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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Экологическая подготовка современного человека состоит в овладении 
научной системой знаний в области экологии. Только через экологическое 
образование и воспитание лежит путь к осознанию человеком значимости 
сохранения природной среды, разумного отношения к ней. Независимо от 
специальности, человек должен быть экологически образованным, экологи
чески культурным, способным устанавливать причинно-следственные связи, 
прогнозировать вероятные результаты экологических проблем.

Экология -  наука, изучающая общие закономерности функционирова
ния организмов и систем надорганизменного уровня (популяции, сообщест
ва, экосистемы) в пространстве и во времени; воздействие природных и ан
тропогенных факторов среды на организмы, популяции, сообщества и экоси
стемы; процессы, определяющие динамику численности и распространения 
видовых популяций и различные формы их взаимодействия, закономерности 
биологической продуктивности и трансформации вещества и энергии в эко
системах; особенности биологического разнообразия природных экосистем и 
их трансформации под воздействием естественных и антропогенных факто
ров. Она является научной основой разработки мероприятий по охране, вос
производству и рациональному использованию биологических ресурсов, 
снижению отрицательных последствий деятельности человека на биосферу в 
целом. Экология, ассимилируя знания в области биологических и небиологи
ческих наук, стремится познать закономерности взаимосвязи всего живого с 
окружающей средой.

В ходе обучения студенты должны овладеть способностью к анализу 
сложной системы взаимоотношений в природе, роли человека в биосферных 
процессах, причин разбалансированности той или иной экосистемы и причин 
глобальных экологических кризисов.

Цели и задачи преподавания дисциплины: ознакомление студентов с 
основными концепциями и принципами экологии. Студенты получат пред
ставление о классификации и характере воздействия антропогенных факто
ров на природные экосистемы, функционировании трансформированных че
ловеком экологических систем разных типов, важнейших законах их функ
ционирования и развития.

Студенты получат представление о современном уровне развития эко
логии на основе предметного изучения ее последних достижений; будет по
казано их значение для практики, в первую очередь, для диагностики состоя
ния и охраны окружающей среды.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
знать:

-  основные законы и концепции экологии;
-  механизмы функционирования и устойчивости биосферы;
-  основные законодательные акты и международные соглашения; систему 

государственных природоохранных органов;
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-  основы современных представлений об экологии человека, как биосоци
ального существа.

уметь:
-  применять принципы и законы экологии к решению типовых задач част

ной экологии;
-  прогнозировать изменения состояния экосистем под воздействием антро

погенных факторов;
-  применять полученные знания в своей профессиональной деятельности, 

разумно сочетая хозяйственные и экологические интересы.
владеть:

-  навыками прогнозирования изменений состояния окружающей среды в ре
зультате загрязнений;
-  навыками организации природоохранных мероприятий для защиты окру
жающей среды.

Учебный материал включает следующие разделы: «Экология. Экология 
и охрана природы», «Экология. Экология человека». Согласно учебному 
плану изучение дисциплины рассчитано на 248 часов, в том числе 98 ауди
торных часов, из них 66 часов лекций, 8 часов лабораторных занятий, 24 часа 
практических занятий. Форма получения образования -  очная.

Для управления учебным процессом и организации контрольно- 
оценочной деятельности рекомендуется использовать учебно-методические 
комплексы, проводить текущий контроль знаний на каждом лабораторном и 
практическом занятиях, а итоговый контроль -  на экзамене.

Среди эффективных педагогических методик и технологий, которые 
способствуют вовлечению студентов в поиск и управление знаниями, приоб
ретение опыта самостоятельного решения разнообразных задач, следует вы
делить:

-  технологии проблемно-модульного обучения;
-  технологию учебно-исследовательской деятельности;
-  технологию блочно-модульного обучения;
-  моделирование проблемных ситуаций и их решение.
В целях формирования современных и социально-профессиональных 

компетенций выпускника УВО в практику проведения занятий целесообраз
но внедрять методики активного обучения и дискуссионные формы.

При разработке учебной программы допустимо производить необхо
димый отбор и перестановку учебного материала.
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II. Содержание учебного материала 

Раздел 1. Экология. Экология и охрана природы

Тема 1.1. Экология как наука. Понятие экологии. Содержание, объ
ект и задачи экологии. Структура современной экологии. Связь экологии с 
другими науками. Задачи современной экологии. Краткая история экологи
ческих идей. Методы экологических исследований. Основные разделы эколо
гии: аутэкология, демэкология, синэкология. Междисциплинарные связи со
временной экологии. Классификация экологии по объектам исследования: 
экология микроорганизмов, экология растений, экология животных и т.д. 
Классификация экологии по средам исследования: наземная экология, водная 
экология, экология почв и т.д. Современные направления и аспекты эколо
гии: глобальная экология, социальная экология, экология человека, приклад
ная экология (инженерная экология, сельскохозяйственная экология, меди
цинская экология и др.), геоэкология, математическая экология и т.д. Поня
тие охраны природы. Основные этапы становления охраны природы как са
мостоятельной биологической дисциплины. Особенности развития природо
охранной деятельности. Международное сотрудничество, его основные фор
мы и направления.

