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1. Пояснительная записка 

Предметом изучения дисциплины являются взаимодействия живых 

организмов и среды их обитания, а также методы управления 

природопользованием для снижения нагрузки на окружающую среду.  

Цель курса – подготовка специалиста, владеющего базовыми знаниями 

и практическими навыками в области общей и прикладной экологии. 

Задачами дисциплины являются: 

 

 сформировать знания об  экологических факторах окружающей 

среды и закономерностях их воздействия на организм; 

 сформировать систематизированные знания о взаимодействия 

живых организмов между собой и окружающей средой, их 

функциональными ролями в экосистемах;   

 обеспечить изучение механизмов адаптации организма к 

окружающей среде и регуляции численности популяций, 

биологического разнообразия и механизмов его поддержания, 

исследование популяционных и продукционных особенностей 

различных экологических групп живых организмов, изучение 

протекающих в биосфере процессов с целью поддержания ее 

устойчивости, моделирование состояния экосистем и глобальных 

биосферных процессов.   

 Дать знания о закономерностях взаимодействия человека с 

окружающей средой, экологическими проблемами, возникающими 

в результате этого взаимодействия и методами предотвращения и 

решения в рамках проводящейся политики устойчивого развития. 

 

Учебная дисциплина «Экология» предполагает предварительное 

изучение дисциплин «Биология», «Химия», «Основы права». 

В результате изучения дисциплины «Экология» обучаемый должен 

развить и закрепить следующие академические (АК) и социально-

личностные (СЛК) компетенции: 

АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач; 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 

АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью); 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
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АК-10. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 

АК-11. Применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в физике, химии, экологии для решения 

проблем, возникших в ходе профессиональной деятельности. 

АК-12 Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

АК-14. Самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

АК-15. Профессионально эксплуатировать современное оборудование и 

приборы. 

АК-17. На научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценить результаты своей деятельности. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

ПК-1. Анализировать показания производственного процесса, 

потребления материальных и энергетических ресурсов, создавать и 

поддерживать условия для соответствия технологических режимов 

требованиям нормативных правовых актов и технических нормативных 

правовых актов, регламентирующих производственную деятельность. 

ПК-2. В составе группы специалистов принимать участие в разработке 

и внедрении ресурсосберегающих технологий, планов и программ.  

ПК-4. Осуществлять контроль за соблюдением эффективного 

использования природных ресурсов. 

ПК-5. Осуществлять контроль за соблюдением лимитов допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных 

вод и лимитов размещения отходов производства. 

ПК-16. Анализировать юридическую литературу и трудовое 

законодательство в области охраны окружающей среды. 

ПК-21. Организовывать информирование персонала и общественности 

об экологической деятельности организации. 

ПК-22. Проводить обучение, инструктаж и проверку знаний в области 

охраны окружающей среды и природопользования различных категорий 

персонала организации. 

ПК-25. Владеть навыками физико-химического анализа объектов 

окружающей среды. 

В результате усвоения этой дисциплины обучаемый должен: 

знать:  

 понятие экологических факторов и закономерности их воздействия 

на организм; 

 понятие и основные свойства популяций; 

 структуру биологических сообществ; 
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 особенности формирования и развития экосистем; 

 основные закономерности развития биосферы и ее составные элементы и 

свойства;  

 важнейшие экологические проблемы и пути их решения;  

 закономерности воздействия основных групп загрязняющих веществ 

на организмы и компоненты окружающей среды; 

 концепцию устойчивого развития и подходы к ее реализации; 

 сущность хозяйственного механизма природопользования и его 

структурных элементов: управления, регулирования, экономического 

стимулирования;  

 классификацию особо охраняемых природных территорий; 

 сущность экономического механизма природопользования; 

 методы международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды; 

 

уметь: 

 ориентироваться в экологических проблемах, возникающих на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; 

 оценивать устойчивость экосистем разного ранга;  

 определять степень трансформации биосистем на основе расчета 

индексов видового разнообразия и их последующей оценки;  

 рассчитывать объемы выплат за воздействие субъектов 

хозяйственной деятельности на компоненты окружающей среды; 

владеть: 

 методами оценки природных ресурсов;  

 методами расчета эффективности природоохранных мероприятий 

Учебная программа «Экология» рассчитана на 260 учебных часов, из 

них 128 аудиторных учебных часов. Примерное распределение аудиторных 

учебных часов по видам занятий для очной формы обучения: 70 часов – 

лекции, 38 часов – практические занятия, 20- семинарские. Самостоятельная 

работа составляет 92 часа. Эффективность самостоятельной работы 

студентов целесообразно проверять в ходе текущего и итогового контроля 

знаний в форме устного опроса, колллоквиумов, тестового компьютерного 

контроля по темам и разделам курса. Для общей оценки качества усвоения 

студентами учебного материала рекомендуется использование рейтинговой 

системы.  

