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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Интенсивное развитие промышленности, сельского хозяйства, других 

отраслей экономики привело к формированию глобальной неблагополучной 

экологической ситуации во многих регионах мира. Экологические последствия 

воздействия техногенных процессов практически на все компоненты 

окружающей среды вынуждают человечество решать экологические проблемы. 

В этой связи особенно актуальным представляется изучение последствий 

техногенеза на примере разных природных комплексов и геосистем. Методы 

такого изучения получили название экологических методов. Особенно широкое 

развитие они получили на рубеже XX и XI веков.  

Сущность экологических исследований заключается в комплексном и 

системном изучении влияния последствий техногенеза на экологическое 

состояние природных, природно-техногенных и сугубо техногенных 

комплексов и геосистем, составляющих окружающую среду. 

Дисциплина «Методика экологических исследований» предусмотрена 

образовательным стандартом и типовым учебным планом подготовки 

магистрантов по специальности Экология. 

Теоретические вопросы, которые рассматриваются в процессе изучения 

дисциплины позволяют студентам получить знания по экологии и охране 

природы, сформировать систему общеэкологических исследований природных 

комплексов  и геосистем. Полученные теоретические знания закрепляются во 

время лабораторных занятий.  

Цель дисциплины – сформировать представление об основных понятиях 

экологии и геоэкологии, методах экологических и геоэкологических 

исследований, научить оценивать остроту и напряженность геоэкологических 

ситуаций конкретного региона, локальных территорий, природных и 

техногенных геосистем, крупных промышленных объектов.  

Задачами дисциплины являются: 

- изучить методы экологических и геоэкологических исследований 

природных комплексов и техногенно-антропогенных геосистем; 

- получить умения и знания по оценке состояния экологической ситуации 

на региональном и локальном уровнях;  

- овладеть системой знаний по минимизации экологического ущерба от 

последствий техногенной деятельности. 

Объектом экологических и геоэкологических исследований являются 

отдельные компоненты природы (природные комплексы), окружающая среда, 

включая техносферу. Предмет исследования – экологические проблемы 

техногенеза, в частности возникновение геоэкологических ситуаций, 

исследование последних с целью минимизации последствий техногенеза. 

В дисциплине детально анализируются методы экологических и 

геоэкологических исследований, рассматривается их организация, техника, 

технология и процедура проведения. Существенное место в дисциплине 

занимает изучение способов и приемов экологического и геоэкологического 

картографирования экологических ситуаций разного уровня и остроты. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– объект, предмет, цели и задачи экологических  исследований; 

– методы экологических и геоэкологических исследований; 

– методику изучения антропогенного воздействия на отдельные 

компоненты природы и экосистемы; 

уметь: 

– определять тематику экологических исследований, природных 

комплексов и геосистем,  формулировать их цели и задачи; 

– вести отбор и использовать различные методы экологических 

исследований; 

– разрабатывать методические схемы и алгоритмы изучения 

антропогенного воздействия на отдельные компоненты природы и экосистемы. 

 В соответствии с типовым учебным планом специальности 1- 33 80 01 

Экология объем дисциплины составляет 168 часов, из них 52 часа – 

аудиторные. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: 

лекций – 38 часов, семинарских занятий – 14 часов. Самостоятельная работа-

116часов. 

Для управления учебным процессом и организации контрольно-

оценочной деятельности рекомендуется использовать учебно-методические 

комплексы, проводить текущий контроль знаний на каждом семинарском 

занятии, а итоговый контроль – на экзамене. 

 Основными методами (технологиями) обучения предмету, которые 

соответствуют целям и задачам дисциплины, являются: проблемное обучение 

(постановка проблемы, исследовательский и поисковый методы,); коммуникативные 

(дискуссии, диалоги, споры-диалоги); игровые (деловые, ролевые игры); экспертно-

аналоговые (оценки природных, природно-антропогенных и техногенных систем). 

Контроль по темам, изучаемым самостоятельно рекомендуется проводить в 

форме компьютерного тестирования. Диагностика компетенции выражается в 

устном и письменном видах контроля, предложении студентам разноуровневых 

тестов по контролируемым темам. Информационный контроль – компьютерное 

составление цифровых электронных карт и выполнении тестовых заданий. 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины. 

 Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и определения, основные 

разделы дисциплины, ее связь с родственными и смежными курсами. Исторические 

этапы взаимодействия общества и природы. Сущность геоэкологического кризиса. 

Основные термины, употребляемые в дисциплине.  

Тема 2. Природные комплексы и геосистемы Беларуси 

Геоэкологическая среда. Климат Беларуси. Рельеф территории Беларуси, 

геоморфологические и ландшафтные особенности, геологическое строение 

осадочного чехла, тектоническое, геологическое, гидрологическое, 

гидрогеологическое районирование как основа геоэкологических исследований. 

