Аннотация к рабочей программе дисциплины
Автор(Горбунова Е.В)
Наименование дисциплины: Б1. В.О4 Гидробиология
Цель освоения дисциплины:
- формирование экологического мировоззрения на основе знаний
особенностей населения гидросферы, структуры и функционирования
водных экосистем;
- изучение экологических процессов в гидросфере для нахождения
путей управления водными экосистемами.
- изучить абиотические особенности водной среды жизни;
- дать характеристику населению Мирового океана и континентальных
водоемов;
- изучить основные адаптации гидробионтов к жизни в нейстали,
пелагиали, бентали;
- изучить особенности водных биоценозов и экосистем;
- изучить экологические аспекты рационального использования и
охраны биосферы.
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Содержание дисциплины:
Раздел1
Гидросфера как среда жизни
Тема 1 Введение в курс
Тема 2 Физико-химические условия существования гидробионтов
Тема 3 Жизненные формы гидробионтов
Раздел 2 Экологические основы жизнедеятельности гидробионтов
Тема 4 Питание
Тема 5 Дыхание
Тема 6 Водно-солевой обмен
Раздел 3 Популяция, водныеэклсистемы
Тема 7 Популяции
Тема 8Гидробиоценозы и водные экосистемы
Раздел 4 Освоение гидросферы
Тема 9 Охрана и использование ресурсов гидросферы
Тема 10 Методы гидробиологических исследований
Общая трудоёмкость дисциплины: _3_ ЗЕ.

