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І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс лекций и семинарских занятий по дисциплине «Биоразнообразие 

геосистем и методы биоиндикации» базируется на знаниях студентами 

дисциплин, полученных в ходе предшествующего обучения в вузе – 

биогеографии, биогеоценологии, ландшафтоведению. Данная дисциплина 

призвана сформировать у студентов знания о состояние видового 

разнообразия всех основных групп биоты Земли и, в частности, Республики 

Беларусь. Основой для данного учебного курса является устоявшееся 

положение о том, что «биоразнообразие есть сама суть жизни» и с момента 

подписания в 1992 году Конвенции о биологическом разнообразии на 

конференции по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, это 

понятие получило широкое международное звучание.  Биоразнообразие есть 

везде, где есть жизнь и его современное состояние – одна из актуальнейших 

проблем, стоящих перед наукой, так как биота является неотъемлемой 

частью экосистем, ландшафтов и нашей планеты в целом. Контроль за 

состоянием биоты важен не только с точки зрения сохранения 

биоразнообразия, но и для принятия эффективных мер для решения задач 

рационального использования биоресурсов.  

Основная цель дисциплины «Биоразнообразие геосистем и методы 

биоиндикации» - формирование у студентов знаний о биологическом 

разнообразии в сухопутных и водных экосистемах, усвоение принципов 

выбора биоиндикаторов и методов биоиндикации. Основными задачами 

являются: изучение структуры и уровней биоразнообразия, выявление 

закономерностей видового разнообразия, формирование современной 

картины биоразнообразия, определение роли биоразнообразия в жизни 

человека, выявление причин сокращения биоразнообразия, приобретение 

умений выделять причины и принципы нарушения баланса в экосистемах, 

обучение методам мониторинговых исследований, применение методов 

биоиндикации при научных исследованиях. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: – состояние видового разнообразия всех основных групп биоты Земли 

и Республики Беларусь; 

– основные методы биоиндикации и их применение при научных 

исследованиях; 

уметь: – определять причины  нарушения равновесного состояния экосистем 

через изменение биоразнообразия популяций; 

– определять состояние элементов экосистемы по наличию и 

состоянию видов-индикаторов;  

– отличить агрессивных чужеродных  представителей  в естественной  

флоре и фауне Республики Беларусь. 

На изучение дисциплины «Биоразнообразие геосистем и методы 

биоиндикации» отводится 58 часов, из них 42 часов – лекционных, 16 часов – 

практических. Итоговый контроль знаний осуществляется в форме экзамена. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
№ 

п/п 

Название разделов и тем Всего 

аудиторных 

часов 

в том числе 

лекций прак-

тических 

УСР 

  58 42 16  

1 Биоразнообразие геосистем      

1.1 Наука о биоразнообразии – его 

структура и уровни 
2 2   

1.2 Флористическое и фаунистическое 

разнообразие в составе 

систематических групп высших 

растений 

2  2  

1.3 Закономерности видового 

разнообразия 
2 2   

1.4 Видовое разнообразие и  формы 

жизни. Оценка видового 

разнообразия древесно-

кустарниковой растительности 

4 2 2  

1.5 Роль биоразнообразия в жизни 

человека 
2 2   

1.6 Проявление видового разнообразия 

в разнотипных ландшафтах. 

Составление экологических 

пирамид позвоночных животных в 

различных биомах 

6 4 2  

1.7 Нарушение среды обитания 

сообществ. Бедствия и природные 

катастрофы в Беларуси и их 

влияние на видовое разнообразие 

флоры и фауны 

2 2   

1.8 Причины сокращения 

биоразнообразия  
4 4   

1.9 Агрессивные чужеродные виды 

(АЧВ). Агрессивные инвазивные 

виды флоры и фауны на 

территории Республики Беларусь 

2 2   

2 Сохранение биоразнообразия     

2.1 Принципы сохранения 

биоразнообразия 
2 2   

2.2 Основные направления изучения 

биоразнообразия 
2 2   

2.3 Сохранение редких видов.  4 2 2  

2.4 Биотехнические мероприятия и 

охрана биотопов 
2 2   

2.5 Мониторинг животного мира и его 

элемента. Методы сбора 

информации и мониторинг 

систематических групп животных 

Республики Беларусь 

2 2   
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2.6 Устойчивое использование 

природных ресурсов 
2 2   

2.7 Уровни сохранения 

биоразнообразия 
2 2   

3 Биоиндикация и организмы 

биоиндикаторы 

2  2  

3.1 Основные принципы и понятия в 

системе биоиндиации 
4 4   

3.2 Биоиндикация территории с 

помощью лишайников 

(лихеноиндикация) 

8 4 4  

 Итого 58 42 16  

 

1. Биоразнообразие геосистем 

 

1.1. Наука о биоразнообразии – его структура и уровни 

 

Первые научные сведения о биоразнообразии. Биоразнообразие и его 

варианты. Видовое разнообразие. Генетическое разнообразие. Экологическое 

разнообразие. Разнообразие ландшафтов. Конвенция о биологическом 

разнообразии. Классификация биоразнообразия. Инвентаризационное и 

дифференцирующее разнообразие. 

