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1. Цель практики:  

 

Во время учебной летней практики студенты 2 курса  осваивают 

методы полевых и лабораторных гидробиологических исследований (сбор, 

первичную обработку и фиксацию материала, составление гербария водных 

и полуводных растений, составление коллекций гидробионтов, определение 

видового состава, биомассы, расчет продукции зоопланктона и зообентоса). 

Закрепляют лекционный материал и более подробно изучают частные 

вопросы курса «гидробиология» по конкретным темам, оформляя их в виде 

самостоятельных исследовательских  работ (УИРС). 

 

2. Задачи практики: 

1. Научиться проводить рекогносцировку и полную 

гидробиологическую съемку водоема. 

2. Отработать на водоемах методы отбора качественных и 

количественных проб зообентоса, зооперифитона, фито- и зоопланктона, 

первичной обработки и фиксации материала. 

3. Готовить временные препараты гидробионтов, научиться тонкой 

препаровке некоторых групп животных. 

4. Составить:  

-гербарии по высшей водной растительности,  составить коллекции; 

-коллекцию раковин двустворчатых и брюхоногих моллюсков; 

-влажных препаратов (черви – пиявки, олигохеты, нематоды; 

ракообразные – циклопы, дафнии, гамарусы; насекомые – стрекозы, поденки, 

веснянки, жуки, клопы, ручейники, двукрылые, вислокрылки) 

5. Освоить: 

-методику определения и количественной обработки пресноводного 

фитопланктона, коловраток, пресноводного рачкового планктона, основных 

групп зообентоса и макрофитов: 

-определение гидробионтов до семейств, родов и видов; 

-расчет биомассы  и численности гидробионтов; 

-методику определения морфологии организмов зоопланктона 

(ветвистоусых и веслоногих рачков, коловраток), зообентоса (пиявок, 

олигохет, моллюсков, личинок насекомых) на зафиксированном материале; 

-работу с соответствующими определителями и руководствами. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата: 

Учебная практика включена в блок второй практики, согласно ФГОС и 

рабочего учебного плана, предназначена для студентов 2 курса (4 семестр) 

очного обучения. 

 

В результате работы на практике обучающийся должен: 

Знать: 

Рыбохозяйственное значение водоемов и роль в его формировании 

кормовой базы; 
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Методы расчета экологических параметров: биомасса, численность, 

информационные индексы (Шеннона, Вудивисса, Гуднайта-Уитллея и др.), 

построение трофической структуры гидробиоценоза; 

Основные виды водных биоресурсов и методы мониторинга. 

Уметь: 

Оценить экологическое состояние водоемов методами биоиндикации и 

роль антропогенного воздействия; 

Использовать полученные знания при выполнении полевых и 

лабораторных исследований; 

Рассчитать рыбопродуктивность водного объекта по величине 

кормовой базы (фито-, зоопланктон, бентос). 

Владеть: 

Методами изучения и мониторинга биологических ресурсов, 

определение общих и промысловых запасов водных беспозвоночных; 

Навыками работы с современной аппаратурой, микроскопической и 

вычислительной техникой; 

Методами расчета первичной и вторичной продукции, методами 

экологического мониторинга и вычислительной техники, навыками работы с 

лабораторным и полевым оборудованием, ведение документации. 

 

4.Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика по гидробиологии проходит в учебной аудитории № 

6 (корпус №8) и на биостанции ГАУСЗ, расположенной на Черной речке, а 

так же городских водоемах. 

Преподаватель обязан: раскрыть тему, объяснить основы и тонкости 

специфики расположения станций отбора проб, периодичности и 

правильности отбора гидробиологических проб, первичной обработки, 

определения организмов, систему приготовления препаратов, а также 

проконтролировать работу студентов. 

Лаборант обязан: приготовить полевое и лабораторное оборудование 

гидробиологической практики, таблицы, наглядные пособия, определители 

по текущей теме, подготовить оптическую технику и необходимые 

инструменты (приборы и материалы). 