Изучение дисциплины предусматривает систематическую 

самостоятельную работу студентов с литературными источниками. 

Форма получения высшего образования – очная. Форма текущей 

аттестации – зачет в 3 семестре, экзамен в 4 семестре. Текущий контроль 

осуществляется при допуске, выполнении и сдаче практических работ. 
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2. Содержание учебного материала 
№ 

п/п 
Наименование тем Содержание 

1 Введение  Понятие и задачи экологии 

2 Учение о среде 

обитания и 

экологических факторах 

Понятие о среде обитания и экологических факторах. 

Понятие  об адаптации. Закономерности воздействия 

экологических факторов на живые организмы (Законы 

Шелфорда, Либиха, Линдемана). Понятие о загрязнении 

и накоплении загрязнителей 

3 Популяции Понятие, характеристика и свойства популяции 

4 Биоценоз и экосистема  Понятие о биоценозе и экосистем. Строение биоценоза. 

Цепи и сети питания. Функциональная классификация 

организмов в сообществах.Виды биотических 

взаимоотношений. Понятие и классификация экосистем 

Свойства экосистем  

5 Учение о биосфере. Понятие и структура биосферы. Свойства биосфер. 

Круговороты веществ в биосфере. Закономерности 

взаимодействия человека и биосферы. 

6 Устойчивое развитие Обострение  конфликта биосферы и антропогенного 

воздействия. История возникновения идеи устойчивого 

развития. Модель Медоуза.  Повестка дня на 21 век. 

 НСУР Беларуси и направления действий в стране по 

реализации программы. Местные повестки. 

 Индекс устойчивого развития, как средство оценки 

развития государства.  Понятие экологического следа как 

меры воздействия человека на окружающую среду 

7 Учение о природных 

ресурсах 

Понятие и классификация природных ресурсов. 

Техногенные потоки ресурсов. Проблемы исчерпания 

природных ресурсов. 

8 Экологические 

проблемы атмосферы и 

охрана атмосферного 

воздуха 

Экологические проблемы атмосферы. Классификация и 

управление  ими. Охрана атмосферного воздуха в 

Беларуси.  

9 Водные ресурсы, их 

рациональное 

использование и охрана 

Запасы воды в биосфере. Свойства и функции 

гидросферы" Источники и виды загрязнения гидросферы; 

 Состояние водных ресурсов в Беларуси и методы их охраны. 

10 Охрана растительного и 

животного мира 

Понятие биологического разнообразия. Причины  

сокращения биологического разнообразия. Направления 

охраны растительного и животного мира в Беларуси. 

Особоохраняемые природные территории, их 

классификация и назначение. Законодательные акты по 

охране растительного и животного мира.  

11 Государственные 

методы охраны 

окружающей среды и 

управления 

природопользованием 

.Понятие и классификация государственных видов 

управления природопользованием.  Административное 

управление его виды и функции. Экологическое 

законодательство. Экологическое нормирование, 

стандартизация и сертификация в области охраны 

окружающей среды. 
 

12 Экономика Экономические инструменты в природопользовании. 
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природопользования Экологическое налогообложение субъекты и объекты 

налогообложения. Оценка природных ресурсов. Методы 

исчисления экологического вреда.  Компенсационные 

инструменты в природопользовании. 

13 Международное  

сотрудничество в 

области охраны 

окружающей среды 

Виды и методы международного сотрудничества в 

области охраны окружающей среды. 

14 Экологические 

проблемы Беларуси 

Экологические проблем Беларуси, их причины 

возникновения и направления решения. 
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3. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 Введение.  

1. История и методы экологических 

исследований  

2. Экология как наука. Понятие 

эмерджентности в экологии. 

3. Классификация экологии.  

4. Задачи экологии  

2 - -  Зачет 

2 Учение о среде обитания и экологических 

факторах 

1. Понятие среды обитания и 

экологических факторов. Классификация 

экологических факторов.  

2. Закономерности воздействия одного и 

нескольких экофакторов на организм. 

Законы Либиха и Шелфорда. 

3. Ключевые факторы и их воздействие на 

организм. 

 

4 4 -  Зачет, тесты 

2 4. Экологические факторы первичные и 

вторичные, периодические и 

непериодические. Воздействие 

непериодических факторов на организм 

5. Понятие об адаптации организмов к 

экологическим факторам. 

 

2 4   Зачет 

3 Популяции 

1. Понятие и характеристика популяций;  

2. Гомеостаз популяции и механизмы его 

подержания.  

3. Динамика популяций 

6 4 -  Зачет, 

контрольная 

4 

4.1 
Биоценоз и экосистема 

Биоценоз 

1.1. Понятие о биоценозах. Становление 

биоценологии. 