 

1.2. Флористическое и фаунистическое разнообразие в составе 

систематических групп высших организмов 

 

Таксономическое и типологическое разнообразие организмов. Сейчас 

описано 1,75 млн. видов растений, животных, микроорганизмов, то, по мнению 

ведущих специалистов - систематиков, их реальное число достигает не менее 

10–35 млн., в том числе 1 млн. видов микроорганизмов, 1 млн. видов нематод, 

10 млн. видов насекомых и около 10 млн. видов грибов. Особенно плохо 

изучены влажные тропики, где, описан только 1 из 20 обитающих видов, 

особенно среди насекомых, грибов, а также почвенной фауны. 

Географические процессы определяют динамику биоразнообразия и 

опосредованно, через экологию не только сообществ, но также видов и 

популяций. Особенно это касается регуляции структуры сообществ 

климатическими и почвенными факторами. 

 

1.3. Закономерности видового разнообразия 

 

Соотношение видов – многочисленных и редких и немногочисленных, 

но массовых. Продуктивность среды обитания и зависимость численности 

видов. Устойчивость сообществ в зависимости от богатства видов. 

Хищничество как путь повышения видового разнообразия. Стрессы и их 

влияние на сокращение числа редких видов и видового разнообразия. 

Географические закономерности изменения биоразнообразия. 
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Пространственная неоднородность. «Экстремальность» среды. Возраст 

сообщества. Градиенты видового богатства. Сукцессия. Каскадный эффект. 

 

1.4. Видовое разнообразие и формы жизни 

 

Проявление биоразнообразия. Биохорологическое разнообразие. Видовое 

разнообразие флоры и фауны Беларуси. Оценка видового разнообразия 

древесно-кустарниковой растительности. Инвентаризация видов.  

 

1.5. Роль биоразнообразия в жизни человека 

 

 Ресурсы биоразнообразия и их «цена». Влияние человека на природные 

системы. Практическая и эстетическая ценность биоразнообразия. 

Разнообразие культивируемых видов растений и животных. 

 

1.6. Проявление видового разнообразия в разнотипных ландшафтах 

 

Трансформация биоразнообразия в ненарушенных и нарушенных 

ландшафтах. Ненарушенное развитие биотического сообщества. Изменение 

биоразнообразия на разных этапах сукцессии и в климаксовом сообществе. 

Экосистемное разнообразие. Арктические и антарктические ландшафты. 

Дождевые тропические леса. Пустыни. Мангровые заросли. Коралловые 

рифы. Лесные и болотные комплексы Беларуси. 

 Структурное разнообразие. Составление экологических пирамид 

позвоночных животных в различных биомах. 

 

1.7. Нарушение среды обитания сообществ 

 

Бедствия и природные катастрофы. Техногенные катастрофы в Беларуси 

и их влияние на видовое разнообразие флоры и фауны. 

 

1.8. Причины сокращения биоразнообразия 

 

Биологическое загрязнение окружающей среды.  Чрезмерное 

использование природных ресурсов. Интенсивное монокультурное сельское 

хозяйствование. Региональное пространственное планирование. Загрязнение 

окружающей среды: загрязнение воздуха и гибель растительности, 

кислотные дожди, биоконцентрирование. Разрушение естественных 

местообитаний. Биоразнообразие городских ландшафтов.   

 

1.9. Агрессивные чужеродные виды (АЧВ)  

 

Характеристика АЧВ. Особенности проникновения и распространения. 

Значение АЧВ в естественных ненарушенных экосистемах. Чужеродные 
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виды растений водной среды. Пути их миграции и взаимоотношения с 

аборигенными видами. Роль в водных экосистемах. Чужеродные виды 

растений суши, их происхождение, пути миграции и влияние на структуру 

биоценозов. Чужеродные виды животных водной среды, их происхождение, 

пути миграции и роль в экосистемах. Чужеродные виды животных суши, их 

происхождение, пути миграции и роль в экосистемах. Мероприятия по 

предотвращению вреда от инвазии. 

Агрессивные инвазивные виды флоры и фауны на территории 

Республики Беларусь.  

