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1 Область применения 

Стандарт применяется при разработке учебно-программной документации образовательной 
программы высшего образования 1 ступени, обеспечивающей получение квалификации 
специалиста с высшим образованием, и образовательной программы высшего образования 1 
ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированной с образовательными программами среднего специального образования по 
специальности 1-33 01 02 «Геоэкология» (далее, если не установлено иное, образовательные 
программы по специальности 1-33 01 02 «Геоэкология»), учебно-методической документации, 
учебных изданий, информационно-аналитических материалов. 

Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях высшего образования Республики 
Беларусь, осуществляющих подготовку по образовательным программам по специальности 
1-33 01 02 «Геоэкология». 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем образовательном стандарте использованы ссылки на следующие правовые акты: 
СТБ 22.0.1-96 Система стандартов в сфере образования. Основные положения (далее - СТБ 

22.0.1-96). 
СТБ И С О 9000-2006 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь (далее -

СТБ ИСО 9000-2006). 
ОКРБ 011-2009 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности 

и квалификации» (далее - ОКРБ 011-2009). 
ОКРБ 005-2011 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды 

экономической деятельности» (далее - ОКРБ 005-2011). 
Кодекс Республики Беларусь об образовании (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2011, № 13, 2/1795) (далее - Кодекс Республики Беларусь об образовании). 



3 Основные термины и определения 

В настоящем образовательном стандарте применяются термины, определенные в Кодексе 
Республики Беларусь об образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 

Географ-эколог - профессиональная квалификация специалиста с высшим образованием в 
области географии и экологии. 

Геоэкология - наука о свойствах и закономерностях развития географической среды и 
слагающих ее природных и природно-антропогенных геосистем, занимающаяся разработкой 
теоретических основ, принципов и нормативов рационального природопользования, устойчивого 
развития общества и оптимизации его взаимодействия с окружающей средой. 

Зачетная единица - числовой способ выражения трудоемкости учебной работы студента 
(курсанта, слущателя), основанный на достижении результатов обучения. 

Квалификация - знания, умения и навыки, необходимые для той или иной профессии на 
рынках труда, подтвержденные документом об образовании (СТБ 22.0.1-96). 

Компетентность - выраженная способность применять свои знания и умения (СТБ ИСО 
9000-2006). 

Компетенция - знания, умения, опыт и личностные качества, необходимые для решения 
теоретических и практических задач. 

Обеспечение качества - скоординированная деятельность по руководству и управлению 
организацией, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут 
выполнены (СТБ ИСО 9000-2006). 

Специальность - вид профессиональной деятельности, требующий определенных знаний, 
навыков и компетенций, приобретаемых путем обучения и практического опыта (ОКРБ 011-2009). 

4 Общие положения 

4.1 Общая характеристика специальности 

Специальность 1-33 01 02 «Геоэкология» в соответствии с ОКРБ 011-2009 относится к 
профилю образования Н «Экологические науки», направлению образования 33 «Экологические 
науки» и обеспечивает получение квалификации «Географ-эколог. Преподаватель географии и 
экологии». 

Согласно ОКРБ 011-2009 по специальности предусмотрены специализации: 
- 1-33 01 02 01 «Общая геоэкология»; 
- 1-33 01 02 02 «Мониторинг окружающей среды»; 
- 1-33 01 02 03 «Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов»; 
- 1-33 01 02 04 «Геоэкологический менеджмент»; 
- 1-33 01 02 05 «Геоэкологические информационные системы». 

4.2 Требования к уровню образования лиц, поступающих для получения высшего 
образования I ступени 

4.2.1 На все формы получения высшего образования могут поступать лица, которые имеют 
общее среднее образование или профессионально-техническое образование с общим средним 
образованием либо среднее специальное образование, подтвержденное соответствующим 
документом об образовании. 

4.2.2 Прием лиц для получения высшего образования 1 ступени осуществляется в 
соответствии с пунктом 9 статьи 57 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 
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4.3 Общие цели подготовки специалиста 
Общие цели подготовки специалиста: 
- формирование и развитие социально-профессиональной, практико-ориентированной 

компетентности, позволяющей сочетать академические, социально-личностные, 
профессиональные компетенции для решения задач в сфере профессиональной и социальной 
деятельности; 

- формирование профессиональных компетенций для работы в области научно-
педагогической деятельности географических и экологических наук, научно-производственной и 
социально-экономической деятельности отраслей природопользования и охраны окружающей 
среды в соответствии с полученной специализацией. 

4.4 Формы получения высшего образования 1 ступени 

Обучение по специальности предусматривает следующие формы: 
- очная (дневная, вечерняя); 
- заочная (в т.ч. дистанционная). 

4.5 Сроки получения высшего образования 1 ступени 

Срок получения высшего образования в дневной форме получения образования по 
специальности 1-33 01 02 «Геоэкология» обучения составляет 4 года. 

Срок получения высшего образования в вечерней форме составляет 5 лет. 
Срок получения высшего образования в заочной форме составляет 5 лет. 
Срок получения высшего образования в дистанционной форме составляет 5лет. 
Срок получения высшего образования по специальности 1-33 01 02 «Геоэкология» лицами, 

обучающимися по образовательной программе высшего образования 1 ступени, обеспечивающей 
получение квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированной с 
образовательными профаммами среднего специального образования, может быть сокращен 
учреждением высшего образования при условии соблюдения требований настоящего 
образовательного стандарта. 

Срок обучения по образовательной программе высшего образования 1 ступени, 
обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированной с образовательными программами среднего специального образования, в 
вечерней и заочной (в т.ч. дистанционной) формах может увеличиваться на 0,5 - 1 год 
относительно срока обучения по данной образовательной программе в дневной форме. 

5 Характеристика профессиональной деятельности специалиста 

5.1 Сфера профессиональной деятельности специалиста 

Основными сферами профессиональной деятельности специалиста являются; 
- 854 Высшее образование; 
- 853 Среднее образования; 
- 855 Прочие виды образования; 
- 72 Научные исследования и разработки; 
- 791 Туристическая деятельность. 

5.2 Объекты профессиональной деятельности специалиста 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: географическая среда и 
слагающие ее природные и природно-антропогенные геосистемы, разработка принципов и 
нормативов природопользования, решение теоретических и прикладных задач в области 
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рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, оптимизации 
среды жизнедеятельности населения и устойчивого развития страны, преподавание 
географических и экологических дисциплин. 

5.3 Виды профессиональной деятельности специалиста 

Специалист должен быть компетентен в следующих видах деятельности: 
- научно-исследовательской; 
- нроектно-изыскательской; 
- контрольно-экспертной; 
- организационно-управленческой; 
- научно-педагогической и учебно-методической; 
- инновационной, 

5.4 Задачи профессиопальной леяте.ііьностй специалиста 

Специалист должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 
- проведение комплексных исследований глобальных, региональных и локальных 

геоэкологических проблем и разработке рекомендаций по их разрешению (научно-
исследовательская); 

- выявление и оценка природно-ресурсного потенциала регионов и стран и определение 
возможностей их хозяйственного освоения (научно-исследовательская); 

- анализ общих и частных проблем использования природно-ресурсного потенциала 
территорий, организация и проведение мониторинга окружающей среды, моделирование, оценка и 
прогноз развития природных процессов, последствий антропогенного воздействия на 
окружающую среду (проектно-изыскательская); 

- территориальное планирование, экологическая экспертиза, менеджмент и аудит социально-
экономической и хозяйственной деятельности на территориях разного иерархического уровня 
(проектно-изыскательская); 

- проектирование типовых природоохранных мероприятий, разработка схем особо 
охраняемых природных территорий (заповедников, национальных парков) н их функционального 
зонирования (проектно-изыскательская); 

- проведение экологической экспертизы и аудита различных видов проектов 
природопользования и освоения земельных, водных, лесных и других видов природных ресурсов 
(национальных и региональных программ, проектов районной планировки, генеральных планов 
городских поселений, схем территориальной организации природопользования) (контрольно-
экспертная); 

- организация программно-информационного обеспечения научно-исследовательской, 
проектно-производственной, контрольно-экспертной и организационно-управленческой 
деятельности в области рационального природопользования (инновационная); 

- управление учебно-познавательной, научно-исследовательской и другими видами 
деятельности обучаемых (организационно-управленческая); 

- обоснование территориальных аспектов развития систем управления различными видами 
экономической и социальной деятельности в регионах, разработка способов и приемов 
оптимизации среды жизнедеятельности населения, принципов и нормативов рационального 
природопользования (организационно-управленческая); 

- оценка конкурентоспособности и экономической эффективности разрабатываемых проектов, 
методик, планов, осуществление поиска, систематизации и анализа информации по 
инновационным проектам и решениям (контрольно-экспертная); 

- регулирование отношений и взаимодействий в педагогическом процессе (научно-
педагогическая и учсбно-методическая); 
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- педагогическая работа в учебных заведениях среднего, среднего специального и высшего 

образования (при освоении профессионального блока педагогического профиля) (научно-
педагогическая и учебно-методическая); 

- учебная и воспитательная работа по дисциплинам географического и экологического цикла в 
учебных заведениях общеобразовательного и специального профиля (научно-педагогическая и 
учебно-методическая); 

- внеучебная краеведческая и туристско-экскурсиониая работа с учащимися, пропаганда 
географических и экологических знаний, формирование элементов широкой экологической 
культуры и здорового образа жизни (научно-педагогическая и учебно-методическая). 

5.5 Возможности продолжения образования снециалиста 

Специалист может продолжить образование на II ступени высшего образования 
(магистратура) в соответствии с рекомендациями ОКРБ 011-2009. 

6 Требования к компетентности специалиста 

6.1 Состав компетенции специалиста 

Освоение образовательных программ по специальности 1-33 01 02 «Геоэкология» должно 
обеспечить формирование следующих ф у п п компетенций: 

академических компетенций, включающих знания и умения по изученным учебным 
дисциплинам, умение учиться; 

социально-личностных компетенций, включающих культурно-ценностные ориентации, 
знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение следовать им; 

профессиональных компетенций, включающих способность решать задачи, разрабатывать 
планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности. 

6.2 Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и 

практических задач в области рационального природопользования. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 
АК-б. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем рационального 

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

информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация). 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

6.3 Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 



СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-7. Понимать необходимость сохранения ландшафтного и биологического разнообразия, 

бережно относиться к природе. 
СЛК-8. Уметь диалектически мыслить и аргументировать свою точку зрения, анализировать 

факты и прогнозировать развитие событий, принимать решения с учетом экологических, 
экономических, социальных и этических требований и последствий. 

