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1 Область применения 
 
Стандарт применяется при разработке учебно-программной документации образовательной 

программы высшего образования I ступени, обеспечивающей получение квалификации 
специалиста с высшим образованием, и образовательной программы высшего образования I 
ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированной с образовательными программами среднего специального образования, по 
специальности 1-33 01 05 "Медицинская экология" (далее, если не установлено иное, - 
образовательные программы по специальности 1-33 01 05 "Медицинская экология"), 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 
05 "Медицинская экология". 

 
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 ИСО 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 г., N 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: 

Зачетная единица - числовой способ выражения трудоемкости учебной работы студента 
(курсанта, слушателя), 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). 
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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. 

Медицинская экология - наука, изучающая взаимодействие человека как биосоциального 
объекта с окружающей средой с целью мониторинга и комплексной оценки влияния 
производственно-экономического, географического и других факторов на здоровье населения; 
разработки мероприятий, направленных на предотвращение и снижение отрицательных 
воздействий компонентов биосферы на жизнеобеспечение индивидуума и популяции в целом. 

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

Радиобиолог-эколог - специалист, способный выявить и оценить связь между состоянием 
окружающей среды и заболеваемостью в зависимости от экологической и радиационной ситуации. 

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

Экологическая иммунология - область иммунологии, изучающая особенности реагирования 
иммунной системы при воздействии факторов окружающей среды. 

Экологическая медицина - наука, изучающая молекулярные механизмы развития 
предпатологии и патологии, индуцированной агрессивными факторами внешней среды 
(ионизирующее излучение, тяжелые металлы, ксенобиотики, мутагены, канцерогены, 
биологические факторы и др.), и методы коррекции нарушений, вызванных этими воздействиями. 

Экология - междисциплинарная наука, изучающая взаимосвязи отдельных живых 
организмов между собой и окружающей средой, состояние окружающей среды, структурно-
иерархические образования живых организмов и окружающей среды и их эволюцию. 

Экологическая эпидемиология - изучает факторы техногенного и радионуклидного 
загрязнения окружающей среды во взаимосвязи с их дегенеративным и деструктивным действием 
на организм человека и проведение мониторинга неинфекционной патологии для обоснования 
профилактических программ 

 
4 Общие положения 
 
4.1 Общая характеристика специальности 
 
Специальность 1-33 01 05 "Медицинская экология" в соответствии с ОКРБ 011-2009 относится 

к профилю образования Н "Экологические науки", направлению образования 33 "Экологические 
науки" и обеспечивает получение квалификации "Эколог-эксперт". 

Согласно ОКРБ 011-2009 по специальности предусмотрены специализации: 
- 1-33 01 05 01 "Иммунология"; 
- 1-33 01 05 02 "Радиобиология"; 
- 1-33 01 05 04 "Эпидемиология"; 
- 1-33 01 05 05 "Экологическая психология". 
 
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 I ступени осуществляется в соответствии 
с пунктом 9 статьи 57 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 

 
4.3 Общие цели подготовки специалиста 
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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 и развитие профессиональных компетенций, позволяющих осуществлять 
научно-практическую деятельность в области химико-аналитических и биологических 
исследований влияния окружающей среды на организм человека на молекулярно-биологическом, 
биохимическом, иммунологическом, цитологическом и других уровнях; 

- формирование и развитие профессиональных компетенций, позволяющих проводить 
научные исследования в области молекулярно-биологического, иммунологического, и 
эпидемиологического анализа степени и уровня воздействия вредных факторов окружающей 
среды на живые системы, а также работать в научно-исследовательских лабораториях и Институтах, 
в научно-практических центрах и в производственных учреждениях Минсельхоза, Минлесхоза, 
Минздрава в качестве экологов медико-биологического профиля; 

- формирование и развитие профессиональных компетенций, позволяющих работать в 
управленческой сфере в области образования, здравоохранения, в компьютерных и аналитических 
центрах по исследованию экологических ситуаций и методов преодоления последствий вредных 
воздействий окружающей среды; 

- формирование и развитие профессиональных компетенций, позволяющих работать в сфере 
просвещения, образования и популяризации среди населения экологических и медико-
биологических знаний, а также в учреждениях, осуществляющих оздоровительно-
реабилитационную деятельность (профилакториях, санаториях, домах отдыха, диспансерах, 
детских оздоровительных лагерях) на не врачебных должностях, занимаемых специалистами с 
немедицинским образованием. 

 
4.4 Формы получения высшего образования I ступени 
 
Обучение по специальности предусматривает следующие формы: 
очная (дневная, вечерняя), заочная (в т.ч. дистанционная). 
 
4.5 Сроки получения высшего образования I ступени 
 
Срок получения высшего образования в дневной форме получения образования по 

специальности 1-33 01 05 "Медицинская экология" составляет 4 года. 
Срок получения высшего образования в вечерней форме составляет 5 лет. 
Срок получения высшего образования в заочной форме обучения составляет 5 лет. 
Срок получения высшего образования в дистанционной форме составляет 5 лет. 
Срок получения высшего образования по специальности 1-33 01 05 "Медицинская экология" 

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

Срок обучения по образовательной программе высшего образования I 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: 
- 72 Научные исследования и разработки; 
- 712 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация; 
- 37 Сбор и обработка сточных вод; 
- 38 Сбор, обработка и удаление отходов; вторичное использование материалов; 
- 39 Деятельность по ликвидации загрязнений и прочие услуги в области удаления отходов; 
- 854 Высшее образование; 
- 86 Здравоохранение (869 Прочая деятельность по охране здоровья). 
 
5.2 Объекты профессиональной деятельности специалиста 
 
Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: популяции и биоценозы, 

человек, биологические системы различных уровней организации (вирусы, микроорганизмы, 
субклеточные структуры и клетки, многоклеточные организмы, их ткани и органы, популяции 
человека и животных), процессы их жизнедеятельности и эволюции, биологическая экспертиза и 
мониторинг, биологические и биомедицинские природоохранные технологии. 

 
5.3 Виды профессиональной деятельности специалиста 
 
Специалист должен быть компетентен в следующих видах деятельности: 
- производственной; 
- научно-исследовательской; 
- медико-профилактической; 
- аналитической; 
- культурной и санитарно-просветительской; 
- организационно-управленческой. 
 
5.4 Задачи профессиональной деятельности специалиста 
 
Специалист должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 
- осуществление технологического контроля за процессами биологического производства; 

решение проектных и производственных задач, требующих базовой и специальной биологической 
и медико-биологической подготовки; организационная деятельность в области охраны природы и 
рационального природопользования; медико-статистический и эпидемиологический анализ и 
экспертная оценка влияния на популяции и различные группы населения вредных и агрессивных 
факторов окружающей среды с целью мониторинга, прогнозирования и профилактики 
патологических процессов; экспертная оценка рисков (в том числе и радиационных); разработка 
комплекса медико-профилактических мероприятий для случаев экологических (в том числе и 
радиационных) инцидентов, аварий и катастроф; 

- сбор и подготовка научных материалов, квалифицированная постановка экспериментов, 
исследование молекулярно-биологических и молекулярно-генетических характеристик клеток в 
норме и экспертная оценка их изменений после неблагоприятных экологических воздействий или 
других патологий; проведение полевых исследований, обработка результатов полевых и 
экспериментальных исследований, экспертная оценка уровня воздействия факторов окружающей 
среды на человека и другие живые организмы; 

- биомониторинг, химический и биологический контроль состояния природной среды, оценка 
антропогенных воздействий на нее; экспертная оценка и контроль качества общественного 

- пропаганда охраны природы и окружающей среды оптимизации воздействия человека на 
окружающую среду, стратегии устойчивого развития, экологического подхода к решению 
хозяйственных, бытовых и технических вопросов и проблем в индустриальном обществе 
просвещенных потребителей; 

- осуществление организационно-управленческих функций. 
 