Студент обязан: иметь на лабораторном занятии белый халат, альбом, 

простые и цветные карандаши, марлю, пенал, содержащий 2 препаровальные 

иглы, пинцет, пипетку, марлю. Он должен выполнять все инструкции 

преподавателя, по окончании занятия сдать тему, показать альбом и 

сделанный временный препарат. Во время работы на водоемах студент 

должен знать и соблюдать правила безопасности работ на воде, выполнять 

все инструкции преподавателя, по окончании выезда сдать весь инвентарь и 

оборудование, провести первичную обработку проб, показать преподавателю 

правильно зафиксированные и этикетированные пробы 
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5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения практики: 
-способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга и экспертизы (ОПК-1); 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и математический аппарат в профессиональной деятельности, 

применять методы теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК-7); 

-способностью проводить оценку состояния популяций промысловых 

рыб и других гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в разработке 

биологических обоснований оптимальных параметров промысла, общих 

допустимых уловов, прогнозов вылова, правил рыболовства, мониторинге 

промысла (ПК-2). 

 

6. Структура и содержание практики. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 недели - 3 

зачетные единицы. 

График прохождения практики 
№ 

занятий 
Краткий план работы 

Кол-во 

часов 

1 Общий сбор студентов. Студенты знакомятся с техникой 

безопасности и правилами поведения на воде. Готовят 

оборудование для отбора, фиксации и обработки 

гидробиологических проб. 

6 

2 Рекогносцировка водоема и близлежащей местности. Обход 

водоема, выделение различных биотопов, выбор станций отбора 

проб.  

10 

3-5 Выезды на водоемы. Гидробиологическая съемка. Отбор 

количественных и качественных проб планктона, бентоса, 

перифитона, макрофитов в литоральной и профундальной части 

озер и реки. 

24 

6-7 Работа в лаборатории. Разбор проб, определение организмов 

бентоса, планктона и макрофитов. Подсчет бентосных и 

планктонных организмов. Определение биомассы бентоса и 

планктона. 

24 

8-9 Изучение строения определенных гидробионтов, составление 

коллекций местных видов 

20 

10-11 Расчет продукции планктона и бентоса. Отработка задолжностей 12 

12 Сдача зачета по летней практике УИРС 12 

Итого: 108 

 

Форма отчетности: 

По окончании практики студент обязан представить свой дневник, 

альбом, содержащий краткие записи результатов практических наблюдений, 

рисунки основных представителей фито-, зоопланктона, зообентоса и 

перифитона. Оформленную УИРС по конкретной теме. По итогам учебной 

практики студенты сдают зачет. 
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Необходимые материалы и оборудование: 

- микроскопы, 

- бинокуляры, 

- подсветки для бинокуляров и микроскопов, 

- весы торзионные, 

- окуляр-микрометр, 

- кюветы, 

- пинцеты, 

- препаровальные иглы, 

- спирт 70 %,  

- камеры Богорова, 

- камеры Горяева,  

- чашки Петри 

- пипетки, 

- штемпель-пипетки, 

-  покровные и предметные стекла, 

- живые и фиксированные гидробионты, 

- гербарий макрофитов, 

- таблицы,  

- альбомы. 

Для работы на водоемах: 

- планктонные сетки, 

- батометры 

- дночерпатели разной модификации, 

- промывалки, 

- лодка, 

- спасательные жилеты, 

- драга. 

 

Тема 1: Подготовка к выезду на природные водоемы и отбору 

гидробиологических проб. Общее знакомство с водоемом. 

Цель: ознакомиться с проведением рекогносцировки и 

гидробиологической съемки водоема. 

Задание:  

1. Зарисовать схему водоема, на котором будет  осуществляться сбор 

материала. 

2. Занести в дневник табличные данные по морфометрии, гидрологии, 

видовому составу макрофитов и их распределению в водоеме, указать 

степень зарастаемости водоема. 

