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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Деревенская О.Ю. кафедра

природообустройства и водопользования Институт управления, экономики и финансов ,

Oly.Derevenskaya@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение научными основами гидробиологии,

приобретение знаний и практических навыков по курсу гидробиология

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ОД.11 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 20.03.02 Природообустройство и водопользование и относится к

обязательные дисциплины. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ОД.11 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 20.03.02 Природообустройство и водопользование и относится к

обязательные дисциплины. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр

Дисциплина 'Гидробиолгия' относится к вариативной части математического и естественно -

научного цикла ОПОП и формирует у бакалавров по направлению подготовки 20.03.02 -

'Природообустройство и водопользование' набор специальных знаний и компетенций,

необходимых для выполнения общепрофессиональной и проектно-изыскательской

деятельности.

Для успешного освоения дисциплины 'Гидробиология' бакалавр по направлению подготовки

20.03.02 - 'Природообустройство и водопользование' должен обладать знаниями, полученными

в ранее освоенных курсов 'Экология', 'Природопользование', 'Гидрология'.

Дисциплина 'Гидробиология' является предшествующей и необходима для успешного усвоения

последующих дисциплин:

а) Б.3. В.5. Управление водными ресурсами

б) Б.3.В.7 Восстановление и благоустройство водных объектов

в) Б.3.ДВ1. Охрана водоемов от эвтрофирования

г) ФТД.2. Экологические технологии водоснабжения и очистки.

Знания, полученные при изучении дисциплины 'Гидробиология', могут быть использованы при

прохождении учебных практик, при выполнении научно-исследовательских квалификационных

работ по направлению подготовки 20.03.02 - 'Природообустройство и водопользование'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний в

различных сферах жизнедеятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы правовых знаний в различных

сферах жизнедеятельности

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью предусмотреть меры по сохранению и защите

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной

деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать профессиональные решения при

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и

водопользования

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью соблюдать установленную технологическую

дисциплину при строительстве и эксплуатации объектов

природообустройства и водопользования

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью оперировать техническими средствами при

измерении основных параметров природных процессов с учетом

метрологических принципов

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять контроль соответствия

разрабатываемых проектов и технической документации

регламентам качества

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью участвовать в разработке

организационно-технической документации, документов систем

управления качеством

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении

социальных и профессиональных задач, способностью

анализировать социально-значимые проблемы и процессы,

умением использовать нормативные правовые документы в своей

деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Обучающийся должен: 

Знать: 

- абиотические факторы водной среды, наиболее важные для гидробионтов (температура,

свет, растворенные газы, соленость, водородный показатель (РН), соединения биогенных

элементов, загрязняющие вещества); 

- вертикальное распределение температуры, кислорода, рН, растворенных солей в

разнотипных водоемах; 

- первичную и вторичную продукцию и методы ее определения; 

- население литорали, бентали и профундали; 

- группы гидробионтов, участвующих в самоочищении водоемов. 

 Уметь: 

- определить тип гидроэкосистемы по динамике абиотических факторов, набору

видов-индикаторов (фитопланктона, зоопланктона и зообентоса) 

- рассчитать количественные показатели (численность, биомассу и продукцию) и выделить

доминирующие популяции гидробионтов. 

 Владеть: 

-навыками оценки качества воды по группам гидробионтов. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных(ые) единиц(ы) 252 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.
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86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Этапы развития

гидробиологии. Основные

абиотические факторы водоемов.

Классификация гидробионтов по

отношению к абиотическим

факторам.

7 4 6 0  

2.

Тема 2. Водоемы гидросферы.

Мировой океан и континентальные

водоемы, их классификация.

Трофическая классификация

озер. Пруды, водохранилища,

озера.

7 4 12 0  

3.

Тема 3. Жизненные формы

гидробионтов. Фитопланктон,

зоопланктон, нектон, бентос,

перифитон, нейстон, плейстон и

методы их изучения.

7 4 20 0  

4.

Тема 4. Экологические основы

жизнедеятельности гидробионтов.

7 6 16 0  

5.

Тема 5. Структура и

функциональные особенности

популяций гидробионтов

8 4 8 0  

6.

Тема 6. Воспроизводство и

динамика популяций

гидробионтов. Гидробиоценозы

8 4 8 0  

7.

