
Аннотация дисциплины Б1.В.05  Гидробиология 
 

1 Цель и задачи дисциплины 
 
Цель освоения дисциплины «Гидробиология» ‒ изучение водных экологических 

систем, их структурных и функциональных особенностей, без знания которых 
невозможно рациональное использование биологических ресурсов, охрана гидросферы от 
загрязнения, научное прогнозирование ее состояния. 

Задачи дисциплины: 
изучить: 
1) условия существования гидробионтов; 
2) основные закономерности биологических явлений и процессов, происходящих в 

гидросфере; 
3) популяции и биоценозы как надорганизменные формы жизни с характерными 

структурными и функциональными особенностями; 
4) биологическую продуктивность и экологические аспекты проблемы чистой воды 

и охраны водных экосистем; 
5) биологические ресурсы Мирового океана, Охотского и Японского морей, рек, 

озер и прудов Сахалинской области. 
 
 

2 Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 
 
Изучение дисциплины «Гидробиология» направлено на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций 
 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-3 

владение базовыми представлениями 
о разнообразии биологических 
объектов, способностью понимать 
значение биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 
способностью использовать методы 
наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, 
культивирования биологических 
объектов 

знать: специфику основных 
объектов исследования 
гидробиологии - водных 
экологическими системам, их 
структуру и функциональные 
особенности, без знания 
которых невозможно рацио-
нальное использование биоло-
гических ресурсов, охрана 
гидросферы от загрязнения, 
научное прогнозирование ее 
состояния; 
уметь: оценивать условия 
существования гидробионтов 
в гидросфере, определяемые 
свойствами самой воды, 
донных осадков, обусловлива-
ющих ряд важнейших 
морфофизиологических 
особенностей гидробионтов, 
влияющих на их 
распределение, поведение, на 
всю совокупность процессов 



жизнедеятельности; анализи-
ровать основные закономер-
ности биологических явлений 
и процессов, происходящих в 
гидросфере; 
владеть: навыками изучения 
экологических основ жизне-
деятельности гидробионтов 
(питание, водно-солевой 
обмен, дыхание, рост и 
развитие, энергетика); принци-
пами изучения биологических 
систем в гидросфере 
(популяций, биоценозов), их 
структуры и функций 

ПК-1 

способность эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ 

знать: основы проведения 
мониторинга параметров 
среды, объектов промысла и 
аквакультуры; 
уметь: вести документацию 
полевых рыбохозяйственных 
наблюдений, эксперименталь-
ных и производственных 
работ; 
владеть: количественными 
методами исследований, 
которые используются для 
изучения основных вопросов 
продукционной, трофической 
и других разделов ихтиологии 
для оценки состояния запасов 
водных биоресурсов 

 
 

3 Основные разделы дисциплины 
 

Тема 1 Введение. Адаптации гидробионтов к условиям обитания в пелагиали и бентали 
водоёмов 
Тема 2  Методы гидробиологических исследований 
Тема 3 Влияние абиотических факторов среды на гидробионтов 
Тема 4. Биологическая продуктивность водных экосистем и пути ее повышения 
Тема 5 Гидробиология континентальных и морских водоёмов 
Тема 6 Питание и пищевые взаимоотношения гидробионтов 
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