3. Составить в дневнике перечень всех видов наблюдений и работ, 

которые должны быть  сделаны в полевых условиях. 

4. Сфотографировать исследуемый водоем и отбор проб 
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Учебная практика по гидробиологии проходит на группе водоемов 

города Тюмени: пруды Чистый, Утиный, Южный, озера Андреевское, 

Круглое, Студенческий, а также на базе практик «Черная речка». 

Студентам необходимо снять копию схемы своего водоема для того, 

чтобы нанести места станций для сбора гидробиологического материала, 

отметить характер береговой надводной и прибрежной подводной 

растительности. 

Морфологическую характеристику водоемов, средние показатели 

гидрологического режима привести в таблице 1 (табл. 1). 

Таблица 1. Морфологическая характеристика исследуемого водоема 
Наибольшая 

длина 

водоема, км 

Наибольшая 

ширина 

водоема, км 

Средняя 

ширина 

водоема, км 

Наибольшая 

глубинна 

водоема, м 

Средняя 

глубина 

водоема, м 

Площадь 

поверхности 

водоема, га 

Объем 

воды, 

млн м3 

Длина 

береговой 

линии 
водоема, 

км 

Степень 

извилистости 

береговой 
линии 

         

 

В период пребывания на водоеме студенты в дневниках фиксируют 

свои наблюдения: основные типы водной растительности, степень 

зарастаемости водоема, характер грунтов прибрежной зоны, цвет воды, 

наличие запаха (Н2S), «цветение водоема». В местах взятия проб следует 

измерить температуру, определить прозрачность. 

Для определения состояния зарастания высшей водной 

растительностью водоемов можно использовать следующие обозначения. 

Зарастаемость: 1) отсутствует – менее 1% к общей площади водоема; 2) 

слабая – меньше 10 %; 3) умеренная – 10-30%; 4) сильная – больше 30 %. 

На основании табличных данных и собственных записей наблюдений 

составляется описание водоема, которое входит в раздел отчета: Физико-

географическая характеристика водоема». 

 

Необходимые материалы и оборудование: 

- лодка, 

- спасательные жилеты, 

- болотные сапоги, 

- драги, дночерпатели, планктонные сетки, промыватели, 

- линейки, 

- карандаши, 

- журналы, 

- альбомы, 

- миллиметровая бумага, 

- дневник. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Исаченко-Боме Е.А, Михайлова Л.В., Соколовская Е.А. 

Гидробиология: Учебно-методическое пособие. - Тюмень, 2012 – 86 с. 

2. Березина Н.А. Практикум по гидробиологии.- М.,-1989.- 207 с. 
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3. Катанская В.М. Высшая водная растительность континентальных 

водоемов.- Л., 1981.- 187 с. 

 

Тема 2: Учебно-полевая практика на водоемах. Освоение методов 

сбора и обработки гидробиологических проб. 
Цель: научиться проводить отбор и фиксацию проб зоопланктона и 

зообентоса на водоеме 

Задание:  

1. Познакомиться с конструкцией приборов для сбора планктона и 

бентоса. 

2. В намеченных пунктах водоема (станции) собрать отстойные и 

сетные количественные пробы зоопланктона и зообентоса, зафиксировать и 

снабдить их этикетками. 

3. Провести концентрацию зоопланктона (коловраток) отстойным 

методом. 

4. Провести первичную обработку  проб зообентоса. 

 

Для сбора планктона в поверхностных слоях (до 1,5 м) открытых 

водоемов и на мелководьях среди зарослей используют зачерпывание воды 

каким либо вымеренным сосудом с последующей фильтрацией ее через 

небольшую сеть из плотного мельничного сита. 

Для качественных сборов пресноводного планктона употребляют 

разные модели сетей, причем чаще  всего сеть Апштейна длиной 55-100 см и 

диаметром 25-40 см. 

