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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: 

1. способность применять базовые представления об основах общей, системной и 
прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 
мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10); 

2 - способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 
(ПК-1). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способность применять 
базовые представления об 
основах общей, системной и 
прикладной экологии, принципы 
оптимального 
природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и 
охраны живой природы (ОПК-
10). 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- филогению основных групп гидробионтов, их 
систематику; 
-  морфологические и физиологические особенности 
гидробионтов в связи с условиями их обитания и, в 
частности, физико-химических свойств воды;  
- особенности взаимоотношений гидробионтов в 
гидробиоценозах;  
- основные закономерности функционирования 
гидроэкосистем;  
- роль антропогенного воздействия на 
гидроэкосистемы;  
- принципы рационального природопользования; 
-  основы охраны водных биоресурсов. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- хорошо ориентироваться во всём многообразии 
живого мира гидросферы;  
- систематизировать и излагать усвоенный материал;  
- пользоваться микроскопической техникой и 
лабораторным оборудованием;  
- самостоятельно собирать и обрабатывать 
гидробиологические материалы; 
- анализировать полученные результаты. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
-  основными методами исследования; 
- навыками работы с лабораторным и полевым 
оборудованием; 
- навыками ведения документации о наблюдениях и 
экспериментах. 

Способность эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ (ПК-1). 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- способы эксплуатации современной аппаратуры и 
оборудования для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- применять способы эксплуатации современной 
аппаратуры и оборудования для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных 



биологических работ. 
3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- способами эксплуатации современной аппаратуры и 
оборудования для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:  
«Ихтиология» (Б1.В.ДВ.02.02), «Флора Башкортостана» (Б1.В.ДВ.03.01) и «Фауна 
Башкортостана» (Б1.В.ДВ.02.01). 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре (очная форма обучения), на 3 курсе в 
5 семестре (заочная форма обучения). 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.),144 
академических часа. 

 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма 

обучения  
Очно-заочная 

форма обучения 
Общая трудоемкость 
дисциплины 144 144  

Учебных часов на 
контактную работу с 
преподавателем: 

49,2 17,2 
 

лекций 16 6  
практических 32 10  
лабораторных    
контроль 
самостоятельной 
работы 

  
 

формы контактной 
работы 
(консультации 
перед экзаменом, 
прием экзаменов и 
зачетов, 
выполнение 
курсовых, 
контрольных 
работ) 

1,2 1,2 

 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 

60 119 
 

Учебных часов на 
контроль:    

экзамен 34,8 7,8  



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Очная форма 
 

№ 
п/п 

Наименование темы дисциплины Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах) 

 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 

СРС Лек Сем/Пр. Лаб 
1. 
 

Введение. История развития и основные понятия 
гидробиологии 

2 4  8 

2. 
 

Адаптации гидробионтов к условиям обитания в 
пелагиали и бентали водоёмов 

2 4 
 

 8 

3. Методы гидробиологических исследований 2 4  8 

4. 
 

Влияние абиотических факторов среды на 
существование гидробионтов 

2 4 
 

 8 

5. Питание и пищевые взаимоотношения гидробионтов 2 4  6 

6. Рост и развитие гидробионтов 2 4  8 

7. 
 

Популяции гидробионтов и гидробиоценозы 2 4  8 

8. Гидроэкосистемы и экологические основы их 
рационального освоения 

2 4  6 

 Всего: 16 32  60 

 
Очно-заочная форма 

 
№ 
п/п 

Наименование темы дисциплины Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах) 

 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 

СРС Лек Пр. Лаб 
1. 
 

Введение. История развития и основные понятия 
гидробиологии 

   20 

2. 
 

Адаптации гидробионтов к условиям обитания в 
пелагиали и бентали водоёмов 

2 2  18 

3. Методы гидробиологических исследований  2  18 

4. 
 

Влияние абиотических факторов среды на 
существование гидробионтов 

 2  18 

5. Питание и пищевые взаимоотношения гидробионтов 2   10 



6. Рост и развитие гидробионтов    10 

7. 
 

Популяции гидробионтов и гидробиоценозы  4  14 

8. Гидроэкосистемы и экологические основы их 
рационального освоения 

2   11 

 Всего: 6 10  119 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1. Раздел 1. Введение. История развития и основные понятия гидробиологии 
 
1.1 
 
 

Тема. Введение. 
Определение и 
содержание 
гидробиологии. История 
развития гидробиологии. 

1. Введение. Определение и содержание гидробиологии.  
2. История развития гидробиологии.  
3. Объективные причины эволюции гидробиологии в научную 
дисциплину. 

1.2 
 
 
 
 
 
 

 

Тема. Развитие 
отечественной 
гидробиологии. 
 
 
 

 

1. Дифференциация современной гидробиологии на отдельные отрасли 
(продукционная гидробиология, санитарно-техническая, рыбоводная и 
др.).  
2. Современные направления гидробиологии, связанные с решением 
научно-теоретических проблем (трофологическое, энергетическое, 
токсикологическое, этологическое, системное и др.).  
3. Основные понятия в гидробиологии. Основные биотопы водоемов: 
пелагиаль, бенталь, нейсталь; жизненные формы, соответствующие 
этим биотопам. 

2. Раздел 2. Адаптации гидробионтов к условиям обитания в пелагиали и бентали водоёмов 
2.1 

 
 
 
 

Тема. Приспособления 
планктона к 
пелагическому образу 
жизни.  

1. Горизонтальные миграции.  
2. Различные типы миграции (онтогенетические, сезонные, суточные).  
3. Причины и значение миграций.  
4. Планктон и звукорассеивающие слои.  
5. Криопланктон, как своеобразная жизненная форма планктона.  
6. Значение планктона. 

2.2 
 
 

 

Тема. Специфичность 
бентали как среды 
обитания.  