Основные принципы природоохранного сотрудничества. Содержание 
основных договоров и конвенций по защите окружающей среды. Особенно
сти природоохранных мероприятий и экологического движения за сохране
ние природной среды в разных странах.

Тема 1.2. Экология особей (Аутэкология). Организм и окружающая 
среда. Экологические факторы, закономерности их действия на организмы. 
Понятие экологического фактора. Классификация факторов. Интенсивность 
действия фактора. Зоны оптимума, нормальной жизнедеятельности, выжива
ния, пессимума, летальные зоны. Экологическая валентность вида. Ком
плексное воздействие факторов. Лимитирующие факторы. Закон минимума 
Ю. Либиха. Закон толерантности В. Шелфорда.

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Экологические 
группы растений по отношению к свету. Роль света в жизнедеятельности живот
ных. Биологические ритмы, их адаптивный характер. Фотопериодизм. Темпера
тура как экологический фактор. Классификация организмов в зависимости от 
температурных условий жизни: пойкилотермные, гомойотермные животные. 
Правило Бергмана. Правило Аллена. Вода как экологический фактор. Значе
ние воды для живых организмов. Экологические группы растений и живот
ных по отношению к водному режиму. Жизненные формы. Экологические 
классификации. Принципы экологической классификации организмов. Клас
сификация растений и животных по жизненным формам.

Биотические факторы. Классификация биотических отношений по типу 
реакции. Конкуренция. Правило конкурентного исключения Г. Ф. Г аузе. Ме
ханизмы, ослабляющие конкуренцию видов в биоценозе. Хищничество. Ди
намика системы хищник-жертва. Эксперименты Г. Ф. Г аузе. Модель Лотки-
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Волътерры. Паразитизм. Комменсализм, синойкия. Протокооперация, мутуа
лизм.

Тема 1.3. Популяционная экология, или демэкология. Понятие по
пуляции. Иерархия популяций. Популяционная структура вида. Определение 
понятий «биологический вид» и «популяция». Межпопуляционные связи и 
изоляционные барьеры. Границы популяции. Скопления животных и расте
ний, их типы и причины возникновения. Стада, стаи, колонии. Расселение и 
его роль в поддержании пространственной структуры популяции. Внутриви
довая конкуренция. Этологическая структура популяции. Иерархия. Рождае
мость и смертность популяции, скорость популяционного роста. Характер 
распределения смертности по возрастам в разных группах животных и расте
ний. Таблицы и кривые выживания. Половая структура популяции.

Динамические характеристики популяций: рождаемость, смертность, 
скорость роста. Количественные характеристики популяции: численность и 
плотность. Популяционный гомеостаз, его механизмы. Емкость среды и био
тический потенциал. Плодовитость, ее биологическое значение. Понятие о 
жизненных стратегиях организмов. К- и г-стратегии. Экспоненциальная и ло
гистическая кривые роста численности популяции. Регуляция численности 
особей в популяции. Кривые выживания. Типы популяционной динамики. 
Непериодические, периодические сезонные и многолетние колебания чис
ленности. Факторы динамики численности популяции.

Тема 1.4. Синэкология. Биоценоз как сообщество живых организмов. 
Основные компоненты биоценоза: фитоценоз, зооценоз, микробоценоз. 
Понятие местообитания и экологической ниши. Первичные формы взаимо
отношений между организмами: пищевые, пространственные, средообра
зующие. Вторичные формы взаимоотношений: нейтрализм, мутуализм, про
токооперация (сотрудничество), комменсализм, конкуренция, биотрофия 
(хищничество и поедание растений), аменсализм, паразитизм. Видовая 
структура. Факторы, определяющие видовую насыщенность биоценоза. Про
странственная структура биоценоза: ярусность и мозаичность. Топические, 
фабрические и форические связи в биоценозе. Понятие краевого эффекта. 
Экотоны. Трофическая структура биоценоза. Трофические цепи и трофиче
ские сети. Трофические уровни. Пищевые цепи «выедания» (пастбищные) и 
пищевые цепи «разложения» (детритные). Деструкция органического веще
ства в экосистеме. Биотрофы и сапротрофы. Редкие виды и виды- 
индикаторы.

