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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Биогеохимия изучает биологическую роль химических элементов, их 

дифференциацию и структуру в ландшафте, формировании биогеохимиче-
ских эндемий. Биогеохимия техногенных ландшафтов существенно отлича-
ется по балансу химических элементов от природных. Природным ландшаф-
там свойственна саморегуляция биохимических процессов, в техногенных 
необходимо поддерживать оптимальный баланс химических элементов ис-
кусственным путем. Изучение биогеохимической структуры и устойчивости 
ландшафтов, их эколого-геохимическое картографирование в целях 
комплексной оценки состояния городской среды позволяет решать ряд 
градостроительных и экологических вопросов.  

Цель изучения дисциплины: познать закономерности миграции химиче-
ских элементов в биосфере, закономерности распространения элементов по 
природным зонам и в океане, в природных и техногенных ландшафтах. 

Задачи дисциплины: дать представление о биогеохимической структуре 
ландшафтов, дифференциации химических элементов по природным зонам, в 
природных и техногенных ландшафтах, систематике и способах 
биогеохимической оптимизации ландшафтов. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен:  
знать:  
· теоретические основы биогеохимии; 
· основные закономерности миграции, концентрации и выноса элемен-
тов по природным зонам в природных и техногенных ландшафтах; 

· терминологию дисциплины; 
· особенности биогеохимической трансформации городских ландшафтов 
Беларуси. 

уметь: 
· дать биогеохимическую оценку ландшафтам для решения практиче-
ских проблем в области здравоохранения, сельского хозяйства, охраны 
окружающей среды, градостроительства; 

· разработать рекомендации для нейтрализации техногенного давления 
на фитоценозы. 
владеть: 

· теорией биогеохимии для разработки геохимических способов оптими-
зации условий жизни; 

· навыками ландшафтно-биогеохимического анализа города. 
В результате освоения программы учебной дисциплины «Биогеохимия» 

специалист должен обладать следующими академическими компетенциями: 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. АК-7. Иметь навыки, 
связанные с использованием технических устройств, свободно владеть ос-
новными информационными технологиями; профессиональными компетен-
циями в научно-исследовательской деятельности: ПК-1. Определять про-
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блемы в области наук о Земле и осуществлять постановку научных задач, 
представляющих как теоретический интерес, так и практическую значимость 
в области глобального и регионального природопользования. ПК-2. Разраба-
тывать методические подходы, выбирать приборы и оборудование, карто-
графические и справочные материалы и проводить научно-
исследовательские работы в области наук о Земле. ПК-3. Проводить анализ 
результатов полевых и экспериментальных исследований и измерений, оце-
нивать их достоверность и осуществлять математическую обработку. ПК-7. 
Применять методы математического анализа и моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального исследования в кадастре, оценке земель, земле-
устройстве, почвоведении, геохимии, экологии и других науках, связанных с 
пространственной информацией. ПК-8. Владеть основными методами, спо-
собами и средствами получения, хранения, переработки пространственной и 
иной информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 
управления информацией; профессиональными компетенциями в проектно-
изыскательской деятельности: ПК-9. Выполнять полевые и лабораторные 
исследования состояния отдельных природных компонентов, природных, 
природно-антропогенных и социально-экономических комплексов. ПК-10. 
Оценивать последствия антропогенного воздействия на землю и другие ком-
поненты окружающей среды, разрабатывать приемы территориальной опти-
мизации среды жизнедеятельности населения. ПК-11. Применять дистанци-
онные аэрокосмические методы исследования для создания и использования 
ГИС прикладного назначения для отраслей природопользования. ПК-12. 
Строить и использовать геоинформационные модели для описания и прогно-
зирования различных явлений в экономике и социальной деятельности, про-
ектировать социально-экономическую деятельность в области рационального 
природопользования. ПК-13. Выбирать оптимальные рекомендации по раз-
решению отраслевых, региональных, национальных и глобальных проблем в 
области земле- и природопользования. ПК-14. Выполнять анализ и матема-
тическую обработку результатов полевых, дистанционных и эксперимен-
тальных исследований в области наук о Земле. 

Геохимия ландшафта относится к курсам по выбору цикла общенаучных 
и общепрофессиональных дисциплин. 

