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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Экосистемы поверхностных вод, как правило, являются составными, а часто
и  центральными   элементами  биосферных  резерватов.  «Экологическое
благополучие»  водных  систем  –  обязательное  условие  устойчивого
функционирования природных комплексов в целом. Управление экологическим
качеством водных экосистем на территориях, имеющих статус экологического
резервата, должно учитывать как «интересы экосистемы», так и приоритеты их
хозяйственного  использования.  Конечная  цель  управленческих  усилий  –
обеспечение  сбалансированного  взаимодействия  природы  и  человека.
Достижение  этой  цели  чрезвычайно  сложная  задача.  Любые  управленческие
решения должны иметь всестороннее научное  обоснование, базирующееся как
на  фундаментальных  знаниях  о  структуре  и  функционировании  водных
экосистем,  так  и  учитывающее  особенности  конкретной  экосистемы  и  ее
взаимосвязи с элементами ландшафта.  

При   подготовке  специалистов  II ступени  высшего  образования  по
специальности «Обеспечение устойчивого развития биосферных резерватов» в
рамках учебной дисциплины «Экосистемы поверхностных вод, мониторинг и
охрана»  должна  быть  создана  теоретическая  база  для  научно обоснованного
управления водными ресурсами. 

Цель курса – сформировать у обучающихся целостную систему знаний о
структуре  и  функционировании  водных  экосистем,  как  основу  разумной  их
эксплуатации и управления ими. 

В задачи учебной дисциплины входит:
–  изучение  основных  положений  теории  функционирования  водных

экосистем;
–  изучение  механизмов  самоочищения  и  формирования  качества

поверхностных вод;
– анализ динамики экосистемных процессов в естественных и измененных

человеком условиях;
–  ознакомление  с  принципами  и  методами  управления  водными

экосистемами;
– ознакомление с принципами и методами мониторинга поверхностных вод.
Преподавание  учебной  дисциплины «Экосистемы  поверхностных  вод,

мониторинг и охрана» предполагает наличие знаний у обучающихся основных
положений теоретической и прикладной экологии и гидроэкологии. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
знать:
– структуру популяций, сообществ гидробиотов и водных экосистем разного

типа;
–  влияние  абиотических  и  биотических  факторов  среды  на  структуру  и

функционирование водных экосистем;
– связь структурных и функциональных параметров; 
– основные положения продукционной гидробиологии;
– механизмы самоочищений и формирования качества вод;
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– принципы и методы мониторинга и охраны водных экосистем.

уметь:
–  применять  знания,  приобретенные  при  изучении  курса  «Экосистемы

поверхностных вод, мониторинг и охрана», в практической работе по оценке
экологического  качества  поверхностных  вод,  прогнозировании  состояния
водных  экосистем,  при  разработке  стратегии  и  программы  мониторинга
поверхностных вод и  стратегии и тактики управления водными ресурсами;

– использовать приобретенные знания в научно-педагогической и эколого-
просветительской деятельности.

владеть:
– навыками установления причин опасных экологических явлений и угроз и

определения путей их предотвращения или минимизации последствий;
– методологией мониторинга поверхностных вод.

Изучение  учебной  дисциплины  «Экосистемы  поверхностных  вод,
мониторинг  и  охрана»  должно  обеспечить  формирование  у  магистра
следующих компетенций: 

АК-1. Осуществлять  самостоятельную научно-исследовательскую
деятельность (включая  анализ,  сопоставление,  систематизацию,
абстрагирование,  моделирование,  проверку  достоверности  данных,  принятие
решений и др.).

АК-2. Применять  методологические  знания  и  исследовательские  умения,
обеспечивающие  постановку  и  решение  задач  научно-исследовательской,
научно-педагогической  и  учебно-методической,  организационно-
управленческой и инновационной деятельности.

АК-3. Использовать  междисциплинарный  подход  при  решении  проблем
профессиональной деятельности.

ПК-1.  Осуществлять  поиск,  систематизацию  и  анализ  информации  по
перспективным  направлениям  управления  биосферными  резерватами,
инновационным технологиям, проектам и решениям.

ПК-4. Квалифицированно  проводить  теоретические  и  экспериментальные
исследования в области естествознания.

ПК-11. Принимать оптимальные управленческие решения.

В соответствии с учебным планом заочной формы получения образования
программа  рассчитана  на  108  часов,  из  них  аудиторных  12  часов  (лекции).
Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

I.  ВВЕДЕНИЕ

Водные  ресурсы  биосферы.  Океанические  и  континентальные  воды.
Основные типы водных экосистем.

Водные  ресурсы  Беларуси.  Водные  экосистемы  особо  охраняемых
природных территорий Беларуси. 

II.  ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ

Потоки  энергии,  вещества  и  информации  в  водных  экосистемах.
Внутриводоемные циклы фосфора и азота. Структура популяций, сообществ и
экосистем.  Первичная  продукция.  Вторичная  продукция.  Бактерии  в  водных
экосистемах.  Связь  структурных  и  функциональных  параметров.  Влияние
факторов среды на структуру и функционирование водных экосистем. 

Сестон и детрит как структурные и функциональные компоненты водных
экосистем.

Биотический  баланс  водных  экосистем.  Трофические  сети  в  водоемах.
Микробиальная  петля  в  пищевых  цепях  водных  экосистем.  Влияние
консументов  на  сообщества  первичных  продуцентов.  Влияние  рыб  на
зоопланктон и зообентос. 

Метод  «биоманипуляции»  пищевыми  цепями  и  его  применение  для
снижения эвтрофирования водоемов. 

III. САМООЧИЩЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОД

Фотосинтетическая  аэрация.  Фильтрационная  деятельность
беспозвоночных.  Ассимиляция  органических  веществ  консументами  и
редуцентами. Аккумуляция гидробионтами тяжелых металлов, радионуклидов
и других токсикантов. Деструкция органического вещества, вклад бактерий в
суммарную  деструкцию.   Седиментация  взвешенного  вещества.  Биогенные
механизмы седиментации.  Формирование  и  дрифт метафитона  как  механизм
пространственного  перераспределения  загрязняющих  веществ  в  реках.
Барьерная функция макрофитно-перифитонного комплекса. Роль растворенного
органического вещества в формировании качества вод.

IV. ВСЕЛЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДОВ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ

Глобальная проблема чужеродных видов и ее актуальность для Беларуси.
Основные  направления  воздействия  видов-вселенцев  на  структуру  и
функционирование  водных  экосистем.  Пространственное  перераспределение
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потоков  вещества  и  энергии  в  водоемах  под  воздействием  вселенцев-
фильтраторов.  Межпопуляционные  взаимодействия  между  инвазивными  и
аборигенными видами.

V. МОНИТОРИНГ И ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Критерии  качества  поверхностных  вод.  Принципы  и  методы  управления
водными экосистемами.

Основные  нормативные  требования  к  качеству  поверхностных  вод  в
Республике  Беларусь.  Классификация  качества  вод  водоемов  и  водотоков.
Водная рамочная директива Европейского союза. 

Принципы  и  методы  мониторинга  поверхностных  вод.  Мониторинг
поверхностных вод в рамках Национальной системы мониторинга окружающей
среды Республики Беларусь. 
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I Введение.  Общие  закономерности

функционирования водных экосистем
4

II Самоочищение и формирование качества вод 2

III. Вселение чужеродных видов и функционирование
водных экосистем

2

IV. Мониторинг и охрана поверхностных вод 4
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