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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «Экология» составлена в 
соответствии с учебным планом по специальности 1-33 01 05 «Медицинская 
экология» и на основе учебной программы по учебной дисциплине для 
специальности 1-33 01 05 «Медицинская экология».

Экология -  наука, изучающая общие закономерности функционирования 
организмов и систем надорганизменного уровня (популяции, сообщества, 
экосистемы) в пространстве и во времени; воздействие природных и 
антропогенных факторов среды на организмы, популяции, сообщества и 
экосистемы; процессы, определяющие динамику численности и 
распространения видовых популяций и различные формы их взаимодействия, 
закономерности биологической продуктивности и трансформации вещества и 
энергии в экосистемах; особенности биологического разнообразия природных 
экосистем и их трансформации под воздействием естественных и 
антропогенных факторов. Она является научной основой разработки 
мероприятий по охране, воспроизводству и рациональному использованию 
биологических ресурсов, снижению отрицательных последствий деятельности 
человека на биосферу в целом.

В ходе изучения дисциплины студенты знакомятся с основными 
концепциями, законами и принципами экологии, которые определяют 
структуру и функционирование экологических систем разного уровня 
организации. Предусматривается изучение закономерностей трансформации 
вещества и энергии в экологических системах, основ популяционной экологии, 
внутривидовых и межвидовых взаимоотношений в биоценозах, вопросов 
биологического разнообразия, стабильности и устойчивости экосистем.

Изучение материала проводится на основе системного, синергетического 
и биоэнергетического подходов. Основное внимание уделяется законам и 
механизмам, определяющим устойчивость и развитие экосистем разного 
уровня. Освещаются ключевые проблемы взаимоотношений человека и 
природы на современном этапе развития цивилизации. Полученные знания 
позволят студентам воспринимать окружающий мир как целостную 
иерархическую систему, развивающуюся в соответствии с объективными 
законами природы. Изучение данной дисциплины способствует формированию 
у студентов экологического мышления, позволяющего понять место человека в 
окружающей среде, его ответственность за судьбу биосферы и обеспечение ее 
экологической безопасности.

Программа рассчитана на 246 часов, в том числе 98 аудиторных часов: 
72 -  лекционные, 8 -  лабораторные, 18 -  практические занятия

При разработке учебной программы возможен отбор и перестановка 
материала.

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 антропо
генных 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.

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, 
приобретение опыта самостоятельного решения разнообразных задач, следует 
выделить:

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

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



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ.

Тема 1.1. Предмет, задачи и основные концепции экологии. Экология 
как наука о взаимоотношениях организмов и среды. Место экологии среди 
других наук и ее связь с ними. Основные этапы развития экологии. Важнейшие 
подразделения экологии -  аутэкология и синэкология. Основные концепции 
экологии. Связь экологии и охраны природы. Значение экологии для 
человечества. Вклад белорусской экологической школы в развитие экологии. 
Основные методы экологических исследований -  описательные, 
экспериментальные, методы математического моделирования. Экологический 
мониторинг. Изотопные методы в экологии.

Тема 1.2. Основы теории систем. Особенности экологических систем. 
Важнейшие понятия теории систем. Иерархия и основные уровни организации 
биологических систем. Определение экологических систем и их особенности. 
Важнейшие уровни организации экологических систем: организм, популяция, 
сообщество, Биосфера. Место экологических систем в иерархии естественных и 
социальных систем. Механизмы саморегуляции в экологических системах, 
положительные и отрицательные обратные связи.

Тема 1.3. Взаимоотношения организма и среды. Закон толерантности. 
Основные среды обитания организмов -  водная, наземно-воздушная, почва, 
геологические породы, тела других организмов. Определение экологических 
факторов. Факторы абиотические, биотические и антропогенные; факторы, 
зависящие и не зависящие от плотности. Факторы среды и их классификация. 
Классификация видов по отношению к факторам среды. Общие 
закономерности влияния экологических факторов на организм. Концепция 
лимитирующих факторов, закон минимума Ю.Либиха. Закон толерантности 
Шелфорда. Зоны толерантности, экологического оптимума, нормы и 
пессимума. Условия среды как один из важнейших факторов естественного 
отбора. Стено- и эврибионтные виды; виды-индикаторы состояния 
окружающей среды. Совместное воздействие факторов среды на организмы.