Тема 1.5. Экосистема. Биогеоценоз и экосистема. Понятие биогеоце
ноза. Основные компоненты биогеоценоза. Продуценты, консументы, реду
центы. Понятие экосистемы и ее компоненты. Классификация экосистем. 
Пищевые цепи. Функциональное значение пищевых цепей. Саморегуляция в 
экосистеме. Передача веществ и энергии в пищевых цепях. Основные этапы 
использования вещества и энергии в экосистемах. Первичная и вторичная 
продукция. Валовая и чистая продукция. Потери энергии при переходе с од
ного трофического уровня на другой. Экологическая эффективность. «Пира
мида численности», «пирамида биомасс» и «пирамида энергии». Межвидовая
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конкуренция. Динамика экосистем: циклические и направленные изменения 
в экосистемах. Экологические сукцессии: первичные, вторичные, вековые. 
Деградационные сукцессии. Устойчивость экосистем. Принцип Ле-Шателье- 
Брауна. Проблемы стабилизации антропогенных ландшафтов. Агробиоцено
зы.

Тема 1.6 . Учение о биосфере как о глобальной экосистеме. Понятие 
биосферы, ее состав и строение. Основы учения Н.Вернадского о биосфере 
Основные среды жизни в биосфере. Структура биосферы -  живое вещество; 
минеральные вещества, биокосное вещество. Живое вещество биосферы. 
Функции живого вещества. Геологический круговорот веществ в биосфере. 
Биологический круговорот веществ в биосфере. Эволюция биосферы. Поня
тия ноосферы и техносферы.

Тема 1.7. Основные среды жизни. Вода как среда жизни. Основные 
свойства воды как среды жизни: плотность, температура, прозрачность, со
леность, газообмен. Адаптации живых организмов к обитанию в водной сре
де. Экологические группы гидробионтов: планктон, бентос, нектон. Плей
стон, нейстон, перифитон. Олиготрофные и эвтрофные водоемы. Антропо
генное эвтрофирование водоемов. Наземно-воздушная среда жизни. Основ
ные особенности наземной среды, ее основные свойства. Климатические 
факторы. Световой режим. Влажность, плотность воздуха, газовый состав и 
подвижность воздуха. Температурный режим. Отличия наземных экосистем 
от водных. Адаптации к жизни на суше. Климатическая зональность и основ
ные типы наземных экосистем. Тундры, болота, тайга, смешанные и широко
лиственные леса умеренной зоны, степи, тропические влажные леса, пусты
ни. Взаимосвязи разных компонентов наземных экосистем. Почва как среда 
жизни. Особенности почвы как среды жизни. Механический состав, влаж
ность, аэрация, температура, соленость, содержание органического вещества. 
Зональность почвенного покрова. Г лубина и плотность заселения. Классифи
кация почвенной биоты. Адаптации к жизни в почве. Значение живых орга
низмов в почвообразовании. Живой организм как среда обитания. Экологи
ческие группы паразитов и симбионтов, их классификация и эко лого - 
морфологические особенности. Адаптации к жизни в (на) организме хозяина

Тема 1.8. Антропогенное воздействие на окружающую среду. Воз
действие промышленности на природу и здоровье человека. Сельское хозяй
ство и окружающая среда. Воздействие транспорта на окружающую среду. 
Рекреационное использование территорий и его воздействие на состояние 
окружающей среды.

Тема 1.9. Рациональное использование и охрана природных ресур
сов. Экологическое равновесие. Взаимодействие человека и природы. При
родопользование, рациональное природопользование. Природные ресурсы и 
их классификация. Рациональное использование и охрана водных, атмосфер
ных, земельных ресурсов и полезных ископаемых. Биоресурсы -  основа ре
сурсного потенциала биосферы. Особо охраняемые природные территории. 
Красная книга. Биосферные заповедники как эталоны естественных экоси
стем Обеднение генофонда и утрата биоразнообразия. Экологические основы
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рационального ведения промысла растений и животных. Основы рациональ
ной эксплуатации и воспроизводства промысловых животных.

Тема 1.10. Природоохранное законодательство Республики Бела
русь. Экологическое международное сотрудничество. Основные принци
пы охраны окружающей природной среды и рационального природопользо
вания. Нормативно-правовое регулирование природоохранной деятельности 
в Республике Беларусь. Задачи природоохранного законодательства. Между
народное сотрудничество в области экологии и охраны природы.

Тема 1.11. Глобальные экологические проблемы. Категории эколо
гических проблем. Сокращение биоразнообразия Земли и деградация экоси
стем. Потепление климата Земли. Разрушение озонового слоя. Глобальное 
загрязнение атмосферы и воды, загрязнение и деградация земель.