1. Своеобразие экологических условий нейстали. 
2. Адаптации нейстона, связанные с образом жизни. 
3. Нектон. Конвергентные формы тела и способы активного плавания. 
4. Экологические группировки донных организмов. 5. Биология 
различных организмов обрастания.  

3 Раздел 3. Методы гидробиологических исследований 
3.1 
 
 
 
 

Тема. Современные 
методы сбора и 
обработки планктона 
(фито - и зоопланктона).  

1. Методы сбора и обработки бентоса.  
2. Специфика сбора планктона и бентоса в морских и континентальных 
водоемах.  
3. Оформление результатов исследований. 
4. Современные методы сбора и обработки планктона (фито - и 
зоопланктона). Оценка концентрации гипонейстона. 

4 Раздел 4. Влияние абиотических факторов среды на существование гидробионтов 
4.1 

 
 
 
 
 
 

Тема. Пассивный и 
активный водно-солевой 
обмен гидробионтов.  

1.Влияние биогенных соединений на степень развития жизни в водоеме. 
2. Растворенное органическое вещество. Его значение для 
гидробионтов. 
3. Физиологическое действие температуры.  
4. Температурные адаптации у пойкилотермных гидробионтов.  
5. Связь обмена веществ, размножения, эмбриогенеза с температурой. 



4.2 
 
 
 
 
 

 Тема. Мировой океан, 
особенности его 
населения.  

1. Приспособления растений и животных к световым условиям водной 
толщи (органы зрения, окраска, хроматическая адаптация водорослей).  
2. Биолюминисценция и ее значение. 
3. Значение движения водных масс для гидробионтов.  
4. Адаптация водных организмов к движению воды. 
5. Гидростатическое давление.  

5 Раздел 5. Питание и пищевые взаимоотношения гидробионтов 
5.1 

 
 
 
 

Тема. Классификация 
водных организмов в 
зависимости от 
характера питания. 
 

1.Трофогенная и трофолитическая зоны в океане и континентальных 
водоемах.  
2. Кормовые ресурсы водоемов.  
3. Кормовая база.  
 

5.2 Тема. Спектры питания 
и пищевая элективность. 

1. Кормность и обеспеченность пищей.  
2. Способы добывания пищи.  
3. Интенсивность питания и усвоение пищи. 
4. Внутривидовые и межвидовые пищевые отношения. 

6 Раздел 6. Рост и развитие гидробионтов 
6.1 

 
 
 
 
 
 

Тема. Соматический и 
генеративный рост 
гидробионтов. 
 
 
 
 

1. Соматический и генеративный рост особей.  
2. Формы роста: линейный, рост массы, увеличение энергоемкости тела, 
массы его разных компонентов (белков, жиров, углеводов, всего 
органического вещества, сухой массы, зольных элементов); 
бесконечный и конечный; изометрический и аллометрический.  
3. Уравнение роста животных, основанное на разработках А. Пюттера, 
Л. Берталанфи и др.  

6.2 Тема. Влияние 
различных факторов на 
рост гидробионтов. 

1. Формы и продолжительность развития гидробионтов.  
2. Методы определения сроков развития пойкилотермных животных.  
3. Энергетика роста и развития. 

7 Раздел 7. Популяции гидробионтов и гидробиоценозы 
7.1 Тема. Структура 

популяций 
 

1. Величина и плотность, методы определения и регуляция.  
2. Хорологическая, возрастная, половая и генеративная структура.  
3. Внутрипопуляционные отношения.  

7.2 
 
 
 
 
 
 
 

Тема. Продукция и 
энергобаланс 
популяций. 
 
 
 
 
 

1. Воспроизводство и динамика популяций гидробионтов.  
2. Рождаемость.  
3. Формы и ритмы размножения. Плодовитость. Смертность и 
выживаемость. Кривые смертности. Типы роста популяций. Динамика 
численности и биомассы популяций. Методы расчета динамических 
показателей популяций. Структура гидробиоценозов. Видовая, 
трофическая, хорологическая, размерная структура. 
Межпопуляционные отношения в гидробиоценозах. 

8 Раздел 8. Гидроэкосистемы и экологические основы их рационального освоения 
8.1 Тема. Биологическая 

продуктивность водных 
экосистем и пути ее 
повышения. 

1. Первичная и вторичная продукция, методы расчета.  
2. Основные факторы, определяющие биологическую продуктивность 
водоемов.  
3. Величина первичной и вторичной продукции в различных водоемах.  
4. Коэффициент П/Б и удельная продукция. Пути повышения 
биологической продуктивности водоемов. 

8.2 Тема. Загрязнение 
водоемов. 
 
 
 
 
 

1. Классификация загрязнений.  
2. Влияние загрязнений на жизнедеятельность гидробионтов. 
Антропогенная эвтрофикация, термофикация водоемов. 3. 
Биологическое самоочищение водоемов и формирование качества воды.  
4. Биологическая индикация загрязнения водоемов. Токсикологический 
контроль. Гидробиологический мониторинг. Методы 
биологической очистки сточных вод. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины  

Содержание 
 

1 Раздел 1. Введение. История развития и основные понятия гидробиологии 
1.1 Тема. История развития и основные 1.Терминология отношения гидробионтов к основным 



понятия гидробиологии.  
 

факторам окружающей среды.  
2. Методы, орудия сбора и обработка зоопланктона. 

2 Раздел 2. Адаптации гидробионтов к условиям обитания в пелагиали и бентали водоёмов 
2.1 

 
 
 

Тема. Адаптации гидробионтов к 
условиям обитания в пелагиали и 
бентали водоёмов. 
 

1. Приспособления планктонных организмов к парению в 
воде.  
2. Влияние абиотических факторов среды на 
существование гидробионтов. 

3 Раздел 3. Методы гидробиологических исследований 
3.1 

 
 

Тема. Методы гидробиологических 
исследований. 
 