Поверхностная гидросфера. Геолого-гидрогеологические особенности, 

основные литолого-стратиграфические и водоносные комплексы. Опасные 

геологические процессы. 

Тема 3. Методы экологических исследований. 

Геолого-экологические и гидроэкологические методы. Аналитические и 

геохимические методы. Инженерно-геологические и геофизические методы. 

Аэрокосмические методы. Геоморфологические и биолокационные методы. 

Радиационное обследование территории и оценка радоноопасности. 

Тема 4. Экологическое картографирование 

Приемы и методика экологического картографирования. Топографические 

основы, карты специального назначения. Последовательность и организация 

экологического картографирования. Понятие о геоэкологических ситуациях. 

Структура и комплексный характер применения методов геоэкологических 

исследований. Картографирование геоэкологических ситуаций. 

Тема 5. Цифровые геоэкологические модели. 

Основной инструментарий и возможности системы географической базы 

данных. Терминология, особенности формирования цифровых полей. Формирование 

баз данных специального назначения. 

Тема 6. Экологические исследования почв и литосферы 

Структура и основные типы почв территории Беларуси. Особенности 

геоэкологических исследований почв, понятие о деградации почв, устойчивость 

разных типов почв к механическому воздействию и химическому загрязнению. 

Почвы городских территорий. Картографирование загрязнений почв крупных 

урбанизированных территорий, сельскохозяйственных угодий и мелиорированных 

территорий. 

Литогенная основа территории Беларуси. Состояние геологической среды, 

влияние горнодобывающей промышленности на геоэкологические условия. 

Особенности формирования геоэкологических ситуаций в горнодобывающих 

районах. 

Тема 7. Экологические исследования гидросферы 

Состояние поверхностных и подземных вод. Показатели качества воды. 

Водоснабжение и питьевая вода. Мелиорация и сосредоточенный водоотбор. 

Загрязнения сточными водами. Радиоактивное загрязнение природных вод. 
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Гидрологическое и гидрогеологическое районирование. 

Гидроэкологическое районирование территории Беларуси. Основные 

гидроэкологические районы и области. Комплексность гидроэкологических 

исследований и мероприятия по защите подземной и поверхностной 

гидросферы. 

Тема 8. Экологические исследования атмосферы 

Экологические функции и состав атмосферы. Характеристика веществ 

загрязнителей, классификация источников загрязнения. Стандарты качества 

атмосферного воздуха в населенном пункте. Качество атмосферного воздуха в 

Беларуси.  

Основные методы геоэкологических исследований атмосферного воздуха. 

Источники загрязнения. Понятие об ореолах загрязнения. Локальный 

региональный, трансграничный перенос загрязнителей. Новые виды 

загрязнителей (СОЗ и другие). Технические средства фиксации загрязнений.й.  

Тема 9. Экологические исследования ландшафтов и рельефа 

территории 

Основные виды и типы ландшафтов Беларуси, Понятие о ТПК. 

Геоэкологические исследования ландшафтов и особенностей рельефа 

территории на локальном и региональном уровнях. Ландшафтное загрязнение 

как интегральный результат воздействия техногенных процессов на 

окружающую среду.   

Тема 10. Экологические исследования флоры и фауны 

Геоэкологические наблюдения за состоянием животного мира, 

состоянием лесов, лугов, заболоченных территорий. Особенности методики 

геоэкологических исследований состояние флоры и фауны на региональных и 

локальных уровнях. 

Кадастры и базы данных растительного и животного мира.  

Тема 11. Экологический мониторинг окружающей среды  

Понятие о системе мониторинга окружающей среды РБ (НСМОС РБ). 

Основные виды и системы мониторинга. Значение и место экологических 

исследований в НСМОС. 

Последовательность и особенности проведения мониторинга природных 

комплексов, техногенно-природных систем, крупных промышленных объектов, 

урбанизированных территорий.  

Экомониторинг, экопрогноз, геоэкологические базы данных и кадастры, 

электронное представление различных сценариев развития геоэкологических 

ситуаций в Беларуси, Европе, Мире.  



III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1.  Тема 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины. 

            Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и 

определения, основные разделы дисциплины, ее связь с 

родственными и смежными курсами. Исторические 

этапы взаимодействия общества и природы. Сущность 

геоэкологического кризиса. Основные термины, 

употребляемые в дисциплине 

2       

2.  Тема 2. Природные комплексы и геосистемы 

Беларуси. 

               Геоэкологическая среда. Климат Беларуси. 