5.5 Возможности продолжения образования специалиста 
 
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 компетенций специалиста 
 
Освоение образовательных программ по специальности 1-33 01 05 "Медицинская экология" 

должно обеспечить формирование следующих групп 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 теоретические положения фундаментальных дисциплин для 

постановки и решения теоретических и практических профессиональных задач. 
- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
- АК-4. Уметь работать самостоятельно, планировать и организовывать деятельность. 
- АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением 

информацией и работой с компьютером. 
- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации, использовать знание 

иностранного языка в профессиональной деятельности. 
- АК-9. Быть способным к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификацию в 

течение всей жизни. 
 
6.3 Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
 
Специалист должен: 
- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности и патриотизма, следовать идеологическим 

и нравственным ценностям общества и государства. 
- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям, построению 

межличностных отношений. 
- СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
- СЛК-6. Уметь работать в команде с другими специалистами, решая общие 

профессиональные задачи. 
 
6.4 Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
 
Специалист должен быть способен: 
Производственная деятельность: 
- ПК-1. Обеспечить работу и работать в производственных лабораториях учреждений, 

предприятий и организаций, обеспечить экспертную оценку качества работы, осуществляя химико-
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аналитическую, цитологическую, иммунологическую, микробиологическую, молекулярно 
биологическую, генетическую, физиолого-биохимическую и другие формы деятельности и 
анализов в пределах усвоенной образовательной программы. 

- ПК-2. Выполнять работы на современном производственном и лабораторном оборудовании 
с использованием технической документации. 

- ПК-3. Проводить предварительную экспертную проработку проектов в области 
экологической медицины и медицинской экологии. 

- ПК-4. Участвовать в контрольно-экспертной проверке выполнения экологических 
нормативов в области медицинской экологии, в области контроля уровня техногенных воздействий 
на экосистемы. 

- ПК-5. Осуществлять деятельность в области экологической экспертизы и аудита, системе 
экологического мониторинга. 

Научно-исследовательская деятельность: 
- ПК-6. Проводить научные исследования в области экологии (и медицинской экологии, в 

особенности), биологии, радиобиологии, экологической, лабораторной и радиационной медицины 
в учреждениях НАН Беларуси, в вузах, в прикладных НИИ, РНПЦ, лабораториях учреждений 
Минлесхоза, Минсельхозпрода, Минздрава и других ведомств медико-биологического профиля. 

- ПК-7. Планировать и выполнять экспедиционные работы по медицинской экологии. 
- ПК-8. Анализировать и давать экспертную оценку получаемой полевой и лабораторной 

информации. 
- ПК-9. Обобщать и систематизировать результаты выполненных работ, используя 

современную вычислительную технику. 
- ПК-10. Составлять научно-технические отчеты, акты экспертной оценки и другую 

установленную документацию. 
- ПК-11. Проводить квалифицированный анализ полученных результатов, давать их 

экспертную оценку и составлять прогнозы, определяя стратегию дальнейших научных 
исследований. 

- ПК-12. Участвовать в работе по подготовке научных статей, сообщений, заявок на 
изобретения. 

Медико-профилактическая деятельность: 
- ПК-13. Работать в Центрах гигиены и эпидемиологии в качестве аналитиков и экологов-

экспертов для лабораторной оценки уровня содержания и характера воздействия экстремальных 
факторов среды на население и разработки методов их оптимизации. 

- ПК-14. Работать в качестве специалистов-экологов медицинского профиля для организации 
санитарно-гигиенической и противоэпидемической деятельности, а также экспертной оценки этой 
деятельности. 

- ПК-15. Быть способным организовать работу по неинфекционной (экологической) 
эпидемиологии и обеспечивать контроль качества общественного здоровья. 

Аналитическая деятельность: 
- ПК-16. Работать в Центрах гигиены и эпидемиологии в качестве специалиста эколога с 

использованием современных информационных и компьютерных технологий. 
- ПК-17. Быть способным проводить работу по анализу общественного здоровья в целях 

оценки и прогнозирования состояния здоровья населения. 
- ПК-18. Быть способным к анализу и экспертной оценке уровня воздействия на популяцию 

человека экстремальных и вредных факторов окружающей среды и к выработке мероприятий по 
оптимизации этого воздействия. 

Культурная и санитарно-просветительская деятельность: 
- ПК-19. Быть подготовленным для проведения пропаганды охраны природы и окружающей 

среды, оптимизации воздействия человека на окружающую среду, стратегии устойчивого развития, 
экологического подхода к решению любых хозяйственных, бытовых и технических вопросов и 
проблем в индустриальном обществе просвещенных потребителей. 

- ПК-20. Быть в состоянии организовать и проводить санитарно-просветительскую работу по 
привитию населению навыков здорового образа жизни. 

- ПК-21. Быть способным пропагандировать на всех уровнях отношение к общественному 



здоровью как к главной производительной силе государства. 
Организационно-управленческая деятельность: 
- ПК-22. Работать с юридической литературой и трудовым законодательством. 
- ПК-23. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
- ПК-24. Анализировать и оценивать собранные данные. 
- ПК-25. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 
- ПК-26. Готовить доклады, материалы к презентациям. 
- ПК-27. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
- ПК-28. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
 
7 Требования к учебно-программной документации 
 
7.1 Состав учебно-программной документации 
 
Образовательные программы по специальности 1-33 01 05 "Медицинская экология" 

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-программной документации 
 
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 часов 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. 

 
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, устанавливаемые в 
учебном плане 

Количество недель Количество часов 

Теоретическое обучение 125 6750 

Экзаменационные сессии 21 1134 

Практика 16 864 

Дипломное проектирование 4 216 

Итоговая аттестация 2 108 

Каникулы 29 - 

Итого 199 9072 

 
7.3.2 При 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 При 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 
 

N 
п/п 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов деятельности 

Объем работы (в часах) Зачетные 
единицы 

Коды формируемых 
компетенций всего из них 



студента аудиторные 
занятия 

самостоятельная работа 

1 Цикл социально-гуманитарных 
дисциплин 

556 272 284 15  

 Государственный компонент 412 204 208 11  

1.1 Интегрированный модуль "Философия" 152 76 76 4 АК-1 - 6, 8, 9; 
СЛК-1 - 4, 6 

1.2 Интегрированный модуль "Экономика" 116 60 56 3 АК-1, 8, 9; 
СЛК-1 - 6 

1.3 Интегрированный модуль "История" 72 34 38 2 АК-1, 2, 4, 9; 
СЛК-1 - 3, 5, 6 

1.4 Интегрированный модуль "Политология" 72 34 38 2 АК-1, 2, 4, 9; 
СЛК-1 - 3, 5, 6 

 Компонент учреждения высшего 
образования 

144 68 76 4 АК-1 - 6, 8, 9; 
СЛК-1 - 4, 6 

2 Цикл общенаучных и 
общепрофессиональных дисциплин 

2122 1249 873 57  

 Государственный компонент 1478 840 638 40,5  

2.1 Высшая математика 180 104 76 4,5 АК-1, 2, 7; 
ПК-8, 9, 11, 16 - 18 

2.2 Физика 200 112 88 5,5 АК-1, 2; 
СЛК-6; 
ПК-1, 2, 6, 8 

2.3 Химия 412 246 166 12 АК-1; 