6.4 Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 
Научно-исследовательская деятельность 
ПК-1. Использовать основные законы и закономерности наук о Земле в профессиональной 

деятельности. 
ПК-2. Применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в геоэкологии и других науках естественнонаучного профиля. 
ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

обработки, наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией. 
ПК-4. Определять проблемы в области геоэкологии и осуществлять постановку научных 

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

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

ПК-6. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных исследований и 
измерений, осуществлять их математическую обработку и оценивать достоверность полученных 
результатов. 

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

ПК-8. Составлять аналитические обзоры литературы по теме исследований, анализировать 
информационные и картофафическис данные по изучаемой проблеме, обосновывать 
целесообразность проведения научных исследований. 

ПК-9. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить научные доклады и 
статьи, сообщения, рефераты. 

Проектпо-изыскательская деятельность 
ПК-10. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния отдельных природных 

компонентов, природных, природно-антропогенных и социально-экономических комплексов. 
ПК-11. Оценивать последствия антропогенного воздействия на окружающую среду, 

разрабатывать способы и приемы оптимизации среды жизнедеятельности населения. 
ПК-12. Применять дистанционные аэрокосмические методы исследования для создания и 

использования ГИС прикладного назначения для отраслей природопользования. 
ПК-13. Строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений в 

геоэкологии, экономике и социальной деятельности, проектировать социально-экономическую 
деятельность в области рационального природопользования. 

ПК-14. Анализировать исторические и современные проблемы экономической и социальной 
жизни общества, проблемы и тенденции его устойчивого развития. 

ПК-15. Выбирать оптимальные рекомендации по разрешению отраслевых, региональных, 
национальных и глобальных проблем в области природопользования. 

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

ПК-17. Реализовывать на практике принципы и нормативы рационального 
природопользования. 
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Контрольно-экспертная деятельность 
ПК-18. Уметь самостоятельно приобретать с помощь информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

ПК-19. Проводить контрольную деятельность организации и планирования учебной и научно-
методической работы в учреждениях системы образования разных ступеней. 

ПК-20. Проводить экологическую экспертизу и аудит природно-хозяйственных и социально-
экономических проектов в различных отраслях природопользования. 

ПК-21. Выполнять прогноз геоэкологических последствий реализации Государственных 
программ экономического и социального развития. 

ПК-22. Проводить геоэкологическую экспертизу геоситуаций на глобальном, региональном и 
локальном уровнях. 

ПК-23. Организовывать и проводить мониторинг окружающей среды, экологическую 
паспортизацию социально-экономических объектов, поселений и территорий. 

ПК-24. Проектировать туристские экскурсионные маршруты и учебные экологические тропы 
и проводить их экспертизу. 

Организационно-управленческая деятельность 
ПК-25. Разбираться в финансовых вопросах, денежной и налоговой политике, рассчитывать 

эффективность природоохранных мероприятий и проектных рещений с учетом конъюнктуры 
рынка. 

ПК-26. Организовывать работу научных и педагогических коллективов исполнителей для 
достижения поставленных целей, планировать все виды научно-исследовательской, учебной, и 
воспитательной работы, составлять сметы затрат и планировать фонды оплаты труда. 

ПК-27. Регулировать трудовые и межличностные отношения и взаимодействия в научных и 
педагогических коллективах. 

ПК-28. Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ПК-29. Планировать и организовывать проектно-производствеиную деятельность в области 
рационального природопользования. 

ПК-30. Контролировать и поддерживать трудовую и производственную дисциплину. 
ПК-31. Составлять документацию по планированию производственной и учебной работы, а 

также отчетной документации по установленным формам. 
ПК-32. Анализировать и оценивать собранные данные, решать исследовательские и 

педагогические задачи с использованием методологии системного анализа. 
ПК-33. Вести переговоры, разрабатывать контракты с другими заинтересованными 

участниками. 
ПК-34. Оценивать затраты труда, результаты и качество работы исполнителей. 
ПК-35. Анализировать работу по установленному заданию, оформлять отчеты, готовить 

материалы и информацию для руководства. 
ПК-36. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
ПК-37. Пользоваться глобальными информационными ресурсами для решения задач 

природопользования. 
ПК-38. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 

Научно-педагогнческая и учебно-методическая деятельность 
ПК-39. Преподавать географические и экологические дисциплины на современном научно-

теоретическом и методическом уровне в учреждениях общего среднего, среднего специального и 
высшего образования Министерства образования Республики Беларусь и других министерств и 
ведомств. 

ПК-40. Планировать и управлять учебно-познавательной, научно-исследовательской и 
другими видами деятельности обучаемых. 
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ПК-41. Использовать дифференцированные формы, методы, средства обучения и воспитания 

различных категорий обучаемых. 
ПК-42. Организовывать и проводить учебные и методические занятия в различных типах 

учебных заведений (лекции, семинары, уроки, деловые игры, учебные экскурсии и др.). 
ПК-43. Формировать навыки самостоятельной работы учащихся с учебной, справочной, 

научной литературой, географическими картами и атласами, информационными ресурсами сети 
ИНТЕРНЕТ и дистанционными образовательными сетями. 

ПК-44. Проводить психолого-педагогические и социологические исследования, разрабатывать 
и реализовывать мероприятия по обеспечению здорового морально-психологического климата в 
коллективе. 

ПК-45. Разрабатывать и использовать в учебном процессе современное учебно-методическое 
обеспечение. 

Инновационная деятельность 
ПК-46. Применять психолого-педагогические навыки в организации подготовки специалистов 

для высшей и средней школы. 
ПК-47. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к мультимедийным 

презентациям на основе анализа информационных ресурсов, инновационных технологий, 
проектов и решений. 

ПК-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. 

ПК-50. Разрабатывать и применять методы анализа и организации внедрения инноваций. 
ПК-51. Составлять договоры на выполнение научно-исследовательских работ, а также 

договоры о совместной деятельности по освоению новых технологий. 

7 Требования к учебно-программной документации 

7.1 Состав учебно-программной документации 

Образовательные программы по специальности 1-33 01 02 «Геоэкология» включают 
следующую учебно-программную документацию: 

- типовой учебный план по специальности; 
- учебный план учреждения высшего .образования по специальности (специализации); 
- типовые учебные программы по учебным дисциплинам; 
- учебные программы учреждения высшего образования по учебным дисциплинам; 
- программы практик. 

7.2 Требования к разработке учебно-нрограммной документацнн 

7.2.1 Максимальный объем учебной нагрузки студента не должен превышать 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

7.2.2 Объем обязательных аудиторных занятий, определяемый учреждением высшего 
образования с учетом специальности, специфики организации образовательного процесса, 
оснащения учебно-лабораторной базы, информационного, научно-методического обеспечения, 
устанавливается в пределах 24-32 часа в неделю. 

7.2.3 В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, включается 
время, предусмотренное на подготовку к экзамену (экзаменам) по учебной дисциплине. 
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7.3 Требования к составлению графика образовательного процесса 

7.3.1 Примерное количество недель по видам деятельности для дневной формы получения 
высшего образования определяется в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 

Виды деятельности, установленные в учебном плане Количество 
недель 

Количество 
часов 

Теоретическое обучение 123 6642 
Экзаменационные сессии 24 12% 
Практика 18 972 
Дипломное проектирование 3 162 
Итоговая аттестация 3 162 
Каникулы 29 
Итого 200 9234 

7.3.2 П р и разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности 
(специализации) учреждение высшего образования имеет право вносить изменения в график 
образовательного процесса при условии соблюдения требований к содержанию образовательной 
программы, указанных в настоящем образовательном стандарте. 

7.3.3 П р и заочной форме получения высшего образования студенту должна быть обеспечена 
возможность учебных занятий с лицами из числа профессорско-преподавательского состава в 
объеме не менее 200 часов в год. 

7.4 Требования к структуре типового учебного плана по специальности 

7.4.1 Типовой учебный план по специальности разрабатывается в соответствии со структурой, 
приведенной в таблице 2 образовательного стандарта. 

Таблица 2 

№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Объем работы (часов) 
Зачет-

ные 
едини 

-цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Всего 

из них Зачет-
ные 

едини 
-цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Всего 
аудитор-

ные 
занятия 
(45-70 %) 

самосто-
ятельная 

работа 
(30-55 %) 

Зачет-
ные 

едини 
-цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 Цикл социально-гуманитарных 
дисциплин 

488 238 250 13 

Государственный компонент 344 170 174 9 
1.1 Философия 84 42 42 2 АК-9; СЛК-1-5 

1.2 Интегрированный модуль 
«Экономика» 116 60 56 3 АК-4-5; СЛК-5-6 

1.3 Интегрированный модуль 
«Пол итология» 72 34 38 2 АК-9; СЛК-1-3 

1.4 Интегрированный модуль 
«История» 72 34 38 2 АК-9; СЛК-1-2 

Компонент учреждения 
высшего образования 144 6S 76 4 АК-4-5,9; 

СЛК-1-3,5,6 

2 
Цикл общенаучных и 
общепрофессиональпых 
дисциплин 

1794 1112 682 49 

Государственный компонент 1096 682 414 30 

2.1 Высшая математика с основами 
информатики 224 138 86 6 АК-2,7; ПК-1-4,16, 

18,32,37,45,47 
2.2 Геофизика 116 72 44 3 АК-6; ПК-1,4,7 
2.3 Геохимия 116 72 44 3 АК-6; ПК-1,7 
2.4 Общее землеведение 116 72 44 3 АК-1; ПК-1,4 



№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебны* дисциплин и видов 
деятельности студента 

Объем работы (часов) 
Зачет-

ные 
едини 

-цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебны* дисциплин и видов 
деятельности студента 

Всего 

из них Зачет-
ные 

едини 
-цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебны* дисциплин и видов 
деятельности студента 

Всего 
аудитор-

ные 
занятия 
(45-70 %) 

самосто-
ятельная 

работа 
(30-55 %) 

Зачет-
ные 

едини 
-цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

2.5 Геология 144 86 58 4 ПК-1,4,10,16,29 

2.6 Безопасность жизнедеятельности 
человека 

102 68 34 3 АК-7, СЛК-4; 
ПК-28,30 

2.7 Белорусский язык 
(профессиональная лексика) 

