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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

   

     Целью дисциплины «Общая гидробиология» является получение базовых знаний о 

структуре и функционировании водных экосистем, о единстве водных организмов и среды 

их обитания, о научных и прикладных аспектах использования данной научной дисциплины. 

      В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают представления об основных физико-химических 

условиях существования гидробионтов,  основных жизненных формах и экологических 

группах гидробионтов; знакомятся с  механизмами приспособления водных организмов к 

основным биотопам и факторам среды обитания и  особенностями развития гидробионтов в 

разных континентальных водоемах; рассматривают вопросы о пищевых взаимоотношениях 

водных организмов,  основах биологической продуктивности водных экосистем и их 

рационального использования. 

     Учебно-методический комплекс «Общая гидробиология» соответствует требованиям 

ФГОС ВО. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

     Дисциплина «Общая гидробиология» относится к Блоку 1. Данная дисциплина логически 

и содержательно-методически взаимосвязана с другими дисциплинами этого блока: 

математическое моделирование биологических процессов;  современные проблемы биологии 

и экологии; учение о биосфере и глобальные экологические проблемы; молекулярные 

механизмы стабильности и изменчивости геномов.  Для успешного освоения дисциплины 

необходимы базовые знания по ботанике, зоологии, генетике, экологии, владение 

биометрической обработкой материала и компьютерными статистическими программами.  

 

Таблица 1. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Экология популяций и 

сообществ 
  +  +  + 

2. 
Зоогеография и 

история фаун 
  + +    

3. 

Биоразнобразие: 

методы изучения и 

охраны (магистратура) 
 + +    + 

4. Зоология  +  +    

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-3 - способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов; 

ОПК-4 - способность применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владение знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владение основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем.  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

      

         ● Знать: основные представления об экологических группах гидробионтов и 

механизмах адаптаций их к условиям обитания  в разных континентальных водоемах 

         ● Уметь: демонстрировать базовые представления о гидробионтах, применять 

принципы гидробиологии в различных областях теоретической и прикладной экологии, 

критически анализировать полученную информацию и представлять результаты 

исследований. 

         ● Владеть:   навыками к научно-исследовательской работе, навыками преподавания 

основ гидробиологии и ведения дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации -  зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов по теме,  из них 

выделено на контактную работу с преподавателем – 33,6 часа, на самостоятельную работу 

студентов - 74,4 часа. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

Тематический план  

№ Тема 

Н
ед
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и
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ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.        

1.1 Введение.  1 1  4,4 1  5 

1.2 Основные жизненные 

формы гидробионтов. 

2-4 3 6 12 19 4 15 

1.3 Континентальные 

водоемы и их население. 

5-7 3 4 12 21 2 15 

1.4 Мировой океан и его 

население. 

8-9 2  10 18  15 

 Всего: 9 9 10 38,4 59 6 50 



 Модуль 2.        

2.1 Взаимоотношение водных 

организмов с факторами 

среды. 

10-12 4 4 14 22 2 20 

 Всего: 3 4 4 14 22 2 20 

 Модуль 3        

3.1 Пищевые 

взаимоотношения водных 

гидробионтов. 

13-14 2 2 10 12  15 

3.2 Биологическая 

продуктивность водоемов. 

Экологические проблемы . 

15-16 1  12 15  15 

 Всего: 4 3 2 22 27  30 

 Итого:  (часов, баллов) 16 16 16 74,4 108 8 0-100 

 Из них в интерактивной:       8  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 
№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Информац.  

системы и  

технологии 

Итого  

баллов 

ответ на  

практическ. 

работе 

глоссарий контр. 

работа 

реферат Презентации 

Модуль 1 

1.1. Введение.     0-5  0-5 

1.2. Основные жизненные формы 

гидробионтов 

0-15 0-5    0-20 

1.3.  Континентальные водоемы и 

их население 

0-10     0-10 

1.4. Мировой океан и его 

население. 
   0-10 0-10 0-20 

Всего: 0-25 0-5  0-15 0-10 0-55 

Модуль 2 

2.1. Взаимоотношение водных 

организмов с факторами среды 

  0-10   0-10 

Всего:   0-10   0-10 

Модуль 3 

3.1. Пищевые взаимоотношения 

водных организмов 

0-10 0-10    0-20 

3.2.Биологическая 

продуктивность водоемов. 

Экологические проблемы. 

   0-15   

Всего: 0-10 0-10  0-15  0-35 

Итого: 0-35 0-15 0-10 0-30 0-10 0-100 

 

 

 

 



 

 

 

5.Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

1.1. Введение. 

     Предмет, методы и задачи гидробиологии. История возникновения гидробиологии.  

Основные этапы: спорадические исследования (18-19вв), описательный, эколого-

фаунистический, индустриальный и экспериментальный. Работы Палласа, Гмелина, 

Лепехина, Двигубского, Бенинга, Жадина и др. Теоретическое и прикладное  направления в 

гидробиологии. Рыбохозяйственная, санитарная, техническая гидробиология.  

Гидробиология морских и континентальных вод. Современная гидробиология, как наука о 

закономерностях функционирования водных экосистем. Основные принципы и понятия 

гидробиологии. Некоторые проблемы современной гидробиологии. Инженерная 

гидробиология. 

