
КШГгрольный -экземпляр
-----------------------------------------------------------------------------------------------------/Г/_/ s ->  —

Белорусский государственный университет
'ЛАРтг/

« &  » 2017 г.

Регистрационный № УД ~ fa Z s? ?  /уч.

Экологический метаболизм в водных экосистемах

Учебная программа учреждения высшего образования  
по учебной дисциплине для специальности:

1-31 8001 Биология

2017 г.



Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-31 80 01-2012 и учебного 
плана УВО №  G 31-235/уч. 2017 г.

СОСТАВИТЕЛИ:

Тамара Александровна М акаревич, доцент кафедры общей экологии и 
методики преподавания биологии Белорусского государственного 
университета, кандидат биологических наук, доцент;

А нна А натольевна Ж укова, доцент кафедры общей экологии и методики 
преподавания биологии Белорусского государственного университета, 
кандидат биологических наук, доцент.

РЕКО М ЕН ДО ВАН А К УТВЕРЖ ДЕНИЮ :

Кафедрой общей экологии и методики преподавания биологии Белорусского 
государственного университета (протокол №  23 от 16 июня 2017 г.);

Учебно-методической комиссией биологического факультета Белорусского 
государственного университета (протокол №  10 от 21 июня 2017 г.)



П О ЯСН И ТЕЛЬНАЯ ЗАП ИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «Экологический метаболизм 
в водных экосистемах» составлена в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта высшего образования II ступени по 
специальности 1-31 80 01 Биология. Учебная дисциплина «Экологический 
метаболизм в водных экосистемах» относится к дисциплинам по выбору 
магистранта компонента учреждения высшего образования цикла дисциплин 
специальной подготовки учебного плана.

Учебная дисциплина «Экологический метаболизм в водных 
экосистемах» посвящ ена анализу связей и механизмов, интегрирующ их в 
единое целое отдельные блоки водной экосистемы. В лекционном курсе с 
позиций биотического круговорота и экологического метаболизма 
рассмотрены наиболее актуальные проблемы современной лимнологии. Среди 
них: взаимодействие водной толщи и дна, биогенные механизмы
седиментации, трансформация вещ ества и энергии в «микробиальной петле», 
роль детритного блока в функционировании водных экосистем и другие 
механизмы ответственные за формирование качества вод, процессы 
биологического самоочищения и продуктивность водоемов.

Ц ель учебной дисциплины -  сформировать у слушателей целостное 
представление о закономерностях функционирования водных экосистем, курс 
рассчитан на магистрантов знакомых с основами экологии и гидробиологии.

Задачи учебной дисциплины -  вооружить магистрантов теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для понимания и 
изучения:

• влияния особенностей водной среды обитания на структуру и 
функционирование гидробионтов разных экологических группировок;

• роли организмов разных экологических группировок в водных 
экосистемах;

• особенностей биотических взаимоотнош ений в формировании 
структуры основных блоков гидробионтов;

• закономерностей организации сообщества и связи ее 
стабильности с биоразнообразием;

• вклада потоков вещ ества и энергии, проходящ их через различные 
блоки биоты водных экосистем разных типов;

• особенностей экологического метаболизма в экотоне вода-дно.
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
з н а т ь :

- особенности основных группировок биоты водных экосистем;
- роль биотических взаимоотнош ений в формировании структуры биоты 

водных экосистем;
- структурную и функциональную организацию водных экосистем;
- направленность потоков вещ ества и энергии и их особенности в 

водных экосистемах разного типа и степени загрязнения;



у м е т ь :
- оценивать устойчивость водных экосистем по индексам 

биоразнообразия;
- определять компонентный состав сестона и устанавливать его связь с 

метаболитами экосистемы;
- связывать морфометрию водоемов с особенностью экологического 

метаболизма в них.
в л а д е т ь :
-  основными подходами и методами, используемыми при оценке 

экологического метаболизма водной среды.
Изучение учебной дисциплины должно обеспечить формирование у 

магистранта следующ их компетенций:
АК-2. Применять методологические знания и исследовательские умения, 

обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно
производственной, производственной, научно-педагогической,
управленческой и инновационной деятельности.