 
 
 
 

1. Методы, орудия сбора и обработки зообентоса.  
2. Определение численности и биомассы зообентоса. 
3. Видовой состав, численность и биомасса зоопланктона 
водоемов. 
1. Питание водных животных.  
2. Способы добывания пищи на примере активного 
фильтратора Daphnia magna. 

4 Раздел 4. Влияние абиотических факторов среды на существование гидробионтов 
4.1 

 
 
 

Тема. Влияние абиотических 
факторов среды на существование 
гидробионтов. 

1. Влияние температуры на гидробионтов. 
2. Влияние солености на гидробионтов. 
3. Влияние кислотности воды на гидробионтов. 
2. Влияние давления на гидробионтов. 

 Раздел 5. Питание и пищевые взаимоотношения гидробионтов 
5.1 

 
Тема. Питание и пищевые 
взаимоотношения гидробионтов. 
 

1. Пища гидробионтов. 
2. Способы питания гидробионтов. 
3. Элективная избирательность в пище у гидробионтов. 

 Раздел 6. Рост и развитие гидробионтов 
6.1 

 
Тема. Рост и развитие гидробионтов 
 
 

1. Удельная рождаемость гидробионтов. 
2. Смертность гидробионтов. 
3. Мгновенная скорость роста гидробионтов. 

 Раздел 7. Популяции гидробионтов и гидробиоценозы 
7.1 Тема. Популяции гидробионтов и 

гидробиоценозы. 
1. . Популяции массовых видов гидробионтов. 
2. Структура популяции доминирующих видов 
гидробионтов в водоеме. 

 Раздел 8. Гидроэкосистемы и экологические основы их рационального освоения 
8.1 

 
 
 
 
 

Тема. Гидроэкосистемы и 
экологические основы их 
рационального освоения. 

1. Характеристика ручьев, рек, озер, прудов, морей и 
океанов. 
2. Сообщества гидробионтов в различных 
гидроэкосистемах. 
3. Экологические основы рационального использования 
гидроэкосистем. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 
 

 
№ п/п Наименование темы самостоятельной работы Объем, ч 

ДО ОЗО 
1 История развития отечественной гидробиологии, основоположники главных 

направлений отечественной гидробиологии. 
2 6 

2 Жизненные формы гидробионтов. Планктон, бентос, нектон, нейстон, плейстон. 
Криопланктон. Перифитон. Меры борьбы с обрастанием. 

2 6 

3 Типы миграций гидробионтов. 2 8 
4 Методы сбора фитопланктона, зоопланктона, бентоса. Методы количественной 

обработки и учета планктона и бентоса. Специфика сбора планктона и бентоса в 
морских и континентальных водоемах. Оформление результатов исследований. 

2 6 

5 Влияние абиотических факторов среды на существование водных организмов. 
Распространение гидробионтов. 

2 6 

6 Теория Л. С. Берга о характере распределения гидробионтов в гидросфере. 2 4 



Правило Бергмана. Температурный коэффициент Вант-Гоффа. 
7 Способы добывания пищи гидробионтами. 2 4 
8 Оценка питания гидробионтов. Кормовые ресурсы, кормовая база, 

обеспеченность кормом. Интенсивность питания гидробионтов. Суточный 
рацион, пищевой индекс, индекс наполнения кишечника. 

2 4 

9 Трофические уровни, пищевые цепи в водоемах. 2 4 
10 Типы роста гидробионтов. 2 6 
11 Типы популяций гидробионтов. Структуры гидробиоценозов (видовая, 

трофическая, размерная и др.). Оценка динамики численности и структуры 
популяций. 

2 20 

12 Межпопуляционные отношения в гидробиоценозах 2 4 
13 Первичная и вторичная продукция в водоемах. Коэффициент П/Б. 2 4 
14 Мировой промысел гидробионтов. Акклиматизация, аквакультура. Загрязнение 

водоемов. Методы биологической очистки сточных вод. 
2 10 

15 Геологическое прошлое морей и формирование фауны и флоры. Морские 
экосистемы. Основные источники загрязнения. Причины и предупреждение 
антропогенной эвтрофикации морей. 

2 17 

16 Озера, пруды, реки, особенности их гидрологического и гидрохимического 
режимов, состав населения. 

4 4 

17 Выполнение контрольной работы 2 10 
18 Подготовка к зачету и его сдача 2 2 

 Всего 60 125 
 
Рекомендуемая для самостоятельного изучения студентами литература: 
 

1. Иванова Т.Н., Ефимова Р. Р. Экология (организм и среда, популяции, 
биоценозы, экосистемы) [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. Йошкар-Ола : 
ПГТУ, 2009. 116 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39585. Дата обращения: 
20.08.2018. 

2. Чаус Б.Ю. Изучение околоводных и водных биогеоценозов. Фитоценозы: 
Учебно-практические материалы для студентов 1-го курса по специальности “031200 - 
Педагогика и методика начального образования”. - Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. 
ин-т, 2000. 200 с. (20 экз.) 