В пресных водоемах (озера, водохранилища) для вертикального лова 

применяется стандартная количественная замыкающая сеть Джеди (малая 

модель) с площадью входного отверстия 0,01 м
2
.  

Для сбора зоопланктона необходимо иметь план водоема, на котором 

указано распределение глубин, характер донных отложений, степень 

развития макрофитов на литорали, а также площадь водоема. Перед началом 

исследований должны быть намечены места станций, где будут 

производиться сборы планктона. Число станций зависит от величины 

водоема и задач исследования. В озерах число станций должно быть не менее 

трех. 

При изучении планктона литорали, представленной несколькими 

биотопами или занятой зарослями различных растений, количество станций 

должно быть увеличено в соответствии с числом биотопов или типом 

растительности. 

Орудия, применяемые при изучении макрозообентоса, 

подразделяются на орудия для качественного и количественного его сбора. 

Первые служат для установки видового состава донной фауны. К ним 

относятся сачки, скребки, драги, тралы. 

Для количественных сборов зообентоса можно в случае необходимости 

использовать качественные орудия – сачки, скребок и др. Например сачки 

применяют для количественного учета личинок и куколок комара. 
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Специальными орудиями для количественных сборов зообентоса 

служат дночерпатели разнообразной конструкции. На гидробиологической 

практике используются ковшовые дночерпатели нескольких моделей, с 

площадью захвата 1/10, 1/40, 1/100 м
2
 , которые имеют два изогнутых 

глубоких ковша, вращающихся на скрепляющей их оси. 

Количество и распределение станций  по акватории должно 

соответствовать морфологии водоема. Необходимо учитывать характер 

котловины, изрезанность берегов, расчлененность, типы грунтов, степень 

распространения того или иного грунта, степень и интенсивность зарастания. 

Сетка станций должна охватывать все биотопы в количестве, 

соответствующем их доле в общей площади водоема и обеспечивающем 

возможность статистической обработки полученных материалов. Количество 

станций может быть уменьшено или увеличено в зависимости от степени 

неоднородности водоема и задачи исследования. 

На плотных песчаных грунтах, а также среди зарослей макрофитов 

пробы берут дночерпателем Петерсена, на рыхлых илистых грунтах  - 

дночерпателем Боруцкого. На каждой станции берут не менее двух выемок. 

Дночерпательные пробы следует брать с устойчивой весельной или 

моторной лодки, стоя на коленях у борта или кормы, когда лодка стоит на 

якоре. Поднятые на поверхность пробы  грунта переносят в ведро и по 

частям помещают в промывалку (газ № 21-23)  и промывают в забортной 

воде до исчезновения мути. Промытая проба перекладывается в 

полиэтиленовый мешок, смачивается водой и снабжается этикеткой с датой, 

названием водоема, номером станции, количеством дночерпательных проб. В 

дневник записываются результаты сбора проб по следующей форме: 

 

Бентос 

Водоем 

Станция № _______  Проба № _______ 

Местонахождение _________________ 

Дата ________ Глубина ____________ 

Прозрачность _____________________ 

Температура воды: поверхность _____ прид. ______ 
 0
С 

Грунт _____________ 

Заросли ___________ 

Орудие лова _______ 

 

Полиэтиленовые мешки с пробами бентоса доставляются на берег и 

лаборатории. 

Из полиэтиленового мешка, доставленного в лабораторию, порциями 

перекладывают отмытый грунт в эмалированную кювету, добавляют воду и с 

помощью препаравальных игл и пинцета выбирают всех видимых животных, 

которых тут же фиксируют 10 %-ным раствором формалина или 70
0
 

этиловым спиртом. Для отлова мелких организмов удобно использовать 

глазные пипетки. Необходимо соблюдать меры осторожности, чтобы при 
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разборке не травмировать животных, не нарушать их покровы, так как это 

приводит к изменению их массы. На склянку наклеивают этикетку, 

написанную карандашом во время отбора пробы или заменяют ее новой. 