1.2. Основные жизненные формы гидробионтов. 

     Деление водных организмов в зависимости от происхождения. Понятие жизненной 

формы. Многообразие форм. Основные биотопы в водоѐме. Распределение организмов по 

биотопам.  

Планктон: классификация организмов планктона по качественному составу, 

продолжительности жизни, по размеру, по вертикали. Приспособления гидробионтов к 

планктонному образу жизни. Особенности распределения. Понятие цикломорфоза. Методы 

исследования планктона. 

Нейстон: поверхностная плѐнка воды как субстрат для гидробионтов. Многобразие их форм 

и приспособления к нейстонному образу жизни. Эпинейстон и гипонейстон. Особенности 

условий обитания. 

Бентос: размерные группы бентоса; классификация бентосных организмов по их отношению 

к субстрату. Приспособления к бентосному образу жизни. Движение бентосных форм, их 

миграции, расселение. Методы исследования бентоса. 

Перифитон и обрастание: основные понятия, термины. Состав перифитона континентальных 

водоѐмов. Адаптации организмов перифитона. Пространственная структура сообществ. 

Основные закономерности формирования сообществ. Проблема борьбы с обрастанием. 

Плейстон: распространение плейстонного образа жизни среди гидробионтов, их 

приспособления к амфибиотическому образу жизни. 

Нектон: особенности распределения нектонных организмов. Приспособления к 

пелагическому образу жизни.  

1.3. Континентальные водоѐмы и их население 

     Озѐра. Классификация озѐр по происхождению. Экологические зоны бентали и пелагиали 

озѐр. Ведущие факторы абиотической среды в озѐрах: движение воды,  температурный 

режим, свет, растворѐнные в воде вещества, характер грунтов. Химический состав воды. 

Температурный режим. Население озер. Характерные представители планктона, нейстона, 

плейстона и зообентоса. Особенности распределения в биотопах. Основные зоны водной 

растительности, принципы их выделений от мелководий до нижней литорали и 

приуроченность к ним животных. Биологическая классификация озер. 

Реки. Морфология реки. Ведущие факторы абиотической среды в реках: уровенный режим, 

скорость течения, прозрачность, температурный и кислородный режимы, солевой состав 

воды и характер грунтов. Население рек. Специфика речного планктона. Распределение 

бентоса в зависимости от характера грунтов. 

Болота. Происхождение болот (заболачивание суши и зарастание водоемов). Типы болот 

(низинные, переходные, верховые). Специфические условия среды обитания гидробионтов в 

болотах. Флора и фауна болот. 



Подземные воды. Условия жизни в подземных водах. Динамика органического вещества. 

Состав населения подземных вод. Пещерные воды, как наиболее изученные. Особенности 

условий обитания гидробионтов в пещерных водах. Особенности видового состава и 

биологии животных. Географическое распространение и происхождение подземной фауны.  

Водохранилища. Морфология водохранилищ. Изменение абиотических условий 

существования организмов при зарегулировании стока рек (колебания уровня воды, рельеф 

дна, распределение донных осадков, температурный и газовый режим). Этапы формирования 

флоры и фауны в крупных водохранилищах. Изменение состава и количественных 

показателей планктона и зообентоса в водохранилищах. Ихтиофауна. Повышение 

рыбопродуктивности водохранилищ. Акклиматизация рыб и кормовых организмов. Влияние 

водохранилищ на речной сток и окружающую природную среду.  

Пруды. Классификация прудов по происхождению. Пруды на реках, их отличие от 

водохранилищ. Особенности гидрохимического режима прудов. Флора и фауна прудов. 

Продуктивность прудов. Прудовое хозяйство. Методы интенсификации прудового 

хозяйства.  

Временные водоемы. Происхождение временных водоемов. Специфические условия 

существования гидробионтов (температура, газовый режим, рН, химический состав воды). 

Население временных водоемов. Приспособления организмов к перенесению 

неблагоприятных условий. Особенности биологии гидробионтов.  

1.4. Мировой океан и его население. 

     Образование Мирового океана. Экологические зоны бентали и пелагиали. Основные 

черты рельефа дна Мирового океана. Характер грунта и физико-химические свойства вод. 

Движение вод Мирового океана. Общая схема возникновения течений в океане. 

Вертикальные перемещения воды. Приливно-отливные течения. Общая характеристика 

населения. Биполярное распределение гидробионтов. Население пелагиали. Население 

бентали. Население разных глубин. Адаптации организмов, связанные с глубоководным 

образом жизни. Вертикальные миграции животных. Население разных широт.  

 

Модуль 2.  

2.1. Взаимодействие гидробионтов с факторами среды. 

     Факторы среды (абиотические, биотические, антропогенные). Экологическая валентность 

гидробионтов. Концепция лимитирующего влияния факторов (з-н Либиха). Закон 

толерантности Шелфорда. Экологическая ниша.  

     Взаимосвязь водных организмов с растворенными в воде солями и органическими 

веществами. Солевой состав природных вод. Классификация водоемов по солености: 

пресные бассейны, солоновато-водные бассейны, морские водоемы, гипергалинные 

водоемы. Динамика солесодержания в водоемах, галоклин. Водно-солевой обмен у 

гидробионтов, их способность к его регуляции. Пойкилоосмотичные и гомойосмотичные 

организмы. Критическая соленость.  