Тема 7. Структурные и

функциональные особенности

водных экосистем

8 4 8 0  

8.

Тема 8. Биологическая

продуктивность водных экосистем. 8 4 14 0  

9.

Тема 9. Проблемы загрязнения,

эвтрофикации, термофикации вод.

Биологическое самоочищение

водоемов.

8 2 16 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 108 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Этапы развития гидробиологии. Основные абиотические факторы водоемов.

Классификация гидробионтов по отношению к абиотическим факторам.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Этапы развития гидробиологии. Предмет, методы и задачи гидробиологии. Возникновение и

развитие гидробиологии как водной экологии. История гидробиологических исследований в

России. Направления современных гидробиологических исследований. Вода как среда

обитания. Физико-химические свойства воды и грунта. Растворенные и взвешенные в воде

вещества. Температура. Температура как важнейший экологический фактор гидросферы.

Основные термодинамические свойства воды. Температура и плотность. Источники

поступления и выхода тепла из водоемов. Роль температуры в жизни гидробионтов.

Вертикальное распределение температуры (эпи-, мета- и гиполимнион). Прямая и обратная

температурная стратификация. Сезонный ход температуры в озерах и морях. Термическая

классификация озер. Температурные зоны и климатические области Мирового океана и

особенности их населения. Стенотермные (криофильные и термофильные) и эвритермные

организмы. Цикломорфоз. Прямое и косвенное влияние температуры на биологические

явления. Кислород. Кислород как важнейший экологический фактор гидросферы. Источники

поступления и выхода кислорода из водоемов. Понятие дефицита кислорода. Суточные и

сезонные колебания кислорода в водоемах разного типа. Вертикальное распределение

кислорода (кислородной дихотомии и гомооксигении). Биохимическое потреблении

кислорода. Дыхание гидробионтов. Особенности дыхания первичноводных и вторичноводных

гидробионтов. Адаптация гидробионтов к газообмену. Устойчивость водных организмов к

дефициту кислорода. Эвриоксигенные и стенооксигенные организмы. Летние и зимние

заморы и их причины. Углекислота и активная реакция. Углекислотное равновесие и понятие

об активной реакции естественных вод. Роль углекислоты в жизни гидробионтов. Суточные и

сезонные изменения рН. Стеноионные и эвриионные организмы. Свет. Значение света в

водных экосистемах. Основные закономерности проникновения света в воду. Источники света

в водоемах. Методы изучения проникновения света в воду. Прозрачность Мирового океана и

внутренних водоема, факторы ее определяющие. Световые зоны водоемов. Распределение

гидробионтов в водоемах в связи с условиями освещения. Вертикальные миграции

гидробионтов. Свечение моря (биолюминесценция). Соленость. Способы выражения

солености. Влияние солености на растворимость газов и другие физико-химические свойства

воды. Состав солей пресной и морской воды. Методы определения солености.

Классификация вод по солености. Особенности фауны и флоры морских и пресных водоемов.

Солоноватоводные и ультрагалинные водоемы и особенности их населения. Эвригалинные и

стеногалинные организмы. Осмотическая регуляция морских и пресноводных организмов.

Пойкилоосмотические и гомойосмотические организмы.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Практическая работа "Определение температуры воды" Практическая работа "Определение

рН воды" Практическая работа "Определение содержания кислорода в воде" Практическая

работа "Определение электропроводности воды"

Тема 2. Водоемы гидросферы. Мировой океан и континентальные водоемы, их

классификация. Трофическая классификация озер. Пруды, водохранилища, озера.

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Представление о водных экосистемах, классификация типов экосистем. Мировой океан.

Общая характеристика Мирового океана. Экологические зоны пелагиали и бентали. Условия

жизни в Мировом океане (характер грунта, движение воды, температура, освещенность,

растворенные в воде соли и газы.). Население Мирового океана. Жизнь глубин.

Континентальные водоемы. Классификация озер по происхождению (тектонические,

вулканические, ледниковые или моренные, пойменные или старичные, карстовые или

провальные, термокарстовые и обвальные). Классификация озер по характеру водного

питания (бессточные, сточные, проточные и устьевые). Характеристика бентали и пелагиали

озер. Трофическая классификация озер (эвтрофные, мезотрофные, олиготрофные и

дистрофные). Ихтиологическая классификация озер. Основные факторы среды озер

(движение воды, температура, свет, кислородный режим, растворенные в воде вещества и

характер грунтов). Население озер. Общая физико-географическая характеристика рек.