1.2. Строение биоценозов. Цепи и сети 

питания, их виды и взаимоотношения в 

них. 

1.3. Классфикация биоценозов 

1.4. Виды биотических взаимоотношений. 

6 4 -  Зачет. 

тесты 
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Закон Гаузе и понятие экологической 

ниши. Виды экониш. 

1.5. Понятие краевого эффекта. Экотоны. 

 

 

4.2 Экосистема 

2.1. Понятие экосистемы. Учение о 

экосистемах. 

2.2. Классификация экосистем по 

размерам и вкладу энергии со стороны 

человека. 

3.3. Свойства экосистем. Переход веществ 

и энергии в экосистемах (закон 

Линдемана). Цикличность экосистем. 

Экологические сукцессии; Гомеостаз 

экосистем. Биоразнообразие как фактор 

устойчивости экосистем 

 

4  -  Зачет 

 

4.3 Особенности экосистем 

Проектная работа в малых группах 

 

 6 -  Презентация 

работы в малых  

группах 

5. Учение о биосфере 

1. Понятие биосферы. Формирование 

представлений о биосфере 

2. Строение и границы биосферы. 

3. Функциональные связи в биосфере. 

4. Свойства биосферы. 

5. Круговороты веществ в биосфере. 

6. Место человека в биосфере. 

Закономерности взаимодействия человека 

и биосферы.  

 

4  -  Зачет 

5.1 Круговороты веществ в биосфере  4    

5.2 Экологический след и его оценка 

 

 2    

6. Устойчивое развитие 

1. История возникновения идеи устой-

чивого развития. Модель Медоуза. 

2. Повестка дня на 21 век. 

3. НСУР Беларуси и направления действий 

в стране по реализации программы. 

Местные повестки. 

4. Индекс устойчивого развития, как 

срдство оценки 

5. Понятие экологического следа 

 

2  -  Зачет 

6.1  «Лосинная ферма» 

 

- 2 - - Отчет 

7. Учение о природных ресурсах  
1. Понятие природных ресурсов. 

Экономическая и экологическая 

2 2 -  Экзамен 
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классификация природных ресурсов 

2. Нарушение круговоротов веществ 

биосферы как результат антропогенной 

нагрузки. Потоки ресурсов в современном 

обществе 

8. Экологичские проблемы атмосферы и 

охрана атмосферного воздуха 

1. Строение и функции атмосферы Земли; 

2. Виды и источники загрязнения 

атмосферы; 

3. Экологические проблемы загрязнения 

атмосферы 

4. Методы государственного управления  

атмосферным воздухом и охрана 

атмосферного слоя 

6  -  Контрольная 

работа 

Экзамен 

8.1 Охрана атмосферного воздуха в Беларуси - 6  - Отчет 

8.2 Охрана озонового слоя  2   Отчет 

9.  Водные ресурсы, их рациональное 

использование и охрана 

1. Запасы воды в биосфере. Свойства и 

функции гидросферы" 

2. Источники и виды загрязнения гидросферы; 

3. Состояние водных ресурсов в Беларуси и 

методы их охраны 

4  -  Экзамен 

9.1 Компьютерная модель управления 

водными ресурсами «Озеро» 

 

- 2 - - отчет 

10. Охрана растительного и животного 

мира 

1. Растительный и животный мир 

планеты, его разнообразие, значение для 

биосферы и человека. 

2. Причины сокращения биологического 

разнообразия. 

3. Методы охраны растительного и 

животного мира в Беларуси 

2 2 -  Экзамен 

11. Государственные методы охраны 

окружающей среды и управления 

природопользованием  

1. Понятие и классификация 

государственных видов управления 

природопользованием 

2. Административное управление его виды и 

функции. Экологическое нормирование 

2 - -  Экзамен 

12. Экономика природопользования 

1. Экономические инструменты в 

природопользовании 

2. Методы оценки природных ресурсов 

3. Экономический вред 

4. Экологический налог 

6  -  Экзамен 

12.1 Практическая работа Расчет  6   Отчет 
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экологического налога 

12.2 Практическая работа Методы оценки 

земельных ресурсов 

 2   Отчет 

12.3 Практическая работа Методы расчета 

экологического вреда 

 2   Отчет 

12.4 Практическая работа Методы расчета 

кмопенсационных платежей и посадок 

 2   Отчет 

13. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды 

 

 

2 - -   

14. Экологические проблемы Беларуси 

1. Экологические проблемы Беларуси. 

2. Проблемы радиационного загрязнения 

и мероприятия по снижению воздействия 

радионуклидов на здоровье людей. 

3. Энергетические проблемы РБ и пути их 

экологически безопасного решения. 

2 - -   

 

IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основная литература 

1. Коробкин В.И. Передельский Л.В. Экология. Ростов на Дону, Феникс, 

2000. 

