроля 

Лекции Практические 
занятия 

КСР 

1    Факторы 
разнообразия 
жизни в воде 

   

 

 

 Устный 
и 
тестовый 
опрос, 
проверка 
конспек-
тов 

2 Морские 
экосистемы 

   

 

 

 Устный 
и 
тестовый 
опрос, 
проверка 
конспек-
тов 

3 Пресноводн
ые 
экосистемы 

   

 

 

 Устный 
и 
тестовый 
опрос, 
проверка 
конспек-
тов 

4 

Воздействие 
человека на 
водные 
экосистемы 

   

 

 

 Устный 
и 
тестовый 
опрос, 
проверка 
конспек-
тов, 
рефера-
тов 

 18 18 3  33 72 зачет 
            Итого: академических часов/ЗЕТ 72/2 
 

4. Краткое содержание дисциплины 
Факторы разнообразия жизни в воде. Краткая история развития экологии и 

оформления её основных подразделений: аутэкологии, синэкологии и 



популяционной экологии. Устойчивость систем и способы её достижения. 

Особенности организации биосистем. Принципиальная блоковая схема 

строения экосистемы (продуценты, консументы, редуценты, депонированное 

вещество) Потоки энергии в экосистемах, цепи и сети питания. Общее 

понятие о круговоротах веществ в биосфере. Круговороты основных 

элементов. Циклические и поступательные изменения в экосистемах. 

Климаксовая экосистема. Общая характеристика. Экологические группы 

гидробионтов. Температурный режим. Плотность воды. Световой режим. 

Солевой режим. Газовый режим. Концентрация водородных ионов. 

Экологическая пластичность организмов водной среды. Особенности 

адаптации растений к водной среде. Особенности адаптации животных к 

водной среде. Биосфера как глобальная экосистема. Идеи В.И. Вернадского о 

космической роли живого вещества в формировании современного облика 

оболочек Земли.  Круговороты наиболее важных элементов. Продуктивность 

экосистем. Чистая и валовая продукция экосистем. Проблемы 

функционирования экосистем, связанные с естественными процессами 

депонирования (накопления) продукции. Эволюция биоразнообразия и 

сукцессии в современных экосистемах. Устойчивость сообществ и 

экосистем. Концепция климакса экосистем. 

Морские экосистемы. Естественные экологические области морей и 

океанов. Особенности экологических режимов в морской среде и факторы 

освоения их организмами. Типы морских организмов и общие замечания по 

особенностям океанической биоты. Создание органического вещества в 

поверхностном слое морей и его потребление на глубине. Неравномерность 

распределения процессов продуцирования в географическом масштабе. 

Низкая продуктивность центральных частей океана (как следствие нехватки 

биогенных, элементов) и высокая продуктивность прибрежных областей и 

зоны подъема глубинных вод. Цепи и сети в океанической экосистеме 

Пресноводные экосистемы. Общие черты пресноводных водоёмов и их 

типы. Условия существования и распространения пресноводных организмов. 



Типология пресноводных биот.  Создание органического вещества в 

поверхностном слое морей и его потребление на глубине. Неравномерность 

распределения процессов продуцирования в географическом масштабе.  

Низкая продуктивность центральных частей океана (как следствие нехватки 

биогенных, элементов) и высокая продуктивность прибрежных областей и 

зоны подъема глубинных вод.  Цепи и сети в океанической экосистеме 

Воздействие человека на водные экосистемы. Загрязнение рек, озёр и 

водохранилищ. Загрязнение океана. Загрязнение грунтовых вод. 

Экологическое благополучие и устойчивость водных экосистем. 

Теоретические основы биоиндикации. Различные группы животных как 

биоиндикаторы состояния среды. Биологическая индикация загрязнения 

водоемов. Роль человека в сохранении устойчивости сообществ и экосистем. 

Загрязнение гидросферы. Экологические последствия загрязнения 

гидросферы. Истощение подземных вод и поверхностных вод. 

Радиоактивное загрязнение водных экосистем. Мониторинг загрязнения 

окружающей среды.  

 
 