СЛК-6; 
ПК-1, 2, 6, 11 

2.4 Основы биологии 174 102 72 5 АК-1; 
СЛК-1, 3, 4, 6; 
ПК-1, 6 

2.5 Экология 174 98 76 5 АК-1; 
СЛК-1, 2, 4, 5; 
ПК-2 - 6, 13 - 15 

2.6 Белорусский язык (профессиональная 
лексика) 

72 34 38 2 АК-8; 
СЛК-1 - 3; 

2.7 Безопасность жизнедеятельности 
человека 

84 56 28 2 АК-2, 6, 7, 9; 
СЛК-4, 7; 
ПК-8 - 11, 20, 21, 23 

2.8 Информационные технологии 182 88 94 4,5 АК-7; 
СЛК-6; 
ПК-14, 15, 28 

 Компонент учреждения высшего 
образования 

644 409 235 16,5 АК-8; 
ПК-9 

3 Цикл специальных дисциплин 3239 1850 1389 83,5  

 Государственный компонент 2072 1190 882 53  

3.1 Общая и экологическая биохимия 204 126 78 5 АК-1 - 3; 
СЛК-6; 
ПК-1, 2, 8, 11, 13, 25, 26 

3.2 Анатомия человека 150 94 56 4 АК-1, 2; 
СЛК-4, 6; 
ПК-1, 11, 18, 25 



3.3 Общая и экологическая микробиология с 
основами вирусологии 

126 80 46 3 АК-1 - 3; 
СЛК-6; 
ПК-1 - 4, 6, 8, 13 - 15, 
17, 20 

3.4 Нормальная и экологическая физиология 130 86 44 3,5 АК-1 - 3; 
СЛК-2, 4; 
ПК-1, 8, 11, 18, 20 

3.5 Цитология и гистология 232 114 118 6 АК-1 - 3; 
СЛК-4, 6; 
ПК-1, 2, 6, 13, 20, 21, 25 

3.6 Эпидемиология и гигиена 172 100 72 4,5 АК-1 - 3, 6; 
СЛК-1, 2, 4, 6; 
ПК-13 - 17, 20, 21, 25 

3.7 Основы радиобиологии и радиационная 
безопасность 

158 100 58 4 АК-1 - 3, 6; 
СЛК-1, 4, 6; 
ПК-1 - 3, 6, 8, 13, 14 - 
18, 25 

3.8 Экологическая экспертиза 250 126 124 6,5 АК-1 - 4, 6; 
СЛК-6; 
ПК-1 - 5, 7, 10, 13, 16 - 
18, 22 - 28 

3.9 Основы медицинских знаний 518 284 234 13,5 АК-1 - 3; 
СЛК-4, 6; 
ПК-1 - 3, 13, 14, 17-21 

3.10 Иммунобиология и иммунопатология 132 80 52 3 АК-1 - 3; 
СЛК-1, 4, 6; 
ПК-1 - 4, 6, 8, 13 - 15, 
17, 20, 21, 25 



 Компонент учреждения высшего 
образования 

1167 660 507 30,5 АК-1 - 4, 6; 
СЛК-3, 6; 
ПК-1 - 21, 24 

4 Цикл дисциплин специализации 592 370 222 15,5 АК-1 - 4, 6 - 9; 
СЛК-1 - 6; 
ПК-1 - 21, 24 - 28 

5 Выполнение курсовых работ 80 - 80 2 АК-1 - 4, 6, 7; 
СЛК-3, 6; 
ПК-6 - 12, 24 - 28 

6 Факультативные дисциплины 161 161 -  АК-8; 
ПК-22, 24 

7 Экзаменационные сессии 1134 - 1134 31 АК-4, 9 

 Всего 7884 3902 3982 204  

8 Практика 864  864 24  

8.1 Комплексная биоэкологическая (учебная), 
2 недели 

108 - 108 3 АК-4, 5, 7; 
СЛК-2 - 4, 6; 
ПК-8, 9, 26 

8.2 Феногенетическая экспертиза 
экологических воздействий (учебная), 2 
недели 

108 - 108 3 АК-4, 5, 7; 
СЛК-2 - 4, 6; 
ПК-9, 26, 27 

8.3 Медико-экологическая 
(производственная), 2 недели 

108 - 108 3 АК-2, 3, 7; 
СЛК-2 - 4, 6; 
ПК-10, 22, 28 

8.4 Преддипломная (эколого-аналитическая), 
12 недель 

540 - 540 15 АК-1, 3, 4, 5, 7, 8; 
ПК-2, 6, 11, 26, 27 



9 Дипломное проектирование 216 - 216 6 АК-1 - 8; 
СЛК-1, 4 - 6; 
ПК-6 - 12, 24 - 28 

10 Итоговая аттестация 216 - 216 6 АК-1 - 4, 7, 8; 
СЛК-1 - 6; 
ПК-26 - 28 

11 Дополнительные виды обучения 420 420 - - СЛК-4 

 Физическая культура 420 420   СЛК-4 



 
7.4.2 На основании типового учебного плана по специальности разрабатывается учебный 

план учреждения высшего образования по специальности (специализации), в котором учреждение 
высшего образования имеет право изменять количество часов, отводимых на освоение учебных 
дисциплин, в пределах 15%, 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 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности 
(специализации) рекомендуется предусматривать учебные дисциплины по выбору студента, 
количество учебных часов на которые составляет 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 заочной форме 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 содержания 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 
Математический анализ. Множества. Функция. Числовая последовательность. Предел и 

непрерывность функции. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 
Неопределенный и определенный интеграл. Функции нескольких переменных. Аналитическая 
геометрия и линейная алгебра. Матрицы. Определитель. Системы линейных уравнений. Основы 
векторной алгебры. Системы координат на плоскости и в пространстве. Кривые второго порядка на 
плоскости. Алгебраические поверхности второго порядка в пространстве. Дифференциальные 
уравнения. Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. Применение линейных 
дифференциальных уравнений второго порядка. Теория вероятностей и математическая 
статистика. Числовые характеристики случайных величин. Функции распределения, их параметры. 
Законы распределения. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры; 
- методы решения простейших дифференциальных уравнений и систем дифференциальных 

уравнений; 
- основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 



уметь: 
- дифференцировать и интегрировать функции, вычислять пределы простейших 

последовательностей, анализировать ряды на сходимость, вычислять коэффициенты разложения 
функций в ряд и интеграл Фурье; 

- выполнять вычисления с векторами; 
- производить действия над матрицами; 
- решать обыкновенные линейные дифференциальные уравнения и системы линейных 

дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами; 
- вычислять среднее значение, дисперсию случайной величины, коэффициент корреляции 

для совместного распределения двух случайных величин, числовые характеристики случайных 
величин и параметров функций распределения; 

владеть: 
- навыками практического использования базовых знаний и методов математики и 

естественных наук; 
- методами математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 
- математическими, статистическими и количественными методами решения типовых задач 

профессиональной области знания. 
 