Тема 1.4. Факторы среды и их влияние на организм. Важнейшие 
абиотические факторы -  температура, свет, газовый состав, соленость, рН. и 
т. д; пределы их изменения в Биосфере. Температурные диапазоны 
существования живых организмов на Земле. Экологические группы организмов 
по отношению к температуре -  термофильные, мезотермные и криофильные. 
Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Специфика теплообмена у них 
в градиенте температуры. Правила Аллена и Бергмана. Терморегуляция у 
растений. Адаптации организмов к высоким и низким температурам. 
Источники света в Биосфере. Спектральный состав солнечного света, его 
физические и энергетические характеристики, особенности распространения 
света в атмосфере. Воздействие света на живые организмы. Значение света для 
фотосинтеза. Фотопериодизм у растений и животных. Циркадные и лунные



ритмы. Свет как сигнальный фактор, роль Солнца и звезд в сезонных 
миграциях птиц.

Экологические группы растений по отношению к свету. Анатомо
морфологические и физиологические адаптации организмов к свету. 
Содержание кислорода в разных средах обитания. Изменения парциального 
давления кислорода на разных высотах. Потребности организмов в кислороде и 
адаптации к его дефициту. Зимние и летние заморы водоемов, их причины и 
воздействие на водные организмы.

Аэробные и анаэробные организмы. Окислительно-восстановительный 
потенциал среды и точка Пастера. Факультативный и облигатный анаэробиоз, 
его значение в экосистемах. Биохимические механизмы анаэробиоза.

Соленость водной среды и почвы. Классификация природных вод и 
почвы по солености. Солевой состав пресных и морских вод. Особенности 
видового разнообразия обитателей пресных, солоноватых, морских и 
пересоленных водоемов, «парадокс солоноватых вод». Растения -  обитатели 
солончаков и незасоленных почв. Особенности осморегуляции у пресноводных, 
морских и проходных организмов.

Диапазон изменений рН в жизненных средах. Классификация водной 
среды и почвы по величинам рН. Воздействие изменений рН на видовое 
разнообразие экосистем. «Кислотные дожди», их причины и влияние на живые 
организмы.

Тема 1.5. Температурная зависимость биологических процессов.
Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Особенности воздействия 
температуры на скорости важнейших биологических процессов - 
эмбриональное развитие, дыхание, питание у живых организмов. 
Математические способы описания температурной зависимости биологических 
процессов: коэффициент Вант-Гоффа (Qio), формула Таути, уравнение Вант- 
Гоффа -  Аррениуса, «правило суммы эффективных температур».

Тема 1.6. Основы экологической биоэнергетики. Энергетический 
баланс. Первый и второй законы термодинамики применительно к 
экологическим системам. Энтропия как мера упорядоченности системы. 
Антиэнтропийный характер биологических систем. Энергоемкость основных 
групп органических соединений. Метаболические процессы в живых 
организмах. Анаболизм и катаболизм. Зависимость скоростей потребления 
кислорода от массы тела и температуры у пойкилотермных и гомойотермных 
животных. Оксикалорийный и дыхательный коэффициенты. Активный обмен у 
животных и способы его определения. Метод дважды помеченной воды.

Зависимость рациона животных от массы тела и концентрации корма. 
Уравнение Ивлева -  Винберга -  Анисимова. Усвояемость пищи, 
поддерживающий рацион. Баланс энергии на организменном уровне как основа 
процессов трансформации энергии в биогеоценозах. Уравнение 
энергетического баланса организма в трактовке Ивлева -  Винберга. 
Усвояемость пищи. Экологическая эффективность роста особей первого и 
второго порядков (К1 и К2), кормовой коэффициент. Уровни метаболизма в



разных таксономических группах живых организмов, их изменения ходе 
эволюции

Тема 1.7. Основы теории роста организмов. Основные понятия о росте, 
линейный и весовой рост. Соотношения между размерами и массой тела 
особей. Удельная скорость роста и ее изменения в процессе роста. 
Изометрический и аллометрический рост.