 

2. Сохранение биоразнообразия 

 

2.1. Принципы сохранения биоразнообразия 

 

Глобальная стратегия биоразнообразия (1992). Всемирный центр охраны 

и мониторинга (WCMC). Международный Совет по генным ресурсам 

растений (IBPGR). Международный союз охраны природы и природных 

ресурсов) и WWF (Всемирный фонд дикой природы. Причины сохранения 

биоразнообразия. Задачи в сфере охраны биоразнообразия. Влияние 

изменений биоразнообразия на жизнь человека. Последствия снижения 

глобального разнообразия видов. 

 

2.2. Основные направления изучения биоразнообразия 

 

Исследовательские и образовательные программы. Программы 

Биономенклатура, Виды-2000 – (индексация известных в мире видов), 

Биоэтика, Систематика-2000 и др. Оценка характера и масштаба угроз 

биоразнообразию. Роль современных исследований в ее предупреждении. 

 

2.3. Сохранение редких видов 

 

Красная книга. Международная Красная книга МСОП. Особо 

охраняемые природные территории (ООПТ), и их  развитие. Критерии 

выделения ООПТ. Исчезающие, сокращающиеся, редкие и требующие 

повышенного внимания виды. Распределение редких и исчезающих видов по 

систематическим группам. Особо охраняемые природные территории 

Беларуси. Трансграничные ООПТ. 

 

2.4. Биотехнические мероприятия и охрана биотопов  

 

Методы охраны и восстановление важнейших для существования 

популяций биотопов. 
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2.5.Мониторинг животного мира и его элемента  

 

Концепция мониторинга. Цели и задачи мониторинга. Направление 

мониторинга. Методы и основные результаты ведения мониторинга 

животных. Мониторинг млекопитающих (грызуны, копытные, хищники и 

др.). Мониторинг водных беспозвоночных. Мониторинг орнитофауны 

(глухарь, водоплавающие и др.). Методы выбора пунктов и ведения 

наблюдений по видовому разнообразию и продуктивности отдельных видов. 

Методика выбора биотопов и биоценозов и ведения наблюдений за 

представителями различных систематических групп млекопитающих. 

Беларуси. Кадастр животного мира. Кадастр охотничьих видов фауны. 

Становление и задачи. 

 Методы сбора информации и мониторинг систематических групп 

животных Республики Беларусь 

 

2.6. Устойчивое использование природных ресурсов 

 

Основные принципы и понятия устойчивого использования. Создание 

специализированных баз данных и геоинформационных и 

экоинформационных систем (ГИС и ЭИС). 

 

2.7. Уровни сохранения биоразнообразия 

 

Международный уровень. Региональный уровень. Глобальная стратегия 

охраны биоразнообразия. 

 

3. Биоиндикация и организмы биоиндикаторы 

 

3.1. Основные принципы и понятия в системе биоиндикации 

 

Экологические группы организмов. Основные принципы выбора 

биоиндикаторов. Типы биоиндикаторов. Биоиндикаторы и их применение. 

 

3.2. Основные методы в системе биоиндикации 

 

Современные системы биоиндикации и их сравнительный анализ. 

Методы биоиндикации и тестирования. Метод биотического индекса. 

Биоиндикация поверхностных (речных) вод. Принципы интегрального 

подхода. Метрика. 

Определение качества воды по структурным показателям зоопланктона. 

Биоиндикация территории с помощью лишайников (лихеноиндикация). 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 Биоразнообразие геосистем и методы биоиндикации  42 16      

1. Биоразнообразие геосистем 

1.1 Наука о биоразнообразии – его структура и уровни. Первые 

научные сведения о биоразнообразии. Биоразнообразие и его 

варианты. Видовое разнообразие. Генетическое разнообразие. 

Экологическое разнообразие. Разнообразие ландшафтов. 

Конвенция о биологическом разнообразии. Классификация 

биоразнообразия.   

2       

1.2 Флористическое и фаунистическое разнообразие в составе 

систематических групп высших растений. 
 2     Проверка 

КСР 

1.3 Закономерности видового разнообразия. Соотношение видов 

– многочисленных и редких и немногочисленных, но 

массовых. Продуктивность среды обитания. Устойчивость 

сообществ в зависимости от богатства видов. Хищничество. 

Стрессы и их влияние на сокращение числа редких видов и 

видового разнообразия.  

2       

1.4 Видовое разнообразие и  формы жизни. Проявление 

биоразнообразия. Видовое разнообразие флоры и фауны 

Беларуси. Оценка видового разнообразия древесно-

кустарниковой растительности. 

2 2     Проверка 

КСР 

контр.опрос 

1.5 Роль биоразнообразия в жизни человека. Ресурсы 

биоразнообразия и их «цена». Влияние человека на 

природные системы. Практическая и эстетическая ценность 

биоразнообразия.  