3. Биоразнообразие: курс лекций / сост. Б.В. Кабельчук, И.О. Лысенко, А.В. 
Емельянов, А.А. Гусев. – Ставрополь: Агрус, 2013. – 156 с.: схем. – Библиогр. В кн. – 
ISBN 978-5-9596-0899-6; То же [Электронный ресурс]. – URL: http:// 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277475 (дата посещения: 20.08.2018). 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Планируемые 
результаты 

освоения 
образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного 
средства 

  неуд. удовл. хорошо отлично  
1 2 3 4 5 6 7 

Способность 
применять 
базовые 
представления об 
основах общей, 
системной и 
прикладной 
экологии, 
принципы 
оптимального 
природопользован
ия и охраны 
природы, 
мониторинга, 
оценки состояния 
природной среды 
и охраны живой 
природы (ОПК-
10) 

1 этап: 
Знания 

Студент не знает: 
- филогению основных 
групп гидробионтов, их 
систематику; 
-  морфологические и 
физиологические 
особенности 
гидробионтов в связи с 
условиями их обитания 
и, в частности, физико-
химических свойств 
воды;  
- 
особенности взаимоотно
шений гидробионтов в 
гидробиоценозах;  
- основные 
закономерности 
функционирования 
гидроэкосистем;  
- роль антропогенного 
воздействия на 
гидроэкосистемы;  
- принципы 
рационального 

Студент плохо знает: 
- филогению 
основных групп 
гидробионтов, их 
систематику; 
-  морфологические и 
физиологические 
особенности 
гидробионтов в связи 
с условиями их 
обитания и, в 
частности, физико-
химических свойств 
воды;  
- 
особенности взаимоот
ношений гидробионт
ов в 
гидробиоценозах;  
- основные 
закономерности 
функционирования 
гидроэкосистем;  
- роль 
антропогенного 

Студент довольно 
хорошо знает: 
- филогению основных 
групп гидробионтов, их 
систематику; 
-  морфологические и 
физиологические 
особенности 
гидробионтов в связи с 
условиями их обитания 
и, в частности, физико-
химических свойств 
воды;  
- 
особенности взаимоотн
ошений гидробионтов в 
гидробиоценозах;  
- основные 
закономерности 
функционирования 
гидроэкосистем;  
- роль антропогенного 
воздействия на 
гидроэкосистемы;  
- принципы 

Студент знает: 
- филогению основных 
групп гидробионтов, их 
систематику; 
-  морфологические и 
физиологические 
особенности гидробионтов 
в связи с условиями их 
обитания и, в частности, 
физико-химических 
свойств воды;  
- 
особенности взаимоотнош
ений гидробионтов в 
гидробиоценозах;  
- основные 
закономерности 
функционирования 
гидроэкосистем;  
- роль антропогенного 
воздействия на 
гидроэкосистемы;  
- принципы рационального 
природопользования; 
-  основы охраны водных 

Устный опрос, 
реферат,  
контрольная 
работа № 1., 



природопользования; 
-  основы охраны водных 
биоресурсов. 

воздействия на 
гидроэкосистемы;  
- принципы 
рационального 
природопользования; 
-  основы охраны 
водных биоресурсов. 

рационального 
природопользования; 
-  основы охраны 
водных биоресурсов. 

биоресурсов. 

2 этап: 
Умения 

Студент не умеет: 
- хорошо 
ориентироваться во всём 
многообразии живого 
мира гидросферы;  
- систематизировать и 
излагать усвоенный 
материал;  
- пользоваться 
микроскопической 
техникой и 
лабораторным 
оборудованием;  
- самостоятельно 
собирать и обрабатывать 
гидробиологические 
материалы; 
- анализировать 
полученные результаты. 

Студент плохо умеет: 
- хорошо 
ориентироваться во 
всём многообразии 
живого мира 
гидросферы;  
- систематизировать и 
излагать усвоенный 
материал;  
- пользоваться 
микроскопической 
техникой и 
лабораторным 
оборудованием;  
- самостоятельно 
собирать и 
обрабатывать 
гидробиологические 
материалы; 
- анализировать 
полученные 
результаты. 

Студент  довольно 
хорошо умеет: 
- хорошо 
ориентироваться во 
всём многообразии 
живого мира 
гидросферы;  
- систематизировать и 
излагать усвоенный 
материал;  
- пользоваться 
микроскопической 
техникой и 
лабораторным 
оборудованием;  
- самостоятельно 
собирать и 
обрабатывать 
гидробиологические 
материалы; 
- анализировать 
полученные 
результаты. 

Студент умеет: 
- хорошо ориентироваться 
во всём многообразии 
живого мира гидросферы;  
- систематизировать и 
излагать усвоенный 
материал;  
- пользоваться 
микроскопической 
техникой и лабораторным 
оборудованием;  
- самостоятельно собирать 
и обрабатывать 
гидробиологические 
материалы; 
- анализировать 
полученные результаты. 

Устный опрос, 
контрольная 
работа № 2, 
реферат. 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт 
деятельност
и) 

Студент не владеет: 
-  основными методами 
исследования; 
- навыками работы с 
лабораторным и полевым 
оборудованием; 
- ведения документации 
о наблюдениях и 
экспериментах. 
 

Студент плохо 
владеет: 
-  основными 
методами 
исследования; 
- навыками работы с 
лабораторным и 
полевым 
оборудованием; 
- ведения 

Студент довольно 
хорошо владеет: 
-  основными методами 
исследования; 
- навыками работы с 
лабораторным и 
полевым 
оборудованием; 
- ведения 
документации о 

Студент владеет: 
-  основными методами 
исследования; 
- навыками работы с 
лабораторным и полевым 
оборудованием; 
- ведения документации о 
наблюдениях и 
экспериментах. 

Устный опрос, 
контрольная 
работа № 3, 
реферат. 



документации о 
наблюдениях и 
экспериментах. 

наблюдениях и 
экспериментах. 

Способность 
эксплуатировать 
современную 
аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения 
научно-
исследовательски
х полевых и 
лабораторных 
биологических 
работ (ПК-1). 

1 этап: 
Знания 

Студент не знает: 
- способы эксплуатации 
современной аппаратуры 
и оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ. 

Студент плохо знает: 
- способы 
эксплуатации 
современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ. 

Студент довольно 
хорошо знает: 
- способы эксплуатации 
современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ. 

Студент знает: 
- способы эксплуатации 
современной аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ. 

Устный опрос, 
тестирование. 

2 этап: 
Умения 

Студент не умеет: 
- применять способы 
эксплуатации 
современной аппаратуры 
и оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ. 