 

Необходимые материалы и оборудование: 

- лодка, 

- спасательные жилеты, 

- болотные сапоги, 

- драги, 

- планктонобатометр, 

- количественная сеть Джеди, 

- качественная сеть Апштейна, 

- дночерпатель Петерсена, 

- промывалка из сита (газ № 21-23 для макрозообентоса), 

- термометр в оправе, 

- ведра, 

- склянки объемом 100 мл, 

- полиэтиленовые мешки, 

- формалин 40 %, 

- пергаментная бумага, 

- тонкий хирургический пинцет, 

- препаровальные иглы, 

- мерные цилиндры на 5-10 мл, 

- чашки Петри, 

- карандаши, 

- дневник. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Исаченко-Боме Е.А, Михайлова Л.В., Соколовская Е.А. 

Гидробиология: Учебно-методическое пособие. - Тюмень, 2012 – 86 с. 

2. Березина Н.А. Практикум по гидробиологии.- М.,-1989.- 207 с. 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы по специальному курсу «Методы гидробиологических исследований» 

для студентов специальности 01.09 / Н.М. Крючкова, Ю.С. Потаенко, Л.В. 

Камлюк и др.- Минск, 1988.- 53 с. 

4. Салазкин А.А., Огородникова В.А. Методические рекомендации по 

сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на 

пресноводных водоемах. Задачи, методы изучения использования кормовой 

базы рыбой.- Л., 1984.- 19 с. 

5. Гидробиология. Методические указания к лабораторным работам 

для студентов высших учебных заведений по специальности 3116 «Водные 

биоресурсы и аквакультура» //Макарова З.Я, Крылова О.И. – Калининград, 

1989. – 122 с. 
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6. Методические указания к лабораторным работам для студентов 

высших учебных заведений по специальности 31.16 «Ихтиология и 

рыбоводство». – Калининград,1989.-122 с. 

7. Руководство по методам гидробиологического анализа 

поверхностных вод и донных отложений. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 239. 

 

Тема 3: Изучение населения водоемов. Обработка проб. Определение 

групп гидробионтов (фитопланктон, зоопланктон, зообентос, 

перифитон) 

Цель: рассмотреть строение основных групп планктонных и 

бентосных организмов, научиться определять широко распространенные 

виды. 

Задачи:  

1. Закрепить умение студентов правильно пользоваться 

оптическими приборами (бинокулярами и микроскопами). 

2. Ознакомится с основными экологическими характеристиками 

определяемых пресноводных видов.  

3. Рассмотреть строение разных групп гидробионтов, изучить 

основные признаки необходимые для определения распространенных видов.  

Этап 1. Работа с увеличительной техникой. 

 

Этап 2. Приспособления гидробионтов к обитанию в толще воды.  

Изучить под микроскопом пробу воды с пресноводным планктоном, 

найти организмы с теми или иными приспособлениями к парению, а также 

формы, относящиеся к различным конвергентным и размерным группам. 

 

Этап 3. Определение качественного и количественного состава 

фитопланктона. Обработка пробы, работа с определителями:  

-Синезеленые водоросли (морфология). Более подробно 

рассматривается представители 2-х классов: хроококковые и гормогониевые. 

-Диатомовые водоросли (морфология, систематика). Зарисовка 

основных представителей. 

-Зеленые водоросли (морфология, систематика). Зарисовка основных 

представителей. 

 

Этап 4. Определение качественного и количественного состава 

зоопланктона. 

Обработка пробы, работа с определителями: 

-Коловратки. Систематика, особенности строения, приспособления к 

среде обитания Зарисовка основных представителей.  

-Ветвистоусые рачки. Систематика, особенности строения, 

приспособления к среде обитания. Зарисовка основных представителей  

-Веслоногие рачки. Систематика, особенности строения, 

приспособления к среде обитания. Зарисовка основных представителей. 
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Этап 5. Определение основных групп макрозообентоса и 

зооперифитона.  