Физика 
Механика. Основные понятия механики. Кинематика материальной точки. Динамика точки и 

системы точек. Работа и механическая энергия. Механика вращательного движения. Механические 
колебания и волны. Гидродинамика. Термодинамика и статистическая физика. Основы 
молекулярно-кинетической теории. Первое начало термодинамики. Обратимые и необратимые 
процессы. Реальные газы и жидкости. Второе начало термодинамики и поверхностные явления. 
Электромагнетизм. Электростатика. Потенциал электрического поля. Постоянный электрический 
ток. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания и волны. Оптика. 
Фотометрические величины. Геометрическая оптика. Поляризация, интерференция и дифракция 
света. Квантовая физика. Тепловое излучение и фотоэффект. Теория Бора для атома водорода. 
Волновые свойства частиц. Уравнение Шредингера. Уровни и спектры атомов водородоподобных 
металлов. Вынужденное излучение. Лазеры. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные модели, применяемые в механике, термодинамике, электромагнетизме, оптике и 

квантовой физике; 
- формулировку законов механики для материальной точки и протяженных тел, законов 

электромагнетизма, начал термодинамики, основных законов гидродинамики; 
- законы сохранения и условия их применимости; 
- основные распределения, применяемые в статистической физике; 
- элементы теории колебаний и волн, в том числе, законы геометрической оптики, описание 

интерференции и дифракции, дисперсии, поляризации, распространения света в анизотропных 
средах, рассеяния и поглощения света; 

- основные принципы и положения квантовой механики и их применение к решению 
важнейших задач; 

- приложения квантовой физики к строению атомных электронных оболочек, к теории 
твердого тела, к процессам испускания и поглощения света, описанию квантовых переходов; 

- фундаментальную структуру материи, основные свойства ядер и продуктов ядерных 
реакций, законы сохранения в ядерных реакциях, основные виды ядерных реакций, явление 
радиоактивности; 

уметь: 
- проводить типовые измерения физических величин и обработку их результатов; 
- применять законы физики к решению типовых физических задач; 
- оценивать значения физических величин на основании упрощенных моделей; 
владеть: 



- навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой в данной предметной 
области, профессиональным языком предметной области знания; 

- навыками работы с измерительными приборами и проведения измерений; 
- системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях, физической сущности 

явлений и процессов в природе и технике; 
- системой знаний по организации и постановке физического эксперимента (лабораторного, 

демонстрационного). 
 
Химия 
Общая и неорганическая химия. Атомно-молекулярная теория. Стехиометрические законы. 

Строение электронных оболочек атомов. Периодический закон и периодическая система 
элементов. Химическая связь. Химическая термодинамика. Химическая кинетика и равновесие. 
Растворы. Гидролиз солей. Окислительно-восстановительные реакции. Комплексные соединения. 

Аналитическая химия. Титриметрические методы. Метод кислотно-основного титрования. 
Кривые титрования метода нейтрализации. Титриметрические методы окисления-восстановления. 
Гравиметрический метод анализа. Комплексные соединения. Комплексонометрия. Классификация 
физических и физико-химических методов анализа. Молекулярно-абсорбционно спектральный 
анализ. 

Органическая химия. Классификация и номенклатура органических соединений. Методы 
выделения органических веществ. Структурная изомерия органических соединений. 
Классификация органических реакций. Алканы, циклоалканы. Алкены и алкины. Ароматические 
углеводороды. Гомологи бензола и небензоидные ароматические соединения. 
Галогенпроизводные углеводородов. Спирты и простые эфиры. Гликоли, фенолы и амины. 
Карбонильные соединения. Карбоновые кислоты и их производные. Углеводы. 
Гидроксикарбоновые кислоты и аминокислоты. Гетероциклические соединения. Методы 
установления строения органических соединений. 

Физическая и коллоидная химия. Газовые законы. Начала термодинамики и их применение. 
Термохимия. Энтропия. Химическое равновесие в гетерогенных и гомогенных системах. 
Химическая кинетика. Механизм химической реакции. Ферментативная кинетика. Электрохимия. 
Электродвижущие силы гальванических цепей. Электрохимические элементы. Поверхностные 
явления и адсорбция. Определение, основные задачи и направления коллоидной химии. 
Молекулярно-кинетические свойства коллоидных растворов. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные понятия и положения химии, основы теории химической связи и валентности, 

периодический закон и периодическую систему элементов, важнейшие классы неорганических 
соединений и их свойства; 

- классификацию и номенклатуру органических соединений, химические свойства классов 
органических соединений; 

- классификацию химических реакций, классификацию дисперсных систем, основные понятия 
и методы электрохимии, адсорбционные явления и методы их описания, энергетику и кинетику 
химических процессов, колебательные реакции; 

- основные схемы анализа сложных смесей, используя качественные реакции разделения и 
обнаружения, способы описания химического равновесия в гомогенных и гетерогенных системах, 
способы определения pH сред, буферных систем, растворов солей, подвергающихся гидролизу; 

- реакционную способность веществ, методы химической идентификации веществ, основные 
понятия количественного анализа; 

уметь: 
- производить расчеты химических реакций, в том числе, расчеты концентраций растворов; 
- применять методы термодинамики к задачам химии; 
- рассчитывать концентрационные зависимости и приготавливать соответствующие растворы; 
- определять содержание веществ в исследуемом образце с помощью методов 

количественного анализа; 
- работать в химической лаборатории с химической посудой, весовым оборудованием, 



реактивами, проводить простые химические эксперименты и оформлять их результаты; 
владеть: 
- приемами работы в химической лаборатории с химическими реактивами и посудой; 
- основными положениями химической термодинамики и кинетики; 
- знаниями природы и типов химической связи и межмолекулярных взаимодействий; 
- знаниями типичных свойств важнейших классов неорганических соединений; 
- номенклатурой органических соединений; 
- знаниями о реакционной способности органических соединений и о механизмах протекания 

реакций; 
- знаниями об относительной устойчивости промежуточных частиц; 
- приемами расчетов изменения термодинамических функций при протекании химических и 

биохимических процессов; 
- знаниями о кинетике химических и ферментативных реакций; 
- знаниями о механизме поверхностных явлений; 
- знаниями о свойствах коллоидных систем; 
- методами количественного анализа важнейших низкомолекулярных соединений в 

биологических жидкостях; 
- методиками и приемами, лежащими в основе качественного разделения анализируемых 

смесей. 
 
Основы биологии 
Современная система животного мира. Многообразие современного животного и 

растительного мира. Уровни организации и планы строения животных и растений, их 
функциональные особенности, развитие и экологическая приспособленность. Особенности 
организации различных систематических групп животных и растительных организмов. Особенности 
организации организмов в связи с обитанием в различных экологических средах. Проблемы 
биоразнообразия в Республике Беларусь. Основные экологические группы животных и растений 
Республики Беларусь. Методика биоэкологических исследований 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- особенности организации животных и растений различных систематических групп; 
- основные сведения о животных и растениях для решения вопросов экологического 

мониторинга; 
- основные экологические группы животных и растений в Республике Беларусь; 
уметь: 
- определять основные систематические группы растений и животных (беспозвоночных и 

позвоночных); 
- анализировать изменения в современном растительном и животном мире в связи 

увеличивающимися антропогенными нагрузками; 
- планировать проведение исследований в области биологического мониторинга; 
владеть: 
- навыками работы с коллекционным и гербарными материалом; 
- методами биологического контроля, основанными на методах биоиндикации. 
 
Экология 
Предмет, задачи и основные концепции экологии. Основные понятия и положения в 

экологии. Особь, популяция, сообщество. Организм и среда. Среда и экологические факторы. 
Структурно-функциональная организация экосистем. Экосистема и биогеоценоз. Основные 
компоненты структуры биогеоценоза. Биологическое разнообразие биогеоценозов. Основы 
популяционной экологии. Биосфера Земли, ее строение, функции и основные этапы эволюции. 