Понятия о речном бассейне и водосборной площади. Питание рек. Население рек. Общая

физико-географическая характеристика водохранилищ. Типы водохранилищ. Особенности

формирования фауны и флоры водохранилищ. Происхождение болот. Типы болот. Население

болот. Подразделение прудов в зависимости от их происхождения. Рыбоводные прудовые

хозяйства. Факторы, обуславливающие рыбопродуктивность прудов. Население прудов.

Грунтовые, артезианские и минеральные воды. Характеристика пещерных водоемов.

Особенности населения среды обитания и населения пещерных водоемов. Интерстициальные

воды.

практическое занятие (12 часа(ов)):

1. Мировой океан 2. Водохранилища 3. Реки 4. Озера 5. Болота

Тема 3. Жизненные формы гидробионтов. Фитопланктон, зоопланктон, нектон, бентос,

перифитон, нейстон, плейстон и методы их изучения.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Фитопланктон, зоопланктон, нектон. Жизненные формы. Общие особенности планктонных и

нектонных организмов. Размерные градации планктона. Голопланктони и меропланктон.

Приспособления планктонных и нектонных организмов к пелагическому образу жизни.

Пассивное и активное движение пелагических организмов. Методы изучения планктона.

Вертикальные миграции планктона. Бентос и перифитон. Понятия бентоса и перифитона.

Структура бентоса в зависимости от характера грунта. Экологическая классификация:

Прикрепленные организмы, организмы, обитающие на поверхности дна, не совершающие

значительных перемещений (седентарные), организмы передвигающиеся по дну (бродячие

или вагильные), планкто-бентические организмы, сверлящие организмы, закапывающиеся

организмы. Методы сбора проб бентоса и перифитона. размерные градации бентоса.

Плейстон и нейстон, представители, экологические приспособления.

практическое занятие (20 часа(ов)):

Практическая работа "Определение зоопланктона" Практическая работа "Определение

зообентоса" Практическая работа "Определение фитопланктона"

Тема 4. Экологические основы жизнедеятельности гидробионтов.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Питание гидробионтов. Пища гидробионтов. Способы добывания пищи. Спектры питания и

пищевая элективность. Интенсивность питания и усвоение пищи. Водно-солевой обмен

гидробионтов. Защита от обсыхания и выживаемость в засохшем состоянии. Защита от

осмотического обезвоживания и обводнения. Солевой обмен. Экологическое значение

солености и солевого состава воды. Дыхание гидробионтов. Адаптации гидробионтов к

газообмену. Интенсивность и эффективность дыхания. Устойчивость гидробионтов к

дефициту кислорода и заморные явления. Рост, развитие и энергетика гидробионтов.

практическое занятие (16 часа(ов)):

Практическая работа "Пищевые цепи и сети в водных экосистемах"

Тема 5. Структура и функциональные особенности популяций гидробионтов

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Структура популяций. Внутрипопуляционные отношения. Продукция органического вещества и

трансформация энергии.
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практическое занятие (8 часа(ов)):

Практическая работа "Расчет биотических индексов для оценки структуры гидробионтов"

Тема 6. Воспроизводство и динамика популяций гидробионтов. Гидробиоценозы

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Воспроизводство и динамика популяций. Рождаемость, смертность, выживаемость, рост

популяций, динамика численности и биомассы популяций. Гидробиоценозы. Структура

гидробиоценозов. Межпопуляционные отношения в гидробиоценозах. Трансформация

вещества и энергии. Основные биоценозы морей и континентальных водоемов.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Практическая работа "Подсчет численности и биомассы зоопланктона" Практическая работа

"Подсчет численности и биомассы зообентоса"

Тема 7. Структурные и функциональные особенности водных экосистем

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Структурные и функциональные особенности водных экосистем, биогеохимические циклы,

Новообразование органического вещества и энергобаланс экосистем. Динамика экосистем.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Практическая работа "Определение первичной продукции водных экосистем"

Тема 8. Биологическая продуктивность водных экосистем.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Проблема биологической продуктивности водоемов - одна из важнейших проблем

современной гидробиологии. Основные понятия и термины: биомасса, продукция,

Р/В-коэффициент и скорость оборачиваемости вещества. Единицы массы и энергии для

выражения биомассы, продукции и отдельных функций популяций и сообществ разных

трофических уровней. Первичная продукция. Первичная продукция водоемов как результат

новообразования органического вещества. Отличие условий формирования первичной

продукции в водных и наземных экосистемах. Первичная продукция фитопланктона и

макрофитов. Величины первичной продукции в водоемах разного типа. Вторичная продукция.

