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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель изучения учебной дисциплины: дать знания о свойствах и законо-
мерностях развития географической среды, теоретических основах, принци-
пах, нормативах рационального природопользования и устойчивого развития 
общества, формирование геоэкологического мировоззрения. 

Задачи дисциплины: показать значение географической среды для жиз-
недеятельности человека и общества; научить приемам и методам геоэколо-
гических исследований; сформировать умения использовать знания по гео-
экологии при разработке рекомендаций по сохранению целостности геогра-
фической среды путем оптимизации хозяйственной деятельности человече-
ского общества, регламентации ресурсопотребления и решении других прак-
тических задач в области рационального природопользования. 

Геоэкология - одна из интегральных учебных географических дисци-
плин, отвечающих принципам комплексного университетского образования. 
Она базируется на знании общих закономерностей развития географической 
оболочки, анализе географических и экологических исследований глобаль-
ных проблем человечества и особенностях их регионального и локального 
проявления. В ходе изучения дисциплины последовательно рассматривают-
ся: теоретические и методологические основы геоэкологии; геоэкологиче-
ские особенности функционирования, динамики и эволюции географической 
среды и ее компонентов, происходящие в ходе естественных тенденций их 
развития и антропогенного воздействия; геоэкологические аспекты функцио-
нирования природно-антропогенных геосистем; основные геоэкологические 
проблемы чеіювечества и возможные пути их решения. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные теоретические положения, методологические подходы и по-

нятия геоэкологии; 
- критерии и приемы рационального природопользования и оценки каче-

ства окружающей среды; 
- основные геоэкологические проблемы глобального, регионального и 

локального уровня, возможные направления и варианты их решения; 
- основные достижения, проблемы и тенденции развития геоэкологии; 
уметь: 
- применять методологические подходы геоэкологии при анализе функ-

ционирования, динамики и эволюции географической среды; 
- аншшзировагь основные геоэкологические проблемы глобального, ре-

гионального и локального уровня, возможные направления и варианты их 
решения; 

- выполнять геоэкологическую оценку качества окружающей среды; 
- выбирать оптимальные направления и варианты решения геоэкологи-

ческих проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях; 



владеть: 
- базовыми геоэкологическими терминами и понятиями; 
- аналитическими, дистанционными и другими методами исследования 

качества окружающей среды; 
- основными приемами обработки, анализа и интерпритации 

геоэкологической информации; 
- формами геоэкологической деятельности. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен обладать 

следующими 
академическими компетенциями: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-
ния теоретических и практических задач в области рационального природо-
пользования; 

профессиональными компетенциями: 
ПК-1. Использовать основные законы и закономерности наук о Земле в 

профессиональной деятельности. 
ПК-4. Определять проблемы в области геоэкологии и осуществлять по-

становку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и 
практическую значимость в области природопользования. 

ПК-5. Разрабатывать методические подходы, выбирать приборы и обору-
дование, картографические и справочные материалы и проводить научно-
исследовательские работы в области геоэкологии. 

ПК-6. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных ис-
следований и измерений, осуществлять их математическую обработку и оце-
нивать ДОС говерность полученных результатов. 

ПК-7. Формулировать из полученных в ходе полевых и эксперименталь-
ных исследований результатов корректные выводы и давать рекомендации 
по их практическому применению. 

ПК-8. Составлять аналитические обзоры литературы по теме исследова-
ний, анализировать информационные и картографические данные по изучае-
мой проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных иссле-
дований. 

ГІК-9. Сос тавлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить 
научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

ПК-10. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния от-
дельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и 
социально-экономических комплексов. 

ПК-12. Применять дистанционные аэрокосмические методы исследова-
ния для создания и йсіюльзованйя ГИС (Географические информационные 
системы) прикладного назначения для отраслей природопользования. 

ПК-16. Выполнять анализ и математическую обработку результатов по-
левых и экспериментальных исследований в области геоэкологии. 

ПК-17. Реализовывать на практике принципы и нормативы рационально-
го природопользования. 



ПК-29. Планировать и организовывать проектно-производственную дея-
тельность в области рационального природопользования. 

ПК-47. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к 
мультимедийным презентациям на основе анализа информационных ресур-
сов, инновационных технологий, проектов и решений. 