Студент плохо умеет: 
- применять способы 
эксплуатации 
современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ. 

Студент довольно 
хорошо умеет: 
- применять способы 
эксплуатации 
современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ. 

Студент умеет: 
- применять способы 
эксплуатации современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ. 

Устный опрос, 
тестирование. 

3 этап: 
Владения 
(навыки / 
опыт 
деятельност
и) 

Студент не владеет: 
- способами 
эксплуатации 
современной аппаратуры 
и оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ. 

Студент плохо 
владеет: 
- способами 
эксплуатации 
современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ. 

Студент довольно 
хорошо владеет: 
- способами 
эксплуатации 
современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ. 

Студент владеет: 
- способами эксплуатации 
современной аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ. 

Устный опрос, 
тестирование. 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Перечень вопросов к устному опросу 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-10 на этапе 
«Знания»: 

 
1. Предмет, цель и методы гидробиологических исследований.  
2. История развития гидробиологических исследований.  
3. Общая и прикладная гидробиология.  
4. Литоральная (эпилитораль, супралитораль, эулитораль; верхняя, средняя, нижняя 

инфралитораль) и пелагическая (литопрофундаль и профундаль) зоны.  
5. Фотическая и афотическая зоны Мирового океана. 
6. Наибольшие озера мира и России по площади водного зеркала, объему, 

максимальной глубине.  
7. Классификация озер Мюррэя: каменные, барьерные и органические бассейны. 
8. Классификация озер Швербеля: тектонические (включая кратерные), барьерные, 

вырытые.  
9. Вулканические бассейны (кратерные или кальдеровые, лавовые плотины, на 

лавовом основании).  
10. Происхождение озер в результате действия рек (дельтовые, старичные, 

водопадные озера), ветра, волн (прибрежные озера, лагуны, фьорды).  
11. Особенности водной толщи и границ вода/воздух, вода/дно, вода/воздух/дно 

как сред обитания организмов.   
12. Эпилимнион, металимнион (термоклин), гиполимнион.  
13. Сезонное «нормальное» поведение озера.  
14. Голомиктические и меромиктические озера.  

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-10 на этапе 
«Умения»: 

 
1. Популяции гидробионтов.  
2. Сообщества гидробионтов.  
3. Взаимодействия популяций (хищничество, паразитизм, конкуренция, 

аменсализм, комменсализм, симбиоз).  
4. Водные биоценозы.  
5. Водные экосистемы. 
6. Круговорот вещества в водных экосистемах.  
7. Структурные и функциональные особенности водных экосистем.  
8. Иерархия водных экосистем. 
9.  Классификация водоемов по величине первичной продукции.  
10. Источники поступления и преобразования загрязняющих веществ в водоемах.  
11. Антропогенное эвтрофирование: причины и контроль.  

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-10 на этапе 
«Владения»: 
 

1. Состав и последствия сброса загрязняющих веществ в водные объекты.  
2. Особенности антропогенного воздействия на речные и озерные системы.  



3. Источники поступления загрязняющих веществ в гидросферу.  
4. Состав нефтепродуктов.  
5. Состав ПАВ.  
6. ДДТ.  
7. Металлы в водной среде. Примеры (рассмотреть на выбор один из металлов).  
8. Агенты закисления водоемов и водотоков.  
9. Молекулярная структура воды.  
10. Зависимость плотности воды от температуры.  
11.Течение.  
12. Уровень воды.  
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 
«Знания»: 
 

1. Происхождение озер в результате тектонической деятельности.  
2. Миксолимнион и монимолимнион. 
3. Воздействие нефтепродуктов на гидробионтов.  
4. Трансформация нефтепродуктов.  
5. Структура, плотность, динамика популяций водных организмов.  
6. Поток энергии через популяцию гидробионтов.  
7. Плодовитость популяций гидробионтов.  
8. Стратегии развития популяций гидробионтов(R, K, L-стратегии).  
9. Синтетические ПАВ.  
10. Воздействие ПАВ на гидробионтов.  
11. Особенности трансформации ПАВ.  

 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 
«Умения»: 
 

1. Источники ДДТ и объемы поступления в гидросферу.  
2. Действие ДДТ на гидробионтов.  
3. Накопление ДДТ в пищевых цепях.  
4. Структура водных биоценозов.  
5. Масштабы ацидификации.  
6. Борьба с закислением.  
7. Водородные связи.  
8. «Кристаллическая» структура воды.  
9. Теплоемкость воды.  
10. Вязкость и поверхностное натяжение воды. 

 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 
«Владения»: 
 

1. Влияние бассейна.  
2. Пространственная структура водоёмов.  
3. Стратификация.  
4. Эрозия.  
5. Градиент.  

 
 



Контрольные работы 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-10 на этапе 
«Знания»: 

 
Контрольная работа № 1. 
Вопрос 1. Влияние токсикантов на рост и размножение гидробионтов. 
Вопрос 2. Сублетальные дозы и концентрации токсикантов. 
Вопрос 3. Токсические концентрации фенолов и цианидов. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-10 на этапе 
«Умения»: 

 
Контрольная работа № 2. 
Вопрос 1. Эвтофизация водоемов. 
Вопрос 2. Акклиматизация новых гидробионтов, их влияние на экосистему. 
Вопрос 3. Гидробионты индикаторы загрязнения водоемов. 
Вопрос 4. Особенности речных экосистем. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-10 на этапе 
«Владения»: 

 
Контрольная работа № 3. 
Вопрос 1. Влияние загрязнений на кислородный режим водоема. 
Вопрос 2. Генетическое, мутагенное и морфогенетическое действие токсикантов. 
Вопрос 3. Вредные для рыб условия перенасыщения воды газами: O2, N2, CO2. 
Вопрос 4. Токсические концентрации моющих средств. 
Вопрос 5. Способы уничтожения токсикантов. 
Вопрос 6. Методы определения мутагенного воздействия на гидробионтов. 
 