Основные концепции прикладной экологии. Особенности структуры и функционирования 
трансформированных и искусственных экосистем. Экология городских экосистем. Агроэкосистемы. 
Загрязнение окружающей среды. Загрязнение водной среды и его экологические последствия. 
Загрязнение воздушной среды и его экологические последствия. Загрязнение почв и его 



экологические последствия. Глобальные экологические проблемы и возможные пути их решения. 
Классификация ресурсов. Энергетические ресурсы и экологические проблемы энергетики. 
Экологические проблемы Республики Беларусь. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные законы и концепции экологии; 
- фундаментальные законы природы, определяющие функционирование, устойчивость и 

развитие экологических систем разного уровня; 
- экологические основы взаимоотношений человека и природы на современном уровне 

развития цивилизации; 
- основные виды антропогенного воздействия на биосферу; 
уметь: 
- применять принципы и законы экологии к решению типовых задач частной экологии; 
- прогнозировать изменения состояния экосистем под воздействием антропогенных 

факторов; 
- применять полученные знания в практической оценке состояния природной среды и ее 

воздействия на организм человека; 
владеть: 
- навыками прогнозирования изменений состояния окружающей среды в результате 

загрязнений; 
- навыками проведения экологической оценки состояния окружающей среды. 
 
Белорусский язык (профессиональная лексика) 
Белорусский язык как важнейший элемент национальной культуры, основа национальной 

идентификации. Белорусский язык как средство коммуникации. Структура и функции белорусского 
языка. Белорусский язык на разных этапах его исторического развития. Лексическая система 
белорусского языка. Функционирование белорусского языка в условиях государственного 
билингвизма. Белорусская терминология и источники ее формирования. Функциональные стили 
речи. Культура профессиональной речи. Речевой этикет и культура общения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- роль языка и речи в процессе социальных отношений; 
- функции белорусского языка как основополагающего компонента национальной культуры; 
- место и роль белорусского языка в славянском и европейском сообществе народов и языков; 
- систему лексических, грамматических и стилистических средств белорусского языка; 
- состав профессиональной лексики; 
- терминологические словари и отраслевые справочники по соответствующим сферам 

научно-профессиональной деятельности; 
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.; 
- выполнять тесты и тестовые задания, содействующие закреплению учебного материала; 
владеть: 
- навыками языковой деятельности в системе функционально-стилевых разновидностей 

белорусского литературного языка; 
- методами и приемами анализа профессионально ориентированной литературы с точки 

зрения белорусско-русского билингвизма; 
- методикой адекватного белорусско-русского и русско-белорусского перевода 

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



 
Безопасность жизнедеятельности человека 
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. Задачи охраны труда. 
Государственные нормативные правовые акты по охране труда и технике безопасности. 

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; 
- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

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

- 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; 

- пользоваться нормативной правовой документацией по вопросам охраны и безопасности 
труда; 

владеть: 
- навыками правильного поведения в чрезвычайной ситуации, направленного на сохранение 

собственной жизни и уменьшение ущерба здоровью; 
- навыками оказания первой помощи пострадавшим при наличии угрозы для их жизни; 
- навыками психологической помощи и самопомощи в условиях стресса; 
- навыками организации безопасных условий труда на рабочих местах. 
 
Информационные технологии 
Основы информатики. Технические и программные средства информатики. Архитектура и 

структура компьютера. Накопители. Периферийные устройства. Классификация программного 
обеспечения компьютеров. Операционная система Windows. Текстовые редакторы. Электронные 
таблицы. Системы управления базами данных. Программы подготовки презентаций. Системы 
моделирования и прогнозирования. Специальные программы обработки данных. Компьютерные 
сети. Программное и техническое обеспечение сетевых технологий. Сетевые протоколы. Internet. 
Электронная почта. Технические и программные средства защиты информации. Антивирусная 
защита. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 



- основы информатики и информационных технологий; 
- устройство персональных компьютеров; 
- типовое программное обеспечение персональных компьютеров; 
уметь: 
- использовать в профессиональной деятельности современные программные средства, 

операционные системы и прикладные программы; 
- использовать периферийные средства вычислительных технологий; 
владеть: 
- практическими навыками работы на персональном компьютере; 
- навыками решения профессиональных проблем с использованием информационно-

технических средств. 
 
7.5.4 Цикл специальных дисциплин 
 
Общая и экологическая биохимия 
Структура молекул и биологическая роль белков, углеводов, липидов и нуклеиновых кислот, 

влияние условий среды на структуру молекул. Структура и свойства аминокислот; метаболизм 
аминокислот. Важнейшие группы белков. Биологическая роль ферментов; влияние условий на 
регуляцию ферментативной активности; принципы и механизмы метаболической регуляции. 
Углеводы; структура и свойства моносахаридов; метаболизм углеводов. Липиды, их структура и 
свойства; биосинтез и деградация липидов. Особенности метаболизма в меняющихся условиях 
среды. Витамины. Неорганические элементы в живых организмах. Экологическая биохимия. 
Молекулярные аспекты взаимосвязей в экосистемах. Биотрансформация ксенобиотиков. 
Метаболизм ксенобиотиков. Биохимические основы защиты клеток от повреждающих 
воздействий. Биохимические основы адаптации. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные биохимические понятия и термины; 
- основные пути синтеза и расщепления органических веществ в клетке и влияние физико-

химических условий на эти процессы; 
- источники энергетического обеспечения метаболизма в живых системах; 
- химические основы механизмов воздействия факторов окружающей среды на живые 

организмы; 
- биохимические подходы для анализа процессов жизнедеятельности в различных физико-

химических условиях; 
- пути метаболизма органических молекул в клетке, для раскрытия механизмов отношений 

биологических систем друг с другом и с окружающей средой; 
- методы биохимического анализа для исследования взаимосвязи структуры и функции 

биологических объектов; 
уметь: 
- проводить экспериментальные исследования состава и свойств основных биологических 

макромолекул и низкомолекулярных веществ; 
- выполнять биохимические анализы с использованием общедоступного лабораторного 

оборудования; 
- анализировать результаты биохимических экспериментов с использованием экологического 

подхода; 
владеть: 
- методами подготовки образцов для биохимического анализа; 
- навыками определения качественного и количественного состава основных органических 

веществ клеток; 
- методическими приемами анализа ферментативных реакций и свойств ферментов. 
 
Анатомия человека 
Методы исследования в анатомии. Анатомические термины и номенклатура. Остеология. 



Артрология. Миология. Спланхнология. Пищеварительная система. Дыхательная система. 
Мочеполовая система. Мужские половые органы. Женские половые органы. Эндокринные железы. 
Ангиология. Сердечно-сосудистая система. Лимфатическая система. Органы кроветворения и 
иммунной системы. Неврология. Спинной мозг. Головной мозг. Периферическая нервная система. 
Симпатическая и парасимпатическая автономная (вегетативная) нервная система. Эстезиология. 
Орган зрения. Преддверно-улитковый орган. Орган обоняния. Орган вкуса. Общий покров. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- анатомию органов, систем и аппаратов, детали их строения, их основные функции; 
- методы анатомических исследований и анатомические термины (русские и латинские); 
- взаимоотношение органов друг с другом; проекцию их на поверхности тела; 
- основные этапы развития органов (органогенез); 
- основные варианты строения и пороки развития органов; 
- возможные последствия влияния факторов внешней среды на строение органов и систем 

органов; 
уметь: 
- определять доступные костные образования и рельефно выступающие мышцы; 
- определять проекции внутренних органов на поверхность тела, границы легких, сердца и 

печени; 
- определять точки проекции и выслушивания клапанов сердца; 
- определять положения сосудисто-нервных пучков в области шеи и конечностей, 

лимфоузлов, доступных для пальпации; 
владеть: 
- навыками пальпации пульса; 
- навыками применения полученных знаний для объяснения процессов формирования 

врожденных аномалий и приобретенных пороков органов и частей тела в связи с воздействием 
неблагоприятных факторов внешней среды на организм. 