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Биогеохи-
мия» отводится 80 часов, в том числе аудиторных 48 часов, из них на лекции 
– 26 часов, практические занятия – 16 часов, УСР – 6 часов. Завершается изу-
чение дисциплины зачетом в 6 семестре. Форма получения высшего образо-
вания – дневная. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
1. Биогенная миграции химических элементов 

 
Тема 1.1. Предмет и задачи курса. Биогеохимические функции живого 

вещества в ландшафте. Основные биогеохимические законы и принципы. 
Роль биогеохимических барьеров в концентрации химических элементов. 

Тема 1.2. Оценка биогенной миграции и аккумуляции химических эле-
ментов. Основные органические соединения и их роль в живых организмах.  
Роль гидролиза, окисления, гумификации, минерализации в трансформации 
органического вещества. Классификации химических элементов В.И. Вер-
надского, А.И. Перельмана.  

 
2. Биогеохимия природных ландшафтов  

 
Тема 2.1. Геохимическая классификация природных ландшафтов Белару-

си: таксономические единицы и критерии их выделения.  Анализ геохимиче-
ской карты Беларуси. Геохимическая классификация агроландшафтов: так-
сономические единицы и критерии их выделения. Анализ карты агроланд-
шафтов Беларуси. 

Тема 2.2. Геохимическая структура ландшафтов.  Типология, таксономи-
ческие единицы и критерии выделения геохимической структуры ландшаф-
тов. Виды латеральных и радиальных геохимических структур. Анализ гео-
химических структур на примере озерно-ледникового ландшафта. Методика 
оценки разнообразия геохимической структуры ландшафта. 

Оценка биологического круговорота (БИКа) химических элементов. Са-
морегуляция природных ландшафтов. Способы геохимической оптимизации 
ландшафтов. Возможные биогеохимические эндемии. Систематика ланд-
шафтов: типы, семейства, классы; геохимические особенности, практические 
аспекты. Геохимическая характеристика ландшафтов Беларуси. 

Тема 2.4. Геохимия степных ландшафтов. Типы степных ландшафтов. 
Саванны. Сухие степи субтропического пояса.  Луговые степи суббореально-
го пояса. Сухие степи суббореального пояса  

Общая геохимическая характеристика. Основные черты водной, 
воздушной и биогенной миграции. Засоление и рассоление. Оценка БИКа 
химических элементов. Саморегуляция, способы оптимизации степных 
ландшафтов. Возможные биогеохимические эндемии. Систематика 
ландшафтов: типы, семейства, классы; геохимические особенности, 
практические аспекты. 

Тема 2.3. Геохимия лесных ландшафтов. Экваториальные, субэкватори-
альные, тропические леса. Субтропические леса. Широколиственные леса 
суббореального пояса. Хвойные леса бореального пояса. Геохимия ландшаф-
тов хвойно-лиственных лесов Беларуси. 
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Тема 2.5. Геохимия ландшафтов пустынь. Пустыни субтропического и 
тропического пояса. Пустыни суббореального пояса. Пустыни холодного 
пояса и высокогорных районов. Общая геохимическая характеристика. 
Сравнительный анализ типов пустынь по химизму коры выветривания, почв, 
вод и растений. Оценка БИКа химических элементов, геохимические 
способы оптимизации ландшафтов, специфика биогеохимических эндемий. 
Систематика ландшафтов: типы, семейства, классы.  

Геохимия ландшафтов тундры. Особенности геохимических процессов. 
Факторы миграции, оценка БИКа химических элементов. Систематика ланд-
шафтов, их геохимические особенности, практические аспекты. 

Тема 2.6. Геохимия азональных ландшафтов. Верховые болота. 
Ландшафты пойм и дельт. Вулканические ландшафты.         Ландшафты 
солончаков и солонцов. Общая геохимическая характеристика. 
Геохимические способы оптимизации, практические аспекты. 

Тема 2.7. Геохимия ландшафтов Мирового океана.  Химический состав 
вод океана. Биологическая структура океана. Химический состав живых ор-
ганизмов. Геохимия донных осадков. Систематика ландшафтов. Техногенез и 
продуктивность ресурсов океана. 