54 34 20 2 АК-8;СЛК-3; ПК-38 

2.8 Иностранный язык 224 140 84 6 АК-8; СЛК-3; ПК-28 
Компонент учреждения 
высшего образования 698 430 268 19 

3 Цикл специальных дисциплин 3360 2010 1350 86,5 
Государственный компонент 2124 1324 800 55.5 

3.1 Общая экология 106 54 52 2,5 ПК-1,4-10,12,16,17, 
29,47-49 

3.2 Метеорология и климатология 124 78 46 3,5 ПК-1,4-10,12,16,17, 
29,47-49 

3.3 Гидрология 116 72 44 3 ПК-1,4-10,12,16,17, 
29,47-49 

3,4 Картография 116 72 44 3 ПК-1,4-10,12,16,17, 
29,47^9 

3.5 Биогеография 116 72 44 3 ПК-1,4-10,12,16,17, 
29,47-49 

3.6 Ландшафтоведение 116 72 44 3 ПК-1,4-10,12,16,17, 
29,47-49 

3.7 Методы геоэкологических 
исследований 

122 72 50 3.5 ПК-1,3,5-9,12,16,17, 
29,34-35,47-49 

3.8 Методы дистанционных 
исследований 

72 46 26 2 ПК-1,4-10,12,16,17, 
29,47-49 

3.9 Психология 122 68 54 3 СЛК-1-8; ПК-34,35, 
44,46 

3.10 Педагогика 102 68 34 3 СЛК-1-8; ПК-19,26, 
27,31,39-43,46 

3.11 Физическая геофафия материков 206 132 74 5,5 ПК-1,4,11,39 

3.12 Социально-экономическая 
география мира 166 124 42 4,5 ПК-4,8-10,13,14,21, 

22,24 

3.13 География Беларуси 192 132 68 5 
АК-1; СЛК-1; 
ПК-1; ПК-4,8-10,13, 
14,21,22,24 

3.14 Экология ландшафтов 100 52 48 3 ПК-1,4-10,12,16,17, 
29,47-49 

3.15 Геоэкология 108 52 56 2 ПК-1,4-10,12,16,17, 
29,4749 

3.16 Аналитические методы в 
геоэкологии 

134 88 46 3 ПК-1,4-10,12,16,17, 
29,47-49 

3.17 История и методология 
геофафических наук 

106 70 36 3 АК-1; ПК-1,14,15,18, 
25,47-51 

Компонент учреждения 
высшего образования 1236 686 550 31 

4 Цикл дисциплин 
специализаций 

700 344 356 16,5 ПК-1-38,46-51 

5 Экзаменационные сессии 1296 1296 36 АК-1,4; ПК-48 
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Наименовлние циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Всего 
аудитор-

ные 
занятия 

(45-70 %) 

самосто-
ятельная 

работа 
(30-55 %) 

Зачет-
ные 

едини 
-цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

6 Выполнение курсовых работ 120 120 3 ПК-4-9 
7 Факультативные дисциплины 180 116 64 - АК-7-9 

Всего 7938 3820 4118 204 
8 Практика 972 972 27 

8.1 Топографическая (учебная), 
1 неделя 54 54 1,5 

АК-3-4; СЛК-6; ПК-
1,5-17 

8.2 Почвенная (учебная), 
1 неделя 54 54 1,5 

АК-3-4; СЛК-6; ПК-
1,5-17 

8.3 Геологическая (учебная), 
1 неделя 54 54 1,5 

АК-3-4; СЛК-6; ПК-
1,5-17 

8.4 Метеорологическая (учебная), 
1 неделя 54 54 1,5 

АК-3-4; СЛК-6; ПК-
1,5-17 

8.5 Геоботаническая (учебная), 
1 неделя 

54 54 1,5 
АК-3-4; СЛК-6; ПК-
1,5-17 

8.6 Гидрологическая (учебная), 
0,75 недели 40.5 40,5 

4,5 

АК-3-4; СЛК-6; ПК-
1,5-17 

8.7 Геоморфологическая (учебная), 
0,75 недели 40,5 40,5 

4,5 

АК-3-4; СЛК-6; ПК-
1,5-17 

8.8 Ландшафтно-экологическая 
(учебная), 0,75 недели 40,5 40,5 

4,5 АК-3-4; СЛК-6; ПК-
1,5-17,23 

8.9 Геоэколого-экономическая 
(учебная), 0,75 недели 40,5 40,5 

4,5 

АК-3-4; СЛК-6; ПК-
1,5-17,23 

8.10 Геоэколого-технологическая 
(учебная), 2 недели 108 108 3 АК-3-4; СЛК-6; ПК-

1,5-17,29 

8.11 Педагогическая 
(производственная), 4 недели 

216 216 6 ПК-39-45 

8.12 Преддипломная, 4 недели 216 216 6 АК-3-4; СЛК-6; ПК-
1; 5-17,34,35,51 

9 Дипломное проектирование 
(4 недели) 162 162 6 ПК-4-9,47-51 

10 Итоговая аттестация (2 недели) 162 162 3 АК-1,4,42 

Итого 9234 3806 5428 240 

П Дополнительные виды 
обучения /420 /420 - - СЛК-4,6 

7.4.2 Н а основании типового учебного плана по специальности разрабатывается учебный план 
учреждения высшего образования по специальности (специализации), в котором учреждение 
высшего образования имеет право в пределах 1 5 % изменять количество часов, отводимых на 
освоение учебных дисциплин, а объемы циклов дисциплин - в пределах 10 % без превышения 
максимального недельного объема нагрузки студента и при сохранении требований к содержанию 
образовательной программы, указанных в настоящем образовательном стандарте. 

7.4.3 П р и разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности 
(специализации) рекомендуется предусматривать учебные дисциплины по выбору студента в 
объеме до 50% от количества учебных часов, отводимых на компонент учреждения высшего 
образования. 

7.4.4 Перечень компетенций, формируемых при изучении учебных дисциплин компонента 
учреждения высшего образования, дополняется учреждением высшего образования в учебных 
программах. 



7.4.5 Одна зачетная единица соответствует 36-40 академическим часам. 
Сумма зачетных единиц при получении высшего образования в дневной форме должна быть 

равной 60 за 1 год обучения. Сумма зачетных единиц за весь период обучения при получении 
высшего образования в вечерней и заочной (в т.ч. дистанционной) формах должна быть равной 
сумме зачетных единиц за весь период обучения при получении высшего образования в дневной 
форме. 

7.4.6 Учреждения высшего образования имеют право переводить до 40 % предусмотренных 
типовым учебным планом по специальности аудиторных занятий в управляемую самостоятельную 
работу студента. 

7.5 Требования к обязательному минимуму содержании учебных программ и 
компетенциям по учебным дисциплинам 

7.5.1 Проектируемые результаты освоения учебной программы по учебной дисциплине 
государственного компонента каждого цикла представляются в виде обязательного минимума 
содержания и требований к знаниям, умениям и владениям. 

7.5.2 Цикл социально-гуманитарных дисциплин устанавливается в соответствии с 
образовательным стандартом «Высшее образование. Первая ступень. Цикл социально-
гуманитарных дисциплин», включающим обязательный минимум содержания и требования к 
компетенциям, и с учетом Концепции оптимизации содержания, структуры и объема социально-
гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования. 

7.5.3 Цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин: 
Высшая математика с основами информатики 
Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. Элементы теории множеств. 

Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 
Интегральное исчисление функций одной переменной. Неопределенный, определенный интегралы. 
Обыкновенные дифференциальные уравнения. Основы теории вероятностей и математической 
статистики. История создания и развития ПЭВМ. Функции операционной системы. Понятие 
интерфейса, файловой системы, драйвера. Элементы графического интерфейса Windows. 
Редактирование и форматирование документов. Объекты импорта. Внедрение и связывание 
объектов. Устройство, терминология, адресация Интернет. Электронная почта, форумы, чат. 
Поиск информации в Интернет. Работа с электронными таблицами. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики; 
- основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 
- устройство компьютерной техники, назначение различных устройств; 
- принципы хранения, обработки, передачи и защиты информации, а также стратегии 

применения программных продуктов; 
уметь: 
- дифференцировать и интегрировать функции; 
- решать алгебраические системы уравнений; 
- решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 
~ использовать информационные ресурсы для сбора информации, ее описания и 

систематизации, для поиска, использования, анализа и представления собственной информации; 
- систематизировать и оформлять опыт, навыки и знания, адаптироваться в изменяющемся и 

расширяющемся информационном потоке, выбирать информационные ресурсы; 
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владеть: 

- статистическими методами обработки экспериментальных данных. 

Геофизика 
Ггофизика как раздел физической науки. Современные изменения в методологии геофизики в 

связи с бурным развитием вычислительной техники и спутникового мониторинга. Компьютерное 
моделирование полей геофизических элементов, свойств и закономерностей их распределения в 
пространстве и времени. Физические методы мониторинга состояния и динамики геосфер и 
устройство аппаратуры, использующей эти методы 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные понятия, законы и физические модели механики, электричества и магнетизма, 

термодинамики, колебаний волн, квантовой физики, статистической физики, применяемые в 
науках о сферах географической оболочки; 

- новейшие достижения в области физики и перспективы их использования в изучении 
Земли; 

уметь: 
- использовать основные законы физики в объяснении состояния и динамики основных 

компонентов географической оболочки; 
- использовать специальные приборы для анализа геофизических процессов в различных 

типах природной среды и ландшафтов; 
владеть: 
- навыками применения основных физических законов для описания и объяснения состояния 

и динамики компонентов географической оболочки; 
- принципами действия и устройства аппаратуры для мониторинга состояния геосфер. 
Геохимии 
Геохимический ландшафт и его структура. Происхождение химических элементов. 