Понятие вторичной продукции. Соматическая и генеративная продукция. Методы расчета

вторичной продукции. Типы питания и пищевые цепи в водных экосистемах. Длина

трофических цепей и направленность продукционного процесса. Факторы определяющие

величину вторичной продукции и Р/В-коэффициентов. Продуктивность основных сообществ

Мирового океана.

практическое занятие (14 часа(ов)):

Практическая работа "Определение продукции зообентоса" Практическая работа

"Определение продукции зоопланктона"

Тема 9. Проблемы загрязнения, эвтрофикации, термофикации вод. Биологическое

самоочищение водоемов.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Антропогенное воздействие на гидросферу. Общая характеристика основных типов

антропогенного воздействия на водные экосистемы (антропогенное эвтрофирование,

загрязнение, тепловое воздействие, радиоактивное заражение). Основные источники

эвтрофирования. Отличие антропогенного эвтрофирование от естественного. Основные

источники токсичного загрязнения (нефтепродукты, пестициды, детергенты, тяжелые

металлы и др.). Особенности и масштабы теплового воздействия на экологические системы

водоемов. Радиоактивное заражение водоемов. Механизмы миграции и аккумуляция

радионуклидов в водных экосистемах . Самоочищение водоемов. Минерализация,

биоседиментация, биофильтрация, аккумуляция и утилизация загрязнений гидробионтами.

Биологическая детоксикация. Аэрация вод. Восстановление нарушенных водоемов. Понятие

восстановления водной экосистемы. Профилактические и восстановительные методы.

Основные методы восстановления нарушенных водных экосистем (аэрация водной толщи и

донных отложений, углубление водоема, удаление донных отложений, изоляция дна,

химические способы восстановления водоемов). Биоманипуляция.
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практическое занятие (16 часа(ов)):

Практическая работа "Оценка качества воды при помощи биотических индексов,

рассчитанных по зоопланктону" Практическая работа "Оценка качества воды при помощи

биотических индексов, рассчитанных по зообентосу" Практическая работа "Оценка качества

воды при помощи биотических индексов, рассчитанных по фитопланктону" Практическая

работа "Оценка качества воды при помощи комплексных биотических индексов"

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Этапы

развития

гидробиологии.

Основные

абиотические

факторы

водоемов.

Классификация

гидробионтов по

отношению к

абиотическим

факторам.

7

Изучение литературы и подготовка

презентации

12

Презен-

тация

2.

Тема 2. Водоемы

гидросферы.

Мировой океан и

континентальные

водоемы, их

классификация.

Трофическая

классификация

озер. Пруды,

водохранилища,

озера.

7 Изучение литературы и материалов лекций 12

Провер-

ка

конспектов

3.

Тема 3.

Жизненные

формы

гидробионтов.

Фитопланктон,

зоопланктон,

нектон, бентос,

перифитон,

нейстон,

плейстон и

методы их

изучения.

7 Изучение литературы и материалов лекций 24

Провер-

ка

конспектов

4.

Тема 4.

Экологические

основы

жизнедеятельности

гидробионтов.

7 Изучение литературы и материалов лекций 24

Провер-

ка

конспектов
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5.

Структура и

функциональные

особенности

популяций

гидробионтов

8 Изучение литературы и материалов лекций 4

Провер-

ка

конспектов

6.

Тема 6.

Воспроизводство

и динамика

популяций

гидробионтов.

Гидробиоценозы

8 Изучение литературы и материалов лекций 4

Провер-

ка

конспектов

7.

Тема 7.

Структурные и

функциональные

особенности

водных

экосистем

8 Изучение литературы и материалов лекций 4

Провер-

ка

конспектов

8.

Тема 8.

Биологическая

продуктивность

водных

экосистем.

8 Изучение литературы и материалов лекций 2

Провер-

ка

конспектов

9.