     Содержание биогенных элементов, источники их образования и потребители; 

распределение, динамика и роль в водоемах. Содержание растворенных органических 

веществ (РОВ) в водоемах и водотоках: их источники, особенности динамики и роль в 

питании гидробионтов. 

     Взаимосвязь между водными организмами и растворенными в воде газами. Количество и 

соотношение газов, растворенных в воде. Кислород, источники его образования и 

стратификация. Причины, обусловливающие развитие в водоемах заморных явлений. 

Дыхание гидробионтов (водное, атмосферное). Адаптация гидробионтов к обитанию в 

условиях дефицита кислорода. Интенсивность дыхания, как показатель величины общего 

обмена. Углекислый газ, его роль в водоемах. Сероводород, источники его образования и 

влияние на гидробионтов. 



     Взаимосвязь между водными организмами и активной реакцией среды. Общее понятие об 

активной реакции среды. Активная реакция среды в природных водоемах. Влияние рH среды 

на организмы. рН как показатель газового режима водоема.  

     Роль температуры в жизни водных организмов. Диапазон температуры в водоемах. 

Морские водоемы, материковые водоемы. Динамика, вертикальное распределение 

температуры; источники тепла в природных водоемах, температурные аномалии. 

Температура, как экологический фактор. Влияние температуры на процессы обмена веществ 

водных животных. Температурный коэффициент Вант-Гоффа. Температурные адаптации 

гидробионтов (стенотермность, эвритермность).  

     Взаимосвязь между  водными организмами и светом. Световые условия в водной среде. 

Эвфотическая, дисфотическая и афотическая зоны. Приспособления гидробионтов к 

условиям освещенности. Окраска водных организмов. Особенности зрения водных 

животных. Биолюминесценция. Зона фотосинтеза; компенсационная точка.  

     Динамика водных масс. Основные характеристски и свойства водных масс. 

Пространственно-временные масштабы перемешивания (конвекции, волновое 

перемешивание); деятельный слой; влияние на распределение водного населения.  

      Гидростатическое давление. Его влияние на свойства воды; адаптации гидробионтов к 

высоким давлениям. 

 

Модуль 3.  

3.1. Пищевые взаимоотношения водных организмов. 

      Классификация водных организмов в зависимости от характера питания (автотрофное, 

гетеротрофное, миксотрофное питание). Интенсивность питания и еѐ изменчивость в ходе 

жизненного цикла. Способы добывания пищи. Особенности питания водных животных: 

фильтрация как специфический для водной среды тип питания. Понятия монофагии, 

полифагии и стенофагии. Кормовые ресурсы, кормовая база и кормность водоѐмов. 

Энергетический принцип  изучения трофических связей в экосистеме. Трофические уровни и 

пищевые цепи, их специфические и общие особенности. Пастбищная и детритная  пищевые 

цепи. 

3.2. Биологическая продуктивность водоемов. Экологические проблемы. 

     Основные понятия о биологической продуктивности водоѐмов. Основные факторы, 

определяющие продуктивность водоѐмов. Понятие продукции и деструкции. Их 

соотношение в природных водоѐмах. Первичная продукция и методы еѐ определения. 

Классификация водоѐмов по величине первичной продукции. Вторичная продукция и 

методы еѐ определения: расчѐт продукции популяций  по скорости роста животных; 

продукция популяций как скорость и как количество образовавшегося органического 

вещества; понятие удельной продукции и расчѐт продукции по величине удельной 

продукции; физиологический способ расчѐта продукции популяций. Продукция биоценозов. 

Загрязнение водоемов токсическими и биогенными веществами. Биологическое 

самоочищение и формирование качества воды. Экологические основы охраны гидросферы.  

 

6. Темы практических работ. 

Модуль 1. 

Тема: Основные жизненные формы гидробионтов (6 часа) 

Планктон.  Приспособление к планктонному образу жизни. 

Материал: редукция скелета (фиксированный материал - скелет кальмаров и каракатиц, 

крылоногие моллюски); обводнение тела (фиксированный материал – сцифомедузы, 

цианобактерии); жировые включения (живой материал –низшие ракообразные); газовые 

включения (личинки комаров – хаоборусов); уплощение и образование выростов 

(планктонные водоросли – Ceratium, Chaetoceros); удлинение продольной оси тела 

(ветвистоусые рачки – битотреф и лептодора). 

Бентос.  Приспособление к обитанию на дне водоемов. 



Материал: прикрепленные организмы (фиксированный материал – губки, усоногие раки, 

мшанки, моллюски, кораллы); сверлящие организмы (фиксированный материал – моллюски 

Teredo, морские ежи, губки); закапывающие организмы (фиксированный материал – 

полихеты, личинки комаров – хирономид, двустворчатые моллюски); обитающие на 

поверхности грунта(морские ежи, крабы).  

Нейстон. Приспособления к обитанию в биотопе 

Материал: фиксированный материал - ветвистоусые рачки Scapholeberis 

Оборудование: микроскопы, стереомикроскопы, чашки Петри, предметные и покровные 

стекла, препаровальные иглы, пинцеты, плакаты, определители. 

