
ВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ СЕВЕРА 

 
1. ЦЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс «Водные экосистемы Севера» входит в единый блок экологических 
дисциплин, при изучении которой студенты ознакомятся с условиями существования, 

видовым составом и жизненными формами населения гидробиоценозов, с особенностями 
жизнедеятельности гидробионтов. В рамках курса студенты познакомятся с основами 
гидробиологии, как науки о жизни в водоемах, которая исследует закономерности 

существования популяций водных организмов и биотических сообществ в их связи со 
средой обитания.  Основная цель данного курса -  дать представление о водных 

экологических системах, их структурных и функциональных особенностях, без знания 
которых невозможно рациональное использование биологических ресурсов, охрана 
гидросферы от загрязнения, научное прогнозирование ее состояния. Сформировать у 

студентов знания и понятия об основных закономерностях организации и 
функционирования водных экосистем Севера. 

 
Задачи изучения дисциплины 

В процессе изучения курса «Водные экосистемы Севера» преподаватель должен 

продемонстрировать многообразие факторов среды, определяющих структурно-
функциональные особенности водных экосистем на Севере, рассмотреть различные типы 

водоемов и условия, определяющие существование в них водных организмов различных 
жизненных форм, основные стороны жизнедеятельности гидробионтов. Изложение и 
интерпретация материала сопровождается показом необходимых иллюстраций и 

демонстрационных материалов. 
Формирование у студентов знаний и понятий об основных закономерностях 

организации и функционирования водных экосистем сообразно следующим задачам:  
1) ознакомление студентов с общими понятиями о пресных водоемах Земли, 

особенностями физических и химических свойств воды  как среды обитания 

гидробионтов; 
2) ознакомление студентов с понятиями жизненных форм гидробионтов; 

3) формирование у студентов знаний и понятий об основных чертах экологии 
гидробионтов в зависимости от физических и химических условий их обитания; 

4) формирование у студентов знаний и понятий о роли гидробионтов во внутриводоемных 
процессах, в устойчивости водных экосистем. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Данная дисциплина входит в вариативный блок образовательной программы 

подготовки экологов-бакалавров. 
Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных 

в результате освоения предшествующих частей ООП: студент должен иметь базовые 

знания фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для 
освоения физических, химических и биологических основ в экологии и 

природопользовании; иметь профессионально профилированные знания 
фундаментальных разделов общей геологии и географии и уметь применять их в области 
экологии и природопользования.  

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, общепрофессиональные компетенции: 

- владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 



основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, 
владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о 
состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических 

проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; 
владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его 

оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК -2);   
- владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии 

человека, социальной экологии, охраны окружающей среды  (ОПК-4);   
- владением знаниями об основах учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении (ОПК-5); 
- владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14);  

- владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 
растений и микроорганизмов (ПК-15). 

 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

По окончании изучения содержания курса студент должен:  

иметь представление об особенностях организации и функционирования водных 
экосистем; 

знать основы классификации водоемов Земли, основные гидрохимические и 
гидрохимические свойства воды, жизненные формы гидробионтов и основные черты их 
экологии; 

уметь использовать полученную в процессе усвоения курса информацию для 
продуктивного усвоения смежных дисциплин (гидрохимия, токсикология, охрана и 

рациональное использование вод, водных ресурсов и гидробионтов); 
владеть методами гидробиологического и гидрохимического анализа. 

 

. 


