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Лекция 1. Проблемы пресной воды в мире, в России, на Дальнем Востоке России, в 

Приморье.  

Пресноводные ресурсы: поверхностные и подземные воды; источники питьевой воды.  

Проблемы загрязнения природных вод. Проблемы питьевой воды. 

Пути сохранения качества природных вод и питьевой воды.  

 

Лекция 2.  Экологический мониторинг. 

Цель и задачи экологического мониторинга. Государственный, частный и общественный 

мониторинг. 

Химический и микробиологический мониторинг пресных вод. 

Биологический мониторинг. Биоассессмент. Биоиндикация. Биотестирование. 

Методы биомониторинга. "Инструменты" биомониторинга. 

 

Лекция 3. Методы отбора проб при проведении биомониторинга пресных вод. 

Отбор проб. Протоколы процедуры отбора проб. 

Абиотические и биотические факторы окружающей среды, необходимость их описания и 

оценки. 

Методы отбора: качественные, условно количественные, количественные. 

Орудия отбора проб.  

Этикетирование проб. 

Фиксация и транспортировка проб.  

Первичная сортировка материала. Таксономическое определение. 

 

Лекция 4. Что необходимо знать при проведении исследований по мониторингу 

пресных вод.  

Лотические и лентические водные экосистемы. Пресноводные экосистемы как целостный 

организм.  

4.1. Водотоки. Ритробиология. Проблемы изучения текучих вод (открытые системы). 

Типы речных экосистем. Крупные и малые водотоки. Типы речных русел. 

4.2. Озера, пруды. Лимнология. Потамобиология. Зональность распределения биоты в 

озерах. Временные водоемы. 

 

Лекция 5. Пространственное распределение организмов в речной экосистеме. 

Донные сообщества.  

Дискретность и континуум. Концепция речного континуума. Продольная зональность 

биоты в водотоках. Речные сообщества и факторы окружающей среды. 

Органическое вещество в водотоке (аллохтонная и автохтонная органика) и формирование 

донных сообществ. Видовое богатство и видовое разнообразие. Структура донных 

сообществ (видовой состав). Трофическая структура донных сообществ. Доминирование. 

 

  

Лекция 6. Биоразнообразие в пресноводных экосистемах.  

 Биоразнообразие как показатель здоровья или нарушения пресноводных экосистем. 

 Мега-, макро-, микросообщества. Биотопы.  

 



Лекция 7.1. Водные беспозвоночные. Амфибиотические насекомые. Их использование в  

 мониторинге  пресных вод. Комплекс EPT. Основные отряды амфибиотических  

 насекомых. 

Лекция 7.2. Отряды насекомых с неполным превращением. Часть I. Поденки 

 (Ephemeroptera), веснянки (Plecoptera). 

Лекция 7.3. Отряды насекомых с неполным превращением. Часть II. Стрекозы  

 (Odonata), водные клопы (Heteroptera). 

Лекция 7.4. Отряды насекомых с полным превращением. Часть I. Ручейники (Trichoptera),  

 большекрылые (Megaloptera), чешуекрылые (Lepidoptera). 

Лекция 7.5. Отряды насекомых с полным превращением. Часть II. Жесткокрылые 

  (Coleoptera), двукрылые (Diptera). 

Лекция 7.6. Основные группы водных беспозвоночных: 

 Тип Porifera - Губки 

 Тип Bryozoa - Мшанки 

 Тип Cnidaria - Книдарии 

 Тип Tardigrada - Тихоходки 

 Тип Plathelminthes - Плоские черви 

 Тип Nemertini - Немертины 

 Тип Nemathelminthes - Первичнополостные черви 

 Тип Plathelminthes - Плоские черви 

 Тип Arthropoda - Членистоногие. 

Лекция 8. Тип Arthropoda - Членистоногие. 

 Подтип Chelicerata – Хелицеровые 

 Класс Arachnida – Паукообразные 

   Отряд Hydracarina – Водные клещи 

   Отряд Aranea - Пауки  

 Подтип Crustacea - Ракообразные 

 Класс Branchiopoda – Жаброногие раки 

 Класс Maxillopoda – Челюстеногие раки 

      Подкласс Branchiura - Бранхиуры 

      Подкласс Copepoda – Веслоногие раки 

 Класс Ostracoda – Ракушковые раки 

 Класс Malacostraca – Высшие раки  

 Подтип Atelocerata - Ателоцераты 

 Надкласс Hexapoda – Шестиногие 

  Класс Parainsecta – Низшие насекомые 

  Класс Insecta – Настоящие насекомые 

 

Лекция 9. Органическое вещество в водотоках. 

 Пищевые цепи. Трофические группировки. Концепция речного континуума. 

 Концепция пищевого спираллинга в водотоках.  

 

Лекция 10. Загрязнения пресноводных экосистем и проблемы, связанные с 

 комплексом  "человек-водная среда".  
 Влияние водных беспозвоночных на жизнь человека. Проблемы, связанные с 

 загрязнением вод. Медико-биологический аспект пресноводного мониторинга.  

 Проблемы очистки загрязненных вод и современные технологии по их 

 очистке.  

  

Лекция 11. Методы анализа гидробиологического материала и оценка качества вод 

 по биологическим показателям. 

 Оценка по качественным показателям (таксономическое богатство, разнообразие). 



 Оценка по количественным показателям (численность, биомасса) 

 Биотические индексы. 

 Таксономическая структура как показатель здоровья экосистемы. 

 Трофическая структура как показатель здоровья экосистемы. 

 

Лекция 12. Эколого-правовой аспект в мониторинге пресных вод. 

  

Лекция 13. Общественный экологический мониторинг пресных вод. 

 

Лекция 14. Экология и средства массовой информации. 

 

 

Практические занятия I. Отбор проб, описание мест сбора, оценка абиотических и 

биотических характеристик водотока (сбор проб на водотоках) 

 

Практическое занятие II. Разборка проб и определение материала (в лаборатории). 

 

Практическое занятие III. Определение качества вод по биологическим показателям. 

 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 