2       

1.6 Проявление видового разнообразия в разнотипных ландшафтах. 

Трансформация биоразнообразия в ненарушенных и нарушенных 

ландшафтах. Ненарушенное развитие биотического сообщества. 

4 2     Проверка 

практ.раб. 
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Изменение биоразнообразия на разных этапах сукцессии и в 

климаксовом сообществе. Ландшафтное биоразнообразие. 

Лесные и болотные комплексы Беларуси. Составление 

экологических пирамид позвоночных животных в различных 

биомах. 

1.7 Нарушение среды обитания сообществ. Бедствия, 

катастрофы. Техногенные катастрофы и их влияние на 

видовое разнообразие флоры и фауны. Бедствия и природные 

катастрофы в Беларуси их влияние на видовое разнообразие 

флоры и фауны. 

2       

1.8 Причины сокращения биоразнообразия. Биологическое 

загрязнение окружающей среды. Чрезмерное использование 

природных ресурсов. Монокультурное сельское 

хозяйствование. Региональное пространственное 

планирование. Загрязнение окружающей среды: загрязнение 

воздуха и гибель растительности, кислотные дожди, 

биоконцентрирование. Разрушение естественных 

местообитаний.  Биоразнообразие городских ландшафтов.   

4       

1.9 Агрессивные чужеродные виды (АЧВ). Характеристика и 

значение АЧВ. Пути их миграции и взаимоотношения с 

аборигенными видами. Роль в водных экосистемах. Чужеродные 

виды растений и животных суши. Чужеродные виды животных 

водной среды. Мероприятия по предотвращению вреда от 

инвазии. Агрессивные инвазивные виды флоры и фауны на 

территории Республики Беларусь 

2       

2. Сохранение биоразнообразия. 

2.1 Принципы сохранения биоразнообразия. Причины 

сохранения биоразнообразия Задачи в сфере охраны 

биоразнообразия. Влияние изменений биоразнообразия на 

жизнь человека. Последствия снижения глобального 

разнообразия видов. 

2       

2.2 Основные направления изучения биоразнообразия. 

Исследовательские и образовательные программы. Оценка 

характера и масштаба угроз биоразнообразию. Роль 

современных исследований в ее предупреждении. 

2       

2.3 Сохранение редких видов. Красная книга. Особо охраняемые 

природные территории (ООПТ), и их развитие. Критерии 
2 2     Проверка 

практ.раб. 
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выделения ООПТ. Исчезающие, сокращающиеся, редкие и 

требующие повышенного внимания виды. Распределение 

редких и исчезающих видов по систематическим группам. 

ООПТ Беларуси. Трансграничные ООПТ. 

2.4 Биотехнические мероприятия и охрана биотопов. Методы 

охраны и восстановление важнейших для существования 

популяций биотопов. 

2       

2.5 Мониторинг животного мира и его концепция. Направление 

мониторинга. Методы выбора пунктов и ведения наблюдений 

по видовому разнообразию и продуктивности отдельных 

видов. Методика выбора биотопов и биоценозов и ведения 

наблюдений за представителями различных систематических 

групп млекопитающих. Беларуси. Кадастры животного мира 

и охотничьих видов фауны. Мониторинг систематических 

групп животных Республики Беларусь. 

2 2     Проверка 

практ.раб. 

2.6. Устойчивое использование природных ресурсов. Основные 

принципы и понятия устойчивого использования. Создание 

специализированных баз данных и геоинформационных и 

экоинформационных систем (ГИС и ЭИС). 

2       

2.7. Уровни сохранения биоразнообразия. Международный 

уровень. Региональный уровень. Глобальная стратегия 

охраны биоразнообразия. 

2 2     Проверка 

практ.раб. 

3 Биоиндикация  

3.1 Основные принципы и понятия в системе биоиндиации. 

Экологические группы организмов. Основные принципы 

выбора биоиндикаторов. Типы биоиндикаторов. 

Сапробионты, сапротрофы, сапрофиты, оцидофилы, 

кальцефилы, галлофилы. Биоиндикаторы и их применение. 

Определение качества воды по структурным показателям 

зоопланктона. 

4       

3.2. Основные методы в системе биоиндиации. Современные 

системы биоиндикации и их сравнительный анализ. Методы 

биоиндикации и тестирования. Метод биотического индекса. 

Биоиндикация поверхностных (речных) вод. Принципы 

интегрального подхода. Метрика. Биоиндикация территории с 

помощью лишайников (лихеноиндикация). 

4 4     Проверка 

практ.раб. 

 Всего  42 16      
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