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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели курса: 

          -  ознакомление студентов с основами гидробиологии как науки о жизни в водной 
среде; 
          -  освоение базовых основ промысловой океанологии, обеспечивающей рациональное 
использование биологических ресурсов океана. 

Задачи курса: 
- знакомство с понятиями, принципами, проблемами и достижениями гидробиологиче-
ской науки 
- изучение взаимосвязей между организмами и средой обитания; 
- рассмотрение разных аспектов биологической продуктивности океана; 
-  изучение опыта, методов и проблем океанологического обеспечения рыболовства; 
-  получение знаний о промысловых ресурсах океанов и морей и их использовании. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане 
Дисциплина включена в образовательный стандарт МГУ имени М.В.Ломоносова; ИБ – 

интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата;  
– направление подготовки 05.03.04 «Гидрометеорология»;  
– профиль подготовки «Океанология», квалификация бакалавр. 
 
Б. Место дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане. 
– вариативная часть профессионального цикла ООП по направлению 05.03.04 «Гидроме-

теорология» подготовки бакалавров; 
– блок дисциплин – «Профессиональный»; 
-  модуль «Химия и экология океана»; 
-  тип – курс по выбору; 
-  курс 4; 
-  семестр 8. 
 
В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной 

дисциплины: 
Изучение курса базируется на предварительном усвоении студентами дисциплин блока 

«Математический и естественнонаучный», модулей «Землеведение» и «Высшая математика», 
а также дисциплин: «Океанология», «Теоретическая механика и гидромеханика» и «Техниче-
ские средства и методы наблюдений в океанологии». 
 

Изучение данной дисциплины полезно для подготовки выпускной работы. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами формирования 
компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности у обу-
чающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций и получение следующих результатов обучения: 
 
Компетенции выпускников 
образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дисци-
плине 



 
Владение теоретическими осно-
вами океанологии, знание физи-
ческих, химических и биологи-
ческих процессов, закономерно-
стей круговорота веществ и энер-
гии в морях и океанах (СПК- 1.Б 
формируется частично) 

- знать основы гидробиологии, актуальные для ре-
шения прикладных задач, главные предпосылки об-
разования зон повышенной продуктивности в оке-
ане, воздействие океанологических условий на вос-
производство, распределение и пространственно-
временную изменчивость промысловых ресурсов; 
- уметь использовать теоретические знания в инте-
ресах промысловой океанологии, критически анали-
зировать натурные данные, интерпретировать ин-
формацию о биологической продуктивности вод и 
использовать её для оценки процессов, происходя-
щих в морской среде, профессионально оформлять и 
представлять результаты исследований;  
- владеть современными методами океанологиче-
ского анализа в приложении к гидробиологическим 
и рыбохозяйственным исследованиям, общими 
принципами оценки и интерпретации данных о про-
дукционном потенциале морских вод, методами 
комплексного анализа физических, химических и 
биологических процессов 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Общая аудиторная нагрузка - 48 часов, в т.ч. лекции 24 часа и семинары 24 часа. 
Объем самостоятельной работы студентов -  60 часов. 
 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины 

се
м
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а Виды учебной работы, 

включая СРС и трудоем-
кость (в часах)  

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

(по неделям семестра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации 
(по семестрам) 

Контактная работа 
СРС 

лекции 
семи-
нары 

1 Введение 8 1 4 - -         
2 Раздел 1. Взаимосвязь между 

морскими организмами и сре-
дой обитания 

8 2-3 2 6 8 устный опрос 

3 Раздел 2. Биологическое про-
дуцирование в океане 

8 4 2 2 8 устный опрос 

4 Раздел 3. Основы биологии и 
жизни рыб 

8 5 2 2 8 устный опрос 

5 Раздел 4. Океанологическое 
обеспечение рыболовства 

8 6-9 8 8    26 устный опрос 



Тема 1. История развития, со-
временное состояние и пер-
спективы промысловой океа-
нологии. 
Тема 2. Условия образования 
зон повышенной продуктив-
ности в океанах и морях. 
Тема 3. Влияние океанологи-
ческих условий на воспроиз-
водство, распределение и про-
странственно-временную из-
менчивость промысловых ре-
сурсов. 
Тема 4. Факторный и систем-
ный подход в промысловой 
океанологии. Краткосрочное и 
долгосрочное прогнозирова-
ние промысловых ресурсов. 