 

Тема: Население континентальных водоемов (4 часа) 

Материал: фиксированный материал – пробы планктонных и бентосных организмов,  взятые 

из озера, реки, болота и пруда. Нектон изучается на музейных препаратах, влажных 

препаратах, муляжах.  

Оборудование: микроскопы, стереомикроскопы, чашки Петри, предметные и покровные 

стекла, препаровальные иглы, пинцеты, плакаты, определители. 

 

Модуль 2. 

Тема: Взаимоотношение гидробионтов с факторами среды (4 часа) 

Защитные приспособления.  

Материал: в качестве примера рассматриваются эфиппии ветвистоусых раков, геммулы 

губок, статобласты мшанок.  

Соленость воды.   

Материал: фиксированный материал – жаброногий рачок Artemia. Стеногалинные и 

эвригалинные формы. 

Органы дыхания.   

Материал: кожное дыхание. Строение головного щита Cladocera. Дыхание при помощи 

жабр (фиксированный материал – многощетинковые черви, речной рак, личинки ручейников 

и стрекоз); дыхание атмосферным воздухом (фиксированный материал – личинки 

двукрылых насекомых из семейств Syrphidae – «крыски»,  Stratiomidae – львинки,   Culicidae 

- комары).  

Сезонные изменения планктона.  Цикломорфоз  

Материал: фиксированный материал – коловратки, ветвистоусые раки, пирофитовая 

водоросль Ceratium.  

Свет.  

Материал: светящиеся организмы (музейные препараты).  Просмотр и анализ учебного 

фильма «Свет и цвет живых организмов». 

Оборудование: микроскопы, стереомикроскопы, чашки Петри, предметные и покровные 

стекла, препаровальные иглы, пинцеты. 

 

 

Модуль 3. 

Тема: Пищевые взаимоотношения водных организмов (2 часа)  

Типы питания: Фильтрационное питание, седиментация, детритофаги, хищники 

Материал:  коловратки, ветвистоусые и веслоногие ракообразные, олигохеты 

(фиксированный материал), губки, рыбы (музейные препараты). 

Оборудование: микроскопы, стереомикроскопы, чашки Петри, предметные и покровные 

стекла, препаровальные иглы, пинцеты. 

 

7. Учебно-методическое  обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 



 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 

  обязательные дополнительные    

Модуль 1 

1. Введение Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефераты) 

Изучение 

отдельных тем 

1 6 0-5 

2. Основные 

жизненные формы 

гидробионтов 

Подготовка к 

устному ответу,  

составление 

глоссария 

Изучение 

отдельных тем 

1-4 12 0-10 

3. Континентальные 

водоемы и их 

население. 

Подготовка к 

устному ответу, 

Изучение 

отдельных тем 

5-7 12 0-15 

4.  Мировой океан и 

его население. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (реферат, 

презентации) 

Изучение 

отдельных тем, 

просмотр фильма 

8-9 10 0-20 

Всего по модулю 1: 9 40 0-50 

Модуль 2:    

1.  Взаимоотношение 

водных организмов 

с факторами среды 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Изучение 

отдельных тем 

10-12 14 0-20 

Всего по модулю 2: 3 14 0-20 

Модуль 3:    

1. Пищевые 

взаимоотношения 

водных организмов 

Подготовка к 

устному ответу, 

составление 

глоссария 

Изучение 

отдельных тем 

13-14 10 0-15 

2. Биологическая 

продуктивность 

гидроэкосистем. 

Экологические 

проблемы. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефераты) 

Изучение 

отдельных тем 

15-16 12 0-15 

Всего по модулю 3: 22 0-30 

Итого: 76 0-100 

 

Модуль 1. 

1.1. Введение. 

Темы рефератов. «Проблемы инженерной гидробиологии», «Экспедиция Палласа:  открытие 

новых видов», «Экспедиция Гмелина:  открытие новых видов», «Значение экспедиции 

Лепехина в гидробиологии», «Результаты экспедиций Бенинга и Жадина», 

«Палеогидробиология и ее значение в современной науке». 

 

1.2. Основные жизненные формы гидробионтов. 

Темы  к устному ответу: 

1. Приспособления к планктонному образу жизни 

2. Приспособления к обитанию на дне водоемов 

3. Приспособления к обитанию в биотопе нейсталь 

4. Реактивный способ движения у водных организмов 

5. Способы увеличения скорости движения у гидробионтов 

6. Положительгная и отрицательная плавучесть гидробионтов  

6.Способы удержания на твердом субстрате  



7. Защита от засыпания взвесью 

Составление глоссария: 

Дать развернутое понимание терминов: 

гидробионты, первичноводные, вторичноводные, пелагиаль, бенталь, нейсталь, планктон, 

нектон, нейстон, перифитон, перифиталь, пассивное движение, активное движение.  

 

Литература:  

1. Константинов А. С. Общая гидробиология. М.: Высш. шк., 1986. .    

2. Зданович В.В., Криксунов Е.А. Гидробиология и общая экология. Словарь.  М.: «Дрофа», 

2004. 