Внутренние и внешние факторы миграции элементов. Природа химической связи и ее виды. 
Кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные условия. Влияние величины рН на 
миграцию различных элементов. Классы водной миграции и поля устойчивости минералов. 
Типоморфные элементы и геохимические диктаторы. Геохимические барьеры и их виды. Роль 
геохимических барьеров в концентрации химических элементов. Виды миграции: водная, 
биогенная, атмосферная, техногенная. Геохимическая классификация элементов. Прикладные 
аспекты геохимии ландшафта. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- закономерности миграции, концентрации и рассеяния химических элементов на Земле, 

внутренние и внешние факторы миграции, важнейшие геохимические процессы в зоне 
гипергенеза, формирование геохимических барьеров; 

- географические закономерности изменения и формирования химического состава 
компонентов ландшафта, геохимическую структуру природных и техногенных ландшафтов; 

- экологические последствия техногенеза и пути минимизации его последствий; 
уметь: 
- анализировать информацию по химическому составу компонентов ландшафта с 

применением основных геохимических коэффициентов; 
- использовать основные законы геохимии в природоохранной деятельности; 
- картофафировать геохимические ландшафты и геохимические барьеры; 
владеть: 
- методами картографирования геохимических ландшафтов; 
- геохимическими методами поисков полезных ископаемых; 
- теорией геохимии для решения природоохранных задач; 



Общее землеведение 
Планета Земля в Солнечной системе и космосе. Движения Земли и их географические 

следствия. Форма, размеры, внутреннее строение Земли. Ггографическая оболочка, ее 
структура. Литосфера, общие закономерности формирования. Современные тектонические 
проявления. Атмосфера. Закономерности формирования воздушных масс и их влияние на погоду и 
климат. Типы климатов. Гидросфера и ее составные части. Мировой океан и его климатическое 
значение. Состав и строение биосферы, криосферы, педосферы, их значение в круговороте 
веществ и энергии. Общие географические закономерности развития географической оболочки. 
А/тропосфера и ноосфера. Экологические проблемы географической оболочки. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- происхождение, строение, движения, свойства Земли и их географические следствия; 
- структуру географической оболочки, состав и свойства ее основных частей, общие 

географические закономерности ее развития и функционирования; 
- экологические проблемы, возникающие в географической оболочке; 
уметь: 
- объяснять основные природные явления, происходящие в сферах географической 

оболочки; 
- объяснять взаимосвязи между компонентами географической оболочки и процессами, 

происходящими в ней; 
- формулировать основные географические закономерности и определять границы их 

проявления; 
- пользоваться разными источниками географической информации и иметь навыки их 

реферирования; 
владеть: 
- навыками работы с географическими картами; 
- методикой составления комплексных физико-геофафических профилей; 
- навыками самостоятельного изучения современных географических проблем, включая 

глобальные экологические проблемы; 
- навыками получения дополнительной информации с использованием современных 

технических средств. 

Геология 
Строение и состав земной коры и литосферы. Состав, строение, условия формирования и 

классификации минералов и горных пород. Полезные ископаемые. Эндогенные и экзогенные 
геологические процессы, их факторы, закономерности протекания и распространения. 
Тектонические структуры литосферы и земной коры. Шкапа геологического времени. История 
развития органического мира и тектонических структур. Гдологическое строение, история 
геологического развития и полезные ископаемые территории Беларуси. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- генезис, состав и строение минералов и горных пород, условия формирования 

месторождений полезных ископаемых; 
- закономерности строения и состава земной коры в пределах различных тектонических 

структур, принципы и методы стратиграфического расчленения; 
- историю развития органического мира и этапы тектоногенеза; 
уметь: 
- определять в полевых условиях основные минералы и горные породы; 
- диагностировать генезис отложений и применять принципы стратиграфии для определения 

их возраста; 
- строить геологические разрезы, профили и карты; 
- прогнозировать экзогенные геологические процессы; 
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- использовать геоморфологические и литолого-минералогические методы поиска полезных 

ископаемых; 
владеть: 
~ методами диагностики минералов и горных пород; 
- методикой проведения геологических изысканий. 

Безопасность жизнедеятельности человека 
Среда обитания, понятие экологических факторов и их классификация. Экологические 

опасности. Основы энергосбережения. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного, 
биологического характера и защита от них. Социально опасные явления и защита от них. Первая 
помощь пострадавшим в чрезвычайной ситуации. Радиационная безопасность. Основы 
безопасности жизнедеятельности в быту. Основы безопасности жизнедеятельности на 
производстве. Современная цивилизация и катастрофы. Выживание в условиях автономного 
существования. Основы здорового образа жизни как фактора безопасности жизнедеятельности. 
Первая медицинская помощь при повреждениях и отравлениях. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания»; 
- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 
- основы безопасности жизнедеятельности в условиях производства; 
- причины возникновения чрезвычайных ситуаций и краткую их характеристику; 
- правила поведения в чрезвычайных ситуациях, направленные на сохранение собственной 

жизни; 
- экономические и социальные последствия чрезвычайных ситуаций, возможности их 

прогнозирования и предупреждения; 
- организационную структуру и функции Государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) и системы гражданской обороны (ГО); 
уметь; 
~ эффективно применять средства индивидуальной и коллективной защиты от негативных 

воздействий; 
- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности с учетом их экономической эффективности; 
- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проЬедеиии спасательных и 
других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- анализировать ситуацию и прогнозировать свои действия; 
- распознавать источник опасности и предпринимать меры по спасению собственной жизни; 
- оказать первую помощь пострадавшим в чрезвычайной ситуации до прибытия 

профессиональных спасателей или скорой медицинской помощи; 
- оказать содействие структурным подразделениям ГСЧС в ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации; 
владеть: 
- правилами поведения в чрезвычайной ситуации, направленными на сохранение 

собственной жизни и уменьщение ущерба здоровью; 
- навыками оказания первой помощи пострадавшим при наличии уфозы для их жизни; 
- навыками психологической помощи и самопомощи в условиях стресса; 
- методиками использования средств индивидуальной и коллективной защиты от негативных 

векторов природного и техногенного характера. 



Белорусский язык (профессиональная лексика) 
Белорусский язык как важнейший элемент национальной культуры, основа национальной 

идентификации. Белорусский язык как средство коммуникации. Структура и функции 
белорусского языка. Лексическая система белорусского языка. Белорусская терминология и 
источники ее формирования. Функциональные стыли речи. Культура профессиональной речи. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен; 
знать: 
- роль языка и речи в процессе социальных отношений; 
- функции белорусского языка как основополагающего компонента национальной культуры; 
- систему лексических, грамматических и стилистических средств белорусского языка; 
- состав профессиональной лексики; 
уметь: 
- грамотно пользоваться устной и письменной разновидностями современного белорусского 

литературного языка; 
- адекватно воспринимать профессиональные тексты и научную отраслевую информацию; 
- переводить, аннотировать и реферировать профессионально-ориентированные тексты; 
- составлять и вести на белорусском языке деловую документацию, готовить научные и 

публичные выступления и т. д.; 
владеть: 
- навыками языковой деятельности в системе функционально-стилевых разновидностей 

белорусского литературного языка; 
- письменными и устными нормами современного белорусского литературного языка. 

Иностранный язык 
Иностранный язык как средство межнационального и межличностного общения. Основные 

нормативные фонетические, грамматические, лексические правила. Виды речевой деятельности: 
восприятие, говорение, чтение, письмо на иностранном языке. Реферирование, аннотирование и 
перевод специальной литературы. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен; 
знать: 
- основные фонетические, фамматические и лексические правила, позволяющие 

использовать иностранный язык как средство общения; 
- особенности профессионально-ориентированной письменной и устной речи; 
уметь: 
~ понимать тексты на темы, связанные с профессиональной деятельностью; 
- находить необходимую информацию общего характера в таких материалах для 

каждодневного использования как письма, брошюры и короткие официальные документы; 
- уверенно общаться на профессиональные темы из области личных и профессиональных 

интересов; 
- пользоваться первичными навыками деловой переписки и оформления документации и 

использованием современных технологий; 
- переводить аутентичные тексты по специальности с иностранного языка на родной язык с 

использованием словаря и справочников; 
владеть: 
~ всеми видами чтения для работы со специализированной аутентичной литературой; 
- навыками и умениями профессионально-ориентированной диалогической и 

монологической речи; 
- владеть навыками работы со справочниками по соответствующей отрасли науки. 
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7.5.4 Цикл специальных дисциплин: 
Общая экология 
Среда обитания организмов. Экологические факторы, их влияние на живые организмы. 

Популяции. Сообщества. Биоценозы. Экосистемы. Принципы и закономерности их организации и 
функционирования. Типы биотических взаимоотношений. Структура популяций и экосистем. 
Динамика и гомеостаз популяций. Основные типы экосистем и их динамика. Экологические ниши. 
Круговорот вещества и передача энергии. Трофические уровни, цепи и сети питания. 
Биопродуктивность. Устойчивость экосистем. Экологическая сукцессия. Учение В.И. 
Вернадского о биосфере. Средообразующая роль живого вещества. Антропогенные воздействия 
на биогеоценозы. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные закономерности развития биосферы и ее составные элементы; 
- специфику существования организма в условиях меняющихся факторов окружающей среды; 
- пути формирования естественных группировок особей одного вида - популяций; 
- особенности формирования и развития биоценозов и экосистем; 
- трофическую структуру биоценоза; 
- принципы создания биокультур; 
уметь: 
- оценивать устойчивость экосистем разного ранга: на уровне особи, популяции, биоценоза и 

биосферы в целом; 
- определять степень трансформации биосистем на основе расчета индексов видового 

разнообразия; 
- ориентироваться в экологических проблемах, возникающих на локальном, региональном и 

глобальном уровнях; 
- использовать методы оценки экосистем по структурным показателям их населения; 
владеть: 
- приемами работы с биологическим материалом; 
- методами оценки качества окружающей среды и устойчивого развития экосистем разного 

ранга; 

- навыками работы с микроскопом МБС-10. 

Метеорология и климатология 
Физико-химические процессы, развивающиеся в атмосфере. Строение атмосферы. 

Радиационный, тепловой и водный ре.жим атмосферы и подстилающей поверхности. Барическое 
поле и ветер. Атмосферная циркуляция. Погода и климат. Климатообразование. Климаты Земли. 
Основные метеорологические приборы и их применение в метеорологии. Глобальные процессы в 
атмосфере и климат Земли. Изменения климата. Особенности климата Беларуси. 
Агроклиматическое районирование территории Беларуси. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- географические закономерности формирования погоды и климата и их отдельных 

метеорологических и климатических величин и характеристик; 
- закономерности радиационных процессов и структуру энергетического балансов 

атмосферы и земной поверхности в различных климатических поясах и типах климата земного 
шара; 

- закономерности изменения климата в прошлом, настоящем и будущем; 
- прямые и обратные физические связи, теплообмен и влагооборот, которые существуют 

между отдельными компонентами климатической системы - атмосферой, океаном, материками, 
криосферой и биосферой; 

- комплекс физических приборов и методов, а также автоматизированные и спутниковые 
системы, которые используются для гидрометеорологических наблюдений; 



уметь: 
- осуществлять мониторинг гидроатмосферной среды в пределах климатической системы; 
- использовать метеорологическую и климатическую информацию для решения научных и 

производственных задач; 
- давать оценку климатических ресурсов, разрабатывать рекомендации по их эффективному 

использованию в различных отраслях социально-производственной сферы деятельности человека; 
- использовать метеорологическую информацию для комплексной климатической 

характеристики конкретного региона; 
владеть: 
- современными методами организации и проведения метеорологических наблюдений на 

станциях, первичной обработки, передачи и использования информации в 
гидрометеорологических центрах; 

- методами анализа и предсказания погоды; 
- методами обработки данных, составления синоптических и климатических карт; 
- методикой представления метеорологической информации для использования в отраслях 

хозяйства. 