Темы рефератов  
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-10 на этапе 
«Знания»: 
1. Гидробиология, лимнология и водная экология как науки.  
2. Горизонтальное и вертикальное деление озер в гидробиологии.  
3. Известнейшие озера мира.  
4. Разнообразие озер.  
5. Генетические классификации озер.  
6. Тектонические озера.  
7. Метеорные, карстовые, ледниковые озера.  
8. Барьерные озера.  
9. Главные биотопы в водоеме.  
10. Сообщество толщи вод.  
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-10 на этапе 
«Владения»: 
 
11. Бентос.  
12. Тепловая стратификация озер.  
13. Классификации озер, основанные на стратификации.  
14. Биологическая классификация озер.  



15. Уровни организации жизни в гидроэкосистемах.  
16. Потоки энергии в гидроэкосистемах.  
19. Водные экосистемы циклического, транзитного и каскадного типов.  
20. Первичная продукция в гидроэкосистемах.  
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-10 на этапе 
«Умения»: 
 
21. Эвтрофирование водоемов.  
22. Хозяйственно-бытовые сточные воды.  
23. Природные и синтетические загрязняющие вещества.  
24. Нефть и нефтепродукты в окружающей среде.  
25. Поверхностно-активные вещества в окружающей среде.  
26. Пестициды в окружающей среде.  
27. Металлы в окружающей среде.  
28. Ацидификация водных экосистем.  
29. Аномальное поведение воды в естественных условиях.  
30. Отличия водотоков от водоемов.  

 
 

Тестирование 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 
«Знания»: 

 
Вопрос 1. Что, по мнению Н.И. Плотникова, входит в состав гидросферы? 1. 

горные породы (вместе с почвой); 2. подземные воды; 3. природные газы; 4. 
микроорганизмы; 5. все перечисленное.  

Вопрос 2. Пресные подземные воды включают: 1. неорганические соединения; 
2. органические соединения; 3. газы; 4. живое вещество; 5. все перечисленное. 

Вопрос 3. Какие микроорганизмы есть в пресных подземных водах? 1. бактерии; 2. 
микроскопические водоросли; 3. простейшие; 4. вирусы; 5. все перечисленное. 

Вопрос 4. В пресных подземных водах зоны активного водообмена развиваются: 1. 
гнилостные бактерии; 2. сапрофитные бактерии; 3. денитрифицирующие бактерии; 4. 
клетчатковые бактерии; 5. все перечисленное. 

Вопрос 5. Число бактерий на 1 мл воды может достигать: 1. 1 тыс.; 2. 10 тыс.; 3. 100 
тыс.; 4. 1 млн.; 5. 1,5 млн  

Вопрос 6. Как долго сохраняется в подземных водах болезнетворные бактерии? 1. 
не более 10 суток; 2. не более 100 суток; 3. не более 400 суток; 4. не более полугода; 5. не 
более года. 

Вопрос 7. Какой газ растворен в пресных подземных водах? 1. кислород; 2. азот; 3. 
углекислый газ; 4. сероводород; 5. все перечисленное.  

Вопрос 8. По генетическим признакам выделяют газы: 1. воздушного 
происхождения; 2. биохимические; 3. газы ядерных превращений; 4. все 
вышеперечисленное; 5. подземные газы. 

Вопрос 9. Кто сформировал понятие «геохимический барьер»? 1. Е.М. Сергеев; 2. 
Н.И. Плотников; 3. А.И. Перельман; 4. П.Е. Калмыков; 5. С.К. Чурина. 

Вопрос 10. Основными химическими барьерами являются: 1. окислительный, 
восстановительный; 2. щелочной; 3. сульфидный, кислый; 4. сорбционный гидроксидный 
и сорбционный глинистый; 5. все перечисленное. 

Вопрос 10. Где используются пресные подземные воды? 1. для питьевого 
водоснабжения; 2. в промышленности; 3. в сельском хозяйстве; 4. на транспорте; 5. все 



перечисленное. 
Вопрос 11. Минимальная минерализация воды необходима: 1. в сахарном 

производстве; 2. в пивоваренном производстве; 3. в винокуренном производстве; 4. в 
текстильной и бумажной промышленности; 5. в энергетической промышленности. 

Вопрос 12. Где в организме человека накапливается кадмий и хром? 1. в почках; 2. 
в желудочно-кишечном тракте; 3. в центральной нервной системе; 4. в желудке; 5. в 
печени. 

Вопрос 13. В организме человека мышьяк накапливается: 1. в почках; 2. в печени; 
3. в легких; 4. в сердечно-сосудистой системе; 5. все перечисленное. 

Вопрос 14. Какое заболевание связано с низким содержанием микроэлементов в 
питьевой воде? 1. эндемический зоб; 2. кариес; 3. железодефицитные анемии; 4. все 
вышеперечисленное; 5. инфаркт. 
 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 
«Умения»: 

 
Вопрос 1. Кто ввел понятие «корректировочное качество» воды? 1. Ю. А. 

Рахманин; 2. Е. М. Сергеев; 3. Н.И. Плотников; 4. А.И. Перельман; 5. П.Е. Калмыков. 
Вопрос 2. Сколько категорий качества воды выделяют? 1. одну; 2. две; 3. три; 4. 

четыре; 5. пять. 
Вопрос 3. Сколько стадий загрязнения подземных вод выделяют? 1. одну; 2. две; 3. 

три; 4. четыре; 5. пять. 
Вопрос 4. По видам загрязнителей подземных вод выделяют: 1. химическое 

загрязнение; 2. биологическое загрязнение; 3. радиоактивное загрязнение; 4. тепловое 
загрязнение; 5. все перечисленное. 

Вопрос 5. Как поступает загрязнение в водоносный горизонт? 1. сверху; 2. сбоку; 3. 
снизу; 4. непосредственно в пласт в результате закачки; 5. все перечисленное. 