3. Садчиков, А. П. Гидроботаника: прибрежно-водная растительность. М: Академия, 2005.  

4. Попов П.А. Гидробионты и их эволюция.  Новосибирск: Изд-во Новосибирск. Гу, 2000.  

5. Шарапова Т.А. Зооперифитон внутренних водоемов Западной Сибири. - Новосибирск: 

Наука, 2007.  

                                                                                                                      

1.3. Континентальные водоемы и их население. 

Темы  к устному ответу: 

1.Особенности условий обитания гидробионтов в болотах 

2. Особенности условий обитания гидробионтов в прудах 

3. Особенности условий обитания в пещерных водах 

4. Особенности условий обитания в реках 

5. Специфика планктона в водоемах разного типа 

6. Специфика бентоса в водоемах разного типа 

Дополнительные темы: 

1.Временные водоемы и их биологические особенности 

2.Жизнь в горячих источниках 

3. Население  ключей и ручьев 

4.  Гидробионты колодезной воды 

5. Население бассейнов особого химического состава 

6.Интерстициальные воды и жизнь в них 

Литература:  

1. Розанов С.И. Общая экология. С.-П., 2005. 

2. Константинов А. С. Общая гидробиология. М.: Высш. шк., 1986.     

3. Зданович В.В., Криксунов Е.А. Гидробиология и общая экология. Словарь.  М.: «Дрофа», 

2004. 

4. Садчиков, А. П. Гидроботаника: прибрежно-водная растительность. М: Академия, 2005.  

 

1.4. Мировой океан и его население. 

Темы рефератов и презентаций: «Население опресненных морей». «Черные курильщики и их 

население». «Соотношение пространственных и временных масштабов биологических 

процессов в океане». «Свечение морских организмов и его биологическое значение». 

«Особенности условий обитания и население Саргассова моря». «Население льдов 

Арктики». «Население льдов Антарктики».  

Литература: 

1. Бурковский, И. В. Морская биогеоценология: организация сообществ и экосистем. 

Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2006.  

2. Верещака, А. Л. Биология моря/ А. Л. Верещака. - Москва: Научный мир, 2003.  

3. Москалев, Л. И. Мэтры глубин: человек познает глубины Океана: от парусно-парового 

корвета "Челленджер" до глубоководных обитаемых аппаратов/ Л. И. Москалев. - Москва: 

Товарищество научных изданий КМК, 2005.   

Дополнительная работа: 



Просмотр научно-популярного фильма: «Обитатели глубин океана» (A National Geographic 

Special). 

Модуль 2. 

2.1. Взаимодействие гидробионтов с факторами среды 

Вопросы к контрольной работе:  

1. Явление солевого анабиоза у гидробионтов 

2.Приспособление гидробионтов к дыханию растворенным в воде кислородом 

3. Приспособление гидробионтов к дыханию атмосферным кислородом 

4. Явление цикломорфоза у пресноводных беспозвоночных 

5. Особенности размножения гидробионтов в связи с температурой 

6. Адаптации гидробионтов к переохлаждению тела 

7. Защита гидробионтов от осмотического обезвоживания 

8. Адаптации гидробионтов к газообмену 

9.  Активный  солевой обмен у гидробионтов. 

Литература: 

1. Розанов С.И. Общая экология. С.-П., 2005. 

2. Константинов А. С. Общая гидробиология. М.: Высш. шк., 1986.     

3.  Попов П.А. Гидробионты и их эволюция.  Новосибирск: Изд-во Новосибирск. Гу, 2000.  

4. Ручин, А. Б. Экология популяций и сообществ / А. Б. Ручин. Москва: Академия, 2006.  

5. Закономерности гидробиологического режима водоемов разного типа / Зоолог. ин-т РАН; 

ред. А. Ф. Алимов, М. Б. Иванова. - Москва: Научный мир, 2004.  

 

Модуль 3. 

3.1.Питание и пищевые взаимоотношения гидробионтов. 

Темы  к устному ответу: 

1. Водоросли-симбионты, как источник питания водных животных 

2. РОВ и детрит  в питании гидробионтов  

3. Пример конкуренции у водных организмов за пищевые ресурсы 

4. Спектры питания гидробионтов 

5. Особенности питания водных животных 

6. Кормовые ресурсы гидросферы 

7. Кормовая база и кормность водоемов 

8. Способы добывания пищи 

 

Составление глоссария:  

Сапрофиты, фаготрофы, хемосинтез, фаготрофы, миксотрофы, кормность, обеспеченность 

кормом, маскировка, конституционная защита, детрит, детритофаги, фильтраторы, 

седиментация, пищевая элективность, стенофаги, эврифаги. 

Литература: 

1. Садчиков А.П. Планктология. Часть 1: Зоопланктон. Трофические взаимоотношения.-М.: 

МАКС Пресс, 2007. Электронный ресурс:http://znanium.com/bookread. php? book=347611. 

2. Садчиков А.П. Планктология. Деструкционные процессы в водных экосистемах. – 

Альтекс, 2010. Электронный ресурс: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347605 

3. Константинов А. С. Общая гидробиология. М.: Высш. шк., 1986.     

Зданович В.В., Криксунов Е.А. Гидробиология и общая экология. Словарь.  М.: «Дрофа», 

2004. 