Обработка пробы, работа с определителями: 

-Пиявки (внешняя морфология, систематика). Зарисовка основных 

представителей. Олигохеты (внешняя морфология, систематика). 

Изготовление рисунков основных представителей. 

-Моллюски (внешняя морфология, систематика), характеристика двух 

классов: брюхоногих и двустворчатых моллюсков. Зарисовка основных 

представителей. 

-Личинки насекомых (внешняя морфология, систематика), 

характеристика отрядов: стрекоз, поденок, жуков, двукрылых, ручейников. 

Основные представители Тюменской области. Более подробно 

рассматривается строение личинок комаров звонцов (хирономид). Зарисовка 

основных представителей. 

Необходимые материалы и оборудование: 

- микроскопы, 

- бинокуляры, 

- подсветки для бинокуляров и микроскопов, 

- весы торзионные, 

- окуляр-микрометр, 

- кюветы 

- пинцеты, 

- препаровальные иглы, 

- спирт 70 %,  

- камеры Богорова, 

- камеры Горяева,  

- чашки Петри 

- пипетки, 

- штемпель-пипетки, 

-  покровные и предметные стекла, 

- живые и фиксированные гидробионты, 

- таблицы,  

- альбомы. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Андреева С.И., Андреев Н.И., Винарский М.В. Определитель 

пресноводных моллюсков (Mollusca: Castropoda) Западной Сибири. Ч.1. 

Castropoda: Pulmonata. Вып.1. Семейства Acroloxidae и Lymnaeidae. – Омск, 

2010. – 200с  

2. Березина Н.А. Практикум по гидробиологии. – М: Агропромиздат, 

1989. – 198 с. 

3. Гидробиология. Методические указания к лабораторным работам 

для студентов высших учебных заведений по специальности 3116 «Водные 

биоресурсы и аквакультура» //Макарова З.Я, Крылова О.И. – Калининград, 

1989. – 122 с. 
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4. Исаченко-Боме Е.А, Михайлова Л.В., Соколовская Е.А. 

Гидробиология: Учебно-методическое пособие. - Тюмень, 2012 – 86 с. 

5. Методические рекомендации по сбору и обработке материала при 

гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зообентос и 

его продукция. –Л.: ГосНИОРХ, 1983. –51с. 

6. Методические указания к лабораторным работам для студентов 

высших учебных заведений по специальности 31.16 «Ихтиология и 

рыбоводство». – Калининград,1989.-122с. 

7. Методические указания по расчету вторичной продукции 

пресноводных беспозвоночных. – Тюмень, Ротапринт Тюменского 

государственного университета, 1995. – 23 с. 

8. Методы определения продукции водных животных. Минск: Высшая 

школа, 1968. –245 с. 

9. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части 

СССР (планктон и бентос). - Л.: Гидрометеоиздат, 1977. - 512 с. 

10. Определитель беспозвоночных России. - С-П: Зоологический ин-т 

РАН, 1994. - Т.1. - 398 с.  

11. Определитель беспозвоночных России. - С-П: Зоологический ин-т 

РАН, 1997. - Т.3. - 448 с. 

12. Определитель беспозвоночных России. - С-П: Зоологический ин-т 

РАН, 1999.- Т.4. - 1000 с. 

13. Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейств 

Orthocladiinae фауны СССР (Diptera, Chironomidae=Tendipedidae). – Л.: 

Наука, 1970. - 344 с. 

14. Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейств 

Podonominae и Tanipodinae фауны СССР. - Л.: Наука, 1977. - 156 с. 

15. Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейства 

Chironominae фауны СССР. - Л.: Наука, 1983. - 296 с. 

16. Лепнева С.Г. Фауна СССР. Ручейники. Личинки и куколки 

подотряда кольчатощупиковые (annulipalpia). – М.-Л.: Наука, 1964. - Т. II, 

вып. 1. – 562 с. 