Тема 1.12. Экологические проблемы Республики Беларусь. Основ
ные экологические проблемы Беларуси -  радиоактивное загрязнение, мелио
рация Полесья, загрязнение поверхностных водоемов. Последствия Черно
быльской катастрофы. Последствия мелиорации. Трансформация природных 
ландшафтов и загрязнение земель. Экологические проблемы промышленного 
и сельскохозяйственного производства в РБ. Региональные особенности вы
бросов вредных веществ в атмосферу и их структура. Химический состав ат
мосферных осадков Беларуси. Мониторинг атмосферного воздуха в РБ. На
циональная стратегия устойчивого развития РБ. Основные направления эко
логической политики республики.

Тема 1.13. Экологическое образование и воспитание на современ
ном этапе развития общества. Экологическое образование и воспитание 
как условие оптимизации взаимоотношение общества и природы. Цели и за
дачи экологического образования и воспитания. Этапы экологического обра
зования и воспитания. Значение экологического образования и воспитания 
населения.

Раздел 2. Экология. Экология человека
Тема 2.1. Предмет, задачи основные концепции экологии человека.

Человек как биосоциальное существо, высший этап эволюции жизни на Зем
ле. Экология человека -  наука о взаимоотношениях человеческих сообществ 
и внешней среды. Основные цели и задачи экологии человека.

Важнейшие разделы экологии человека, ее связь с биологическими, 
экологическими и социальными науками. Мировоззренческое и социальное 
значение экологии человека.

Основные этапы формирования и развития экологии человека, значе
ние трудов Т. Мальтуса, Ч.Дарвина и Ф.Энгельса в формировании экологии 
человека. Парадигма Дюркгейма. Методы экологии человека.

Положение человека разумного в системе органического мира. Клас
сификация отряда приматов, биология и экология основных групп приматов. 
Основные черты сходства и различия человека и высших приматов.
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Человеческие расы, их современная классификация. Географическое 
распространение и основные морфофизиологические особенности отдельных 
рас. Равенство всех рас.

Тема 2.2. Экологические факторы происхождения и эволюции че
ловека. Геологическая периодизация кайнозойского периода и изменение 
экологических условий в нем. Экологические предпосылки возникновения 
наземных гоминид, их морфофизиологические и экологические особенности. 
Предполагаемые предки человека умелого. Морфофизиологические и эколо
гические особенности человека умелого. Его распространение, значение в 
природных экосистемах. Человек прямоходящий, его морфофизиологические 
особенности, возникновение и распространение, конкурентные отношения с 
другими видами гоминид. Влияние плейстоценового оледенения на эволю
цию человека.

Политипическая теория возникновения человека разумного. Европей
ская ветвь эволюции человека -  гейдельбергский человек и неандерталец, их 
распространение, морфофизиологические особенности. Африканская ветвь 
человека разумного, «митохондриальная Ева». Распространение человека ра
зумного по планете, его взаимоотношения с человеком прямоходящим и не
андертальцем. «Человек с острова Флорес» и его значение в эволюции чело
века.

Значение биологических и социальных факторов в эволюции человека 
как биологического вида. Особенности эволюции человека в современную 
эпоху. Основные мутагенные факторы для человека. Акцелерация. Значение 
последних достижений медицины и биологии для эволюции человека.

Тема 2.3. Эволюция взаимоотношений человеческого общества и 
природы. Основные этапы взаимоотношений общества и природы -  охотни- 
чье-собирательная культура, аграрная культура, индустриальная культура, 
постиндустриальная культура. Взаимоотношения человека и природы на ста
дии охотничье-собирательной культуры. Возникновение человеческого об
щества. Влияние человека на видовое разнообразие природных экосистем. 
Неолитический кризис в биосфере и его последствия. Причины перехода че
ловека на стадию аграрной культуры. Центры происхождения культурных 
растений и домашних животных. Возникновение и развития городов, земле
делия и скотоводства. Значения развития земледелия, скотоводства, мелио
рации в трансформации природных ландшафтов. Экологические кризисы и 
природные катастрофы на ранних стадиях аграрной культуры как причины 
гибели древних цивилизаций. Миграции человека по планете. Великое пере
селение народов и Великие географические открытия, их значение для фор
мирования единого человечества.

Переход к индустриальному обществу. Широкое использование иско
паемого топлива в качестве источника энергии, неконтролируемый рост го
родов, демографический взрыв, загрязнение природной среды, глобальные 
военные конфликты, ядерные испытания и катастрофы. Их экологические и 
социальные последствия. Постиндустриальная эпоха. Экологическое и соци
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альное значение развития компьютерных и информационных технологий, ос
воения Космоса и др.

Глобальные экологические проблемы -  глобальное потепление, опус
тынивание, дефицит чистой воды и продовольствия, разрушение озонового 
слоя, пути их решения.

Международное сотрудничество в области защиты окружающей сре
ды -  Киотский протокол, Монреальский протокол, протокол Рио-де-Жанейро 
и др.

