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І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа дисциплин по выбору цикла специальных дисциплин 

по дисциплине «Гидробиология» разработана в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта по специальности 1-31 02 02 Гидрометеорология. 

Гидробиология имеет большое значение в процессе изучения живых 

организмах гидросферы и их размещении, распространении, развитии и 

взаимоотношениях между собой и факторами среды их обитания, водоемах 

гидросферы, основных сообществах населения гидросферы, биологической 

продуктивности водоемов. Другая, практическая область применения резуль-

татов гидробиологических исследований – это расчет и оценка состояния 

биоресурсов водных экосистем под влиянием широкого спектра антропоген-

ной нагрузки и  их рациональное использование. 

Изучение дисциплины базируется на основе знаний, полученных при 

изучении цикла специальных дисциплин государственного компонента и 

компонента учреждения высшего образования: метеорологии и климатоло-

гии, гидрологии, гидроэкологии и океанологии. 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов знаний о 

гидроэкосистеме как среде обитания водных организмов, функциональной 

деятельности и распространении гидробионтов. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные абиотические факторы водных экосистем и их 

влияние на обитателей водной среды; 

- изучить временную и пространственную динамику температуры 

газового и гидрологического режима и биогенных элементов; 

-  изучить особенности динамики продукционных показателей всех 

групп гидробионтов во времени и в пространстве; 

Предметом изучения являются основные направления развития 

гидробиологии, состоящей из разделов, изучающих оновные абиотические 

факторы водоемов, мировой океан и континентальные водоемы, их 

классификацию, основные сообщества населения гидросферыь продукцию, 

загрязнение и самоочищение водоемов, антропогенные воздействия на 

гидросферу. 

В итоге освоения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

 - абиотические факторы водной среды, такие как температура, 

соленость, насыщение кислородом, свет, водородный показатель (РН); 

 - вертикальное распределение температуры, кислорода и РН в 

разнотипных водоемах; 

 -   первичную и вторичную продукцию и методы ее определения; 

 -   биолимнологическую структуру гидросферы; 

 -   население литорали, бентали и профундали; 

 -   группы гидробионтов, учавствующих в самоочищении водоемов; 

уметь: 
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- 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 экспертной оценки современного состояния в области 

гидробиологии; 

- навыками использования знаний для решения задач 

прогнозирования состояния водных экосистеми рационального 

использования биоресурсов водных экосистем. 

В процессе усвоения содержания учебного материала у студентов 

должно быть продолжено формирование академических и социально – 

личностных компетенций и сформированы следующие профессиональные 

компетенции: 

- ПК-1. Определить актуальные проблемы в области 

гидробиологии, выделить основные задачи, решение которых может иметь 

как теоретический интерес, так и практическую значимость для 

рационального использования биоресурсов гидроэкосистем. 

- ПК-5. Выполнять полный информационный поиск и делать 

аналитический обзор литературы, выполнять математическую обработку и 

анализировать материалы по теме научных исследований. 

- ПК-9. Оценить последствия антропогенного воздействия на озер-

ные экосистемы целевого назначения и комплексного использования, разра-

батывать методы оптимизации условий обитания гидробионтов. 

- ПК-П. Создавать и применять модели для описания и 

прогнозирования различных гидробиологических процессов и явлений в 

водных экосистемах. ПК-32. Пользоваться глобальной информационной 

базой гидробиологических исследований для решения задач рационального 

природопользования. 

- ПК-33. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 

- ПК-34. Готовить научные и учебно-методические доклады, 

материалы к мультимедийным презентациям на основе анализа 

гидробиологической информации с использованием иновационных 

технологий, проектов и решений. 

- ПК-37. Разрабатывать и применять методы анализа и 

организации внедрения  инноваций в гидробиологические исследования. 

Программа разработана для дневной формы получения высшего обра-

зования на 2 курсе в 4 семестре.  
Согласно учебному плану на изучение учебной дисциплины отводится 

58 академических часов, из них 34 часа аудиторных, в том числе: 16 часов  

лекции, 12 – лабораторные, 6 часов УСР. Текущая аттестация –  зачет.  
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ІІ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Введение. Этапы развития гидробиологии. 

 

Предмет, методы и задачи гидробиологии. Возникновение и развитие 

гидробиологии как водной экологии. История гидробиологических 

исследований в Беларуси. Направления современных гидробиологических 

исследований. 

 

2. Основные абиотические факторы водоемов. 

 

Основные абиотические факторы водоемов. Свет, соленость. Класси-

фикация гидробионтов по отношению к абиотическим факторам. 