 
3. Биогеохимия техногенных ландшафтов 

 
Тема 3.1. Изменение биогеохимической организованности ландшафтов 

при техногенезе. Биогеохимическая структура ландшафтов и их устойчи-
вость. Деструкционная активность элементов техногенеза. Биогеохимические 
аномалии. Биоиндикаторы современного состояния естественных и антропо-
генно-измененных ландшафтов. 

Тема 3.2. Геохимия агроландшафтов. Закономерности миграции, концен-
трации и рассеяния химических элементов. Основные черты водной и био-
генной миграции. Особенности биологического круговорота. Регулирование 
и сохранение положительного баланса химических элементов. Оптимизация 
агроландшафтов.  

Тема 3.3. Геохимическая классификация городских ландшафтов. Крите-
рии и основные таксономические единицы классификации. Методика геохи-
мического картографирования и районирования городских ландшафтов.   

Тема 3.4. Методика ландшафтно-геохимического анализа города. Оценка 
природного геохимического фона. Определение факторов техногенного 
воздействия на городские ландшафты. Источники техногенного воздействия 
на городские ландшафты. Приоритетные элементы-загрязнители городской 
среды. Применение геоинформационных технологий  для ландшафтно-
геохимического анализа городов. 

Тема 3.5. Геохимическая трансформация компонентов городских ланд-
шафтов. Показатели трансформации химического состава атмосферного воз-
духа, атмосферных аэрозолей. Атмосферные выпадения. Гидрохимическая 
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трансформация поверхностного стока. Техногенные химические потоки в 
водотоках и водоемах городов. Геохимические аномалии донных отложений.  

Почвенно-геохимическая съемка. Эколого-геохимическая оценка 
состояния почвенного покрова города. Биогеохимическая индикация 
состояния городской среды. Методика биогеохимической съемки и 
выявления локальных аномалий.  

Тема 3.6. Комплексная эколого-геохимическая оценка состояния город-
ской среды. Методика геохимической оценки экологического риска. 
Электронная эколого-геохимическая карта города. 

Тема 3.7. Геохимическая оценка воздействия городов Беларуси на 
пригородные ландшафты в результате атмосферных выпадений, с водными 
потоками, с отходами производства и потребления городов.  



III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Биогенная миграции химических элементов (2 часа) 2       

1.1 Тема 1.1. Предмет и задачи курса. Биогеохимические функции живого ве-
щества в ландшафте. Основные биогеохимические законы и принципы. 
Роль биогеохимических барьеров в концентрации химических элементов. 

1      Тестовое за-
дание 

1.2 Тема 1.2. Оценка биогенной миграции и аккумуляции химических элемен-
тов. Основные органические соединения и их роль в живых организмах.  
Роль гидролиза, окисления, гумификации, минерализации в трансформа-
ции органического вещества. Классификации химических элементов В. И. 
Вернадского, А.И. Перельмана, М.А. Глазовской. 

1      Тестовое за-
дание 

 

2 Биогеохимия природных ландшафтов (26 часов) 14 8    4  
2.1 Тема 2.1. Геохимическая классификация природных ландшафтов Бела-

руси: таксономические единицы и критерии их выделения.  Анализ геохи-
мической карты Беларуси. Геохимическая классификация агроландшаф-
тов: таксономические единицы и критерии их выделения. Анализ карты 
агроландшафтов Беларуси. 

2      Тестовое за-
дание 
 

2.1.1. ГИС-практикум в среде ГИС ArcGIS: Составление ландшафтно-
геохимической карты административного района Беларуси. 

 4     Проверка 
расчетно-
графических 
работ (РГР) 
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2.2 Тема 2.2. Геохимическая структура ландшафтов.  Типология, таксономи-
ческие единицы и критерии выделения геохимической структуры ланд-
шафтов. Виды латеральных и радиальных геохимических структур. Ана-
лиз геохимических структур на примере озерно-ледникового ландшафта. 
Методика оценки разнообразия геохимической структуры ландшафта. 