Гидрология 
Вода как компонент географической оболочки, ее физические и химические свойства. Виды 

вод, закономерности турбулентного и ламинарного движения. Круговорот воды на Земном шаре 
и водообмен. Гидрографическая сеть и бассейны рек. Морфометрия речной сети. Сток, его роль 
в круговороте веществ, образовании водных объектов. Методы измерения скорости течения и 
определения расходов воды. Водный и тепловой балансы. Гидрологический режим рек. Расходы и 
питание рек. Типизация водных объектов по генезису, режиму. Гидродинамические особенности, 
закономерности русловых процессов и заиления. Газовый и солевой режим водоемов. Ледовый и 
термический режим. Озера и водохранилища, их классификация. Зарастание ложа и 
продукционные процессы. Трофические типы. Роль водных объектов в формировании 
ландшафтов. Общая характеристика гидрографической сети и водных объектов Беларуси. 
Гидрологическое районирование Беларуси. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- роль воды в круговороте веществ Земного шара, в физико-географических процессах; 
- закономерности движения воды и основные количественные показатели водного, 

химического и твердого стока; 
- закономерности гидрологического режима водоемов и водотоков суши; 
уметь: 
- проводить наблюдения за гидрологическим режимом водоемов и водотоков; 
- определять морфометрические характеристики водоемов, водотоков и их водосборов; 
- определять типы питания рек; 
- давать комплексную гидрографическую характеристику водного объекта; 
- составлять водный баланс водоемов, водотоков, территории; 
владеть: 
- основными методами изучения гидрологического режима водных объектов суши и их 

водосборов; 
- навыками составления гидрографической характеристики реки. 

Картография 
Понятие об общегеографическом, тематическом и комплексном картографировании. 

Математическая основа географических карт. Способы картографического изображения. 
Картографическая генерализация. Классификация, типы, виды географических карт и атласов. 
Картографические источники. Проектирование и составление географических карт и атласов. 
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Подготовка карт к изданию. Особенности компьютерного составления карт. Аэрокосмические 
методы создания карт. Цифровое картографирование. Гчографические информационные 
системы (ГИС). Использование карт. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- основные свойства и особенности картографических произведений, их классификацию; 
- особенности изображения сферической поверхности Земли на плоскости и используемые 

картографические проекции в зависимости от масштаба, назначения, тематики карт, охвата 
территории и др.; 

- особенности картографической генерализации, проводимой при составлении карт 
различных по масштабу, назначению, тематике, особенностям картографируемой территории; 

- способы картографического изображения; 
- основные источники для составления карт и атласов; 
уметь: 
- использовать полученные знания для выбора необходимых масштабов, картографических 

проекций, способов изображения явлений, принципов обобщения и генерализации при 
проектировании и составлении карт и атласов; 

- подбирать необходимые источники для составления географических карт; 
- использовать полученные знания для выявления географических закономерностей, 

взаимосвязей и взаимозависимостей между картографируемыми объектами и явлениями; 
- проводить анализ и давать оценку картографических произведений; 
- выполнять картометрические работы (определять размеры искажений, координаты 

геофафических объектов, площади и др.); 
владеть: 
- навыками составления общегеографических и тематических карт; 
- программами векторной, растровой графики и ГИС-приложениями для создания 

общегеофафических и тематических карт. 

Биогеография 
Организация живой материи. Эволюция жизни от архея до кайнозоя. Жизненные формы. 

Биота и ее систематическая структура. Разнообразие живых организмов. Флора и фауна, их 
структура и особенности распространения. Ареалы, их типы и картирование. Космополиты, 
эндемики, реликты. Биосфера, биом, биоценоз, экосистема. Биогеографическое районирование. 
Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Сообщества зональные и 
азональные. Высотная дифференциация сообществ. Основные типы биомов суши. Озера, реки, 
водохранилища. Биогеография Мирового океана. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- типы и формы ареалов распространения животных и растений; 
- структуру биоценозов и их классификации; 
- принципы флористического и фаунистического районирования земного шара и отдельных 

регионов; 
- основных представителей флоры и фауны биомов суши и водных экосистем Беларуси; 
- причины и факторы, определяющие распространение современных организмов и живших в 

прошлые геологические эпохи; 
уметь: 
- выделять из состава биоты доминантные, субдоминантные, эндемические и реликтовые 

виды; 
- выделять растительные ассоциации при ландшафтных и землеустроительных изысканиях; 
- производить комплексные геоботанические описания лесной, луговой и болотной 

растительности; 



владеть: 
- методами проведения геоботанических и зоогеографических исследований; 
- навыками картографирования ареалов; 
- навыками составления и описания гербариев. 

Ландшафтоведение 
Основные этапы развития ландшафтоведения. Методологические, теоретические и 

методические проблемы исследования природных и антропогенных ландшафтов. Морфо-
логическая структура ландшафтов. Вертикальное и горизонтальное строение ландшафта. 
Динамика и развитие ландшафта. Геохимические и геофизические процессы в ландшафтах. 
Картографирование ландшафтов. Функционально-динамические, ландшафтно-экологические и 
прикладные исследования. Ландшафтное моделирование. Антропогенное ландшафтоведение. 
Ландшафтное районирование, его отличие от других видов отраслевого и комплексного 
районирования. Ландшафтное разнообразие. Пространственная организация ландшафтов 
Беларуси. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- место, задачи и функции ландшафтоведения в системе геофафических наук и его роль в 

решении теоретических и практических задач для достижения устойчивого развития регионов; 
- важнейшие научно-теоретические достижения научных ландшафтных школ Западной и 

Восточной Европы, Северной Америки, Австралии, а также России и Беларуси; 
- методологические подходы, понятия, термины, методы ландшафтоведения, теоретические 

проблемы и перспективные направления развития современной науки о ландшафте; 
- природные процессы (геохимические, геофизические, биологические, абиотические), их 

роль и особенности проявления в функционировании, динамике и эволюции ландшафтов; 
- глобальные закономерности дифференциации ландшафтов мира и региональные 

особенности территориального распространения ландшафтов Беларуси; 
- правила, критерии и показатели интеграции ландшафтных комплексов в процессе их 

типологии, классификации и районирования; 
- этапы и методы проведения прикладных ландшафтных исследований; 
уметь: 
- проводить полевые и экспериментальные ландшафтные исследования; 
- составлять ландшафтные карты разного масштаба; 
- анализировать состояние и развитие природных и природно-антропогенных комплексов, 

оценивать последствия антропогенного воздействия на окружающую среду; 
- оценивать эколого-географическую ситуацию региона, его природно-ресурсный потенциал, 

а также экологическое состояние, уязвимость, устойчивость и ра;інообразйе ландшафтов; 
- подбирать показатели и критерии для разработки прогноза поведения природного или 

антропогенного комплекса; 
- производить ландшафтное моделирование, в том числе с использованием ГИС-технологий; 
- осуществлять оценку природных и антропогенных ландшафтов для различных 

практических целей, давать рекомендации по их оптимизации и использованию; 
владеть: 
~ методикой картографирования природных и антропогенных ландшафтов, методами 

сельскохозяйственной, рекреационной, экологической, эстетической оценки ландшафтов; 
- методами геоинформационного моделирования, профаммными пакетами ArcView и 

ArcGlS для составления ландшафтных и прикладных карт, получения различных количественных 
показателей, расчета коэффициентов и индексов, построения моделей и диаграмм. 

Методы геоэкологических исследований 
Система методов геоэкологических исследований. Организация исследований. Изучение строения 
и функционирования геосистем. Методы ландшафтных исследований. Геофизические и 

23 
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геохимические методы. Экологическая оценка и нормирование качества природной среды. 
Методы и организация исследований социально-экономических геосистем. Население как объект 
геоэкологических исследований. Экономико-геоэкологическое изучение промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий. Комплексные геоэкологические исследования природно-
хозяйственных геосистем. Требования к разработке методики геоэкологической оценки качества 
окружающей среды. 

В результате изучения учебной днсцйгілйны студент должен; 
знать: 
- основы организации геоэкологических исследований; 
- содержание методов геоэкологических исследований и критерии их классификации; 
- особенности применения физико-географических методов в геоэкологических 

исследованиях; 
- особенности геоэкологического изучения социально-экономических геосистем; 
- главные методические приемы изучения пространственной структуры, функционирования, 

динамики и эволюции геосистем различного ранга и функционального назначения; 
- основные способы геоэкологических исследований и оценки качества окружающей среды; 
уметь: 
- выбирать организационно-методическую схему геоэкологического исследования на 

локальном и региональном уровнях; 
- применять ландшафтные методы в изучении строения и функционирования природных 

геосистем; 
- определять степень антропогенной трансформации геосистем; 
- подбирать показатели и выполнять геоэкологическую оценку качества жизни населения; 
- проводить геоэколого-экономический анализ деятельности предприятий; 
- разрабатывать методику и выполнять геоэкологическую оценку качества окружающей 

среды; 
владеть: 
- основными приемами применения методов физической и социально-экономической 

географии в геоэкологических исследованиях; 
- методами покомпонентной и комплексной оценки геоэкологического состояния 

окружающей среды. 