Тема 2.4. Природная среда и географический ареал человека. Типы 
природной среды человека по Н.Ф. Реймерсу -  природная среда, артеприрод- 
ная среда, квазиприродная среда, общественная среда; их значение для жизни 
и деятельности человека.

Географическое распространение человека по планете. Эйкумена и ее 
составные части -  Полная Эйкумена и Убэйкумена. Основные природные и 
социальные факторы, лимитирующие распространение по планете. Плот
ность населения в различных регионах Эйкумены.

Расселение человека по планете в процессе его эволюции.
Основные принципы определения оптимальных условий существова

ния человека.
Тема 2.5. Основы демографии. Особенности человеческих популя

ций. Изолирующие механизмы в человеческих популяциях. Положительные 
и отрицательные последствия метисации. Пространственная структура попу
ляций человека. Особенности расселения человека в современных условиях. 
Возрастная структура популяций человека. Возрастные пирамиды, их осо
бенности для высокоразвитых и развивающихся стран. Предрепродуктивный, 
репродуктивный и пострепродуктивный возраст человека. Половая структура 
популяций человека, ее возрастные изменения. Перспективы регуляции со
отношения полов в человеческих популяциях и их последствия.

Основные факторы, определяющие рост численности популяций чело
века -  рождаемость, смертность, иммиграция, эмиграция. Общий, естествен
ный и миграционный прирост населения. Рождаемость в человеческих попу
ляциях, природные и социальные факторы, влияющие на них. Общий коэф
фициент рождаемости. Смертность в человеческих популяциях. Кривые вы
живания, их возможные типы. Сопряженные изменения рождаемости и 
смертности в популяциях человека в период его эволюции. Биологические и 
социально-экономические факторы, их определяющие. Основные тенденции 
роста численности человечества в современную эпоху.

Современная демографической ситуация в Беларуси и в других стра
нах.

Тема 2.6. Энергетический метаболизм человека. Энергетический 
обмен человека, его зависимость от массы организма и температуры. Уровни 
энергетического обмена человека в зависимости от физической нагрузки, 
Основной, стандартный и активный обмен.

Энергетический баланс и методы расчета его компонентов. Пищевые 
потребности, поддерживающий рацион.
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Воздействие температуры среды на уровень метаболизма у человека. 
Морфофизиологические основы адаптации человека к повышенной и пони
женной температуре. Температурные зоны и механизмы физической и хими
ческой терморегуляции, сократительный и несократительный термогенез. 
Критическая точка энергетического метаболизма.

Тема 2.7. Воздействие на человека факторов внешней среды. Ме
ханизмы адаптации человека к факторам внешней среды. Понятия об 
адаптациях и их классификация. Стресс как форма адаптации. Основные 
факторы внешней среды -  магнитное и гравитационное поля, электромагнит
ное излучение, химические вещества; химические загрязнители; особенности 
их влияния на организм человека. Аллергические заболевания и их причины. 
Географическое распространение инфекционных заболеваний человека. Ос
новные очаги инфекций.

Природные катастрофы (землетрясения, наводнения, цунами, засуха, 
сходы снежных лавин и др.), их распространенность в разных регионах пла
неты, особенности воздействия на человека, меры защиты. Экологические 
беженцы.

Тема 2.8. Адаптивные типы человека. Основные адаптивные типы 
человека -  арктический тип, тропический тип, тип умеренных широт, тип 
пустынь, тип высокогорий. Морфофизиологические и социальные адаптации 
человека к существованию в экстремальных природных условиях Арктики. 
Особенности адаптации к условиям Арктики жителей умеренных широт. 
Спринтеры, миксты и стайеры. Морфофизиологические адаптации к обита
нию во влажных тропиках и пустынях. Пигмеи как адаптивный тип. Морфо
физиологические адаптации к обитанию в условиях умеренной зоны. Мор
фофизиологические адаптации к условиям высокогорья и дефициту кислоро
да. Морфофизиологические адаптации человека к нырянию и работе под во
дой.

Тема 2.9. Городской адаптивный тип и экологическая ниша чело
века. Город как социальное явление и основная среда обитания большинства 
людей в современный период. Особенности города как экосистемы, крайняя 
нестабильность городских экосистем.

Экологические условия крупных городов -  большая плотность населе
ния, высокая частота межличностных контактов, большое количество транс
портных средств высокий уровень загрязнения среды. Специфические формы 
загрязнения городской среды -  шумовое, световое, информационное, элек
тромагнитное, электростатическое, аллергенное и пр.

Городской микроклимат, фотохимический смог. Стрессорные факторы 
в городах, их влияние на жителей города. Высокой ритм жизни населения 
крупных городов, мало зависящий от годовых сезонных изменений.

Биологические и социальные адаптации людей к жизни в крупных го
родах -  стрессоустойчивость, уровень иммунитета, социализация, психоло
гическая помощь и т.п.