Вода как среда обитания. Физико-химические свойства воды и грунта. 

Растворенные и взвешенные в воде вещества. 

 Температура. Температура как важнейший экологический фактор гид-

росферы. Основные термодинамические свойства воды. Температура и плот-

ность. Источники поступления и выхода тепла из водоемов. Роль температу-

ры в жизни гидробионтов. Вертикальное распределение температуры (эпи-, 

мета- и гиполимнион). Прямая и обратная температурная стратификация. Се-

зонный ход температуры в озерах и морях. Термическая классификация озер.  

Температурные зоны и климатические области Мирового океана и особенно-

сти их населения. Стенотермные (криофильные и термофильные) и эври-

термные организмы. Цикломорфоз. Прямое и косвенное влияние температу-

ры на биологические явления.  

 Кислород. Кислород как важнейший экологический фактор гидросфе-

ры. Источники поступления и выхода кислорода из водоемов. Понятие дефи-

цита кислорода. Суточные и сезонные колебания кислорода в водоемах раз-

ного типа. Вертикальное распределение кислорода (кислородной дихитомии 

и гомооксигении). Биохимическом потреблении кислорода. Дыхание гидро-

бионтов. Особенности дыхания первичноводных и вторичноводных гидро-

бионтов. Адаптация гидробиотнов к газообмену. Устойчивость водных орга-

низмов к дефициту кислорода. Эвриоксигенные и стенооксигенные организ-

мы. Летние и зимние заморы и их причины. 

 Углекислота и активная реакция. Углекислотное равновесие и понятие 

об активной реакции естественных вод. Роль уклекислоты в жизни гидро-

бионтов. 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. Прзрачность Мирового океана и внутренних во-

доемоа, факторы ее определяющие. Световые зоны водоемов. Распределение 

гидробионтов в водоемах в связи с условиями освещения. Вертикальные ми-

грации гидробионтов. Свечение моря (биолюминесценция). 
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 Соленность. Способы выражения солености. Влияние солености на 

растворимость газов и другие физико-химические свойства воды. Состав со-

лей пресной и морской воды. Методы определения солености. Классифика-

ция вод по солености. Особенности фауны и флоры морских и пресных водо-

емов. Солоноватоводные и ультрагалинные водоемы и особенности их насе-

ления. Эвригалинные и стеногалинные организмы. Осмотическая регуляция 

морских и пресноводных организмов. Пойкилоосмотические и гомойосмоти-

ческие организмы. 
 

3. Водоемы гидросферы. Мировой океан и континентальные водоемы, 

их классификация. 

 

Водоемы гидросферы. Биолимнологическая классификация озер. Пру-

ды, реки, водохранилища. 

Мировой океан. Общая характеристика Мирового океана. Экологиче-

ские зоны пелагиали и бентали. Условия жизни в Мировом океане (характер 

грунта, движение воды, температура, освещенность, растворенные в воде со-

ли 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). Клас-

сификация озер по характеру водного питания (бессточные, сточные, про-

точные и устьевые). Характеристика бентали и пелагиали озер. Биолимноло-

гическая классификация озер (эвтрофные, мезотрофные, олиготрофные и 

дистрофные). Ихтиологическая классификация озер. Основные факторы сре-

ды озер (движение воды, температура, свет, кислородный режим, растворен-

ные в воде вещества и характер грунтов). Население озер. Общая физико-

географическая характеристика рек. Понятия о речном быссейне и водосбор-

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

характеристика водохранилищ. Типы водохранилищ. Особенности формиро-

вания фауны и флоры водохранилищ. Происхождение болот. Типы болот. 

Население болот. Подразделение прудов в зависимости от их происхожде-

ния. Рыбоводные прудовые хозяйства. Факторы обуславливающие рыбопро-

дуктивность прудов. Население прудов. Грунтовые, артезианские и мине-

ральные воды. Характеристика пещерных водоемов. Особенности населения 

среды обитания и населения пещерных водоемов. Интерстициальные воды. 

 

4. Основные сообщества населения гидросферы. 

 

Основные сообщества населения гидросферы. Бентос и перифитон и ме-

тоды их изучения. 

 Планктон и нектон. Жизненные формы. Общие особенности планктон-

ных и нектонных организмов. Размерные градации планктона. Голопланктони и 

меропланктон. Приспособления планктонных и нектонных организмов к пела-
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гическому образу жизни. Пассивное и активное движение пелагических орга-

низмов. Методы изучения планктона. Вертикальные миграции планктона. 