Рельеф территории Беларуси, геоморфологические и 

ландшафтные особенности, геологическое строение 

осадочного чехла, тектоническое, геологическое, 

гидрологическое, гидрогеологическое районирование 

как основа геоэкологических исследований. 

 Поверхностная гидросфера. Геолого-

гидрогеологические особенности, основные литолого-

стратиграфические и водоносные комплексы. Опасные 

геологические процессы 

4       
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3.  Тема 3. Методы экологических исследований. 

           Геолого-экологические и гидроэкологические 

методы. Аналитические и геохимические методы. 

Инженерно-геологические и геофизические методы. 

Аэрокосмические методы. Геоморфологические и 

биолокационные методы. Радиационное обследование 

территории и оценка радоноопасности 

4 

 

      

4.  Тема 4 Экологическое картографирование 

           Приемы и методика экологического 

картографирования. Топографические основы, карты 

специального назначения. Последовательность и 

организация экологического картографирования. 

Понятие о геоэкологических ситуациях. Структура и 

комплексный характер применения методов 

геоэкологических исследований. Картографирование 

геоэкологических ситуаций 

4  2     

5.  Тема 5. Цифровые геоэкологические модели 

          Основной инструментарий и возможности 

системы географической базы данных. Терминология, 

особенности формирования цифровых полей. 

Формирование баз данных специального назначения 

2  2     

6.  Тема 6. Экологические исследования почв и 

литосферы 

Структура и основные типы почв территории 

Беларуси. Особенности геоэкологических исследований 

почв, понятие о деградации почв, устойчивость разных 

типов почв к механическому воздействию и 

химическому загрязнению. Почвы городских 

территорий. Картографирование загрязнений почв 

крупных урбанизированных территорий, 

сельскохозяйственных угодий и мелиорированных 

4  2     
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территорий. 

Литогенная основа территории Беларуси. 

Состояние геологической среды, влияние 

горнодобывающей промышленности на 

геоэкологические условия. Особенности формирования 

геоэкологических ситуаций в горнодобывающих 

районах. 

7.  Тема 7. Экологические исследования гидросферы 

Состояние поверхностных и подземных вод. 

Показатели качества воды. Водоснабжение и 

питьевая вода. Мелиорация и сосредоточенный 

водоотбор. Загрязнения сточными водами. 

Радиоактивное загрязнение природных вод. 

          Гидрологическое и гидрогеологическое 

районирование. Гидроэкологическое районирование 

территории Беларуси. Основные 

гидроэкологические районы и области. 

Комплексность гидроэкологических исследований и 

мероприятия по защите подземной и поверхностной 

гидросферы 

4  2     

8.  Тема 8. Экологические исследования атмосферы 

Экологические функции и состав атмосферы. 

Характеристика веществ загрязнителей, 

классификация источников загрязнения. Стандарты 

качества атмосферного воздуха в населенном 

пункте. Качество атмосферного воздуха в Беларуси.  

Основные методы геоэкологических 

исследований атмосферного воздуха. Источники 

загрязнения. Понятие об ореолах загрязнения. 

Локальный региональный, трансграничный перенос 

загрязнителей. Новые виды загрязнителей (СОЗ и 

4  2     
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другие). Технические средства фиксации 

загрязнений. 

9.  Тема 9. Экологические исследования 

ландшафтов и рельефа территории 

           Основные виды и типы ландшафтов Беларуси, 

Понятие о ТПК. Геоэкологические исследования 

ландшафтов и особенностей рельефа территории на 

локальном и региональном уровнях. Ландшафтное 

загрязнение как интегральный результат 

воздействия техногенных процессов на 

окружающую среду 

4  2     

10.  Тема 10.  Экологические исследования флоры и 

фауны 

Геоэкологические наблюдения за состоянием 

животного мира, состоянием лесов, лугов, 

заболоченных территорий. Особенности методики 

геоэкологических исследований состояние флоры и 

фауны на региональных и локальных уровнях. 

          Кадастры и базы данных растительного и 

животного мира 

2  2     

11.  Тема 11. Экологический мониторинг 

окружающей среды 

Понятие о системе мониторинга окружающей 

среды РБ (НСМОС РБ). Основные виды и системы 

мониторинга. Значение и место экологических 

исследований в НСМОС. 

Последовательность и особенности 

проведения мониторинга природных комплексов, 

техногенно-природных систем, крупных 

промышленных объектов, урбанизированных 

территорий.  

4       



 11 

          Экомониторинг, экопрогноз, геоэкологические 

базы данных и кадастры, электронное 

представление различных сценариев развития 

геоэкологических ситуаций в Беларуси, Европе, 

мире 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная 

1. Ясовеев М.Г. Экология урбанизированных территорий: пособие / 

М.Г. Ясовеев, Н.Л.Стреха, Д.А.Пацыкайлик – Москва, ИНФРА-М 2017-293 с. 