Тема 9.

Проблемы

загрязнения,

эвтрофикации,

термофикации

вод.

Биологическое

самоочищение

водоемов.

8 Изучение литературы и материалов лекци 4

Провер-

ка

конспектов

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

- информационная лекция;

- проблемная лекция.

На семинарах:

- выступления обучающихся с докладами по заданному материалу;

- проблемная дискуссия;

- выполнение творческих заданий, заключающихся в переводе теоретической информации в

схематическую и образно-схематическую форму;

- коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением результатов

и дискуссией.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Этапы развития гидробиологии. Основные абиотические факторы водоемов.

Классификация гидробионтов по отношению к абиотическим факторам.

Презентация , примерные вопросы:

Этапы развития гидробиологии. Предмет, методы и задачи гидробиологии. Возникновение и

развитие гидробиологии как водной экологии. История гидробиологических исследований в

России. Направления современных гидробиологических исследований. Вода как среда

обитания. Физико-химические свойства воды и грунта. Растворенные и взвешенные в воде

вещества. Температура. Температура как важнейший экологический фактор гидросферы.

Основные термодинамические свойства воды. Температура и плотность. Источники

поступления и выхода тепла из водоемов. Роль температуры в жизни гидробионтов.

Вертикальное распределение температуры (эпи-, мета- и гиполимнион). Прямая и обратная

температурная стратификация. Сезонный ход температуры в озерах и морях. Термическая

классификация озер.

Тема 2. Водоемы гидросферы. Мировой океан и континентальные водоемы, их

классификация. Трофическая классификация озер. Пруды, водохранилища, озера.

Проверка конспектов, примерные вопросы:

Температурные зоны и климатические области Мирового океана и особенности их населения.

Стенотермные (криофильные и термофильные) и эвритермные организмы. Цикломорфоз.

Прямое и косвенное влияние температуры на биологические явления. Кислород. Кислород как

важнейший экологический фактор гидросферы. Источники поступления и выхода кислорода

из водоемов. Понятие дефицита кислорода. Суточные и сезонные колебания кислорода в

водоемах разного типа. Вертикальное распределение кислорода (кислородной дихотомии и

гомооксигении). Биохимическое потреблении кислорода. Дыхание гидробионтов. Особенности

дыхания первичноводных и вторичноводных гидробионтов. Адаптация гидробионтов к

газообмену. Устойчивость водных организмов к дефициту кислорода. Эвриоксигенные и

стенооксигенные организмы. Летние и зимние заморы и их причины. Углекислота и активная

реакция. Углекислотное равновесие и понятие об активной реакции естественных вод. Роль

углекислоты в жизни гидробионтов. Суточные и сезонные изменения рН. Стеноионные и

эвриионные организмы. Свет. Значение света в водных экосистемах. Основные

закономерности проникновения света в воду. Источники света в водоемах. Методы изучения

проникновения света в воду. Прозрачность Мирового океана и внутренних водоема, факторы

ее определяющие. Световые зоны водоемов. Распределение гидробионтов в водоемах в связи

с условиями освещения. Вертикальные миграции гидробионтов. Свечение моря

(биолюминесценция). Соленость. Способы выражения солености. Представление о водных

экосистемах, классификация типов экосистем. Мировой океан. Общая характеристика

Мирового океана. Экологические зоны пелагиали и бентали. Условия жизни в Мировом океане

(характер грунта, движение воды, температура, освещенность, растворенные в воде соли и

газы.). Население Мирового океана. Жизнь глубин. Континентальные водоемы. Классификация

озер по происхождению (тектонические, вулканические, ледниковые или моренные,

пойменные или старичные, карстовые или провальные, термокарстовые и обвальные).

Классификация озер по характеру водного питания (бессточные, сточные, проточные и

устьевые). Характеристика бентали и пелагиали озер. Биолимнологическая классификация

озер (эвтрофные, мезотрофные, олиготрофные и дистрофные). Ихтиологическая

классификация озер. Основные факторы среды озер (движение воды, температура, свет,

кислородный режим, растворенные в воде вещества и характер грунтов). Население озер.

Общая физико-географическая характеристика рек. Понятия о речном бассейне и

водосборной площади. Питание рек. Население рек. Общая физико-географическая

характеристика водохранилищ. Типы водохранилищ.