Вопрос 6. Факторы, от которых зависит защищенность водоносного горизонта, 
образуют: 1. одну группу; 2. две группы; 3. три группы; 4. четыре группы; 5. пять групп. 

Вопрос 7. К основным природным факторам относятся: 1. глубина до уровня 
подземных вод; 2. наличие в разрезе и мощность слабопроницаемых пород; 3. литология и 
сорбционные свойства пород; 4. соотношение уровней исследуемого и вышележащего 
водоносных горизонтов; 5. все перечисленное. 

Вопрос 8. Кто разработал балльную оценку защищенности грунтовых вод? 1. В.М. 
Гольдберг; 2. Ю.А. Рахманин; 3. П.Е. Калмыков; 4. Н.И. Плотников; 5. А.И. Перельман. 

Вопрос 9. Какие негативные последствия возникают в результате осушения 
водоносных пород? 1. истощение естественных ресурсов подземных вод; 2. нарушение 
взаимосвязи подземных и поверхностных вод; 3. дренирование родников, колодцев, 
водонаборных скважин; 4. ухудшение общих ландшафтных условий; 5. все 
перечисленное. 

Вопрос 10. В процессе вторичной консолидации осушенных рыхлых пород 
происходит: 1. деформация поверхности; 2. деформация подземных коммуникаций; 3. 
деформация поверхностных сооружений; 4. все вышеперечисленное; 5. ухудшение 
качества рудничных вод. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 
«Владения»: 

 
Вопрос 1. Что происходит в процессе прорыва рудничных вод под влиянием 

остаточных гидростатических напоров? 1. деформация и затопление горных выработок; 2. 
деформация уступов и бортов карьера; 3. истощение естественных ресурсов подземных 
вод; 4. деформация поверхности; 5. нарушение взаимосвязи подземных и поверхностных 



вод. 
Вопрос 2. Оползневые процессы в открытых выработках приводят: 1. к 

деформации и затоплению горных выработок; 2. к деформации уступов и бортов карьера; 
3. к истощению естественных ресурсов подземных вод; 4. к деформации поверхности; 5. к 
деформации шахтных стволов. 

Вопрос 3. Подвижки в массиве горных пород в зоне влияния выработки приводят: 
1. к значительной деформации поверхности; 2. к значительной деформации подземных 
коммуникаций; 3. к значительной деформации поверхностных сооружений; 4. к 
образованию зоны техногенной трещиноватости; 5. все перечисленное. 

Вопрос 4. Окисление рудных минералов и органических веществ в техногенной 
зоне аэрации приводит: 1. к ухудшению качества рудничных вод; 2. к химическому 
загрязнению рудничных вод; 3. к формированию агрессивных кислых вод; 4. все 
вышеперечисленное; 5. к ухудшению общих ландшафтных условий. 

Вопрос 5. При осушении горных выработок выделяют: 1. одну фазу; 2. две фазы; 3. 
три фазы; 4. четыре фазы; 5. пять фаз. 

Вопрос 6. В сточных водах находятся: 1. компоненты общего химического состава 
вод; 2. микрокомпоненты; 3. газы; 4. органические вещества; 5. все перечисленное. 

Вопрос 7. Образование кислотных дождей связано: 1. с выбросом большого 
количества сернистого ангидрида; 2. с выбросом большого количества оксидов углерода; 
3. с выбросом большого количества азота; 4. все вышеперечисленное; 5. нет верного 
ответа. 

Вопрос 8. Нарушение гидрогеологического режима в городах связано: 1. с большой 
плотностью застройки; 2. со значительной площадью асфальтовых покрытий; 3. с густой 
сетью водонесущих коммуникаций; 4. с густой сетью подземных инженерных 
сооружений; 5. все перечисленное.  

Вопрос 9. Зона санитарной охраны вокруг действующих водозаборов включает: 1. 
один пояс; 2. два пояса; 3. три пояса; 4. четыре пояса; 5. пять поясов. 

Вопрос 10. Расчетный срок эксплуатации водозабора составляет: 1. 5-10 лет; 2. 10-
15 лет; 3. 15-20 лет; 4. 20-25 лет; 5. 25-30 лет.  

Вопрос 11. Комплекс эколого-гидрологических исследований включает: 1. одну 
стадию; 2. две стадии; 3. три стадии; 4. четыре стадии; 5. пять стадий. 

Вопрос 12. Что анализируется во время полевой стадии? 1. гидрогеологические 
условия территории; 2. состав подземных вод; 3. свойства подземных вод; 4. состояние 
подземных вод; 5. все перечисленное. 

Вопрос 13. Наблюдательными водопунктами могут быть: 1. скважины; 2. родники; 
3. шахты; 4. колодцы; 5. все перечисленное. 

Вопрос 14. В зависимости от решаемых задач выделяют: 1. фоновый мониторинг; 
2. региональный мониторинг; 3. специализированный мониторинг; 4. все 
вышеперечисленное; 5. нет верного ответа.  

Вопрос 15. Какова основная цель составления комплекта экогидрологических карт? 
1. обеспечение водопользователей обзором информации о состоянии и степени 
защищенности подземных вод; 2. обеспечение водопользователей информацией о 
характеристике использования подземных вод; 3. обеспечение водопользователей 
информацией о видах и количестве техногенной нагрузки; 4. обеспечение 
водопользователей информацией о перспективности хозяйственного использования 
подземных вод; 5. все перечисленное. 

  
 

Перечень вопросов к экзамену 
 

1. История развития отечественной гидробиологии, основоположники главных 
направлений отечественной гидробиологии. 