2.  Ясовеев М.Г. Практическое естествознание или экология на каждый 

день/ М.Г. Ясовеев, Н.Д. Титкова,  А.С. Какарека - Минск, БГПУ. 2016.-196 с 

Марцинкевич Г.И., Ландшафты Беларуси – Минск: Университетское, 1989.-

298 с.. 

3. Ясовеев М.Г., Радиоэкология и радиационная защита населения 

/М.Г. Ясовеев, А.В. Дублеан, А.В. Силюк-  Минск, БГПУ. 2016.-196 с. 

4. Ясовеев М.Г. Методика геоэкологических исследований : пособие / 

М.Г.Ясовеев, Н.Л.Стреха, Н.С.Шевцова. – Москва-ИНФРА-М, 2014.-292 с.. 

5. Степановских А.С., Прикладная экология: учебник. – М.: ЮНИТИ, 

2012.-751 с. 

6. Ясовеев М.Г. Основы геоэкологии: пособие / М.Г.Ясовеев, 

Н.С.Шевцова, Е.И.Галай. – Минск: БГПУ, 2007.-240 с.  

7. Логинов В.Ф. Климат Беларуси / В.Ф. .Логинов, Г. И. сачок, В. С. 

Хомич – Минск: ИГН НАН Беларуси 1996.-235 с 

8. Савенок А.Ф., Савенок Е.И. Основы экологии и рационального 

природопользования :  пособие  . – Минск: Сэр-Вит, 2004.-432 с.. 

9. Логинов  В.Ф. Природная среда Беларуси/ В.Ф. Логинов  и др.- 

Минск: БИП-С, 2002.-424 с 

10. Ясовеев М.Г.. Экология геологической среды/ М.Г. Ясовеев, В.Н. 

Губин, А.А. Ковалев  – Минск: БГУ, 2002.-132 с. 

11. М.Г. Ясовеев М.Г.  Экология рационального природопользования./ 

М.Г. Ясовеев, Ю.А. Гледко, Е.Б. Антипин– Минск: Право и экономика, 

2005.-373 с. 

12. Ясовеев М.Г. Геоэкология Беларуси / М.Г.Ясовеев, В.Б.Таранчук, 

Н.М.Томина. – Минск: Право и экономика, 2006.-366 с. 

 

Дополнительная 

1. Елизарова Л.В. Экологические проблемы г. Минска и пути их решения 

/ Л.В.Елизарова.  – Минск, 1997.-56 с.. 

2. Логинов В.Ф. Причины и следствия климатических изменений / 

В.Ф.Логинов. - Минск: Наука и техника, 2012.-326 с.. 

3. Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации / Н.Н.Моисеев. – М.: МНЭПУ, 

1998.-360 с.. 

4. Ясовеев М.Г. Инженерная геология с основами геоэкологии / 

М.Г.Ясовеев, Г.Т.Щербин. – Минск: Право и экономика, 2006.-235 с.. 

5. Марцинкевич Г.И., Ландшафты Беларуси – Минск: Университетское, 

1989.-298 с.. 
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Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 

Время, отведенное на самостоятельную работу, используется 

обучающими на:  

 подготовку к лекциям и лабораторным занятиям;  

 подготовку к экзамену;  

 проработку вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение;  

 выполнение творческих и исследовательских заданий;  

 подготовку тематических рефератов и презентаций;  

 оформление демонстрационных материалов (плакаты, таблицы). 

Основные методы организации управляемой самостоятельной работы 

студентов:  

 написание и презентация реферата;  

 выступление с докладом;  

 изучение тем и вопросов, не выносимых на лекции;  

 конспектирование научной литературы.  

Контроль управляемой самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в виде:  

 тестов, контрольной письменной работы и устного собеседования;  

 проверки конспектов лекций;  

 итогового занятия, коллоквиума в виде устного собеседования, тестирования 

или письменной работы. 

Примерный перечень методик диагностирования 

Для аттестации студентов создаются фонды диагностических и 

оценочных средств, технологий и методик диагностирования. 

Процесс диагностики предполагает: 

- контрольные работы; 

- рефераты; 

- экзамен. 

 

Примерный перечень тем семинарских занятий 

1. Экологическое картографирование  

2. Цифровые геоэкологические модели  

3. Экологические исследования почв и литосферы  

4. Экологические исследования гидросферы  

5.  Экологические исследования атмосферы  

6. Экологические исследования ландшафтов и рельефа территории 

7. Экологические исследования флоры и фауны  
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