Тема 3. Жизненные формы гидробионтов. Фитопланктон, зоопланктон, нектон, бентос,

перифитон, нейстон, плейстон и методы их изучения.

Проверка конспектов, примерные вопросы:
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Фитопланктон, зоопланктон, нектон. Жизненные формы. Общие особенности планктонных и

нектонных организмов. Размерные градации планктона. Голопланктони и меропланктон.

Приспособления планктонных и нектонных организмов к пелагическому образу жизни.

Пассивное и активное движение пелагических организмов. Методы изучения планктона.

Вертикальные миграции планктона. Бентос и перифитон. Понятия бентоса и перифитона.

Структура бентоса в зависимости от характера грунта. Экологическая классификация:

Прикрепленные организмы, организмы, обитающие на поверхности дна, не совершающие

значительных перемещений (седентарные), организмы передвигающиеся по дну (бродячие или

вагильные), планкто-бентические организмы, сверлящие организмы, закапывающиеся

организмы. Методы сбора проб бентоса и перифитона. размерные градации бентоса.

Плейстон и нейстон, представители, экологические приспособления.

Тема 4. Экологические основы жизнедеятельности гидробионтов.

Проверка конспектов, примерные вопросы:

Рост, дыхание, питание гидробионтов. Типы роста гидробионтов.

Тема 5. Структура и функциональные особенности популяций гидробионтов

Проверка конспектов, примерные вопросы:

Проблема биологической продуктивности водоемов - одна из важнейших проблем современной

гидробиологии. Основные понятия и термины: биомасса, продукция, Р/В-коэффициент и

скорость оборачиваемости вещества. Единицы массы и энергии для выражения биомассы,

продукции и отдельных функций популяций и сообществ разных трофических уровней.

Тема 6. Воспроизводство и динамика популяций гидробионтов. Гидробиоценозы

Проверка конспектов, примерные вопросы:

Воспроизводство популяций. Динамика роста популяций.

Тема 7. Структурные и функциональные особенности водных экосистем

Проверка конспектов, примерные вопросы:

Типы питания и пищевые цепи в водных экосистемах. Длина трофических цепей и

направленность продукционного процесса. Факторы определяющие величину вторичной

продукции и Р/В-коэффициентов. Продуктивность основных сообществ Мирового океана.

Тема 8. Биологическая продуктивность водных экосистем.

Проверка конспектов, примерные вопросы:

Первичная продукция. Первичная продукция водоемов как результат новообразования

органического вещества. Отличие условий формирования первичной продукции в водных и

наземных экосистемах. Первичная продукция фитопланктона и макрофитов. Величины

первичной продукции в водоемах разного типа. Вторичная продукция. Понятие вторичной

продукции. Соматическая и генеративная продукция. Методы расчета вторичной продукции.

Тема 9. Проблемы загрязнения, эвтрофикации, термофикации вод. Биологическое

самоочищение водоемов.

Проверка конспектов, примерные вопросы:

Антропогенное воздействие на гидросферу. Общая характеристика основных типов

антропогенного воздействия на водные экосистемы (антропогенное эвтрофирование,

загрязнение, тепловое воздействие, радиоактивное заражение). Основные источники

эвтрофирования. Отличие антропогенного эвтрофирование от естественного. Основные

источники токсичного загрязнения (нефтепродукты, пестициды, детергенты, тяжелые металлы

и др.). Особенности и масштабы теплового воздействия на экологические системы водоемов.

Радиоактивное заражение водоемов.

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля
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Тестирование

1. Оснащение для отбора проб фитопланктона:

1. Скребок, дночерпач, драга

2. Кружка, батометр

3. Драга, батометр

2. "цветение" водорослей в рыбоводческих прудах преимущественно происходит за счет:

1. Сине-зеленых и диатомовых водорослей

2. Красных водорослей

3. Золотистых водорослей

3. Какая из предложенных схем правильно отражает передачу энергии в пищевой цепи?