17. Лепнева С.Г. Фауна СССР. Ручейники. Личинки и куколки 

подотряда цельнощупиковые (integripalpia). – М.-Л.: Наука, 1966. - Т. II, вып. 

2. – 562 с. 

18. Киселев И.А. Методы исследования планктона. – В кн.: Жизнь 

пресных вод, Т. 4, ч. 1, 1956. - С. 185-265. 

 

Тема 4: Учебно-исследовательская работа студентов. Сбор и 

оформление коллекций (макрофиты, моллюски, ручейники, стрекозы, 

хирономиды). 
Цель: изготовление коллекций разных групп гидробионтов. 

Задачи:  

1. Собрать необходимое количество определенной группы 

гидробионтов. 

2. Определить изучаемых представителей до вида. 



 14 

3. Составить коллекцию гидробионтов. 

4. Написать реферат по изучаемой группе беспозвоночных. 

 

Темы учебно-исследовательских работ студентов (УИРС) для 

летней практики: 

1. Личинки стрекоз; 

2. Личинки ручейников; 

3. Личинки хирономид; 

4. Пиявки; 

5. Моллюски; 

6. Макрофиты. 

 

Работа должна включать: 

1. Систематику 

2. Морфологию (строение); 

3. Индивидуальное развитие; 

4. Сезонную динамику; 

5. Видовое разнообразие в водных объектах Западной Сибири. 

При работе с высшими водными растениями необходимо определить 

основные экологические группы макрофитов и распространенные виды. 

Составить гербарий высшей водной растительности. Зарисовать и описать 

основных представителей пресных водоемов. 

Необходимые материалы и оборудование: 

- лодка, 

- спасательные жилеты, 

- болотные сапоги, 

- драги, 

- дночерпатель Петерсена, 

- промывалка из сита (газ № 21-23 для макробентоса), 

- ведра, 

- полиэтиленовые мешки, 

- формалин 40 %, 

- пергаментная бумага, 

- тонкий хирургический пинцет, 

- препаровальные иглы, 

- мерные цилиндры на 5-10 мл, 

- чашки Петри, 

- пенициллинки, 

- карандаши, 

- дневник. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части 

СССР (планктон и бентос). - Л.: Гидрометеоиздат, 1977. - 512 с. 
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2. Определитель беспозвоночных России. - С-П: Зоологический ин-

т РАН, 1994. - Т.1. - 398 с.  

3. Определитель беспозвоночных России. - С-П: Зоологический ин-

т РАН, 1997. - Т.3. - 448 с. 

4. Определитель беспозвоночных России. - С-П: Зоологический ин-

т РАН, 1999.- Т.4. - 1000 с. 

5. Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейств 

Orthocladiinae фауны СССР (Diptera, Chironomidae=Tendipedidae). – Л.: 

Наука, 1970. - 344 с. 

6. Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейств 

Podonominae и Tanipodinae фауны СССР. - Л.: Наука, 1977. - 156 с. 

7. Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейства 

Chironominae фауны СССР. - Л.: Наука, 1983. - 296 с. 

8. Лепнева С.Г. Фауна СССР. Ручейники. Личинки и куколки 

подотряда кольчатощупиковые (annulipalpia). – М.-Л.: Наука, 1964. - Т. II, 

вып. 1. – 562 с. 

9. Лепнева С.Г. Фауна СССР. Ручейники. Личинки и куколки 

подотряда цельнощупиковые (integripalpia). – М.-Л.: Наука, 1966. - Т. II, вып. 

2. – 562 с. 

Тема 5: Отчет о практике (подведение итогов, оформление 

дневника и рабочих журналов), оформление УИРС 

Цель: обобщить результаты исследования планктона и бентоса 

водоемов разного типа, полученные путем применения основных методов 

полевых сборов и камеральной обработки гидробиологического материала. 