ГІК-48. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, уметь 
работать с электронными географическими картами и атласами и учебно-
справочной литературой. 

ПК-49. Знать современные проблемы природопользования, определять 
цели инновационной деятельности и способы их достижения. 

На изучение учебной дисциплины «Геоэкология» отводится 108 часов, в 
том числе 52 аудиторных часа. Рекомендуется завершать изучение дисци-
плины экзаменом. 



п. ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН 

№ 
п/п 

Название разделов и тем Всего 
аудит, 
часов 

в том числе 

№ 
п/п 

Название разделов и тем Всего 
аудит, 
часов 

Лек-
ций 

Прак-
тиче-
ских 

Семи-
нар-
ских 

Лабо-
ратор-

ных 

1. Теория и методология геоэколо-
гии 

8 8 — — — 

1.1. Введение. Объект и предмет, цель 
и задачи геоэкологии 

2 2 - - -

1.2. Теоретические и методологиче-
ские основы геоэкологии 

2 2 - - -

1.3. Геосистемная концепция и ее зна-
чение в геоэкологии 

2 2 - - -

1.4. Методы геоэкологических иссле-
дований 

7 
Li 2 - - -

2. Геоэкология - методологическая 
основа природопользования и ох-
раны окружающей среды 

8 8 

2.1. Природные ресурсы как основа 
жизнедеятельности человека и 
общества 

2 2 

2.2. Геоэкологические аспекты небла-
гоприятных и опасных природных 
и антропогенных процессов и яв-
лений 

2 2 

2.3. Геоэкологическая экономика и 
природопользование 

2 2 - - -

2.4. Экономические механизмы и ор-
ганизационно-правовые основы 
управления природопользованием 

2 2 

3. Геоэкологические проблемы гео-
графической среды 

36 20 16 - -

3.1. Геоэкологические проблемы лито-
сферы 

2 2 - -

3.2. Геоэкологические проблемы ат-
мосферы 

2 2 - -

3.3. Геоэкологические проблемы гид-
росферы 

2 2 - -

3.4. Геоэкологические проблемы био-
сферы 

2 2 - -

3.5. Геоэкологические проблемы при-
родно-антропогенных геосистем 

20 4 16 - -



3.6. Глобальные геоэкологические 
проблемы 

4 4 - - -

3.7. Геоэкологические проблемы 
Беларуси 

2 2 - - -

3.8. Формы геоэкологической дея-
тельности и международное со-
трудничество в области геоэколо-
гии 

2 2 

Итого 52 36 16 - -

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Теория и методология геоэкологии 

1.1. Введение. Объект и предмет, цель и задачи геоэкологии. 

Объект и предмет изучения, цель и задачи геоэкологии. Роль геоэкологии 
в познании объективного мира, решении задач оптимизации взаимодействия 
человека, общества и природы. Диалектическая взаимосвязь между геоэколо-
гией, общим развитием науки, логикой формирования географической науки, 
другими науками, развитием общества, мировоззрениями, культурой эпохи. 
История становления геоэкологии как научного направления. Современные 
научные представления о геоэкологии. Развитие геоэкологии в Беларуси. 

1.2. Теоретические и методологические основы геоэкологии. 

Теория геоэкологии: концепции и закономерности, проблемы и тенден-
ции развития. Методология геоэкологии, сущность и значение. Аксиоматиче-
ские положения геоэкологии. Содержание и соотношение понятий: reoipa-
фическая оболочка, географическая среда, природная среда, окружающая 
среда, природопользование, охрана природы, природные условия и ресурсы и 
/др. Значение гуманитарно-экологического подхода в изучении географиче-
ской среды. Роль постановки проблемы в научных геоэкологических иссле-
дованиях. Индивидуальные, этнические, социальные и других особенности 
восприятия человеком окружающей среды. Фундаментальные, поисковые и 
прикладные геоэкологические исследования. 

1.3. Геосистемная концепция и ее значение в геоэкологии. 

Геосистемная концепция, ее сущность и значение для развития геоэко-
логии. Геоэкологические закономерности функционирования, динамики и 
эволюции геосистем. Взаимодействие геосистем. Изучение связей в геоси-
стемах. Развитие представлений о существования разнотипных геосистем на 
земной поверхности. Геоэкологические особенности природных и природно-
ан'гропогенных геосистем. Геоэкологические аспекты управления геосисте-
мами с целью оптимизации их функционирования. Балансовые уравнения 
геосистем. Основные балансы, описывающие процессы функционирования 
геосистем. Роль биоты в геосистемах. Геоэкологические особенности изуче-
ние круговоротов вещества в планетарном масштабе. 