АК-3. Использовать междисциплинарный подход при решении проблем, 
совершенствовать навыки, связанные с использованием технических 
устройств, управлением информацией и работой с компьютером.

АК-4. Самостоятельно изучать новые методы исследований, 
приобретать новые знания и умения, в том числе в областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности, повыш ать свою 
квалификацию в течение всей жизни, обеспечивать личностное и 
профессиональное саморазвитие.

ПК-1. Квалифицированно проводить научные исследования
(осуществлять постановку научной проблемы, выбирать грамотные и 
экспериментально обоснованные методические подходы, проводить анализ 
результатов экспериментальных исследований, оценивать их достоверность и 
осуществлять статистическую обработку, формулировать из полученных 
результатов корректные выводы).

ПК-2. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 
научных, научно-технических и других информационных источниках,
составлять аналитические обзоры;

ПК-3. Организовывать работу по подготовке научных статей, 
сообщений, рефератов и заявок на изобретения и лично участвовать в ней.

ПК-5. Квалифицированно проводить научно-производственные
исследования (осуществлять постановку научной проблемы, имеющей 
практическую значимость; выбирать грамотные и экспериментально 
обоснованные методические подходы; проводить анализ результатов 
экспериментальных исследований, оценивать их достоверность и 
осуществлять статистическую обработку, давать рекомендации по
практическому применению полученных результатов).

ПК-11. Составлять отчеты по научным, научно-производственным 
проектам исследований.



Изучение учебной дисциплины «Экологический метаболизм в водных 
экосистемах» базируется на знаниях, полученных студентами по учебным 
дисциплинам «Экология и рациональное природопользование», 
«Г идроэкология» и др.

В соответствии с учебным планом изучение учебной дисциплины 
осуществляется в 1 семестре. П рограмма рассчитана на 90 часов, в том числе 
34 аудиторных (лекционных) часа. Ф орма текущ ей аттестации по учебной 
дисциплине -  зачет.

СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБН ОГО  М АТЕРИАЛА  

Введение

Суть проблемы. Структурная и функциональная организация водных 
экосистем. Внешние и внутренние потоки. Социально-экономические аспекты 
экологического метаболизма.

Экологический метаболизм в толщ е воды

Органическое вещ ество и его роль в экологическом метаболизме. 
Ф ормы сущ ествования органического вещ ества в водных экосистемах. 
Растворенное, коллоидное и взвеш енное ОВ, соотношение. Участие в 
метаболизме.

Потоки вещ ества и энергии через сестонный блок. М етоды определе - 
ния. Величины удельного потребления, кислорода в водоемах разного типа. 
Размерный спектр сестона и его связь с метаболизмом. Компонентньй 
состав сестона и его связь с метаболизмом экосистемы.

Детрит. Закономерности формирования и созревания. Ф акторы, 
определяю щ ие метаболическую  активность детрита. П роблема детритного 
азота. Соотнош ение детритной матрицы и бактериального населения. Роль 
детрита в метаболизме и устойчивости водных экосистем.

Ф итопланктон и его продукция. Ф акторы, определяю щ ие первичную 
продукцию. Внеклеточная продукция. Понятие о новой и регенеративной 
продукции. А втотрофный пикопланктон. М етоды определения. Обилие. 
Вклад в метаболизм.

Гетеротрофный пикопланктон (бактериопланктон). М етоды 
определения. Структура бактериального сообщества. П отоки вещ ества и 
энергии через сообщество бактериопланктона. М икробиальная петля и 
функционирование водных экосистем. Бактериопланктон и продукция 
капсулярного материала.

Ультрафиолетовая радиация и экологический метаболизм водных 
экосистем.

Трансформация РОВ во взвесь. М орской снег. А грегаты и их 
биотическая.компонента. Трофическая ценность. Экологическое значение.



Зоопланктон и его вклад в экскрецию  растворенных метаболитов и 
взвеш енного органического вещества. Зоопланктон и рециклинг биогенных 
элементов. Взаимодействие с фитопланктонным блоком экосистемы 
(трофический пресс и биогенная стимуляция).