Понятие экологической ниши применительно к человеку. Расширение 
экологической ниши в процессе эволюции человека. Потенциальная и реали
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зованная экологическая ниша человека. Последствия расширения экологиче
ской ниши человека для устойчивости природных биоценозов и биологиче
ского разнообразия биосферы.

Возможности и физиологические последствия длительного существо
вания человека в космическом пространстве и на других планетах Солнечной 
системы. Экологические потребности человека, качество среды обитания.

Человек как вид-эдификатор. Синантропные виды животных и расте
ний. Клонирование, трансгенные организмы, их потенциальные риски для 
природы и человека.

Основные биологические законы взаимоотношения человека и приро
ды.
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Раздел 1. Экология. Экология и охрана природы. 48 8 8

1.1. Экология как наука. Понятие экологии. Содержание, объект и задачи 
экологии. Структура современной экологии. Связь экологии с другими 
науками. Задачи современной экологии. Краткая история экологических 
идей. Методы экологических исследований. Основные разделы экологии.

2 - -

1.2. Экология особей (Аутэкология). Организм и окружающая среда. Эко
логические факторы, закономерности их действия на организмы. Понятие 
экологического фактора. Классификация факторов. Интенсивность дейст
вия фактора. Зоны оптимума, нормальной жизнедеятельности, выживания, 
пессимума, летальные зоны. Абиотические и биотические факторы.

6 - 4
Тесты, 

устный оп
рос

1.3. Популяционная экология, или демэкология. Понятие популяции. Ие
рархия популяций. Популяционная структура вида. Определение понятий 
«биологический вид» и «популяция». Межпопуляционные связи и изоля
ционные барьеры. Границы популяции. Динамические и количественные 
характеристики популяций. Популяционный гомеостаз, его механизмы.

2 - 2
Тесты, 

устный оп
рос

1.4. Синэкология. Биоценоз как сообщество живых организмов. Основные 
компоненты биоценоза: фитоценоз, зооценоз, микробоценоз. Понятие 
местообитания и экологической ниши. Первичные формы взаимоотноше
ний между организмами: пищевые, пространственные, средообразующие. 
Вторичные формы взаимоотношений: нейтрализм, мутуализм, протоко
операция (сотрудничество), комменсализм, конкуренция, биотрофия 
(хищничество и поедание растений), аменсализм, паразитизм.

4 2
Тесты, 

устный оп
рос

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1.5. Экосистема. Биогеоценоз и экосистема. Понятие биогеоценоза. Основные 

компоненты биогеоценоза. Продуценты, консументы, редуценты. Понятие 
экосистемы и ее компоненты. Классификация экосистем. Пищевые цепи. 
Функциональное значение пищевых цепей. Саморегуляция в экосистеме.

4 - 2
Тесты, 

устный оп
рос

1.6. Учение о биосфере как о глобальной экосистеме. Понятие биосферы, ее 
состав и строение. Основы учения Н.Вернадского о биосфере Основные 
среды жизни в биосфере. Структура биосферы -  живое вещество; мине
ральные вещества, биокосное вещество.

2 - -

1.7. Основные среды жизни. Вода как среда жизни. Адаптации живых орга
низмов к обитанию в водной среде. Наземно-воздушная среда жизни. Ос
новные особенности наземной среды, ее основные свойства. Адаптации к 
жизни на суше. Почва как среда жизни. Особенности почвы как среды 
жизни. Экологические группы паразитов и симбионтов, их классификация 
и эколого-морфологические особенности. Адаптации к жизни в (на) орга
низме хозяина

6 2
Тесты, 

устный оп
рос

1.8. Антропогенное воздействие на окружающую среду. Воздействие про
мышленности на природу и здоровье человека. Сельское хозяйство и ок
ружающая среда. Воздействие транспорта на окружающую среду. Рекреа
ционное использование территорий и его воздействие на состояние окру
жающей среды.

4 - -

1.9. Рациональное использование и охрана природных ресурсов. Экологи
ческое равновесие. Взаимодействие человека и природы. Природопользо
вание, рациональное природопользование. Природные ресурсы и их клас
сификация. Рациональное использование и охрана водных, атмосферных, 
земельных ресурсов и полезных ископаемых.

2 - -

1.10. Природоохранное законодательство Республики Беларусь. Экологи
ческое международное сотрудничество. Основные принципы охраны 
окружающей природной среды и рационального природопользования. 
Нормативно-правовое регулирование природоохранной деятельности в 
Республике Беларусь. Задачи природоохранного законодательства. Меж
дународное сотрудничество в области экологии и охраны природы.

2 2 -
Тесты, 

устный оп
рос

1.11. Глобальные экологические проблемы. Категории экологических про
блем. Сокращение биоразнообразия Земли и деградация экосистем. Поте
пление климата Земли. Разрушение озонового слоя. Глобальное загрязне
ние атмосферы и воды, загрязнение и деградация земель.