 
Общая и экологическая микробиология с основами вирусологии 
Систематика микроорганизмов, принципы их классификации. Морфология 

микроорганизмов. Строение прокариотной клетки. Влияние внешних факторов на 
микроорганизмы. Рост и размножение микробов. Генетический аппарат микроорганизмов. 
Внехромосомные факторы наследственности. Экологическая микробиология. Роль 
микроорганизмов в поддержании постоянства окружающей среды. Влияние экологических 
факторов на микроорганизмы. Понятие о микробиоценозах. Использование микроорганизмов в 
биотехнологии. Вирусы, их место в мире микробов. Строение вирусов. Геном вирусов. 
Взаимодействие микробов с макроорганизмом. Явление микробного антагонизма. Механизмы 
противомикробного действия. Устойчивость к антибиотикам, механизмы и условия ее развития. 
Вакцины, их виды, методы получения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- особенности морфологии прокариотных и эукариотных организмов; 
- принципы классификации и таксономии микроорганизмов; 
- основы аутоэкологии микроорганизмов; 
- основные типы питания и метаболизма прокариот; 
- экологическую роль микроорганизмов и их значение в процессах круговорота веществ в 

природе; 
- основные типы взаимоотношения микроорганизмов друг с другом, а также с животными и 

растениями; 
уметь: 
- производить посевы на жидкие и твердые питательные среды; 
- готовить и анализировать препараты для микроскопического изучения микроорганизмов; 
- использовать культуральные и микроскопические методы для качественного и 

количественного учета микроорганизмов почвы, воды, воздуха и биологического материала; 



- использовать методы антисептической и асептической обработки для предотвращения 
инфицирования организма человека и контаминации объектов внешней среды 
микроорганизмами; 

владеть: 
- методологическими основами при бактериологической и вирусологической диагностике 

(рекомендации по выбору материала для исследования в зависимости от этапа патогенеза и 
клинической картины, выбор оптимального метода диагностики); 

- методологическими подходами для проведения специфической терапии и специфической 
профилактики инфекционных заболеваний; 

- методами техники безопасности и правилами поведения при контакте с инфицированными 
лицами. 

 
Нормальная и экологическая физиология 
Общие закономерности физиологии и физиологические понятия. Физиология возбудимых 

тканей. Распространение нервных импульсов. Межклеточная передача возбуждения. 
Физиологические свойства мышц. Механизмы мышечного сокращения. Физиология крови. 
Основные функции крови. Функция сердца. Регуляция работы сердца в различных условиях. 
Физиология кровеносных сосудов. Законы гемодинамики. Регуляция кровяного давления. 
Физиология дыхания. Легочное дыхание. Газы крови и кислотно-щелочное равновесие. Регуляция 
дыхания в различных условиях среды. Обмен веществ и энергии. Функциональная система питания. 
Регуляция пищеварения. Физиология выделения. Водный обмен. Функция почек. Эндокринная 
система. Гормональная регуляция функций. Репродуктивная функция. Общая физиология нервной 
системы. Нервная регуляция вегетативных функций. Физиология сенсорных систем. Физиология 
высшей нервной деятельности. Анализаторная функция коры больших полушарий. Предмет и 
задачи экологической физиологии. Основные закономерности физиологических адаптаций. 
Экстремальные воздействия на организм. Стресс и его значение для организма. Физиология 
человека в горах. Физиология человека в холодном климате. Физиология человека в жарком 
климате. Влияние магнитных и электромагнитных полей на физиологические функции. 
Физиологические реакции организма на воздействие ионизирующего излучения. 
Радиочувствительность организма. Биологические эффекты химических загрязнителей 
окружающей среды. Биологические ритмы человека. Физиология старения. Физиологические 
основы рациональной организации трудовых процессов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные количественные физиологические показатели организма человека и влияние на 

них условий среды; 
- механизмы функционирования организма на молекулярном, клеточном, органном, 

системном уровнях; 
- механизмы регуляции физиологических функций в норме и при воздействии экстремальных 

экологических факторов; 
уметь: 
- определять состав и физико-химических характеристики крови, состояние сердечно-

сосудистой и дыхательной систем в норме, при физической нагрузке и изменении параметров 
условий среды; 

- исследовать состояние сенсорных систем, центральной нервной системы, высшей нервной 
деятельности человека; 

- использовать закономерности изменений в организме в экстремальных условиях для 
предупреждения развития патологического процесса; 

владеть: 
- методами проведения экспериментов по исследованию основных физиологических 

процессов; 
- методами исследования состава и физико-химических характеристик крови, определения 

групп крови и резус-фактора; 
- методами исследования функций сердечно-сосудистой системы; 



- приемами исследования состояния основного и рабочего обмена, составления 
сбалансированного пищевого рациона; 

- методами изучения состояния центральной нервной системы и высшей нервной 
деятельности человека (исследование памяти, внимания, определение типов высшей нервной 
деятельности, выработка условных рефлексов). 

 
Цитология и гистология 
Строение, химический состав, молекулярная организация и функционирование клетки и ее 

компонентов. Клеточный цикл, репродукция, пролиферация и специализация клеток. Апоптоз. 
Гистогенезы, клетки и межклеточное вещество различных тканей, их функции. Основные этапы 
развития зародыша человека. Механизмы эмбриогенеза. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- морфологию, ультраструктуру и молекулярную организацию клетки и ее компонентов, 

механизмы функционирования (дыхание, питание, транспорт веществ через мембрану) клеток про- 
и эукариотических организмов; 

- механизмы деления клеток и особенности клеточных циклов, теорию клеточных популяций; 
- основы молекулярной организации тканей и механизмов их функционирования; 
- системные признаки тканей для их идентификации; 
- гистогенезы различных тканей организма в онтогенезе, функционирование тканей как 

единого комплекса клеток и межклеточного вещества; строение, клеточный состав и неклеточное 
вещество тканей; 

- механизм формирования гамет, их организация, процесс оплодотворения, дробление, 
механизмы дивергентной дифференцировки; 

- основные этапы развития зародыша; 
уметь: 
- использовать осветительное и оптическое оборудование цитологической лаборатории для 

микроскопического исследования препаратов различных тканей животных и идентификации 
клеток, относящихся к разным популяциям различные подходы для исследования полученных 
препаратов; 

- изготавливать препараты растительных и животных клеток и проводить их цитологическое 
исследование; 

- идентифицировать гистологические препараты и делать описание основных типов тканей 
человека и позвоночных животных; 

владеть: 
- техникой микроскопирования для исследования цитологических и гистологических 

препаратов; 
- методами анализа и прогнозирования ожидаемых результатов экспериментальных 

воздействий на развитие зародыша; 
- технологией идентификации различных органоидов и включений клеток под микроскопом 

и дифференциацией различных типов и разновидностей тканей на гистологических препаратах. 
 
Эпидемиология и гигиена 
Эпидемиология инфекционных и неинфекционных заболеваний. Понятие об эпидемическом 

процессе. Санитарно-контрольные пункты. Понятие о факторах риска. Показатели, 
характеризующие здоровье населения. Предупредительный санэпиднадзор. Эпиддиагностика. 
Определение и структура эпидемиологического метода. Дескриптивная, аналитическая, 
экспериментальная эпидемиология. Непосредственный и относительный риск. Оперативный и 
ретроспективный анализ. Понятие о прогнозировании показателей заболеваемости. Виды 
статистического наблюдения. Характеристика демографических процессов. Оценка показателей 
здоровья. Оценка показателей, характеризующих демографическую ситуацию в Республике 
Беларусь. Пути улучшения сложившейся ситуации. Законодательные и нормативные акты, 
регулирующие безопасность условий труда. Классы условий труда. Безопасные условия труда. 
Опасные и вредные производственные факторы, их классификация. Профессиональный риск. 