Методы дистанционных исследований 
История и перспективы развития дистанционных методов. Физические основы 

формирования аэрокосмического изображения. Основные виды аэрокосмических съемок и 
возможности их использования при изучении различных природных явлений. Характеристика 
геометрических, стереоскопических, изобразительных и информационных свойств снимков. 
Фотограмметрическая обработка снимков. Свойства цифровых снимков и их компьютерная 
обработка. Теоретические основы дешифрирования аэрокосмических снимков. Технология и 
методы визуального и автоматизированного дешифрирования аэрокосмических снимков. 
Мировой и национальный фонд аэрокосмических снимков, их использование в ГИС. 
Аэрокосмический мониторинг. Аэрокосмические исследования и дистанционное зондирование 
атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы, земельного и лесного фонда, социально-
экономических объектов. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- факторы, влияющие на формирование изображения на аэрокосмических снимках; 
- основные виды дистанционных съемок и их возможности использования в географических 

исследованиях; 
- изобразительные, информационные, геометрические и стереоскопические свойства 

снимков; 
- методы дешифрирования аэрокосмических снимков; 



уметь: 
- подбирать снимки в зависимости от решаемых задач, оптимальных сроков съемки, 

масштаба и пространственного разрешения; 
- определять масштаб аэрокосмических снимков; 
- извлекать тематическую информацию из аэрокосмических снимков; 
владеть: 
- навыками дешифрирования природных и социально-географических объектов; 
- навыками работ с техническими средствами при дешифрировании аэрокосмических 

снимков. 

Психология 
Психология как наука. Основные задачи, объект и предмет психологии. Методология и 

методы психологии. Понятие о психике: сознание, предсознательное, бессознательное. 
Конфликты в межличностных отношениях. Малые группы: структура и характеристики. 
Личность как объект управления и самоуправления. Организация как объект управления. 
Руководитель, его личность и деятельность как субъекты управления. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- понятия и категории, общекультурное значение и место психологии в системе наук о 

человеке и обществе; 
- индивидуально-психологические качества и особенности личности, способы мотивации и 

регуляции поведения и деятельности; 
- социально-психологические механизмы и закономерности поведения личности и группы; 
уметь: 
- учитывать социокультурные тенденции, закономерности и принципы обучения и 

воспитания при анализе социально-образовательной практики; 
- организовывать продуктивное межличностное и профессиональное взаимодействие и 

общение, в том числе в условиях поликультурной среды; 
- использовать психолого-педагогические знания, методы и технологии обучения и 

воспитания в профессиональной деятельности, при проведении обучающих занятий с персоналом; 
- обеспечивать полноценное развитие и воспитание детей в семье, взаимосвязь поколений; 
владеть: 
- приемами регуляции собственных эмоций и психических состояний; 
- элементарными навыками составления психологической характеристики личности; 
~ способами определения стиля управления и руководства фуппой. 

Педагогика 
История образования и педагогической мысли. Педагогика в системе наук о человеке. 

Система образования в Республике Беларусь и направления ее совершенствования в контексте 
мировых социокультурных тенденций. Роль учебной деятельности в развитии личности. 
Содержание образования. Методы, формы и средства обучения. Педагогические технологии в 
образовательном процессе. Современное учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса. Воспитание как социальное явление и педагогический процесс. Воспитание учащихся в 
семье, коллективе, социуме. Основы профессиональной педагогической деятельности и 
педагогического мастерства. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- общекультурное значение педагогики, основы педагогической профессии и сущность 

педагогической деятельности; 
- подходы и принципы отбора и конструирования содержания обучения и воспитания; 
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- основные формы организации, средства и технологии (методики) процессов обучения и 

воспитания; способы диагностики результатов образования; теоретико-практические основы 
управления качеством образования; 

уметь: 
- конструировать содержание воспитания и обучения, устанавливать межпредметные связи; 
- проектировать и организовывать различные формы учебных занятий и воспитательных 

мероприятий; 
- разрабатывать и совершенствовать учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, в том числе на основе компьютерных средств, включая разработку средств его 
диагностики; 

владеть: 
- методами и технологиями обучения и воспитания; 
- умениями организации и диагностики образовательного процесса, управления им с учетом 

личностных особенностей обучающихся. 

Физическая география материков 
Общая и региональная физическая география. Природные особенности материков. Физико-

географическое районирование. Тектоническое и геологическое строение, неотектонические 
процессы. Морфоструктура и морфоскульптура континентов. Минеральные ресурсы. 
Климатообразующие факторы. Особенности сезонной циркуляции атмосферы. Климатическое 
районирование материков. Агроклиматические ресурсы. Водные ресурсы материков. Внутренние 
воды и их распределение. Особенности формирования почвенно-растительного покрова. 
Характеристика ландшафтных зон. Земельные ресурсы континентов. Лугово-пастбищные и 
лесные ресурсы. Современное состояние природных экосистем. Региональное проявление 
основных экологических проблем (обезлесение, опустынивание, деградация почв, вторичное 
засоление, заболачивание) и пути их решения. Охраняемые территории. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- особенности географического положения и природных условий каждого материка; 
- зонально-поясную структуру природной среды и черты ее трансформации, вызванной 

техногенным воздействием на круговорот вещества и энергии; 
- причины и процессы формирования антропогенно-модифицированных ландшафтов; 
уметь: 
- выявлять закономерности формирования природных условий материка и его отдельных 

регионов; 
- оценивать природно-ресурсный потенциал континентов и физико-географических стран и 

направления его использования; 
- сравнивать особенности природных условий, ресурсов материков и специфику протекания 

географических процессов; 
владеть: 
- географической номенклатурой; 
- географической терминологией; 
- современными методами оценки состояния компонентов природной среды. 

Социально-экономическая география миря 
Трансформация географической структуры мирохозяйственной системы. 

Транснационализация и глобализация мирового хозяйства. Научно-техническая революция и 
социально-экономическое развитие. Закономерности формирования и размещения мирового 
хозяйства и его отраслей, структурные и территориальные сдвиги. Региональная и 
экономическая интеграция на современном этапе. Современные проблемы развития мирового 
хозяйства. Экономико-географическая типология стран мира. Социально-экономическая 
география стран Европы. Экономическая и политическая география ключевых стран Восточной и 
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Южной Азии, новых индустриальных стран Юго-Восточной Азии. Геополитическое положение 
стран Ближнего и Среднего Востока. Природно-ресурсный потенциал и тенденции развития 
стран Африки. Страны Северной Америки, их место в мировом населении, экономике и политике. 
Страны Южной Америки: динамика и особенности развития. Австралия: место в 
международном разделении труда. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен. 
знать: 
- тенденции трансформации географической структуры мирохозяйственной системы; 
- особенности развития основных отраслей мировой экономики, структурные и 

территориальные сдвиги; 
- особенности размещения важнейших отраслей экономики; 
- общие тенденции формирования и развития мировой энергетики, отраслей добывающей и 

обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, сферы услуг и др.; 
- факторы экономического развития стран и регионов на современном этапе; 
- региональные хозяйственные различия и экономико-географическое районирование 

изучаемых стран; 
уметь: 
- выявлять основные закономерности развития отраслей мировой экономики; 
- определять экономико-географические преимущества международного географического 

разделения труда, экономической интеграции и международной торговли; 
- использовать методы экономико-географического анализа при определении 

обеспеченности топливно-энергетическими и другими природными ресурсами; 
- оценивать природно-ресурсный потенциал и территориальную организацию 

производительных сил стран и регионов; 
- анализировать региональные и структурные сдвиги в развитии и размещении отраслей 

экономики стран и регионов; 
- выявлять основные тенденции развития стран с разным уровнем социально-

экономического развития, анализировать региональные диспропорции территориальных 
социально-экономических систем; 

- проводить комплексный анализ социально-экономического развития стран; 
владеть: 
- методами поиска, систематизации и обработки официальной статистической информации 

по странам; 
- методами регионального экономико-географического анализа; 
- методами сравнительно-географического и экономико-статистического анализа. 

География Беларуси 
Особенности географического положения. Геолого-геоморфологическая основа территории. 

Тектоническое строение. Геоструктурные области. Структурно-вещественные мегокомплексы. 
Разрывные нарушения фундамента. Структурные формации платформенного чехла. 
Современные тектонические структуры, стратиграфия и история развития платформенного 
чехла. Формирование платформенного чехла в четвертичном периоде. Современные 
геологические и геоморфологические процессы. Полезные ископаемые, их состав, особенности 
залегания, экологические проблемы поиска и добычи. История формирования рельефа. 
Классификация рельефа. Генетические типы рельефа. Соотношение морфоструктур и 
морфоскульптур. Геоморфологическое районирование. Климат и его пространственно-временная 
динамика. Клгшатообразующие процессы и факторы. Территориальные особенности 
атмосферной циркуляции, теплового и водного режима. Влияние климата на хозяйственную 
деятельность. Агроклиматическое районирование. Гидрографическая сеть и водные ресурсы. 
Особенности поверхностного и подземного стока, гидрохимического состава, водного, 
температурного и ледового ре:жима рек. Гидрологическое районирование. Озера и 
водохранилища, их гидрологический режим и хозяйственное значение. Природная и хозяйственная 
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классификации озер. Экологические проблемы использования водных ресурсов. Почвенно-
растительный покров. Факторы и процессы почвообразования. Классификация почв. Типы и 
подтипы почв. Структура почвенного покрова. Почвенно-географическое районирование. 
История формирования и современный состав флоры. Типы растительности и особенности их 
распространения. Геоботаническое районирование. Животный мир. Особенности 
фаунистических комплексов. Природоохранные территории и объекты. Проблема создания 
единой экологической сети. Взаимосвязь природных компонентов и природные комплексы. 
Особенности пространственной организации ландшафтов. Физико-географическая 
районирование. Характеристика физико-географических провинций, округов и районов. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- особенности территориального размещения природных компонентов, природных 

комплексов и природных ресурсов в пределах Беларуси; 
- закономерности протекания физико-географических процессов; 
- пространственно-временные особенности изменения рельефа, климата, гидрографии, 

почвенно-растительного покрова и животного мира в результате природных процессов и 
хозяйственной деятельности; 

- историю формирования геолого-геоморфологической основы территории, почвенно-
растительного покрова, ландшафтов; 

- основные показатели, которые характеризуют место Беларуси в мировом хозяйстве, 
специализацию в международном делении труда, рейтинги стран по индексу развития 
человеческого потенциала, инвестиционной привлекательности, обеспеченности ресурсами и др.; 

- факторы и особенности размещения в Беларуси ведущх производств, крупнейших 
предприятий, технологических и экономических связей между ними, а также с размещением 
сырьевых, трудовых ресурсов, инфроструктурных объектов, рынков сбыта продукции; 

уметь: 
- проводить анализ литературных, фондовых и статистических источников о состоянии 

природных комплексов Беларуси; 
- выбирать оптимальные варианты использования природных ресурсов; 
- на основе анализа и критического осмысления фактов прогнозировать развитие природных 

комплексов; 
- аргументировать свой взгляд на перспективы использования природных ресурсов физико-

географических районов Беларуси; 
- пользоваться источниками статистической информации (отечественными и зарубежными) 

для расчетов необходимых социально-экономических показателей и их динамики; 
- анализировать условия и факторы эффективного развития и размещения различных видов 

экономической деятельности в Беларуси, ее регионах, отдельных городских поселениях, сельских 
местностях; 

- обосновывать и сравнивать варианты размещения отдельных предприятий и отраслей 
производства, специализацию и комплексность развития хозяйственных регионов Беларуси, 
отдельных городов, их конкурентоспособность; 

владеть: 
- математико-статистическими методами анализа физико-географических процессов и 

оценки природных комплексов; 
- методами построения графиков и диаграмм, расчета количественных показателей, 

коэффициентов и индексов, геоинформационного моделирования, программными пакетами 
ArcView и ArcGIS; 

- методическими подходами к обоснованию интегрального экономико-географического 
районирования Беларуси, оценке специализации, структуры, территориальной организации 
хозяйства современных регионов и определению направления совершенствования регионального 
развития Беларуси; 

- географической номенклатурой по прриродным и социально-экономическим объектам 
Беларуси. 