Задачи:  

1. Обобщить данные по биологии, динамике популяций массовых 

видов гидробионтов. 

2. Сравнить полученные результаты с литературными данными. 

3. Оформить альбом, дневник полевой практики, сделать выводы. 

 

В соответствии с установленными стандартами отчет должен состоять 

из разделов, сменяющих друг друга в определенной логической 

последовательности. 

Основные разделы отчета: 

1. Введение 

В разделе освещаются цели и задачи практики, указывается название 

водоема, сроки прохождения практики. 

2. Физико-географическая характеристика исследованного водоема. 

Приводится географическое положение конкретного водоема, 

привлекаются  данные по его морфологии, составу грунтов, гидрологии, 

гидрохимии и собственные наблюдения. Сообщаются сведения по составу 

растительности, степени зарастаемости, а также составу ихтиофауны. 

Необходимо привести схему водоема с расположением станций отбора проб. 

3. Материал и методика. 
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Описываются сроки сбора полевых проб, указывается их объем. Дается 

характеристика применяющихся при сборе материала орудий лова. 

Излагаются все методики, используемые при сборе и обработке материала. 

4. Результаты собственных исследований. 

Результаты собственных исследований включают в себя сведения, 

полученные как при изучении населения водоемов, так и при выполнении 

конкретных тем индивидуальных заданий: видовой состав, количественные 

характеристики планктона и бентоса, размерно-возрастная структура  

планктона и бентоса, расчет параметров, определяющих динамику 

численности популяций массовых видов гидробионтов. 

5. Анализ полученных данных. 

Анализ данных является наиболее важным и творческим моментом в 

отчете. Здесь обсуждаются результаты обработанного материала, сведенного 

в таблицы и рисунки. 

Вначале анализируется видовой состав планктона и бентоса 

исследуемого водоема (количество видов, относящихся к различным 

таксономическим группам, процентное соотношение этих групп в пробе, 

сравнение своих данных с данными других станций этого водоема или его 

района). 

Далее анализируется количественный состав пробы (сравнивается 

общая численность и биомасса планктона и бентоса с данными по другим 

станциям, анализируется относительная численность и биомасса основных 

групп, для массовых форм приводятся абсолютные и относительные данные 

по численности и биомассе и сравниваются с аналогичными данными для 

других станций). Данные сводятся в таблицу 2. 

Таблица 2  – Численность (N, экз/м
3
) и биомасса (В, г/м

3
) зоопланктона по 

акватории водоема (название водоема). 
Номер 

станции/ 

Группа 

организмов 

Станции Среднее значение 

1 2 3 1-3 

N В N В N В N В 

1         

2         

3         

Итого         

 

В такую же таблицу сводятся данные по бентосу. 

Обсуждаются также и результаты размерно-возрастной и генеративной 

структуры планктона и бентоса, дается оценка данным, характеризующим 

динамику численности популяций массовых видов гидробионтов.  

6. Выводы. 

Формируются выводы на основании анализа полученных данных по 

каждому виду работы и представляются в сжатой форме. 

7. Предложения по практике. 

8. Список использованной литературы 
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Необходимые материалы и оборудование: 

- коллекции гидробионтов; 

- альбомы с зарисовками разных групп гидробионтов; 

- таблицы;  

- дневник полевой практики; 

- карандаши; 

- линейки. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Методические указания к проведению учебно-исследовательской 

практики для студентов высших учебных заведений по специальности 31.16 

«Водные биоресурсы и аквакультура».- Калининград, 1991.- 77 с. 

2. Гидробиология. Методические указания к лабораторным работам 

для студентов высших учебных заведений по специальности 3116 «Водные 

биоресурсы и аквакультура» // Макарова З.Я, Крылова О.И. – Калининград, 

1989. – 122 с. 

3. Методические указания к лабораторным работам для студентов 

высших учебных заведений по специальности 31.16 «Ихтиология и 

рыбоводство». – Калининград,1989.-122с. 