6 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.12. Экологические проблемы Республики Беларусь. Основные экологиче- 4 2 - Тесты,



15
ские проблемы Беларуси -  радиоактивное загрязнение, мелиорация Поле
сья, загрязнение поверхностных водоемов. Последствия Чернобыльской 
катастрофы. Последствия мелиорации. Трансформация природных ланд
шафтов и загрязнение земель. Экологические проблемы промышленного и 
сельскохозяйственного производства в РБ.

устный оп
рос

1.13. Экологическое образование и воспитание на современном этапе раз
вития общества. Экологическое образование и воспитание как условие 
оптимизации взаимоотношение общества и природы. Цели и задачи эко
логического образования и воспитания. Этапы экологического образова
ния и воспитания. Значение экологического образования и воспитания на
селения.

4 - -

Раздел 2. Экология. Экология человека. 18 16
2.1. Предмет, задачи основные концепции экологии человека. Эко

логия человека -  наука о взаимоотношениях человеческих сообществ и 
внешней среды. Основные цели и задачи экологии человека. Важнейшие 
разделы экологии человека, ее связь с биологическими, экологическими и 
социальными науками.

2 -

2.2. Экологические факторы происхождения и эволюции человека. Геоло
гическая периодизация кайнозойского периода и изменение экологиче
ских условий в нем. Экологические предпосылки возникновения назем
ных гоминид, их морфофизиологические и экологические особенности.

2 2
Тесты, 

устный оп
рос

2.3. Эволюция взаимоотношений человеческого общества и природы. Ос
новные этапы взаимоотношений общества и природы -  охотничье- 
собирательная культура, аграрная культура, индустриальная культура, по
стиндустриальная культура. Миграции человека по планете. Великое пе
реселение народов и Великие географические открытия, их значение для 
формирования единого человечества. Глобальные экологические пробле
мы -  глобальное потепление, опустынивание, дефицит чистой воды и 
продовольствия, разрушение озонового слоя, пути их решения.

2 2
Тесты, 

устный оп
рос

2.4. Природная среда и географический ареал человека. Типы природной 
среды человека по Н.Ф. Реймерсу -  природная среда, артеприродная сре
да, квазиприродная среда, общественная среда; их значение для жизни и 
деятельности человека.

2 2
Тесты, 

устный оп
рос

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.5. Основы демографии. Особенности человеческих популяций. Изолирую

щие механизмы в человеческих популяциях. Положительные и отрица- 2 4 Тесты, 
устный оп-
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тельные последствия метисации. Пространственная структура популяций 
человека. Особенности расселения человека в современных условиях. 
Возрастная структура популяций человека.

рос

2.6. Энергетический метаболизм человека. Энергетический обмен человека, 
его зависимость от массы организма и температуры. Уровни энергетиче
ского обмена человека в зависимости от физической нагрузки, Основной, 
стандартный и активный обмен.

2 4

Тесты, 
устный оп

рос

2.7. Воздействие на человека факторов внешней среды. Механизмы адап
тации человека к факторам внешней среды. Понятия об адаптациях и 
их классификация. Стресс как форма адаптации. Основные факторы 
внешней среды -  магнитное и гравитационное поля, электромагнитное из
лучение, химические вещества; химические загрязнители; особенности их 
влияния на организм человека.

2 2

Тесты, 
устный оп

рос

2.8. Адаптивные типы человека. Основные адаптивные типы человека -  
арктический тип, тропический тип, тип умеренных широт, тип пустынь, 
тип высокогорий. Морфофизиологические адаптации к обитанию в раз
личных условиях

2 -

2.9. Городской адаптивный тип; экологическая ниша человека. Город как 
социальное явление и основная среда обитания большинства людей в со
временный период. Особенности города как экосистемы, крайняя неста
бильность городских экосистем. Экологические условия крупных городов 
-  большая плотность населения, высокая частота межличностных контак
тов, большое количество транспортных средств высокий уровень загряз
нения среды. Городской микроклимат, фотохимический смог. Биологиче
ские и социальные адаптации людей к жизни в крупных городах

2 -
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Примерный перечень средств диагностики 
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 конференциях;
4. Устный зачет.

К  письменной форме диагностики компетенций относятся:
1. Тесты;
2. Контрольные опросы;
3. Контрольные работы;
4. Рефераты;
5. Отчеты по научно-исследовательской работе.