 Бентос и перифитон. Понятия бентоса и перифитона. Структура бенто-

са в зависимости от характера грунта. Экологическая классификация: При-

крепленные организмы, организмы, обитающие на поверхности дна, не со-

вершающие значительных перемещений (седентарные), организмы передви-

гающиеся по дну (бродячие или вагильные), планкто-бентические организ-

мы, сверлящие организмы, закапывающиеся организмы. Методы сбора проб 

бентоса и перифитона. размерные градации бентоса. 

 Другие экологические группировки гидробионтов. Планктон, нектон, 

плейстон и нейстон. 

 

5. Продукция 

 

Биологическая продуктивность. Проблема биологической продуктив-

ности водоемов - одна из важнейших проблем современной гидробиологии. 

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

рость 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 продук-

ция фитопланктона и макрофитов. Величины первичной продукции в водое-

мах разного типа. 

 Вторичная продукция. Понятие вторичной продукции. Соматическая и 

генертивная продукция. Методы расчета вторичной продукции. Типы пита-

ния и пищевые цепи в водных экосистемах. Длина трофических цепей и 

направленность продукционного процесса. Факторы определяющие величи-

ну вторичной продукции и Р/В-коэффициентов. Продуктивность основных 

сообществ Мирового океана. 

 

6. Загрязнение и самоочищение водоемов. Антропогенные воздействия 

на гидросферу. 

 

Загрязнение и самоочищение водоемов. Самоочищение и восстановле-

ние водоемов. Антропогенное воздействие на гидросферу. Общая характери-

стика основных типов антропогенного воздействия на водные экосистемы 

(антропогенное эвтрофирование, загрязнение, тепловое воздействие, радио-

активное заражение). Основные источники эвтрофирования. Отличие антро-

погенного эвтрофирование от естественного. Основные источники токсично-

го загрязнения (нефтепродукты, пестициды, детергенты, тяжелые металлы и 

др.). Особенности и масштабы теплового воздействия на экологические си-
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стемы водоемов. Радиоактивное заражение водоемов. Механизмы миграции 

и аккумуляция радионуклидов в водных экосистемах . 

 Самоочищение водоемов. Минерализация, биоседиментация, фильтра-

ция, аккумуляция и утилизация загрязнений гидробионтами. Биологическая 

детоксикация. Аэрация и биокондиционирование вод. 

 Восстановление нарушенных водоемов. Понятие восстановления вод-

ной экосистемы. Профилактические  и восстановительные методы. Основные 

методы восстановления нарушенных водных экосистем (аэрация водной 

толщи и донных отложений, углубление водоема, удаление донных отложе-

ний, изоляция дна, химические способы восстановления водоемов). Биома-

нипуляции.  
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  16   12  6  

1 Введение. Этапы развития гидробиологии.  2      Опрос  

2 Основные абиотические факторы водоемов. 2       

3 Водоемы гидросферы. Мировой океан и континен-

тальные водоемы их классификация.  

2   2   Опрос  

4 Основные сообщества населения гидросферы.  4   2  4 Проверка лаборатор-

ных работ 

5 Биологическая продуктивность. Первичная и вто-

ричная продукция.  

2   4  2 Проверка лаборатор-

ных работ 

6 Загрязнение и самоочищение водоемов. Антропо-

генные воздействия на гидросферу. 

 

4   4   Опрос  
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 Основная 

1. Константинов А.С. Общая гидробиология Москва: Высшая школа, 1986 

2. Китаев С.П. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов. Пет-

розаводск, 2007. - 394с. 

3. Одум Ю. Экология. Москва, т. 1-2, 1986.  

4. Одум Ю. Основы экологии. Москва, Мир, 1975. 

5. Хатчинсон Д. Лимнология. Москва: Прогресс, 1969. 

  

 Дополнительная 

1. Horne A.J., Goldman C.R. Limnology. New York: VcGraw-Hill, Inc. 1994. 

2. Алимов А.Ф. Введение в продукционную гидробиологию. Ленинград: 

Гидрометеоиздат., 1989. 

3. Винберг Г.Г. Первичная продукция водоемов. Минск, 1960. 

4. Жадин В.И. Методы гидробиологических исследований. Москва: Выс-

шая школа. 1960. 

5. Жизнь пресных вод СССР, т.1-4. Москва: АН СССР. Под ред. 

В.И.Жадина и Е.Н. Павловского 

6. Зенкевич Л.А. Биология морей СССР. Москва, 1989. 

7. Китаев С.П. Экологические основы биопродуктивности озер разных 

природных зон. Москва: Наука, 1984. 