2      Тестовое за-
дание 

 

2.2.1. Практикум в среде Excel: Геохимическая структура ландшафтов Беларуси   4     Проверка РГР 
2.3 Тема 2.3. Геохимия лесных ландшафтов. Экваториальные, субэквато-

риальные, тропические леса. Субтропические леса. Широколиственные 
ле-са суббореального пояса. Хвойные леса бореального пояса. Геохимия 
ландшафтов хвойно-лиственных лесов Беларуси. 
Оценка биологического круговорота (БИКа) химических элементов. 
Саморегуляция природных ландшафтов. Способы геохимической оптими-
зации ландшафтов. Возможные биогеохимические эндемии. Систематика 
ландшафтов: типы, семейства, классы; геохимические особенности, прак-
тические аспекты. Геохимическая характеристика ландшафтов Беларуси. 

4      Тестовое за-
дание 

 

2.3.1. Самостоятельная работа: Структурная геохимическая модель лесных 
ландшафтов. 

     4 Проверка РГР 

2.4 Тема 2.4. Геохимия степных ландшафтов. Типы степных ландшафтов. Са-
ванны. Сухие степи субтропического пояса.  Луговые степи суббореально-
го пояса. Сухие степи суббореального пояса.  
Общая геохимическая характеристика. Основные черты водной, воздуш-
ной и биогенной миграции. Засоление и рассоление. Оценка БИКа хими-
ческих элементов. Саморегуляция, способы оптимизации степных ланд-
шафтов. Возможные биогеохимические эндемии. Систематика ландшаф-
тов: типы, семейства, классы; геохимические особенности, практические 
аспекты. 

2      Тестовое за-
дание 

 

2.5 Тема 2.5. Геохимия ландшафтов пустынь. Пустыни субтропического и 
тропического пояса. Пустыни суббореального пояса. Пустыни холодного 
пояса и высокогорных районов. Сравнительный анализ типов пустынь по 
химизму коры выветривания, почв, вод и растений. Оценка БИКа, геохи-
мические способы оптимизации ландшафтов, специфика биогеохимиче-
ских эндемий. Систематика ландшафтов: типы, семейства, классы.  
Геохимия ландшафтов тундры. Особенности геохимических процессов. 

1      Тестовое за-
дание 
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Факторы миграции, оценка БИКа химических элементов. Систематика 
ландшафтов, их геохимические особенности, практические аспекты.  

2.6 Тема 2.6. Геохимия азональных ландшафтов. Верховые болота. 
Ландшафты пойм и дельт. Вулканические ландшафты.         Ландшафты 
солончаков и солонцов. Общая геохимическая характеристика. 
Геохимические способы оптимизации, практические аспекты. 

1      Тестовое за-
дание 

 
2.7 Тема 2.7. Геохимия ландшафтов Мирового океана.  Химический состав 

вод океана. Биологическая структура океана. Химический состав живых 
организмов. Геохимия донных осадков. Систематика ландшафтов. Техно-
генез и продуктивность ресурсов океана.  

2      Тестовое за-
дание 

 
3. Биогеохимия техногенных ландшафтов (20 часов) 10 8    2  
3.1 Тема 3.1. Изменение биогеохимической организованности ландшафтов 

при техногенезе. Биогеохимическая структура ландшафтов и их устойчи-
вость. Деструкционная активность элементов техногенеза. Биогеохимиче-
ские аномалии. Биоиндикаторы современного состояния естественных и 
антропогенно-измененных ландшафтов. 

1      Тестовое за-
дание 

 

3.2 Тема 3.2. Геохимия агроландшафтов. Закономерности миграции, концен-
трации и рассеяния химических элементов. Основные черты водной и 
биогенной миграции. Особенности биологического круговорота. Регули-
рование и сохранение положительного баланса химических элементов. 
Оптимизация агроландшафтов. 

1      Тестовое за-
дание 

 

3.3 Тема 3.3. Геохимическая классификация городских ландшафтов. Крите-
рии и основные таксономические единицы классификации. Методика гео-
химического картографирования и районирования городских ландшафтов. 

2      Тестовое за-
дание 

3.4 Тема 3.4. Методика ландшафтно-геохимического анализа города. Оценка 
природного геохимического фона. Определение факторов техногенного 
воздействия на городские ландшафты. Источники техногенного воздейст-
вия на городские ландшафты. Приоритетные элементы-загрязнители го-
родской среды. Применение геоинформационных технологий для ланд-
шафтно-геохимического анализа городов. 