1.4. Методы геоэкологических исследований. 

Множественность методов исследований и принципы их классифика-
ции. Содержание общенаучных, междисциплинарных и специфических ме-
тодов исследований. Особенности применения методов исследований в гео-
экологии. Роль моделирования в геоэкологических исследованиях. Геоэколо-
гическое картографирование. Географические информационные системы. 
Мониторинг окружающей среды. Геоэкологическое прогнозирование и про-
гноз. Актуальность прогнозирования. Место геоэкологических прогнозов в 
системе научного прогнозирования. Методы геоэкологического прогнозиро-
вания. Принципы и особенности геоэкологического районирования. Значение 
районирования для познания особенностей природы и оптимизации хозяй-
ственной деятельности человека. 

2. Геоэкология - методологическая основа природопользования 
и охраны окружающей среды 

2.1. Природные ресурсы как основа жизнедеятельности человека и общества. 

Природные ресурсы как источник сырья и жизнеобеспечения человека, 
основа промышленного и сельскохозяйственного производства. Современ-
ные представления о необходимости интегрального изучения географической 
среды и ее ресурсов. Расшичные подходы к классификации природных ресур-
сов. Альтернативы при использовании природных ресурсов, их полифункци-
ональность и взаимозаменяемость. Критерии оптимальности использования 
природных ресурсов в зависимости от величины их запасов и хозяйственной 
значимости, потребностей и целесообразности освоения. Принцип комплекс-
ности при исгюльзовании природных ресурсов. Проблемы экономической и 
внеэкономической оценки природных ресурсов. 

2.2. Геоэкологические аспекты неблагоприятных и опасных 
природных и антропогенных процессов и явлений. 

Закономерности и геоэкологические последствия неблагоприятных и 
опасных природных процессов и явлений на локальном, региональном и пю-
бальном уровнях. Геоэкологическая классификация антропогенных воздей-
ствий на географическую среду. Эмиссионные, фоново-параметрические и 
ландшафтно-деструктивные виды антропогенного воздействия. Преднаме-
ренные и непреднамеренные воздействия. Прямые и косвенные воздействия. 
Критерии оценки геоэкологического состояния геосистем. Тематические, 
пространственные и динамические показатели геоэкологического состояния 
геосистем. Определение понятий напряженности геоэкологической ситуации. 
Типы геоэкологических зон по напряженности геоэкологической обстановки. 
Основные регионы мира с критическими нарушениями географической сре-
ды. 

2.3. Геоэкологическая экономика и природопользование. 

Понятие о геоэкологической экономике и природопользовании. Основ-
ной объект, цели и задачи природопользования. Содержание и соотношение 



понятий природопользование, использование природы, природопользова-
тель, ресурсообразующая система, природно-ресурсный потенциал, охрана 
окружающей среды. Геоэкологические принципы, правила и законы приро-
допользования и охраны окружающей среды. 

2.4. Экономические механизмы и организационно-правовые основы 
управления природопользованием. 

Экономический и социальный ущерб от загрязнения и истощения при-
родной среды. Экономическое стимулирование природопользования и при-
родоохранной деятельности. Пути совершенствования хозяйственного меха-
низма природопользования. Ресурсосбережение. Комплексное использование 
сырья. Геоэкологическая экспертиза проектов хозяйственной деятельности. 

3. Г'еоэкологические проблемы географической среды 

3.1. Геоэкологические проблемы литосферы. 

Геоэкологические особенности литосферы. Влияние современных тек-
тонических и геоморфологических процессов на состояние окружающей сре-
ды. Общие сведения о ресурсах литосферы. Минерально-сырьевые и топлив-
но-энергетические ресурсы, региональные особенности размещения и роль в 
развитии человечества. Влияние деятельности человека на литосферу. Роль 
человека и его хозяйственной деятельности в большом круговороте веществ. 
Геоэкологические последствия антропогенного воздействия на эндогенные и 
экзогенные процессы в литосфере. Геоэкологические проблемы окружающей 
среды при разведке, добыче, транспортировке и использовании минерально-
сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. 