Экология ландшафтов 
Объект и предмет изучения экологии ландшафтов. Ландшафтные территориальные 

структуры и га границы. Основные виды энергии, радиационные особенности и тепловые условия 
в ландшафтах. Продукционный процесс в ландшафтах. Химические элементы в ландшафтах и их 
миграция. Ландшафтно-геохимические барьеры. Геохимическая классификация ландшафтов. 
Динамика и эволюция ландшафтов. Цепные реакции в ландшафтах. Устойчивость ландшафтов к 
различным типам внешних воздействий. Экологические функции ландшафтов. Ландшафтно-
экологическое нормирование антропогенных нагрузок на ландшафты. Концепция природно-
технических (геотехнических) систем. Ландшафтно-экологические принципы проектирования 
объектов природопользования. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
-теоретико-методологические положения экологии ландшафтов; 
- закономерности организации и пространственно-временной динамики ландшафтов, их 

устойчивости к внешним воздействиям; 
- геофизические, геохимические и экологические особенности функционирования 

ландшафтов; 
- основные экологические функции ландшафтов; 
уметь: 
- выявлять проблемы, связанные с трансформацией вещества и энергии в ландшафтах; 
- определять параметры, характеризуюшие экологическое состояние ландшафтов; 
- анализировать и оценивать экологическое состояние ландшафтов; 
владеть: 
- специальной ландшафтно-экологической терминологией; 
- общими методическими приемами ландшафтно-экологических исследований; 
- основными навыками оценки экологического состояния ландшафтов. 

Геоэкология 
Теоретические и методологические основы геоэкологии. Ггосистемная концепция и ее 

значение в геоэкологии. Геоэкологические аспекты функционирования, динамики и эволюции 
природных и природно-техногенных геосистем. Методы геоэкологических исследований. 
Геоэкологические аспекты неблагоприятных и опасных природных и антропогенных процессов и 
явлений. Природные ресурсы как основа жизнедеятельности человека и общества. Научно-
технический прогресс и геоэкологическая безопасность. Геоэкологическая экономика и 
природопользование. Экономические механизмы и организационно-правовые основы управления 
природопользованием. Геоэкологические особенности географической среды. Гюбальные 
геоэкологические проблемы их региональное и локальное проявление. Основные достижения, 
проблемы и тенденции развития геоэкологии. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные теоретические положения, методологические подходы и понятия геоэкологии; 
- критерии и приемы рационального природопользования и оценки качества 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 функционирования, 

динамики и эволюции географической среды; 
- анализировать основные геоэкологические проблемы глобального, регионального и 

локального уровня, возможные направления и варианты их решения; 
- выполнять геоэкологическую оценку качества окружающей среды; 
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- выбирать оптимальные направления и варианты решения геоэкологических 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. 

Аналитические методы в геоэкологии 
Основные понятия химико-физических методов исследования окружающей среды. 

Подготовка проб для анализа. Взвешивание. Фильтрование и его виды. Методы 
электрохимического, спектрофотометрического, абсорбционного, радиологического и других 
видов анализа. Методы количественного химического анализа (электролитический, 
колориметрический, органический, газовый). Титрование. Применяемые технические приборы и 
установки для аналитического определения вещества (электронные весы, рН-метры, 
спектрофотометры, центрифуги, иономеры). Отработка навыков определения химических 
веществ в водных растворах по стандартным методикам. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные понятия химико-физических методов исследования; 
- методы электрохимического, спектрофотометрического, радиологического, абсорбционного 

и других видов анализа окружающей среды; 
- методы количественного химического анализа (электролитический, колориметрический, 

органический, газовый); 
- прикладные методы решения практических задач; 
уметь: 
- проводить разделение вешеств различными методами; 
- производить действия по расчету химического вещества в пробе; 
- пользоваться техническими приборами и установками для аналитического определения 

вещества (электронные весы, рН-метр, спектрофотометр, центрифуга); 
- решать прикладные задачи аналитического характера в геоэкологии; 
владеть: 
- навыками определения химических веществ в водных растворах; 
- приемами работы с химическими веществами и реактивами; 
- методами аналитического определения содержания химических веществ. 

История и методология географических наук 
Основные этапы истории развития географической науки и формирования ее теоретических 

представлений. Научные школы в географии. Современная система географических наук и 
проблемы ее развития. Дифференциация и интеграция географических наук. Методология 
географии, ее сущность и значение. Теория географии, ее основные понятия, законы и концепции. 
Объект, предмет и содержание географической науки. Важнейшие общегеографические научные 
проблемы. Систематизация объектов географических исследований. Геосистемная парадигма в 
географии. Географические категории пространства и времени. Концепция территории и 
территориальной организации природно-общественных геосистем. Основные географические 
учения и теории. Новые подходы и методы современной географии. Моделирование в географии. 
Географическое прогнозирование. Географические аспекты глобальных и региональных проблем 
человечества. География и общество. Возрастающая роль географии в современном мире. 
Главные функции географической науки. Формы географической деятельности и области 
применения географических знаний. Перспективы развития географических наук. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 



знать: 
- историю развития географии и формирования ее главных теоретических положений; 
- основные отечественные и мировые научные географические школы; 
- современную систему географических наук и тенденции ее развития; 
- сущность и значение методологии геофафии, ее базовые теоретические понятия; 
- основные географические теории, учения и концепции; 
- новые подходы и методы современной географии; 
- главные функции географической науки; 
уметь: 
- анализировать современные процессы дифференциации и интеграции географических наук, 

особенности взаимодействия с другими науками; 
- выбирать оптимальные направления и варианты решения теоретических проблем и 

прикладных задач географических наук; 
- анализировать важнейшие глобальные проблемы современности и определять роль 

географии в их решении; 
- анализировать пространственно-временные закономерности эволюции и развития 

географической оболочки и ее элементов; 
- применять теоретические положения и методологические подходы географии для решения 

практических задач природопользования, социально-экономического развития регионов и стран; 
- моделировать и прогнозировать процессы развития географической среды, устойчивого 

развития регионов и стран; 
владеть: 
- географическим мышлением; 
- базовыми общегеографическими, физико-географическими и общественно-

географическими терминами и понятиями; 
- принципами построения научного исследования; 
- инновационными географическими подходами и методами; 
- формами географической деятельности. 

7.5.5 Содержание учебных дисхщплин компонента учреждения высшего образования и 
учебных дисциплин цикла специализаций, а также требования к компетенциям по этим учебным 
дисциплинам устанавливаются учебными программами учреждения высшего образования по 
учебным дисциплинам на основе требований настоящего образовательного стандарта. 

7.6 Требования к содержанию и организации практик 

При прохождении практики формируются или развиваются компетенции, приведенные в 
таблице 2 настоящего образовательного стандарта. 

7.6.1 Топографическая (учебная) практика 
Съемочное обоснование: теодолитные работы, линейные измерения; камеральная обработка 

результатов измерений теодолитного хода; нивелирование. Топографическая съемка: мензульная, 
тахеометрическая, комбинированная. Нивелирование поверхности. Съемки и геодезические 
определения малой точности. Ориентирование на местности: глазомерная съемка, барометрическое 
(физическое) нивелирование. І^бота с картой и аэрофотоснимками на местности. Освоение 
комплекса работ при создании съемочных геодезических сетей и топографической съемки. 
Производство крупномасштабной топографической съемки с созданием топофафического плана в 
заданном масштабе и принятой системе условных знаков. 

7.6.2 Почвенная (учебная) практика 
Освоение методики полевых исследований почвенного покрова. Определение морфологических 

признаков, свойств и состава почв. Номенклатура и диагностика почв. Составление почвенной карты 
и почвенно-геоморфологического профиля. Определение путей рационального использования и 
охраны почв. 
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7.6.3 Геологическая (учебная) практика 
Ознакомление с геологическими процессами и методикой изучения геологических объектов. 

Сбор коллекции геологических образцов. Геологическое картирование генетических типов 
четвертичных отложений. Описание и изучение наиболее характерных генетических типов 
отложений. Изучение горных пород, минералов, полезных ископаемых и ископаемых остатков. 

7.6.4 Метеорологическая (учебная) пракгика 
Организация метеонаблюдений. Основные сетевые приборы контроля климатических 

величин, дистанционные и автоматические средства наблюдений. Методика наблюдений, 
обработки и анализа метеорологических и актинометрических данных. Микроклиматические 
наблюдения в различных условиях почвенно-растительного покрова, рельефа и увлажнения. 
Обработка и интерпретация материалов наблюдений. Ознакомление с климатологическими 
материалами. 

7.6.5 Геоботаническая (учебная) практика 
Закрепление знаний, полученных при прослушивании лекционных курсов о видовом составе 

растений. Приобретение навыков проведения полевых исследований. Выявление распределения 
дикорастущей флоры по географическим элементам. Закрепление знаний о структуре и 
классификации биоценозов, об экологических группах растений. Изучение и описание луговой и 
лесной растительности, освоение методов ее учета. Рациональное использование природных 
ресурсов, охрана видового состава флоры. 

7.6.6 Гидрологическая (учебная) практика 
Изучение водного объекта по карте. Проведение гидрометрических наблюдений за 

гидрологическим режимом водоемов и водотоков. Измерение скорости течения воды в реке и 
расчет расхода воды различными методами. Графическая интерпретация результатов 
гидрометрических работ. Составление гидрографической характеристики водных объектов. 