Профессиональная патология. Расследование и учет профессиональных заболеваний. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основы законодательства о здравоохранении и экологии; 
- методы эпидемиологического анализа заболеваемости и демографических показателей; 
- методы эпидемиологической диагностики и прогнозирования эпидемической ситуации; 
- методологию расчета рисков заболеваемости при техногенном и радионуклидном 

загрязнении окружающей среды; 
- принципы санитарно-просветительной работы; 
- современные методы социально-гигиенического исследования; 
- основы физиологии и психологии труда, профилактическую направленность гигиены труда 

в решении вопросов организации трудового процесса; 
- организацию государственного санитарного надзора за гигиеническими условиями труда; 
- факторы, формирующие условия труда и вредные производственные факторы; 

гигиеническую классификацию условий труда; 
- влияние на здоровье работающих производственных условий труда; 
- методы защиты от опасных и вредных производственных факторов, учета и предотвращения 

травматизма и заболеваемости на производстве; 
- профессиональную патологию, развивающуюся под влиянием вредных производственных 

факторов; 
уметь: 
- использовать аналитические методы в эпидемиологии; 
- работать с медицинскими информационными системами; 
- работать с прикладными компьютерными программами статистической обработки 

медицинских и эколого-эпидемиологических данных; 
- проводить оценку и анализ показателей профессиональной заболеваемости и 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности; 
- проводить оценки параметров производственного микроклимата; 
- использовать нормативные и правовые акты по гигиене труда; 
- оценивать условия труда; 
владеть: 
- методами расчета и анализа заболеваемости; 
- методами расчета и анализа демографических показателей; 
- умением и навыками работы с прикладными компьютерными программами статистической 

обработки медицинских и эколого-эпидемиологических данных; 
- умением анализировать показатели здоровья. 
 
Основы радиобиологии и радиационная безопасность 
Радиобиология как комплексная наука естествознания. Физические свойства ионизирующих 

излучений. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом. Первичные физико-
химические процессы действия ионизирующего излучения на биомолекулы. Реакции клеток на 
облучение. Радиационные поражения организма. Источники ионизирующих излучений. Единицы 
измерения доз ионизирующего излучения и их взаимосвязь. Принципы и методы обнаружения и 
регистрации ионизирующих излучений. Гигиенические аспекты радиационной безопасности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- типы ионизирующих излучений и физические основы их действия; 
- механизмы биологического действия ионизирующих излучений; 
- молекулярные механизмы радиационно-индуцированных репродуктивной и интерфазной 

гибели клеток, канцерогенеза; 
- особенности молекулярно-клеточного биологического действия инкорпорированных 

радиоактивных веществ; 
- основные требования по радиационной безопасности Международной комиссии по 

радиационной защите (МКРЗ); 



- структуру национальной системы радиационной безопасности; 
- основные нормы радиационной безопасности; 
- основные принципы профилактики возможных последствий облучения населения; 
уметь: 
- использовать специфические особенности влияния радиоактивного излучения на живые 

объекты для оценки и прогнозирования отдаленных последствий действия ионизирующих 
излучений на организм; 

- применять дозиметрические и радиометрические приборы для оценки радиационной 
обстановки; 

- практически применять основные положения норм радиационной безопасности для 
населения, проживающего в условиях с повышенным радиационным фоном; 

- рассчитывать предельно допустимые уровни облучения; 
владеть: 
- знаниями, раскрывающими закономерности формирования патофизиологических 

процессов, наблюдаемых при воздействии ионизирующих излучений; 
- методами анализа структурных и функциональных изменений в организме, вызванных 

воздействием радиации; 
- методами вычленения радиационного компонента в комбинированном воздействии 

ионизирующих излучений; 
- методами и приемами контроля степени загрязнения окружающей среды и гражданских 

объектов; 
- основными принципами профилактики возможных последствий облучения населения. 
 
Экологическая экспертиза 
Основные направления экспертно-токсикологических исследований. Предмет, задачи и 

методы экспертно-токсикологических исследований. Основные термины, употребляемые в 
токсикологии, их определения. Поллютанты: роль и место в современной экологической 
обстановке, основные характеристики. Определение понятия токсикологическая оценка и 
основные разделы токсикологической науки. Краткая характеристика и современные 
стратегические задачи. Роль экспертно-токсикологических исследований в системе современных 
экологических знаний. Характеристика некоторых видов и эффектов действия различных 
поллютантов. Методические подходы к экспертной оценке влияния поллютантов на организм 
теплокровных и человека. 

Введение в экологическую медицину. Эндогенные факторы организма. Влияние биоритмов 
на здоровье человека. Состояние здоровья в зависимости от реакций организма на действие 
экологических факторов. Влияние гелиокосмических, климатических, физических, химических и 
биологических факторов, атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы на здоровье человека. 
Влияние экологических факторов города, сельской местности, жилья и психосоциальных факторов 
на здоровье человека. Экологическая патология желудочно-кишечного тракта и органов дыхания. 
Экологическая педиатрия. Профессиональная патология. Экологическая неврология и психиатрия. 
Влияние экологических факторов на развитие и течение некоторых синдромов и заболеваний. 

Медико-экологическая реабилитация: определение, задачи, принципы, этапы. Основные 
дезадаптирующие синдромы. Методы медицинской реабилитации. Система реабилитации в 
Республике Беларусь. Основы физической реабилитации (физиотерапия, рефлексотерапия, 
цветотерапия, ароматерапия, гомеопатия). Подходы к диетотерапии при некоторых видах 
патологии. Основы оценки психологического состояния. Психологическая диагностика. 
Психогигиена, психопрофилактика, методы психологической реабилитации. Признаки 
психологической дезадаптации. Медицинские, психологические, экологические и социальные 
последствия аварии на ЧАЭС. Виды, причины астенических состояний и их реабилитация. Понятие 
об экологической реабилитации. Экологическая реабилитация территорий и жилья. 

знать: 
- о взаимодействии поллютантов и организма в развитии биологических эффектов; 
- сущность экспертной оценки вредных веществ; 
- основные экологические факторы города и сельской местности и закономерности их 



влияния на здоровье человека; 
- роль эндогенных факторов организма в состоянии здоровья человека, формировании и 

течении заболеваний; 
уметь: 
- использовать приобретенные представления о взаимодействии химических веществ и 

организма для прогнозирования действия поллютантов, определения степени их опасности и 
предотвращения распространения в окружающей среде; 

- выявлять основные симптомы экозависимой патологии для выбора адекватной стратегии 
поведения в целях сохранения здоровья; 

- применять данные об экологических факторах жилья и окружающей среды для дачи 
рекомендации по их нормализации; 

владеть: 
- методиками определения содержания различных токсикантов в воде, воздухе, почве; 
- основными методами саногенеза; 
- способами оценки синдромов экопатологии и методами реабилитации. 
 
Основы медицинских знаний 
Внутренние болезни. Кардиология. Пульмонология. Заболевания нервной системы. 