3.2. Геоэкологические проблемы атмосферы. 

Геоэкоіюгйческйе особенности атмосферы. Воздействие солнечной ра-
диации, атмосферного давления, циркуляции воздушных масс, влажности и 
термических условий на окружающую среду и человека. Защитные функции 
атмосферы. Зонально-региональная оценка климатических ресурсов приме-
нительно к условиям проживания человека и различным видам его хозяй-
ственной деятельности. Влияние деятельности человека на атмосферу, кли-
мат и погоду. Загрязнение атмосферы и его воздействие на биоту и человека. 
Роль антропогенного фактора в образовании парникового эффекта, дефада-
ции озонового слоя, асидификации окружающей среды, выпадении кислот-
ных осадков и локальном загрязнении воздуха. Основные направления охра-
ны атмосферы. Методы и способы снижения антропогенного загрязнения ат-
мосферы. Экстремальные климатические явления и возможные изменения 
климата. Влияние антропогенного воздействия на изменение климата. Гео-
экологическая оценка последствий воздействия экстремальных климатиче-
ских явлений и возможных изменений климата на хозяйственную деятель-
ность и здоровье человека. 



3.3. Геоэкологические проблемы гидросферы. 

Геоэкологические особенности гидросферы. Основные геоэкологические 
особенности океанов и морей. Мировой океан как единая геоэкологическая 
система. Антропогенное воздействие на Мировой океан. Геоэкологические 
последствия загрязнения морской среды. Геоэкологические аспекты использо-
вания природных ресурсов Мирового океана. Региональные и локальные гео-
экологические проблемы океанов, внутренних морей и морских побережий. 
Воздействие деятельности человека на гидросферу. Атропогенные изменения 
элементов гидрологического цикла. Влияние различных видов хозяйственной 
деятельности человека на количество и качество водных ресурсов. Влияние за-
ірязненйя воды на человека и биоту. Проблема дефицита пресной воды, ее при-
чины и возможные пути решения. Рациональное использование высокоминера-
лизованных, минеральных и термальных вод. Регулирование речного стока. 
Транспортное значение гидросферы. Геоэкологические аспекты водного хозяй-
ства. Водохозяйственный баланс и водообеспеченность, их зональные и регио-
нальные особенности. Проблемы управления водопотреблением. Основные 
направления повышения эффективности использования и охраны водных ре-
сурсов суши и Мирового океана. Методы и способы снижения антропогенного 
заірязненйя гидросферы. 

3.4. Геоэкологические проблемы биосферы. 

Геоэкологические особенности биосферы, современной динамики и эво-
люции природных геосистем Земли. Влияние деятельности человека на био-
сферу. Антропогенные факторы дестабилизации природных геосистем. Не-
благоприятные геоэкологические последствия антропогенного использования 
земельных ресурсов. Роль растительности и животных как элементов биосфе-
ры и их значение для хозяйственной деятельности человека. Биота - источ-
ник продовольственных и промышленных ресурсов. Специфические пробле-
мы использования и охраны живой природы. Природные и антропогенные 
факторы воздействия на популяции и экосистемы. Опустынивание и обезле-
сение как комплексные природно-антропогенные процессы. Масштабы их 
проявления, основные природные предпосылки и антропогенные причины. 
Мероприятия по предотвращению и борьбе с опустыниванием и обезлесени-
ем. Биологическое разнообразие Земли и проблема его сохранения. Способы 
охраны естественных ландшафтов. Многофункциональное значение особо 
охраняемых природных территорий. Типы особо охраняемых природных 
территорий. Создание и развитие сети особо охраняемых природных терри-
торий в мире. Концепция биосферных заповедников. Особенности размеще-
ния и перспективы развития основных биосферных заповедников и других, 
особо охраняемых природных территорий по материкам и по странам. 

3.5. Геоэкологические проблемы природно-антропогенных геосистем. 

Двойственность природно-антропогенных геосистем. Геоэкологическая 
роль научно-технического прогресса. Антропогенное изменение природных 
процессов в 1'еосистемах. Антропогенное заірязненйе окружающей среды. 