2. Одум Ю.П. Экология. - М.: Мир, 1986. 

3. Маврищев В.В. Основы общей экологии. -Мн.: Ураджай, 2000. 

4. Воронков Н.А. Экология общая, социальная и прикладная. - М., 1999. 

5. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. - М., 1998. 

6. Киселев В.Н. Основы экологии. – Мн: «Унiверстэцкае», 2000. 

7. Национальная стратегия социально – экономического устойчивого развития 

Республики Беларусь на период до 2020 г. – Мн: 2004. 

8. Шимова О.С., Кабушко А.М. Управление природопользованием и 

природоохранной деятельностью. – Мн.: 2005 

9.Чистик О.В. Экология. - Мн.: МГЭУ им.А.Д.Сахарова,2000. 

10.Родькин О.И. Копиця В.Н. Охрана окружающей среды. - Мн.: "Беларусь" 

2007.  

11. Налоговый кодекс Республики Беларусь, Особенная часть Мн. 2010 

12. Гончарова Н.В, Копиця В.Н. Принципы экологии. – Мн.: МГЭУ 

им.А.Д.Сахарова, 2009  

13. Закон об охране окружающей среды 

14. Постановления Совета Министров и Указы Президента по вопросам 

экологических платежей и обращением с объектами растительного и 

животного мира, охране атмосферного воздуха и других объектов 

окружающей среды. 

14. ТКП посвященные вопрсам окружающей среды 
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Дополнительная литература 

13. Национальный отчет о развитии. Беларусь: среда для человека. - Мн.:  

1996, 1997, 1998, 1999,2000. 

14. Повестка дня на 21 век и другие документы конференции в Рио-де 

Жанейро. - Женева: 1993. 

15. Д.Медоуз. Пределы роста. 30 лет спустя. М.: Мир, 2009.  

16. Радкевич В.А. Экология. - Мн.: Вышэйшая школа, 1997. 

17. Вронский В.А. Прикладная экология. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. 

17. Национальный доклад о состоянии окружающей среды в Республике 

Беларусь. -Мн.: 2003, 2005 г. (и ежегодно)  

17. Охрана окружающей среды /Белов С.В. - М.: Высшая школа, 1991. 

20. Бусел А.В. Общая и прикладная экология дорожно-транспортного 

комплекса. Мн. БНТУ, 2004 г.2 

21. Наше общее будущее//Доклад международной комиссии по окружающ среде и 

развитию. -М.: Прогресс, 1989. 

22. Луканин В.Н. Автотранспортные потоки и окружающая среда. Мн. 2004г. 

23. Донской Н.П., Донская С. А. Основы экологии и экономика 

природопользования. - Мн.: УП "Технопринт", 2000. - 308 с. 

24. Болбас М.М. Основы промышленной экологии. - Мн.: Высшая школа 

1993. 

 

 

 

 

 

Приблизительный перечень проектов для работы в малых группах 

 

1. Экосистема леса 2. Экосистема озера 

3. Экосистема луга 4. Экосистема болота 

5. Экосистема поля 6. Экосистема сада 

7. Экосистема города 

8. Экологические проблемы 

Беларуси 

 

 

9. Экосистема ботанического сада 

(парка) 

 

Примерный перечень тем практических занятий 

1. Устойчивое развитие. Модель «Лосиная ферма» 

2. Экологические проблемы загрязнения атмосферы и управление ими. 
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3. Нормативно-правовые документы в области охраны атмосферного 

воздуха и озонового слоя и практическое их использование. 

4. Охрана водных ресурсов, модель «Озеро» 

5. Административные инструменты в природопользовании их 

классификация и особенности их применения. 

6. Особенности исчисления экологического налога. 

7. Особенности исчисления экологического вреда 

8. Компенсационные инструменты в природопользовании. Особенности 

обращения с объектами растительного мира. 

9. Экологические проблемы Беларуси. 

 
 

Наименования и виды методических средств 
 

№ п/п Наименование Вид 

1 Лекционные занятия Аудитория 

2 Практические занятия Аудитория с мультимедийным проектором;  

Компьютерный класс 

3 Программные средства ОС Windows XP 

4 Вспомогательные 

средства 

Компьютерная мультимедийная проекционная 

система 

 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 
 

№ п/п Перечень 

1 Выборочный контроль на лекциях 

2 Проверка конспектов лекций студентов 

3 Проведение контрольных работ на потоке 

4 Сдача коллоквиума перед проведением практических занятий 

5 Собеседование при защите отчетов по практическим занятиям 

6 Аттестация по индивидуальной работе и работа в малых группах 

7 Проведение зачета или экзамена по курсу 
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Протокол  

согласования учебной программы УВО 
 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы УВО по 

изучаемой дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Согласование с 

другими 

дисциплинами  

не требуется. 

ЭММ   

 