6 Раздел 5. Промысловые ре-
сурсы Мирового океана и их 
использование 
Тема 1. Традиционные и но-
вые районы океанического и 
морского рыболовства. 
Тема 2. Способы и орудия 
лова рыбы. 
Тема 3. Аквакультура. 

8 10-
11 

4 4 7 устный опрос 

7 Заключение  12 2 2  - 
 Промежуточная аттестация     3 зачет 
 Итого   24 24 60  

 
5. Содержание дисциплины 

 
Введение. Биологическая продуктивность как непременное свойство морской среды. 

Океаны и моря – источники пищевых ресурсов. Значение океанологических и гидробиологи-
ческих исследований для морского рыболовства и рационального ведения рыбного хозяйства. 
 

Раздел 1. Взаимосвязь между морскими организмами и средой обитания. Морская 
среда. Взаимосвязь между гидробионтами и светом. Роль температуры в жизни гидробионтов. 
Соленость и распределение водных организмов. Классификация водоемов по солености. Био-
генные вещества и их значение в создании продуктивных условий в море. Органическое веще-
ство в море. Биогенная миграция элементов. Значение рельефа дна и донных грунтов для оби-
тания организмов. Биотопы и биоценозы. Морские экосистемы, их структурные и функцио-
нальные особенности. Экологические зоны Мирового океана. 

 
Темы для семинарских занятий: 

1. Температура как неустранимый фактор жизни гидробионтов. 
2. Вода как среда жизни. 
3. Солоноватые воды: особенности экологии, парадокс солености. 
4. Причины повышенной продуктивности шельфа, эстуариев, литорали.  

 



Раздел 2. Биологическое продуцирование в океане. Распределение жизни в море. Жиз-
ненные формы организмов. Планктон, нектон, бентос, нейстон. Биомасса и продукция морских 
организмов. Первичная продукция и ее определение. Продуценты, консументы, редуценты. 
Трофические связи и уровни, взаимоотношения в пелагиали и бентали. Абиотические, биоти-
ческие и антропогенные факторы биологической продуктивности в океанах и морях. Промыс-
ловая продуктивность. 

 
 Темы для семинарских занятий: 
1. Первичная продукция и ее определение. 
2. Планктон и нектон: поиски границы. 
3. Вторичная продукция: проблема оценки. 
4. Микробиота и ее роль в круговороте органического вещества.  

 
Раздел 3. Основы биологии и жизни рыб. Основные принципы классификации рыб. 

Размножение и жизненный цикл рыб. Размеры, рост и возраст рыб. Питание рыб. Движение и 
миграция рыб. Поведение рыб. Колебания численности рыб. 
 

Темы для семинарских занятий: 
1. Рыбы: жизненный цикл, питание, миграция, поведение 

 
Раздел 4. Океанологическое обеспечение рыболовства.  Предмет, история и задачи 

промысловой океанологии. Основные предпосылки образования зон повышенной продуктив-
ности в океане. Влияние океанологических условий на воспроизводство, распределение и про-
странственно- временную изменчивость промысловых ресурсов. Факторный и системный ана-
лиз в промысловой океанологии. Использование дистанционных методов для поиска, исследо-
вания и использования промысловых ресурсов. Методы краткосрочного и долгосрочного про-
гнозирования численности и распределения промысловых ресурсов. 