8. Митрахович П.А., Самойленко В.М., Карташевич З.К., Свирид А.А., 

Козлов Е.А., Королев Г.Н., Папко Н.А. / Экосистема водоема-

охладителя Лукомльской ГРЭС. – Минск: Право и экономика, 2008. - 

144 с. 

9.Митрахович П.А.,Власов Б.П.,Самойленко В.М., Карташевич З.К., Ру-

даковский И.А., Архипенко Т.В..Кромань: природно – экологический 

потенциал озера и приозерной территории. – Минск: БГУ, 2016. – 119 с. 

10. Экологическая система нарочанских озер. Под ред. Г.Г. Винберга. Мн.: 

Изд-во «Университетское», 1985, – 303 с. 
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Приложение  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Изучение видового состава зоопланктона (с использованием МБС-10). 

 

– Морфология и видовые признаки наиболее распространенных ветви-

стоусых ракообразных (дафнии, босмины.и.др.). 

– Морфология и видовые признаки наиболее типичных видов копепод 

(циклопы, диаптомусы, реликтовые копеподыи др.). 

– Морфология и видовые признаки наиболее распространенных видов 

коловраток (керателлы, полиартры, брахионусы, филинии и др.). 

 

2. Изучение видового состава зообентоса (с использованием МБС-10). 

 

– Морфология и видовые признаки малощетинковых червей  (олигохет). 

– Морфология и видовые признаки моллюсков (брюхоногие: легочные 

и жаберные; двухстворчатые: дрейссена, перловицы, беззубки и др.). 

– Морфология и видовые признаки водных членистоногих (жуки и их 

личинки и др.). 

 

3. Изучение видового состава водорослей (фитопланктон) – с использова-

нием МБС-10. 

 

– Морфология и видовые признаки диатомовых, зеленых, сине-зеленых 

и др. 

 

4. Изучение показателей количественных развития гидробионтов 

(на примере зоопланктона озер Беларуси). 

 

– Расчет биомассы видовых популяций (с использованием таблицы ин-

дивидуальной массы особей каждого вида). 

– Расчет биомассы каждой группы (клядоцер, копепод, коловраток) и 

всего сообщества. 

– Освоить методику  инструментального отбора проб фитопланктона, 

зоопланктона и зообентоса в полевых условиях (на водохранилище Птичь). 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСР 

 

Графическое изображение динамики продукционных показателей гидробио-

нтов (на примере зоопланктона) 
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1. Построить графики вертикального распределения численности и 

биомассы ветвистоусых рачков (клядоцер), веслоногих рачков (копепод) и 

коловраток. 

2. Построить гистограммы соотношения численности и биомассы 

клядоцер, копепод и коловраток. 

3. Построить диаграммы долевого соотношения численности и 

биомассы каждой из трех групп зоопланктона. 

4. Рассчитать продукцию каждой группы и всего зоопланктона (с 

использованием продукционно-биологического коэффициента). Построить 

гистограммы и диаграммы соотношения продукционных показателей сооб-

щества. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

Учебная дисциплина «Гидробиология» рекомендует следующие мето-

ды и формы диагностики компетенции во время промежуточного и итогового 

контроля:  

-устные методы ( устный опрос, индивидуальные беседы, консультации); 

-письменные методы (реферативная работа, выполнение контрольных 

заданий). 

-комбинированный метод (зачет). 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ФОРМИРУЕТСЯ НА ОСНОВЕ ТРЕХ 

ДОКУМЕНТОВ: 

 

1.Правила проведения аттестации (Постановление 29 мая). 

2.Положение о рейтинговой системе БГУ. 

3.Критерии оценки студентов (10баллов). 
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V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содер-

жании учебной про-

граммы  

по изучаемой учебной  

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную про-

грамму (с указанием 

даты и номера прото-

кола) 

Общая  

экология 

 

Геоэкологии Нет изменений Изменений  

не требуется  

Протокол № 5 

от  16.11.2017 г. 

Общего зем-

леведения и 

гидрометео-

рологии 

Лимнология  Нет изменений Изменений  

не требуется  

Протокол № 4 

от 21.11.2017 г. 
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VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _201__/_201__ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

физической географии мира и образовательных технологий географического 

факультета БГУ 

(протокол № ____ от __________ 201    г.) 

 

Заведующий кафедрой 

к.г.н., доцент___             _______________             _Е.Г. Кольмакова___ 
  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

д.г.н., профессор____         _____________          _Н.В. Клебанович___ 

 

 

 

 

 

 

 