и 
Обезвреживание и утилизация отходов производства и потребления. Рацио-
нальное использование антропогенных ландшафтов. Геоэкологические про-
блемы урбанизации, энергетики, промышленности, транспорта, сельского и 
лесного хозяйства, на локальном, региональном и глобальном уровнях. 

3.6. Глобальные геоэкологические проблемы. 

Глобальный характер современной кризисной геоэкологической ситуа-
ции, его причины и возможные последствия. Проблема деградации систем 
жизнеобеспечения географической среды. Проблема дефицита водных ре-
сурсов и ухудшения их качества. Демографическая проблема. Продоволь-
ственная проблема. Энергетическая проблема. Минерально-ресурсная про-
блема. Глобальные геоэкологические изменения и стратегия развития чело-
вечества. Потенциальная геоэкологическая емкость территории. Региональ-
ное и локальное проявление глобальных геоэкологических проблем. Воз-
можные пути выхода из геоэкологического кризиса. Глобальные модели раз-
вития мира. Концепция устойчивого развития. 

3.7. Геоэкологические проблемы Беларуси 

Природно-ресурсный потенциал Беларуси и его значение для социально-
экономического развития страны. Основные направления государственной 
политики в области охраны окружающей среды и природопользования в рес-
пуб]шке. Государственное планирование, прогнозирование и административ-
ный механизм природопользования и охраны окружающей среды в Беларуси. 
Правовое регулирование природопользования и природоохранной деятель-
ности в Беларуси. Особенности регионального и локального проявления гло-
бальных геоэкологических проблем в Беларуси. Геоэкологические аспекты 
национальной стратегии устойчивого развития Беларуси. Роль геоэкологии 
при решении задач социально-экономического развития Беларуси, оптимиза-
ции взаимодействия человека, общества и природы. 

3.8. Формы геоэкологической деятельности 
и международное сотрудничество в области геоэкологии. 

Формы геоэкологической деятельности и область применения геоэколо-
гических знаний. Возрастающая роль геоэкологии в современном мире. Про-
блемы геоэкологического образования, воспитания и просвещения. Перспек-
тивы развития геоэкоіюгйй. Основные достижения, проблемы, тенденции и 
перспективы развития геоэкологии в Беларуси. Международное сотрудниче-
ство в области г^еоэкологии - основа сохранения среды обитания человече-
ства. Современные проблемы международного сотрудничества в решении 
природоохранных задач. Международно-правовые аспекты охраны окружа-
ющей среды. Зарубежный опыт решения геоэкологических проблем. Между-
народные организации, программы и проекты в области охраны окружающей 
среды. 
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Контроль качества знаний по дисциплине «Геоэкология» и средства 
диагностики устанавливаются вузом в соответствии с образовательным 
стандартом, нормативными документами Министерства образовании, а 
также методическими рекомендациями УМО. 

Оценка знаний студента производится по 10-ти балльной шкале. Для 
оценки знаний и компетентности студентов используются критерии, 
утвержденные Министерством образования Республики Беларусь. 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать 
объяснительные (лекции, практические занятия и др.) и научно-
исследователькие (вариативные задания, разработка проектов, научные 
дискуссии и др.) методы обучения. Особое внимание уделять проблемному 
подходу преподавания и индивидуализации обучения. 

Для организации самостоятельной работа студентов рекомендуется 
выполнение творческих, исследовательских практических заданий; научные 
доклады на учебных занятиях; работа с литературными и интернет-
источниками источниками. 

Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины «Геоэколо-
гия» выполняется на практических занятиях. Помимо этого, студентам пред-
лагается самостоятельное изучение тем, не раскрытых во время лекций, ко-
торое предполагает работу с литературными и интернет-источниками. 

Для диагностики компетенций студентов в процессе обучения и при 
итоговой аттестации рекомендуется использовать опрос на лекциях, тестовые 
и контрольные задания, выполнение и проверка индивидуальных и группо-
вых проектов, доклады по результатам исследовательской работы на круглом 
столе, компьютерное тестирование, коллоквиум, зачет, экзамен. 

Приложение 

Примерный перечень тем практических занятий 

1. Природно-антропогенные геосистемы и их классификация. 
2. Антропогенное загрязнение окружающей среды. 
3. Пофакторная оценка геоэкологического состояния окружающей среды. 
4. Комплексные показатели антропогенного воздействия на окружающую 

среду. 
5. Оценка геоэкологической емкости территории. 