 
Темы для семинарских занятий: 
1. Промысловая океанология: множественность определений, отражающая про-

блемы науки.  
2. Периоды бурного развития промысловой океанологии. 
3. Причины больших колебаний численности популяций рыб. 
4. Вертикальные движения вод и их влияние на продуктивность. 
5. Условия формирования высокой продуктивности в областях апвеллинга. 
6. Океанологические условия и экология в районах «океанских пустынь». 
7. Фронтальные зоны – области высокой биологической продуктивности. 
8. Прогнозы численности и распределения промысловых ресурсов. 
9. Пикноклин и его роль в повышении биологической продуктивности. 

  
Раздел 5. Промысловые ресурсы Мирового океана и их использование. Традицион-

ные и новые районы океанического рыболовства. Размещение, состав и размер уловов морских 
объектов промысла. Промысловые ресурсы морей России. Методы поиска и обследования про-
мысловых скоплений морских организмов. Промысловая разведка рыбы. Универсальная клас-
сификация способов и орудий лова рыбы. Аквакультура: история, проблемы, перспективы. Ре-
гулирование рыболовства и охрана рыбных запасов. Международное сотрудничество в ис-
пользовании промысловых ресурсов океанов и морей.   

  
Темы для семинарских занятий: 



1. Традиционные исторические районы мирового рыболовства. 
2. Изменения в мировом рыболовстве за последние 25 лет. 
3. Многолетняя динамика уловов по промысловым районам, странам и видам рыб. 
4. Динамика рыболовства в Советском Союзе и России. 
5. Поиск и обследование промысловых скоплений организмов. 
6. Классификация способов и орудий лова рыбы. 
7. Аквакультура: современное состояние и перспективы развития. 
8. Международное регулирование рыболовства.  

 
Заключение. Тенденции и перспективы развития мирового рыбного хозяйства и воз-

можный вклад промысловой океанологии.  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов проводится с целью закрепления и углубления знаний 

по изучаемой дисциплине. Она предусматривает: 
– изучение разделов дисциплины с использованием предлагаемой преподавателем учеб-

ной и научной литературы; 
 – подготовку к семинарам, тематическим дискуссиям; ответы на вопросы для самопро-

верки; повторение учебного материала и т.д.;  
– поиск литературы и других информационных источников; составление библиографии 

по заданной теме, подготовку аналитических обзоров;  
– подготовку докладов; 
– участие в олимпиадах, конкурсах. 
 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
 
 Раздел 1. Примерный перечень заданий для устного опроса: 
                Каким образом гидробионты используют и могут реагировать на свет. 
               Опишите значение температуры в жизни гидробионтов. 
               В чем заключается явление осмоса и его роль для жизни гидробионтов. 
               Перечислите важнейшие биогенные вещества, необходимые для образования 
               организмов в воде. 
               Назовите основные экологические зоны океана. 
Раздел 2. Примерный перечень заданий для устного опроса:   
                Дайте характеристику главных особенностей распределения жизни в океане. 
                Соотношение биомассы и продукции у разных жизненных форм гидробионтов. 
                Назовите методы определения первичной продукции в океане. 
                 Каким образом можно оценить вторичную биологическую продукцию. 
                 Сравните условия жизни в пелагиали и бентали. 
Раздел 3. Примерный перечень заданий для устного опроса: 
                 Перечислите периоды жизненного цикла рыб. 
                 Миграция рыб: смысл и значение для рыболовства. 
                 Индивидуальная, популяционная и видовая плодовитость. 
                 Что такое спектр питания рыб. 
Раздел 4. Океанологическое обеспечение рыболовства 
Тема 1. Примерный перечень заданий для устного опроса: 
                 Когда возникла промысловая океанология как самостоятельная научная  
                  дисциплина. 
                  Назовите два периода взлета промысловой океанологии. 



