Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экология внутренних водоемов»

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов комплекса знаний о
разнообразии строения водных организмов, характера динамики их популяции,
внутривидовых и межвидовых группировок, распределения, миграций, суточного и
сезонного ритма жизни, характера пищевых взаимоотношений, размножения, роста,
закономерностях распределения во внутренних водоемах земного шара.
Задачи дисциплины:
изучение разнообразия строения основных систем органов разных систематических
групп водных организмов, форм их адаптации к условиям обитания;
выявление приспособительных связей водных организмов с абиотической и
биотической средами;
рассмотрение основных звеньев жизненного цикла водных организмов: размножение
и развитие, рост и возраст, миграции, питание и пищевые взаимоотношения, динамика
популяций;
определение методов управления динамикой популяций объектов хозяйства для
повышения продуктивности их водных экосистем;
оценка проблем сохранения водных биологических ресурсов и их воспроизводства.
Содержание дисциплины
Гидробиология и водная экология, их место в системе естественных наук. Предмет,
цель, задачи, методы исследований, основные направления гидробиологии.
Условия существования, видовой состав и жизненные формы населения водоемов
Севера.
Основные стороны жизнедеятельности гидробионтов
Питание и дыхание гидробионтов. Особенности водного и солевого обмена.
Основные стороны существования популяций гидробионтов в водных биоценозах
Биологические проблемы рационального освоения гидросферы. Биологическая
продукция водоемов. Использование биологических ресурсов гидросферы
Экологические аспекты проблемы чистой воды и охраны водных экосистем
Введение в экологию рыб. Особенности внешнего и внутреннего строения рыб.
Абиотические факторы водной среды. Приспособление рыб к абиотическим
факторам среды.
Важнейшие биологические явления в жизни рыб
Методы и приемы полевых исследований рыб. Морфометрические методы
исследования рыб.
Биологические основы рыбного хозяйства. Принципы рационального использования
и охраны рыбных ресурсов.
Ихтиофауна водоемов Республики Коми. Основные представители, особенности их
биологии и хозяйственное значение.
Результаты обучения
Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:
иметь представление о месте экологии водных организмов в системе современных
биологических дисциплин; основных этапах развития экологии водных организмов; о
результатах влияния разных факторов среды обитания на морфологические и
биологические особенности водных организмов; о питании водных организмов и
пищевых взаимоотношениях; о росте и возрасте водных организмов; методах анализа
роста водных организмов; размножении водных организмов, этапности их онтогенеза;

причинах возникновения миграций; половом созревании водных организмов; полевых и
морфометрических методах исследования водных организмов; о разных типах
рыбоводческих хозяйств и основных методах товарного рыбоводства; об ихтиофауне,
фауне водных беспозвоночных, форе высших водных растений, альгофлоре водоемов
Республики Коми.
знать каков предмет и методы экологии водных организмов, ее связь с другими
биологическими дисциплинами; строение основных систем органов водных организмов;
адаптации водных организмов к воздействию абиотических факторов среды; типы
питания водных организмов, смену питания в зависимости от пола и возраста,
закономерности связи питания со строением пищеварительного тракта водных
организмов; закономерности линейного и весового роста водных организмов, зависимость
скорости роста водных организмов от условий обитания; этапы жизненного цикла водных
организмов и явления происходящие в разные периоды их жизни; основные типы
миграций; динамику развития половых продуктов; методы сбора и обработки полевого
ихтиологического материала; биологические основы ведения водных рыбного хозяйства и
рационального использования водных биологических ресурсов; видовой состав водных
организмов основных водоемов Республики Коми, пути формирования ихтиофауны.
уметь выявлять особенности строения разных систематических групп водных
организмов; оценивать результаты сезонной и размерно-возрастной изменчивости
питания; рассчитывать основные индексы, характеризующие питание водных организмов;
характеризовать общие принципы изучения роста водных организмов, использовать метод
обратного расчисления роста, определять возраст водных организмов по разным
регистрирующим структурам; применять на практике методы расчета индивидуальной и
популяционной плодовитости водных организмов; использовать методы определения
стадии зрелости; коллекционировать ихтиологический материал для изучения возраста и
роста водных организмов, владеть основными приемами исследования морфологии
водных организмов; описывать структуру ихтиофауны Республики Коми, определять
основных представителей ихтиофауны.