2      Тестовое за-
дание 

 

3.4.1. Практикум в среде Excel: Оценка природного геохимического фона.  4     Проверка РГР 
3.5 Тема 3.5. Геохимическая трансформация компонентов городских ланд-

шафтов. Показатели трансформации химического состава атмосферного 
2      Тестовое за-
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воздуха, атмосферных аэрозолей. Атмосферные выпадения. Гидрохимиче-
ская трансформация поверхностного стока. Техногенные химические по-
токи в водотоках и водоемах городов. Геохимические аномалии донных 
отложений.  
Почвенно-геохимическая съемка. Эколого-геохимическая оценка состоя-
ния почвенного покрова города. Биогеохимическая индикация состояния 
городской среды. Методика биогеохимической съемки и выявления ло-
кальных аномалий. 

дание 

 

3.5.1. ГИС-практикум в среде ГИС ArcGIS: Составление карты распределения 
химических элементов (Zn, Pb, Cu) в почвах города.  

 4     Проверка РГР 

3.5.2. Самостоятельная работа в среде Excel: Определение нагрузки тяжелых 
металлов в составе твердых атмосферных выпадений в городах Беларуси. 

   2  2 Проверка РГР 

3.6 Тема 3.6. Комплексная эколого-геохимическая оценка состояния город-
ских ландшафтов. Методика геохимической оценки экологического риска. 
Электронная эколого-геохимическая карта города. 

1      Тестовое за-
дание 

3.7 Тема 3.7. Геохимическая оценка воздействия городов Беларуси на приго-
родные ландшафты в результате атмосферных выпадений, с водными по-
токами, с отходами производства и потребления.  

1      Тестовое за-
дание 
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ И УСР 
 

1. Геохимическая структура ландшафтов Беларуси. 
2. Составление ландшафтно-геохимической карты административного района 
Беларуси. 

3. Структурная геохимическая модель лесных ландшафтов.  
4. Определение нагрузки тяжелых металлов в составе твердых атмосферных 
выпадений на города Беларуси.  

5. Оценка природного геохимического фона. 
6. Составление карты распределения химических элементов (Zn, Pb, Cu) в почвах 
города. 

 
ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Тема «Геохимия ландшафтов Беларуси» 
1. Кора выветривания в ландшафтах Беларуси (выбрать правильное):  
            ферралитная;    сиалитная карбонатная;    сиалитная. 
2. Интенсивность БИКа в ландшафтах Беларуси: 7; 5; 10. 
3. Тип химизма растений в ландшафтах Беларуси: 
            азотный; кальциево-азотный; азотно-кальциевый. 
4. В ландшафтах Беларуси преобладает геохимическая обстановка:   
    восстановительная глеевая; окислительная; восстановительная. 

 
МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

По изучаемой дисциплине планируется: 
• работа с научными статьями при подготовке курсовых работ; 
• изучение тем, не выносимых на лекции и практические занятия; 
• написание тематических докладов на проблемные темы. 
 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

1. Компьютерная тестовая проверка знаний. 
2. Контроль знаний студентов на семинарских занятиях. 
3. Опрос на лекции. 
4. Консультации с преподавателем. 
 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 
Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 

1. Правила проведения аттестации (Постановление № 53 от 29 мая 2012 г.); 
2. Положение о рейтинговой системе БГУ; 
3. Критерии оценки студентов (10 баллов). 
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V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется со-
гласование 

Название  
кафедры 

Предложения об изме-
нениях в содержании 
учебной программы по 
изучаемой учебной дис-
циплине 

Решение, приня-
тое кафедрой, 
разработавшей 
учебную про-
грамму  

1. Геохимия 
 

Кафедра почво-
ведения и зе-
мельных ин-
формационных 
систем 

Нет предложений  
об изменениях 

Вносить измене-
ния не требуется 
протокол № 4 от 
20.12.2016 г. 

2. География 
почв с основа-
ми почвоведе-
ния 

Кафедра почво-
ведения и зе-
мельных ин-
формационных 
систем 

Нет предложений  
об изменениях 

Вносить измене-
ния не требуется 
протокол № 4 от 
20.12.2016 г. 

3. ГИС-
картографиро-
вание земель 

Кафедра почво-
ведения и зе-
мельных ин-
формационных 
систем 

Нет предложений  
об изменениях 

Вносить измене-
ния не требуется 
протокол № 4 от 
20.12.2016 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
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