К  устно-письменной диагностике относятся:
1. Экзамен;

К  технической форме диагностике компетенций относятся:
1. Электронные тесты.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоя
тельной работы студентов по учебной дисциплине

Время, отведенное на самостоятельную работу, используется обучаю
щими на:

-  подготовку к лекциям и лабораторным занятиям;
-  подготовку к экзамену;
-  проработку вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение;
-  выполнение творческих и исследовательских заданий;
-  подготовку тематических рефератов и презентаций;
-  оформление демонстрационных материалов (плакаты, таблицы).

Основные методы организации управляемой самостоятельной работы 
студентов:

-  написание и презентация реферата;
-  выступление с докладом;
-  изучение тем и вопросов, не выносимых на лекции;
-  конспектирование научной литературы.

Контроль управляемой самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в виде:
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-  тестов, контрольной письменной работы и устного собеседования;
-  проверки конспектов лекций;
-  итогового занятия, коллоквиума в виде устного собеседования, тес

тирования или письменной работы.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

1. Экология особей (Аутэкология). Организм и окружающая среда;
2. Популяционная экология;
3. Экосистема.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1. Синэкология;
2. Основные среды жизни;
3. Природоохранное законодательство Республики Беларусь. Эколо

гическое международное сотрудничество;
4. Экологические проблемы Республики Беларусь;
5. Происхождение и эволюция человека;
6. Г еографическое распространение человеческих рас;
7. Природная среда и географический ареал человека;
8. Основы популяционной экологии человека;
9. Основы демографии и динамика численности популяций человека;
10. Энергетический баланс и метаболические траты человека.

Л И Т Е Р А Т У Р А
Основная:

1. Агаджанян Н.А., Трошин В.И. Экология человека. М: КРУК, 1992. 
-255 с.

2. Алексеев В.П. Очерки экологии человека. М: Наука, 1993. -192 с.
3. Алексеев С.В., Пивоваров Ю.П. Экология человека. М: ГОУ 

ВУНМЦ МЗ РФ, 2001.
4. Алексеенко В.А., Алексеенко В.П. Биосфера и жизнедеятельность. 

М.: Логос, 2002
5. Биология. Книга 2. Эволюция. Экосистема. Биосфера. Человечест

во.
6. Под. ред. В.Н.Ярыгина. М.: Высшая школа. 2003. -  343 с.
7. Воронин Н.М. Основы медицинской и биологической климатоло

гии. М: Медицина, 1981. -351с.
8. Де Валь Ф. Истоки морали. В поисках человеческого у приматов. 

М.: Альпина-нон-фикшн. 2014. -  384 с.
9. Дубровский В.И. Здоровый образ жизни М: Флинта, 1999. -  560 с.
10. Марков А.В. Эволюция человека. Книга 1. Обезьяны, кости и ге

ны. М.: Corpus, 2012. Книга 2. Обезьяны, нейроны и душа. М.: Corpus, 2011.
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11. Медико-экологическая экспертиза здоровья населения (П/р 
А.П.Щербо). СПб: МАПО, 1996. -53с.

12. Никаноров А.М., Хоружая Т.А. Глобальная экология. М.: ПРИОР. 
2000. -  286 с.

13. Новиков, Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. М.: ФА- 
ИР-ПРЕСС, 2002.

14. Прохоров Б.Б. Введение в экологию человека. М: МНЭПУ, 1995. -
176с.

15. Ситаров В.А., Пустовойтов В.В. Социальная экология. -  М.: Ака
демия, 2000.

16. Стожаров А.Н. Экологическая медицина. Минск: БГМУ, 2002. -
197 с.

17. Тегако Л.И., Саливон И.И. Основы антропологии и экологии чело
века. Мн.: Технология, 1997. -328с.

18. Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология, 4-е изд.: М.: 
Изд-во МГУ, Наука, 2005.

Дополнительная:
19. Национальная стратегия и план действий по сохранению и устойчи

вому 22. Агаджанян Н.А. Экология человека: здоровье и концепция выжива
ния. М. 1998. -28с.

20. Вишняцкий Л.Б. Неандертальцы: история несостоявшегося челове
чества. СПб: Нестор-История, 2010.

21. Коммонер Б. Замыкающий круг: природа, человек, технология. Л: 
Гидрометеоиздат, 1994. -264с.

22. Лосев А.В., Провадкин Г.Г. Социальная экология. -  М: Владос, 
1998. -311с.

23. Серов Г.П. Основы экологической безопасности. М: Изд-во МНЭ
ПУ, 1993. -103 с.

24. Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности. Ростов-на- 
Дону: Феникс, 2000. -349 с.
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Название 
учебной дис
циплины, с 

которой тре
буется согла

сование

Название
кафедры

Предложения об изменени
ях в содержании учебной 
программы учреждения 
высшего образования по 

учебной дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо

тавшей учебную 
программу (с ука
занием даты и но
мера протокола)

1. Основы 
биологии. Ос
новы общей 
биологии

Кафедра 
биологии 
человека и 
экологии

нет