Гастроэнтерология. Заболевания костной системы. Гематология. Основные функции крови. Клетки 
крови. Теория кроветворения. Эритропоэз. Гемоглобин, его функции. Тромбоцитопоэз. Лейкопоэз. 
Группы крови, резус-принадлежность. Общий анализ крови. Патология системы крови. 
Эндокринология. Биосинтез и секреция гормонов. Биологически активные вещества. Действие 
гормонов на клетку. Нейроэндокринология. Эндокринная функция поджелудочной железы, 
щитовидной железы, надпочечников. Система ренин-ангиотензин-альдостерон. Нарушения роста. 
Эндокринология размножения. Гормональный контроль гомеостаза кальция. Радиационная 
эндокринология. Общая и частная фармакология. Современные представления о метаболизме 
лекарств. Основное и побочное действие лекарственных веществ. Фармакодинамика 
лекарственных веществ. Фармакокинетика. Частная фармакология. Онкология. Современные 
теории этиологии и патогенеза опухолевого роста. Канцерогенез. Общие клинические проявления 
онкологической болезни. Общие принципы классификации, диагностики и лечения 
злокачественных опухолей. Частная онкология. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные виды внутренних болезней человека и направления их профилактики; 
- этапы и онтогенез кроветворения, молекулярно-клеточные механизмы формирования 

патологии системы кроветворения и системы крови; 
- молекулярно-клеточные механизмы действия гормонов и механизмы регуляции 

эндокринных функций, закономерности патогенеза болезней человека, связанных с патологией 
эндокринных желез; 

- систематику и характеристику фармакологического действия лекарственных веществ; 
- показатели заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний, классификацию 

опухолей, основные принципы диагностики и лечения злокачественных новообразований органов; 
уметь: 
- применять результаты лабораторного и инструментального исследования для оценки 

тяжести течения основных форм внутренних болезней; 
- применять лабораторное оборудование для выполнения гемограммы и закономерности 

гемопоэза для интерпретаций изменений гемограммы; 
- применять методы исследования концентраций различных гормонов для диагностики 

патологических состояний эндокринной системы и методики учета влияния экологических 
факторов различной природы на эндокринную систему; 

- применять основные методики анализа физиологической эффективности действия 
лекарственных препаратов на функции организма; 

- использовать знания по профилактике опухолей; 
владеть: 



- методикой определения достаточного перечня диагностических тестов для оптимизации 
диагностического поиска; 

- методикой анализа результатов полученных при биохимической и общеклинической 
лабораторной диагностике; 

- методами расшифровки электрокардиографических данных; 
- методами анализа клеточного состава крови и костного мозга, определения отдельных 

антигенов крови; 
- лабораторными, рентгенодиагностическими, радиоизотопными, морфологическими и 

иммунологическими методами исследования; 
- умением систематизировать лекарственные средства, общими принципами работы 

фармакологической лаборатории. 
 
Иммунобиология и иммунопатология 
Структурно-функциональные особенности иммунной системы. Антигены и антитела. Факторы 

видового иммунитета. Динамика развития приобретенного иммунного ответа. Клеточный и 
гуморальный иммунный ответ. Механизмы развития аллергии и других иммунопатологических 
реакций. Влияние экологических факторов на функционирование иммунной системы. 
Противомикробный и противоопухолевый иммунитет. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- закономерности развития иммунного ответа; 
- закономерности пролиферации и дифференцировки лимфоцитов; 
- особенности эмбриогенеза иммунной системы; 
- механизмы развития аллергических и аутоиммунных реакций; 
- особенности влияния факторов окружающей среды на иммунную систему; 
уметь: 
- проводить иммунограмму по тестам 1-го уровня; 
- определять морфологию и функцию иммунокомпетентных клеток; 
- интерпретировать результаты иммунологических тестов; 
владеть: 
- методами структурно-функционального исследования клеток иммунной системы; 
- навыками культуральных иммунологических исследований; 
- приемами анализа и представления в наглядной форме результатов экспериментов на 

лабораторных животных. 
 
7.5.5 Содержание учебных дисциплин 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. 
Учебные и производственные практики студентов являются важнейшей частью подготовки 

высококвалифицированных специалистов и предусматривают приобретение студентами знаний и 
практических навыков для осуществления профессиональной деятельности. Практика дает 
возможность непосредственного использования методов исследований, способна закрепить у 
студентов прочные знания, позволяет применить полученные студентами теоретические знания в 
их практической деятельности. Учебные практики направлены на углубление знаний по 
дисциплинам специализации и практическое освоение классических и современных методов 
исследований. Производственные и преддипломная практика предусматривают выработку у 
студентов навыков самостоятельной работы по выбранной научной теме, сбор материала и 
обработку полученных данных. 



 
7.6.1 Комплексная биоэкологическая (учебная практика) 
Закрепление навыков и знаний, полученных при прослушивании лекционных курсов и на 

лабораторных занятиях. Применение полученных теоретических знаний в практической 
деятельности при изучении природных комплексов, при решении ряда проблем охраны 
окружающей среды, формированию эколого-природоохранного мировоззрения, представлений о 
концепции биологического мониторинга. Изучение живых организмов в их естественной среде 
обитания, разнообразия растительного и животного мира, взаимосвязи растений и животных с 
окружающей средой, приобретение практических навыков, необходимых для проведения полевых 
наблюдений и научных исследований. Развитие наблюдательности, самостоятельности 
выполнения исследовательских работ, ориентации среди многообразия живой природы, знания 
основных видов растений и животных различных экосистем. Расширение представления студентов 
о многообразии флоры и фауны района практики, ознакомление с основными биоценозами района 
практики, с методами исследований животного и растительного мира в естественных и 
трансформированных экосистемах. 

 
7.6.2 Феногенетическая экспертиза экологических воздействий (учебная практика) 
Принципы и методы оценки воздействия различных типов антропогенного воздействия на 

окружающую природную среду на примере феногенетического анализа популяций и оценка 
феногенетической изменчивости, основанная на технологии феногенетического мониторинга 
экологического состояния популяций, таксоценов и экосистем. Общие принципы использования 
биоиндикаторов. Особенности использования растений в качестве биоиндикаторов. Основные 
подходы биотестирования. Оценка уровня экологического неблагополучия на основе 
флуктуирующей асимметрии. Изучение популяционной структуры на основе полиморфизма. 
Генетический мониторинг загрязнения окружающей среды. 

 
7.6.3 Медико-экологическая (производственная практика) 
Углубление знаний по дисциплинам специализации и практическое освоение современных 

методов исследований и наблюдений, которыми должны владеть специалисты в области 
медицинской экологии. Приобретение опыта и навыков самостоятельной работы. 

 
7.6.4 Эколого-аналитическая (преддипломная практика) 
Освоение основных методов научно-исследовательской работы в соответствии со 

специализацией. Проработка техники эксперимента, методов и методик, используемых в процессе 
сбора материала. Сбор материала, анализ экспериментальных данных и обработка материала в 
объеме, необходимом для выполнения дипломной работы по специализации. 

 
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, самостоятельной работы и развития личности студента; 
- средствами обучения, необходимыми для реализации образовательных программ по 

специальности 1-33 01 05 "Медицинская экология" (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: 
- учебные 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 и 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. 
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 (проекты). 
9. Отчеты по научно-исследовательской работе. 
10. Публикации статей, докладов. 
11. 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 (проекты) с их устной защитой. 
5. Зачеты. 
6. Экзамены. 
7. Защита дипломной работы (проекта). 
8. Взаимное рецензирование студентами дипломных работ (проектов). 
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. 



 
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 05 "Медицинская экология" проводится в форме защиты дипломной работы 
и государственного экзамена по специальности, специализации. 

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 основе настоящего образовательного 
стандарта и Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования. 
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