 Тема 2. Примерный перечень заданий для устного опроса: 
                   Перечислите условия высокой биологической продуктивности в море. 
                   Назовите районы апвеллингов в океанах и морях. 
                   Какие явления и процессы во фронтальных зонах способствуют повышению  
                    биопродуктивности.  
 Тема 3. Примерный перечень заданий для устного опроса: 
                    Какой этап жизненного цикла определяет в наибольшей степени  
                    численность данного поколения в популяции рыб. 
                    Температура как фактор пространственного распределения рыбных популяций. 
  Тема 4. Примерный перечень заданий для устного опроса: 
                       Можно ли только опираясь на данные о температуре воды делать заключение  
                       о состоянии популяций рыбы. 
                       Какие методы используются при краткосрочном прогнозе состояния рыбных  
                       ресурсов и промысловой обстановки. 
Раздел 5. Примерный перечень заданий для устного опроса:  
                     Назовите важнейшие промысловые районы Мирового океана.   
                     Какие два семейства рыб вносят наибольший вклад в мировую добычу. 
                     Перечислите ведущие страны мира по добыче рыбы. 
                     Уже много лет два вида рыб попеременно делят первенство по объемам мировой  
                      добычи. Какие это виды? 
                      Как соотносятся морская и пресноводная аквакультура. 
                      Какие факторы способствуют быстрому развитию аквакультуры. 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации 

Устный зачет 
 

Примерный перечень вопросов к зачету: 
1. Температура воды как экологический фактор. 
2. Свет как экологический фактор. 
3.  Соленость как экологический фактор. 
4. Давлений как экологический фактор. 
5. Пять самых важных экологических законов. 
6. Шельф – самая продуктивная зона океана. 
7. Основные закономерности распределения первичной продукции в Мировом океане. 
8. Экологические условия пелагиали. 
9. Перуанский апвеллинг. 
10. Микробная компонента экосистемы океана. 
11. Размножение и жизненный цикл рыб 
12. Миграции рыб. 
13. Гидродинамика плавания рыб. 
14. История развития промысловой океанологии. 
15. Вертикальные движения вод – влияние на биопродуктивность. 
16. Океанологические условия самых продуктивных районов океана (по выбору). 
17. Проблемы прогнозирования численности и распределения промысловых ресурсов. 
18. Современное состояние мирового рыболовства. 
19. Развитие рыболовства в России. 
20. Классификация способов и орудий лова рыбы. 
21. Аквакультура: современное состояние и перспективы развития. 
22. ICES -первая международная океанографическая организация. 

 



Шкала и критерии оценивания результатов обучения (РО) 

Оценка РО и соответ-
ствующие виды оценоч-
ных средств  

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 
средств: устный опрос) 

Фрагментарные знания или 
отсутствие знаний 

Сформированные система-
тические знания или общие, 
но не структурированные 
знания 

Умения (виды оценочных 
средств устный опрос)  

В целом успешное, но не си-
стематическое умение или 
отсутствие умений 

Успешное и систематиче-
ское умение или в целом 
успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
(допускает неточности не-
принципиального харак-
тера) 

Навыки (владения, опыт 
деятельности) (виды оце-
ночных средств: устный 
опрос)  

Наличие отдельных навы-
ков или отсутствие навыков 

Сформированные навыки 
(владения), применяемые 
при решении задач или в це-
лом, сформированные 
навыки (владения), но ис-
пользуемые не в активной 
форме 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:
Константинов А.С. Общая гидробиология. М.: Высшая школа. 1986 
Моисеев П.А. Биологические ресурсы Мирового океана. М.: Агропромиздат. 1986 
Промысловая океанография. // Под ред. Гершановича Д.Е.// М.: Агропромиздат. 1986 

б) дополнительная литература: 
Захаров Л.А. Введение в промысловую океанологию. Калининград. КГУ. 1998 
Левасту Т., Хела И. Промысловая океанография. Л.: Гидрометеоиздат. 1974 
Парсонс Т.Р., Такахаши М., Харгрейв Б. Биологическая океанография. М.: Мир.1982 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, профессиональные базы данных и информа-
ционные справочные системы: 

Официальный сайт организации ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (FAO), 
статистика мирового промысла и аквакультуры (http://www.fao.org/home/ru/). 

10.Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для проведения занятий с доской для мела или фломастеров, муль-

тимедийным проектором и доступом в Интернет.
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