3.2. Биологическая продуктивность водоемов. Экологические проблемы чистой воды. 

Тема рефератов.  «Моллюски как биофильтры водных экосистем». «Водные организмы, 

разрушающие нефть и нефтепродукты». «Экологические аспекты очистки сточных вод». 

«Влияние метаболитов водных животных на качество воды». «Проблемы Аральского моря». 

«Проблемы Каспийского моря». «Современные способы очистки питьевой воды».  

Литература:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347605


1. Разумов, В. А.Экология: учебное пособие для вузов / В. А. Разумов. – М.: Инфра-М, 2013.  

2. Алимов А. Ф. Введение в продукционную гидробиологию. Л.: Гидрометеоиздат, 1989.  

3. Садчиков А.П. Планктология. Часть 1: Зоопланктон. Трофические взаимоотношения.-М.: 

МАКС Пресс, 2007. Электронный ресурс:http://znanium.com/bookread. php? book=347611. 

4. Константинов А. С. Общая гидробиология. М.: Высш. шк., 1986.     

5. Верещака, А. Л. Биология моря/ А. Л. Верещака. - Москва: Научный мир, 2003.  

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Распределение компетенции по дисциплинам и семестрам: 

Общепрофессиональные компетенции ОПК- 3 

№ Дисциплины Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Зоология беспозвоночных + +       

2. Систематика споровых растений и грибов +        

3. Природа Тюменской области и история ее изучения +        

4. Морфология и анатомия растений  + +      

5. Базовые общебиологические учебные практики  +  +     

6. Зоология хордовых   +      

7. Зоология позвоночныз    +     

8. Систематика семенных растений    +     

9. Микробиология и вирусология     +    

10 Общая гидробиология      +   

11. Палеозоология       +  

12. Паразитология       +  

13. Энтомология       +  

14. Изучение и охрана биоразнообразия животных       +  

15. Этология       +  

16. Гепертология и батрахология        + 

17. Орнитология        + 

18. Териология        + 

19 Методы зооиндикации в экологическом мониторинге        + 

Общепрофессиональные компетенции ОПК - 4 

1. Анатомия и морфология человека +        

2. Зоология беспозвоночных + +       

3. Зоология хордовых   +      

4. Зоология позвоночных    +     

5. Биохимия человека    +     

6. Общая гидробиология      +   

7. Цитология и гистология     +    

8. Физиология растений     + +   

9. Физиология человека и животных     + +   

10. Иммунология     +    

11. Физиология высшей нервной деятельности      +   

12. Этология       +  

 



 

 

8.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает:  

базовые 

представления о 

разнообразии 

жизненных форм 

гидробионтов и их 

адаптациях к 

биотопам  

 

Знает: 

основные 

представления о 

населении разных 

континентальных 

водоемах и 

Мирового океана   

Знает:  

особенности 

условий 

существования 

гидробионтов в 

континентальных 

водоемах и 

Мировом океане. 

Лекции Рефераты, 

контрольная 

работа 

Умеет: 

демонстрировать 

основы 

терминологии и 

базовые знания о 

классификации 

гидробионтов  
 

Умеет: 

классифицировать 

водные объекты 

по отдельным 

жизненным 

формам 

(экологическим 

группам) 

гидробионтов  

Умеет:  

анализировать и 

классифицировать 

водные объекты на 

основании их 

биоразнообразия 

 

Практические 

занятия 

Альбомы 

Владеет: 

навыками работы 

с  оптикой  и 

основными 

методами 

определения 

гидробионтов          

Владеет: 

навыками 

классификации и 

систематизации 

гидробиологическ

ого материала  по 

крупным таксонам  

Владеет:  

владеет навыками 

видовой  

идентификации 

гидробионтов. 

Практические 

занятия 

Альбом 

Циклы дисциплин учебного 

плана ОП 

Б.1. Дисциплина 

6 семестр 

Индекс компетенции Общая гидробиология 

Общепрофессиальные компетенции  

ОПК - 3 + 

ОПК - 4 + 

Виды аттестации Формы оценочных 

средств 

 

Текущая  

(по дисциплине) 

УФ-1 + 

ПФ-6 + 

ПФ-6 + 

ПФ-10 + 

ИС-7 + 

Промежуточная  

(по дисциплине) 

УФ-12 + 



ОПК - 4 Знает: 

основные 

принципы и 

понятия динамики 

и воспроизводства 

популяций водных 

животных 

Знает: 

основные 

принципы и 

понятия динамики 

и воспроизводства 

гидробиоценозов 

Знает: 

основные 

принципы и 

понятия динамики 

и воспроизводства 

гидроэкосистем 

Лекции Рефераты, 

презентации 

Умеет: 

демонстрировать 

базовые знания о 

факторах среды, 

влияющих на 

динамику 

популяций 

Умеет: 

демонстрировать 

знания о факторах 

среды и механизме 

действия их на 

функционировани

е сообществ 

Умеет: 

демонстрировать 

знания о факторах 

среды и механизме 

действия их на 

функционирование 

экосистем 

Лекции Рефераты, 

презентации 

Владеет:  

понятием о 

методах оценки 

динамики 

численности и 

биомассы 

популяции 

Владеет: 

понятием о 

методах оценки 

динамики 

численности и 

биомассы 

сообществ 

Владеет: 

понятием о 

продукционных 

процессах в 

экосистемах 

Лекции Рефераты, 

презентации 

 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Модуль 1. 