7.6.7 Геоморфологическая (учебная) практика 
Закрепление основных теоретических положений курса «Общая геоморфология и геоморфология 

Беларуси». Знакомство с методикой полевых геоморфологических исследований, характерными 
рельефообразующими процессами и соответствующими формами и типами рельефа. Приобретение 
навыков полевого изучения типов, форм и элементов рельефа различного генезиса и возраста; 
ведение полевого дневника и составление геоморфологической графической отчетной документации. 
Изучение приемов геоморфологического картографирования. Составление геоморфологической 
карты изучаемой территории. 

7.6.8 Ландшафтио-экологнческяя (учебная) практика 
Изучение природно-территориальных комплексов разных рангов на основе полевых 

ландщафтно-экологических исследований. Задачи подготовительного, полевого и камерального 
этапов. Освоение методики исследований. Полевые наблюдения. Рекогносцировка, заложение 
профиля, выбор точек наблюдений. Комплексное физико-географическое описание точек 
наблюдения. Геоморфологические, почвенные, геоботанические исследования, выявление и 
картографирование НТК. Обработка полевых материалов. Закономерности строения и размещения 
ПТК. Ландшафтно-экологическая оценка ПТК, учитывающая сопряженную оценку антропогенной 
трансформации, потенциальной природной устойчивости и выраженности факторов природно-
экологического риска. Составление карты экологического состояния ПТК. 

7.6.9 Геоэколого-экоиомическяя (учебная) практика 
Комплексное эколого-экономическое изучение деятельности предприятия. Экономико-

эколого-географическое положение. Экономические и природно-ресурсные предпосылки 
деятельности. Трудовые ресурсы, сырьевая и топливно-энергетическая база. История 
предприятия. Современный уровень развития, характер продукции, объем и темпы производства. 
Эффективность хозяйственной деятельности. Экономические связи и перспективы развития. 
Территориальная организация, технологические процессы. Экологические аспекты деятельности 
предприятия. Организация охраны окружающей среды на предприятии Охрана атмосферного 
воздуха, природных вод, утилизация отходов. Состояние окружающей среды в зоне воздействия 
предприятия, 



7.6.10 Геоэколого-технологическая (учебная) практика 
Изучение осдабенностей влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

Ознакомление с размещением и технологическими циклами предприятий различных отраслей 
промышленности, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленных и других 
объектов, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв, изъятием и 
нарушением земель, уничтожением растительности. 

Эколого-технологическая характеристика предприятий, их санитарные классы, размер и 
организация санитарно-защитных зон. Общая характеристика технологических процессов, тип и 
масштаб используемых материалов и энергоносителей. Объемы и состав выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ, размещение и складирование отходов. Акустическое, вибрационное, 
электромагнитное и радиационное воздействия, тепловое загрязнение. Организация системы 
управления окружающей средой на производстве. Технологические мероприятия по защите 
окружающей среды от воздействия производственных объектов. Применяемые технологии и 
оборудование для очистки выбросов. Методы обработки и очистки сточных вод. Экологические 
требования к организации полигонов промышленных и твердых коммунальных отходов. 
Ознакомление с пунктами мониторинга за состоянием окружающей среды в районе влияния 
производственных обьектов. 

Практика предусматривает приобретение практических навыков анализа эколого-
технологических характеристик производства. Содержание практики определяется кафедрами, 
научными руководителями и учреждениями по месту ее прохождения. 

7.6.11 Педагогическая (производственная) практика 
Проводится в учреждениях общего среднего образования с целью закрепления теоретических 

знаний и приобретения практических навыков педагогической деятельности. Принципы 
организации учебно-воспитательной работы школы. Формирование практических навыков 
преподавания географии и ЭКОІЮГЙЙ. Междисциплинарный подход при формировании 
экологических знаний. Знакомство с методами организации воспитательной работы и приемами 
воспитания экологической культуры школьников. 

7.6.12 Преддипломная практика 
Углубленное исследование географических обьектов, явлений и процессов в соответствии с 

выбранной специализацией по индивидуальному заданию. Сбор и обработка исходных материалов, 
проведение аналитических расчстов, подготовка иллюстративного материала, оформление отчета с 
последующим его дополнением и написанием дипломной работы. 

8 Требования к организации образовательного процесса 

8.1 Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 

Педагогические кадры учреждения высшего образования должны: 
- иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых учебных дисциплин 

и, как правило, соответствующую научную квалификацию (ученую степень и (или) ученое 
звание); 

- заниматься научной и (или) научно-методической деятельностью; 
- не реже одного раза в 5 лет проходить повышение квалификации; 
- владеть современными образовательными, в том числе информационными технологиями, 

необходимыми для организации образовательного процесса на должном уровне; 
-обладать личностными качествами и компетенциями, позволяющими эффективно 

организовывать учебную и воспитательную работу со студентами. 

8.2 Требования к материально-техническому обеспечению образовательного процесса 

Учреждение высшего образования должно располагать: 
- материально-технической базой, необходимой для организации образовательного процесса, 
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самостоятельной работы и развития личности студента; 

-средствами обучения, необходимыми для реализации образовательных программ по 
специальности 1-33 01 02 «Геоэкология» (приборы, оборудование, инструменты, учебно-
наглядные пособия, компьютеры, компьютерные сети, аудиовизуальные средства и иные 
материальные объекты). 

8.3 Требования к научно-методическому обеспечению образовательного процесса 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса должно соответствовать 
следующим требованиям: 

- у ч е б н ы е дисциплины должны быть обеспечены современной учебной, справочной, иной 
литературой, учебными программами, учебно-методической документацией, учебно-
методическими, информационно-аналитическими материалами; 

- должен быть обеспечен доступ для каждого студента к библиотечным фондам, электронным 
средствам обучения, электронным информационным ресурсам (локального доступа, удаленного 
доступа) по всем учебным дисциплинам. 

Научно-методическое обеспечение должно быть ориентировано на разработку и внедрение в 
образовательный процесс инновационных образовательных технологий, адекватных 
компетентностному подходу (вариативных моделей самостоятельной работы, модульных и 
рейтинговых систем обучения, тестовых и других систем оценивания уровня компетенций и т. п.). 

8.4 Требования к организации самостоятельной работы студентов 

Требования к организации самостоятельной работы устанавливаются законодательством 
Республики Беларусь. 

8.5 Требования к организации идеологической н воспитательной работы 

Требования к организации идеологической и воспитательной работы устанавливаются в 
соответствии с рекомендациями по организации идеологической и воспитательной работы в 
учреждениях высшего образования и программно-планирующей документацией воспитания. 

8.6 Общие требования к формам и средствам диагностики компетенций 

8.6.1 Конкретные формы и процедуры промежуточного контроля знаний обучающихся по 
каждой учебной дисциплине разрабатываются соответствующей кафедрой учреждения высшего 
образования и отражаются в учебных программах учреждения высшего образования по учебным 
дисциплинам. 

8.6.2 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
или конечным требованиям образовательной программы создаются фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, комплексные квалификационные 
задания, тематику курсовых работ и проектов, тематику рефератов, методические разработки по 
инновационным формам обучения и контроля за формированием компетенций, тематику и 
принципы составления эссе, формы анкет для проведения самооценки компетенций обучающихся 
и др. Фонды оценочных средств разрабатываются соответствующими кафедрами учреждения 
высшего образования. 

Оценочными средствами должна предусматриваться оценка способности обучающихся к 
творческой деятельности, их готовность вести поиск решения новых задач, связанных с 
недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов. 

8.6.3 Для диагностики компетенций используются следующие формы: 
1. Устная форма. 
2. Письменная форма. 
3. Устно-письменная форма. 
4. Техническая форма. 
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К устной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Собеседования. 
2. Коллоквиумы 
3. Доклады на семинарских занятиях. 
4. Доклады на конференциях. 
5. Устные зачеты. 
6. Устные экзамены. 
7. Оценивание на основе деловой игры. 
8. Тесты действия. 
9. Другие. 
К письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Тесты. 
2. Контрольные опросы. 
3. Контрольные работы. 
4. Письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим упражнениям. 
5. Письменные отчеты по лабораторным работам. 
6. Эссе. 
7. Рефераты. 
8. Курсовые работы. 
9. Отчеты по научно-исследовательской работе. 
10. Публикации статей, докладов. 
И. Заявки на изобретения и полезные модели. 
12. Письменные зачеты. 
13. Письменные экзамены. 
14. Стандартизированные тесты. 
15. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 
16. Оценивание на основе кейс-метода. 
17. Оценивание на основе портфолио. 
18. Оценивание на основе метода развивающейся кооперации. 
19. Оценивание на основе проектного метода. 
20. Оценивание на основе деловой игры. 
21. Другие. 
К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной защитой. 
2. Отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой. 
3. Отчеты по лабораторным работам с их устной защитой. 
4. Курсовые работы с их устной защитой. 
5. Зачеты. 
6. Экзамены. 
7. Защита дипломной работы. 
8. Взаимное рецензирование студентами дипломных работ. 
9. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 
10. Оценивание на основе метода развивающейся кооперации. 
11. Оценивание на основе проектного метода. 
12. Оценивание на основе деловой игры. 
13. Оценивание на основе метода Дельфи. 
14. Другие. 
К технической форме диагностики компетенций относятся: 
1. Электронные тесты. 
2. Электронные практикумы. 
3. Визуальные лабораторные работы. 
4. Другие 
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9 Требования к итоговой аттестации 

9.1 Общие требования 

9.1.1 Итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной комиссией. 
9.1.2 К итоговой аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план и 

учебные программы. 
9.1.3 Итоговая аттестация студентов при освоении образовательных программ по 

специальности 1-33 01 02 «Геоэкология» проводится в форме государственного экзамена по 
специальности, специализации и защиты дипломной работы. 

9.1.4 При подготовке к итоговой аттестации формируются или развиваются компетенции, 
приведенные в таблице 2 настоящего образовательного стандарта. 

9.2 Требования к государственному экзамену 

Государственный экзамен проводится на заседании государственной экзаменационной 
комиссии. 

Программа государственного экзамена разрабатывается учреждением высшего образования в 
соответствии с Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования. 

9.3 Требования к дипломной работе 

Требования к структуре, содержанию, объему и порядку защиты дипломной работы 
определяются учреждением высшего образования на основании настоящего образовательного 
стандарта и Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования. 
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