1. Водоросли - коловратки - веслоногие рачки - рыбы

2. Веслоногие рачки - рыбы - водоросли - коловратки

3. Водоросли - веслоногие рачки - рыбы - коловратки

4. Коловратки - рыбы - веслоногие рачки - водоросли

4. Планктон - это:

1. Организмы, которые либо не способны к активным движениям, или не могут противостоять

струям воды

2. Организмы, населяющие придонный слой водоемов

3. Организмы, двигательная активность которых достаточна для преодоления водных течений

5. Нектон - это:

1. Организмы, двигательная активность которых достаточна для преодоления водных течений

2. Организмы, которые либо не способны к активным движениям, или не могут противостоять

струям воды

3. Организмы, населяющие придонный слой водоемов

6. Пелагобентос - это:

1. Организмы, населяющие пелагиаль

2. Организмы, которые образуют обрастания на живых и неживых субстратах

3. Организмы, которые поочередно ведут планктонный и бентосный образ жизни

7. Планктоном называют организмы, которые:

1. Населяют толщу воды

2. Населяют поверхностную пленку воды

3. образуют обрастания на живых и неживых объектах

8. Бентос - это:

1. Организмы, населяющие толщу воды

2. Организмы, населяющие дно водоемов

3. Организмы, населяющие поверхностный слой воды

9. Какие компоненты гидробиоценозы являются автотрофами?

1. Консументы 1 порядка 3. Редуценты

2. Консументы 2 порядка 4. Изготовители

10. Оснащение для отбора проб зоопланктона:

1. Скребок, дночерпатель, драга

2. планктонные сетка, батометр

3. Драга, батометр

11. Оснащение для отбора проб зообентоса:

1. Скребок, дночерпатель, драга

2. планктонные сетка, батометр
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3. Драга, батометр

12. Оснащение для отбора проб фитобентоса:

1. Скребок, дночерпатель, драга

2. Грабли, коса, якорьки

3. Драга, батометр

13. Основными компонентами зоопланктона являются:

1. инфузории, хирономиды, коловратки;

2. коловратки, ветвистоусые, веслоногие рачки;

3. однодневки, веслоногие рачки, коловратки;

4. жуки - плавунцы, однодневки, кобылки;

14. Наиболее распространенными организмами в рыбоводческих прудах среди ветвистоусых

ракообразных являются:

1. босмины; 3. брахионусы;

2. циклопы; 4.коловерткы;

15. Продуцентами в водоемах являются:

1. бентос, выше водная растительность;

2. зоопланктон, фитопланктон;

3. фитопланктон, выше водная растительность;

4. фитобентос, зообентос;

16. К дафнидам не относящиеся:

1. цериодафния; 4. Моин;

2. босмины; 3. хеартра;

17. К фитопланктону относятся:

1. педиаструм; 3. Магна;

2. садится; 4.босмина

18. К дафниям относятся:

1. брахионус; 3.хеартра;

2. босмины; 4.науплиус;

19. К первой группе растений водоемов (береговых гигрофитов) относится:

1. осока острая; 3. роголистник;

2. нимфея; 4. хлорелла;

20. Ко второй группе растений водоемов относится:

1. осока острая; 3. аир обыкновенный;

2. нимфея; 4. хлорелла;

21. К четвертой группе растений водоемов (гидрофитов с плавающими листьями) относится:

1. осока заостренная; 3.рогоз узколистный;

2. нимфея; 4.элодея канадская;

22. К третьей группе растений водоемов (высокорослых гидрофитов) относится:

1. тростник обыкновенный; 3. вольвокс;

2. хлорелла; 4. рдест плавающий;

23. К пятой группе растений водоемов (фитопланктон) относится:

1. хвощ речной; 3. вольвокс;

2. рдест плавающий; 4. водный гиацинт;

24. К шестой группе растений водоемов (фитобентос) относится:

1. хлорелла; 3. водный гиацинт;

2. ряска трехдольная; 4. роголистник;

25. Планктон - это:
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1. организмы, которые либо не способны к активным движениям, или не могут противостоять

струям воды;

2. организмы, населяющие придонный слой водоемов;

3. организмы, двигательная активность которых достаточна для преодоления водных течений;

4. организмы поверхностных вод;

26. нейстон - это:

1. организмы, которые либо не способны к активным движениям, или не могут противостоять

струям воды;

2. организмы, населяющие придонный слой водоемов;

3. организмы, двигательная активность которых достаточна для преодоления водных течений;

4. организмы поверхностных вод;
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Гидробиология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Микроскопы и бинокуляры

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 20.03.02 "Природообустройство и водопользование" и профилю подготовки

Природообустройство .
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