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

 
1.1 Цель и задачи освоения 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 в области рационального использования 
гидроэкосистем, охраны окружающей среды, системы экологического мониторинга и 
обоснования допустимого воздействия производственной деятельности на качество воды в 
водных объектах. 

Задачи дисциплины:  
- изучить методы экологического мониторинга и экспертизы гидроэкосистем; 
- ознакомиться с системой нормативов допустимого воздействия на водные объекты и 

системой нормативов качества воды в водотоках; 
- изучить методы расчета количества сбросов и количеств загрязняющих веществ, 

нормативную базу нормирования сбросов, программные продукты для расчета количества 
загрязняющих веществ и уровня загрязнения воды в контрольных створах водных объектов; 

-разбираться в основных проблемах рационального использования гидроэкосистем 
охраны окружающей среды. 
 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе. 
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) 

Знать:   научные  
основы охраны 
окружающей среды 
и экологического 
мониторинга 
     

Уметь: 
самостоятельно 
осваивать 
отдельные 
разделы 
дисциплины, 
реферировать 
научный материал 
используя 
достигнутый 
уровень знаний 

Владеть:  
навыками 
использования 
научных  основ 
охраны 
окружающей 
среды и 
экологического 
мониторинга 
 

- способностью применять 
методы и технологии 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивания гидробионтов, 
борьбы с инфекционными и 
инвазионными заболеваниями 
гидробионтов (ПК-4) 

Знать:     
научнообоснованные 
принципы 
сохранения 
природно-
ресурсного 
потенциала, 
рационального 
использования и 
охраны водных 
ресурсов  

Уметь: 
самостоятельно 
осваивать методы    
рационального 
использования 
гидроэкосистем 
   

Владеть: 
терминологией, 
методами 
сравнительного 
анализа 
использования, 
сохранения и 
увеличения 
природно-
ресурсного 
потенциала РФ 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
  Дисциплина «Рациональное использование гидроэкосистем» входит в Блок 1 
основной профессиональной образовательной программы, относится к её вариативной части 
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.04.01). 

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) 

Продвинутый Гидробиология 
Гидрология 
Ихтиология 
Искусственное 
воспроизводство рыб 
Товарное рыбоводство 
Промысловая ихтиология 
Ихтиопатология 
Рыбохозяйственная 
гидротехника 
Надзор за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 
Основы проектирования 
рыбоводных заводов 
Рациональное 
природопользование 
Сырьевая база рыбной 
промышленности 
История рыбного хозяйства 
Географическое 
распространение рыб 
Водные растения 
Основы промыслового 
прогнозирования 
Санитарная гидробиология 
и гидротехника 
Интенсивная и санитарная 
марикультура 
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 
Государственная итоговая 
аттестация 
 

- способностью применять методы и 
технологии искусственного воспроизводства 
и выращивания гидробионтов, борьбы с 
инфекционными и инвазионными 
заболеваниями гидробионтов (ПК-4) 

Продвинутый Искусственное 
воспроизводство рыб 
Микробиология 
Ихтиопатология 
Ихтиотоксикология 
Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений 

Государственная итоговая 
аттестация 
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Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

и опыта профессиональной 
деятельности 
Научно-исследовательская 
работа 

 
3. Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по 

периодам обучения, академические часы 
 
Объем дисциплины «Рациональное использование гидроэкосистем» составляет 10 зачетных 
единиц (360 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 Итого  

КР 
Итого  

СР 
Семестр 5 Семестр 6 
КР СР КР СР 

1 Лекции 30  16  14  
2 Практические занятия 52  24  28  
3 Контроль самостоятельной работы 22  13  9  
4 Самостоятельное изучение тем  31  11  20 
5 Подготовка к устному опросу  24  12  12 
6 Подготовка к тестированию  24  12  12 
7 Подготовка к контролю по разделу 

дисциплины 
 40  20  20 

8 Подготовка реферата  50  30  20 
9 Подготовка курсовой работы  36  36   
10 Подготовка к зачету  6  6   
11 Промежуточная аттестация  45    45 
12 Наименование вида промежуточной 

аттестации 
Зачет, экзамен зачет экзамен 

 Всего 104 256 53 127 51 129 
 

4 Краткое содержание дисциплины 
 

Водные ресурсы Российской Федерации. Экология пресных поверхностных вод. 
Водные объекты, их классификация и водопользование. Лицензия на водопользование. Вода 
в биосфере. Гидрологический цикл. Состояние и перспективы использования водных 
ресурсов. Показатели качества природной воды. Факторы, воздействующие на качество 
воды. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения. Формирование и 
оценка качества природных вод. Организационные формы контроля качества воды. Оценка 
качественного состояния водных объектов. Требование водопользователей к качеству воды. 
Измерение качественных параметров воды. Охрана водных ресурсов. Водохозяйственный 
комплекс. Водопользование в промышленности и сельском хозяйстве. Рыбохозяйственное 
водопользование. Системы технического водоснабжения. Водоподготовка и 
водопотребление в промышленности. Обоснование нормативов количеств сбросов и 
загрязняющих веществ. Сточные воды и их классификация. Водоснабжение и водоотведение 
городов и населённых мест. Водохозяйственные балансы. Экологическая политика. Водный 
кодекс. Государственный мониторинг водных объектов. Определение качества воды и ее 
пригодность для конкретных видов водопользования. Расчет предельно - допустимого сброса 
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загрязняющих веществ со сточными водами. Мероприятия по снижению сбросов 
загрязняющих веществ в водные объекты. Формы отчетности использования воды: 
первичный учет, форма статистического учета, технического совершенства систем 
водоснабжения, рациональности использования воды. Экологический паспорт. 
Экологическая экспертиза. Статистическая отчетность предприятия по природным ресурсам 
и охране окружающей среды. 

 