1.2. Основные жизненные формы гидробионтов.  

Составление глоссария: 

Дать развернутое понимание терминов: 

гидробионты  

первичноводные животные  

вторичноводные животные  

пелагиаль 

бенталь 

нейсталь  

планктон 

нектон  

нейстон,  

перифитон 

пелагобентос 

плейстон 

 

1.3. Континентальные водоемы и их население. 

Практическая работа «Население озер, рек и болот». 

Цель: Познакомиться с основными представителями планктона и бентоса озер, рек, болот и 

прудов. 

Задачи: выявить особенности видового состава  гидробионтов в исследуемых водоемах   

Материал: фиксированный материал – пробы зоопланктона и зообентоса,  взятые из озера, 

реки, болота и пруда. Нектон изучается на готовых влажных  препаратах и муляжах. 

Оборудование: микроскопы, стереомикроскопы, чашки Петри, предметные и покровные 

стекла, препаровальные иглы, пинцеты, плакаты, определители. 

пределители. 

 



Устный опрос: 

1.Особенности условий обитания и специфика населения болот 

2. Особенности условий обитания и специфика населения  прудов 

3. Особенности условий обитания и специфика населения в озерах 

4. Особенности условий обитания  и специфика населения в реках 

Ход работы: 

 

Работа идет в интерактивной форме. Студенты разбиваются на 4 группы. Каждая группа  

получает биологический материал с определенного типа водоема. Студенты должны:  

1) С помощью стереомикроскопа, микроскопа, таблиц, определителей выявить виды 

гидробионтов в своем типе водоема. 

2) Группы обмениваются своими результатами, на основании чего оформляется общая 

таблица по видовому составу всех водоемов. В таблице отмечается наличие и 

отсутствие видов при помощи знаков «+» и «-».  

 

 

 

 

 

Таблица 

Видовой состав гидробионтов в разнотипных водоемах 

 

Видовой состав Озеро Пруд Река Болото 

Daphnia magna + + - - 

Daphnia longispina + + + - 

Daphnia cristata + - - - 

Chydorus sphаericus + + + - 

Brachionus rubens - + - - 

Kellicottia longispina - - + - 

Cyclops strenuus  + - - + 

Hidrocarina - + - + 

и т.д.     

Итого: 5 5 3 2 

 

3) Идет обсуждение и дискуссия по  проделанной работе. Студенты анализируют 

таблицу по следующим параметрам: число видов в каждом водоеме,  особенности 

видового состава,  наиболее характерные виды для всех  типов водоемов, наиболее 

характерные виды для  каждого типа водоема, редко встречающиеся виды.  

4) Результаты работы оформляются в альбоме.  

Модуль 2. 

2.1. Взаимоотношение водных организмов с факторами среды.  

Контрольная работа.  

Вариант №1. 

       1. Явление солевого анабиоза у гидробионтов 

       2.  Приспособление гидробионтов к дыханию растворенным в воде кислородом 

       3. Адаптации гидробионтов к переохлаждению тела 

 Вариант №2. 

      1. Приспособление гидробионтов к дыханию атмосферным кислородом 

      2. Явление цикломорфоза у пресноводных беспозвоночных 

      3. Активный  солевой обмен у гидробионтов. 

Вариант №3. 

      1. Особенности размножения гидробионтов в связи с температурой 



      2. Защита гидробионтов от осмотического обезвоживания 

      3. Адаптации гидробионтов к газообмену. 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют контрольные 

задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе обучения за выполненные 

задания 61 балл, получают зачет. По данной дисциплине учебным планом предусмотрен 

зачет, который проводится в сроки, установленные учебной частью Института биологии. 

Зачет предусматривает устный ответ на вопрос, изложенный в билете к зачету. Решение о 

зачете выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций (по 

количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

 

 Контрольные вопросы к зачету. 

Форма проведения зачета – устный опрос. 

1. Основные биотопы в водоеме. 

2. Экологические зоны бентали озер. 

3. Экологические зоны  пелагиали озер. 

4. Особенности обитания животных в подземных водах. 

5. Биологическая классификация озер. 

6. Нектон и его приспособления к обитанию в пелагиали. 

7. Экологические группы бентоса. 

8. Перифитон. Проблема борьбы с обрастанием. 

9. Нейстон. Особенности условий обитания. 

10. Приспособления гидробионтов к неблагоприятным условиям среды. 

11. Характеристика эвритермных и стенотермных организмов. 

12. Активные и пассивные фильтраторы. 

13.Основные факторы, определяющие продуктивность водоемов. 

14. Причины вертикальных и горизонтальных миграций животных. 

15. Ориентация животных в водной среде. 

16. Физико-химические свойства воды и грунта. 

17. Растворимые и взвешенные органические вещества в водоемах. 

18. Условия жизни и население пелагиали озер. 

19. Особенности условий обитания гидробионтов в реках.  