2 Жизненные формы гидробионтов.  
3. Планктон, бентос, нектон, нейстон, плейстон.  
4. Криопланктон.  
5. Перифитон.  
6. Меры борьбы с обрастанием. 
7. Типы миграций гидробионтов. 
8. Методы сбора фитопланктона, зоопланктона, бентоса.  
9. Методы количественной обработки и учета планктона и бентоса.  
10. Специфика сбора планктона и бентоса в морских и континентальных водоемах. 

11. Влияние абиотических факторов среды на существование водных организмов.  
12. Распространение гидробионтов. 
13. Теория Л. С.Берга о характере распределения гидробионтов в гидросфере. 

Правило Бергмана.  
14. Температурный коэффициент Вант-Гоффа. 
15. Способы добывания пищи гидробионтами. 
16. Оценка питания гидробионтов. Кормовые ресурсы, кормовая база, 

обеспеченность кормом.  
17. Интенсивность питания гидробионтов.  
18. Суточный рацион, пищевой индекс, индекс наполнения кишечника. 
19. Трофические уровни, пищевые цепи в водоемах. 
20. Типы роста гидробионтов. 
21 Типы популяций гидробионтов.  
22. Структуры гидробиоценозов (видовая, трофическая, размерная и др.). Оценка 

динамики численности и структуры популяций. 
23. Межпопуляционные отношения в гидробиоценозах 
24.  Первичная и вторичная продукция в водоемах. Коэффициент П/Б. 
25. Мировой промысел гидробионтов.  
26. Акклиматизация, аквакультура.  
27. Загрязнение водоемов.  
28. Методы биологической очистки сточных вод. 
29. Геологическое прошлое Черного моря и формирование фауны и флоры.  
30. Экосистема Черного моря.  
31. Основные источники загрязнения морей и океанов.  
32. Причины и предупреждение антропогенной эвтрофикации морей. 
33. Особенности гидрологического и гидрохимического режимов, состав 

населения озер. 
34. Особенности гидрологического и гидрохимического режимов, состав населения 

прудов и водохранилищ. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  
 

Рейтинг-план дисциплины  
 

Виды учебной деятельности 
студентов  

Балл за 
конкретное 
задание  

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Теоретические основы биологии водных экосистем 0 40 
Текущий контроль   0 30 



1. Посещение лекций 2 4 0 8 
2. Работа студента на практических 
занятиях 

2 8 0 16 

3. Выполнение письменных работ, 
рефератов 

3 2 0 6 

Рубежный контроль   0 10 
1. Тестирование 0,5 20 0 10 

Модуль 2. Прикладные аспекты биологии водных экосистем  30 
Текущий контроль   0 20 
1. Посещение лекций 2 4 0 8 
2. Работа студента на практических 
занятиях 

1 8 0 8 

3. Выполнение письменных работ, 
рефератов 

2 2 0 4 

Рубежный контроль   0 10 
Тестирование   0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение лекционных занятий   0 –6 
2. Посещение практических 
(семинарских) занятий 

  0 –10 

Итоговый контроль   
1. Экзамен 0  0 30 

 
Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 
соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 
освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 
•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 
•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
 
Основная учебная литература: 
 

1. Иванова Т.Н., Ефимова Р. Р. Экология (организм и среда, популяции, 
биоценозы, экосистемы) [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. Йошкар-Ола : 
ПГТУ, 2009. 116 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39585. Дата обращения: 
20.08.2018. 

2. Бестужева А.С. Гидроэкология: курс лекций: в 2 ч. / А.С. Бестужева; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский государственный 
строительный университет. - Москва : МГСУ, 2015. - Ч. 1. Общая гидроэкология. - 88 с.: 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7264-1190-3; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491749 (дата обращения: 
20.08.2018) 
 
Дополнительная учебная литература: 

 
1. Иванов В.П. Ихтиология: лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учеб.  

пособие / В.П. Иванов, Т.С. Ершова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 
352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65951 (дата посещения: 20.08.2018). 

2. Биоразнообразие: курс лекций / сост. Б.В. Кабельчук, И.О. Лысенко, А.В. 
Емельянов, А.А. Гусев. – Ставрополь: Агрус, 2013. – 156 с.: схем. – Библиогр. В кн. – 
ISBN 978-5-9596-0899-6; То же [Электронный ресурс]. – URL: http:// 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277475 (дата посещения: 20.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 
«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 



 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество информационных 
технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009; 
Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

 
Интернет-ресурсы 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://hydrobiolog.narod.ru Гидробиологический журнал 

2.  http://www.scholar.ru/tag.php?tag_id=14158 Информация по гидробиологии (статьи и пр.) 

3.  http://wiki-linki.ru/Page/296998 Сайт «Гидробиология» 

4.  http://www.ecosystema.ru/07referats/index-vod.htm Водная экология и гидробиология 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 
др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 
расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 



Контрольная работа / 
тестирование 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 
др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 
и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №11, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №12, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №13, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №36, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №37, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №38, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 



Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №39, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 
настенный, оборудование для проведения 
лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №118 (проспект Ленина, 

д. 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 
учебно-наглядные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №312, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №118, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 
учебно-наглядные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №403, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №405, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №406, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 
анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №125, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 
аналитические, рН-метр, микротом, 

лабораторная посуда, реактивы), переносной 
экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 
животных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 

животных. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 
переносной экран, переносной проектор, 



занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 
контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №126, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии №127, 
корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 
установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 
лабораторные, плита нагревательная, иономер 
водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с 
фотонасадкой, печь муфельная, бокс 
микробиологической безопасности, 

стерилизатор паровой, термостат, облучатель 
бактерицидный, трансиллюминатор, камера 

для вертикального электрофореза ,камера для 
горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 
реактивы. 

Лаборатория химической технологии. Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №217, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 
пособия, сушильный шкаф, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации №108, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) Учебная мебель, доска, микроскопы. 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 

37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 
доска. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№144, главный корпус (проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №11, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №12, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №13, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 
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