М етаболиты и их роль в управлении поведенческими реакциями 
водных организмов.

Связь водной толщи и бентали. Экологический метаболизм в бентали

Седиментация. Количественная оценка потока. Трансформация 
вещ ества в процессе седиментации. Биологические механизмы 
седиментации. Седиментация и процессы самоочищ ения водной толщ и. 
Ресуспензия.

Донные отложения и экологический метаболизм. Особенности 
органического вещ ества в донных отложениях. П отоки биогенных и 
загрязняю щ их вещ еств из донных отложений в воду (внутренняя нагрузка). 
Роль биотурбации, концентрационной диффузии, газовыделения и 
ресуспензии в обмене вещ еств между дном и водной толщей.

П оверхности раздела и их роль в экологическом метаболизме

М орфометрия водоемов и экологический метаболизм. Соотнош ение 
внеш ней и внутренней нагрузки водоемов. И х роль в эвтрофировании и 
загрязнении водных экосистем. П оверхности раздела и их роль в 
экологическом метаболизме. Концепция экотонов. Обитаемое пространство. 
Искусственные рифы. Биокосные системы и экологический метаболизм.

Возможные подходы к управлению  экологическим метаболизмом 
водных экосистем.
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

В качестве формы итогового контроля по учебной дисциплине 
рекомендован зачет. Для текущ его контроля качества усвоения знаний 
студентами можно использовать следующий диагностический 
инструментарий:

- устные опросы;
- письменные контрольные работы по отдельным темам курса;
- компьютерное тестирование.

П ЕРЕЧЕНЬ И СП О Л ЬЗУЕМ Ы Х СРЕДСТВ ДИ АГНО СТИ КИ

Для самоконтроля знаний и умений студентов по данной дисциплине 
можно использовать следующ ий диагностический инструментарий:

- компьютерные тестовые задания;
- устный опрос.

М ЕТО ДИЧ ЕС КИ Е РЕКО М ЕНДАЦ ИИ ПО ОРГАН И ЗАЦИ И  
САМ О СТО ЯТЕЛЬН О Й  РАБО ТЫ  ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине следует использовать современные информационные 
технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно
методических материалов (учебно-программные материалы, учебное издание 
для теоретического изучения дисциплины, вопросы для подготовки к зачету, 
задания, тесты, вопросы для самоконтроля и др., список рекомендуемой 
литературы, информационных ресурсов и др.).

М ЕТО ДИ К А Ф О РМ И РО ВАН И Я И ТОГО ВО Й  ОЦЕНКИ

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии 
со следующими нормативными документами:

1) ПРАВИ ЛА проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 
при освоении содержания образовательных программ высшего образования, 
утвержденные Постановлением М инистерства образования Республики 
Беларусь 29.05.2012 №  53;



2) ПОЛОЖ ЕНИЕ о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине 
в Белорусском государственном университете, утвержденное Приказом 
ректора БГУ от 18.08.2015 №  382-ОД;

3) Критерии оценки и компетенций студентов по 10-ти балльной шкале, 
утвержденные Приказом М инистерства образования Республики Беларусь от 
22.12.2003 № 21-04-1/105.



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАМ М Ы  УВО

Название учебной 
дисциплины, 
с которой 
требуется 
согласование

Название
кафедры

Предложения 
об изменениях в 
содержании учебной 
программы 
учреждения высшего 
образования по 
учебной дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола)1

Экология и
рациональное
природопользование

Г идроэкология

Общей 
экологии и 
методики 
преподаван 
ия биологии

Отсутствуют 
Зав. кафедрой

В.В. Гричик

Утвердить 
согласование 
протокол № 23 
от 16 июня 2017 г.



ДОПОЛНЕНИЯ И  ИЗМ ЕНЕНИЯ К  УЧЕБНОЙ ПРОГРАМ М Е УВО
н а  /_____ учебный год

№ №
пп

Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_________________________________  (протокол № _____ о т __________ 201_ г.)

(название кафедры)

Заведующий кафедрой

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖ ДАЮ  
Декан факультета

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О.Фамилия)