20. Специфика населения в речных системах. 

21.  Особенности условий обитания гидробионтов в болотах.  

22. Специфика населения в Ерховых и низинных болот.. 

23. Планктон и его приспособления к жизни в пелагиали  

24. Способы добывания пищи у гидробионтов. 

25. Спектры питания и пищевая элективность. 

26. Структура популяций гидробионтов. 

27. Динамика численности и биомасса популяций. 

28. Межпопуляционные отношения в гидробиоценозах. 

29. Гидробиология как наука.  

30. Биологические ресурсы гидросферы. 

31. Аквакультура в пресных водах. 

32. Марикультура рыб и беспозвоночных. 

33. Экологические основы охраны гидросферы. 

34. Основные биоценозы морей и континентальных водоемов. 

35. Методы исследований в гидробиологии. 



 9. Образовательные технологии. 

      Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического плана),  

экскурсии в Зоомузей ТюмГу и Тюменский областной краеведческий музей, просмотр и 

анализ научно-популярных видеофильмов: 1. Коралловые рифы (A National Geographic 

Special); 2. Чудеса морских глубин. Часть 1-3 Эврика-фильм; 3. Д.Аттенборо. Голубая 

планета. Часть 1-4. BBC WorldWide Ltd. 2001. Союз-Видео. 2002. 4. Великие события 

природы. Сериалы из жизни морских обитателей. 

Интерактивные формы (обсуждение, дискуссии) (8 часов): 

По теме 1.2. Практические занятия «Основные жизненные формы гидробионтов» (4 часа) 

По теме 1.3. Практические занятия «Население континентальных водоемов» (2 часа) 

По теме 2.1. Практические занятия «Взаимоотношение гидробионтов с факторами среды» 

 (2 часа).   

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

10.1. Основная литература 

1. Разумов, В. А.Экология: учебное пособие для вузов / В. А. Разумов. – М.: Инфра-М, 2013. 

- 296 с. Гриф  МО 

2. Садчиков, А.П. Планктология. Деструкционные процессы в водных экосистемах. – 

Альтекс, 2010.-240с. Электронный ресурс: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347605 

 
10.2.  Дополнительная литература.  

1. Бурковский, И. В. Морская биогеоценология: организация сообществ и экосистем/ И. В. 

Бурковский. - Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2006. - 285 с. 

2. Закономерности гидробиологического режима водоемов разного типа / Зоолог. ин-т РАН; 

ред. А. Ф. Алимов, М. Б. Иванова. - Москва: Научный мир, 2004. - 296 с.:  

3. Верещака, А. Л. Биология моря / А. Л. Верещака. - Москва: Научный мир, 2003. - 192 с.  

4. Константинов, А.С.Общая гидробиология /А.С. Константинов.- М.: Высшая школа, 1986. - 

470с.  

5. Алимов, А. Ф. Введение в продукционную гидробиологию / А. Ф. Алимов.-Л.: 

Гидрометеоиздат, 1989. -147с. 

6. Зданович, В.В. Криксунов Гидробиология и общая экология. Словарь / В.В. Зданович,  

Е.А. Криксунов.- М.: «Дрофа», 2004.-192с. 

7. Садчиков, А. П. Гидроботаника: прибрежно-водная растительность : учеб. пособие для 

студ. вузов / А. П. Садчиков, М. А. Кудряшов. - Москва: Академия, 2005. - 240 с. Гриф УМО 

8. Садчиков А.П. Планктология. Курс лекций: Часть 1: Зоопланктон. Трофические 

взаимоотношения.-М.: МАКС Пресс, 2007. – 224с. . Электронный 

ресурс:http://znanium.com/bookread. php? book=347611. 

9. Ручин, А. Б. Экология популяций и сообществ / А. Б. Ручин. Москва: Академия, 2006. 352 

с. ГРИФ 

10. Трифонова, И. С. Экология и сукцессия озерного фитопланктона/ И. С. Трифонова. - 

Ленинград: Наука. Ленингр. отд-ние, 1990. - 182 с. 

11. Шарапова, Т.А. Зооперифитон внутренних водоемов Западной Сибири / Т.А. Шарапова - 

Новосибирск: Наука, 2007. - 167 с.:                                                                                                                       

12. Москалев, Л. И. Мэтры глубин: человек познает глубины Океана: от парусно-парового 

корвета "Челленджер" до глубоководных обитаемых аппаратов/ Л. И. Москалев. - Москва: 

Товарищество научных изданий КМК, 2005. - 249 с. 

13. Попов, П.А.Гидробионты и их эволюция: учебное пособие/ П. А. Попов, Н. А. Попова; 

Новосиб. гос. ун-т Ч. 2. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2000. - 152 с.  

 

10.3. Интернет-ресурсы. 



http://oceanographers.ru 

http://ocean.ru 

http://hydro.bio.msu.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Электронный ресурс znanium: Режим доступа: www.znanium.com/. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

       Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На факультете имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

аудитории,  учебные стереомикроскопы  и микроскопы, в том числе научно-

исследовательские Leica и Axioimager А1;  

 

 

http://www.oceanographers.ru/
http://www.ocean.ru/
http://hydro.bio.msu.ru/
http://www.znanium.com/
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