Основные типы роста организмов -  экспоненциальный, параболический, 
S-образный; способы их математического описания. Соотношение между 
скоростью роста и дыханием организмов. Балансовая теория роста организмов. 
Изменения экологической эффективности роста организмов в онтогенезе.

Тема 1.8. Основы популяционной экологии. Понятие популяции в 
экологии. Популяция как важнейший уровень организации экологических 
систем, ее основные характеристики. Популяционная структура вида. Типы 
структуры популяции. Пространственная структура. Популяционный ареал и 
типы распределения особей в нем. Половая структура. Первичное, вторичное и 
третичное соотношение полов в популяции. Возрастная структура популяций. 
Пререпродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды; 
факторы, определяющие соотношение продолжительности этих периодов. 
Размерная структура популяций, типы размерной структуры, особенности их 
сезонной динамики. Этологическая структура. Экологическая сущность 
иерархии, специализации и конкуренции.

Популяция как генетическая система. Основные причины, определяющие 
генетическую гетерогенность природных популяций. Уравнение Харди -  
Вайнберга. Предмет и методы фенетики популяций. Популяция как 
элементарная единица процессов микроэволюции и адаптации к факторам 
внешней среды. Значение генетических и средовых факторов в эволюционных 
процессах. Экологические механизмы естественного отбора. Аллопатрическое 
и симпатрическое видообразование.

Тема 1.9. Динамика численности популяций. Динамические 
характеристики популяции: рождаемость, смертность, иммиграция, эмиграция. 
Плодовитость особей, ее изменение в разных таксонах, зависимость 
плодовитости от размеров и возраста особей, плотности популяций. Основные 
типы смертности в когортах. Чистая скорость размножения и врожденная 
скорость популяционного роста. Соотношение между рождаемостью и 
смертностью как фактор роста численности популяции. Экспоненциальный и 
логистический типы роста численности популяций. Демографические таблицы. 
Сезонная и многолетняя динамика численности природных популяций. 
Популяционные волны, их значение в процессах микроэволюции. Методы 
оценки закономерностей многолетних колебаний численности. Механизмы 
регуляция численности популяции. Принцип Олли. Емкость среды.

Тема 1.10. Межпопуляционные взаимоотношения. Основные типы 
взаимоотношений между популяциями -  нейтрализм, протокооперация, 
конкуренция хищничество, паразитизм, комменсализм, аменсализм, мутуализм. 
Отношения типа «хищник -  жертва» в природе, их значение в механизмах 
регуляции численности популяций взаимодействующих видов. Воздействие



хищников на видовое разнообразие сообщества. Модель Лотки -  Вольтера, ее 
значение и основные недостатки. Модель «хищник -  жертва» в трактовке 
Макартура -  Розенцвейга. Комменсализм и аменсализм, их значение в природе.
Математические модели аменсализма и комменсализма. Определение
конкуренции. Внутривидовая и межвидовая конкуренция.

Количественные способы выражения внутривидовой конкуренции у 
животных, ее влияние внутривидовой конкуренции на параметры роста и 
воспроизводства особей. Каннибализм у животных. Внутривидовая
конкуренция у растений. Самоизреживание, законы постоянства урожая и трех 
вторых. Способы смягчения межвидовой конкуренции в многовидовых 
сообществах. Межвидовая конкуренция, ее значение в природе. 
Математическая модель межвидовой конкуренции. Мутуалистические
отношения между автотрофными и гетеротрофными организмами в 
экосистемах, его значение в продуктивности сообществ. Математическая 
модель мутуализма. Мутуализм и симбиоз -  сходство и фундаментальные 
различия.

Паразитизм и его значение в природе. Отношения в системе «паразит -  
хозяин». Экто- и эндопаразиты. Порог передачи инфекции Математическая 
модель паразитизма.

Тема 1.11. Структурно-функциональная организация биогеоценозов. 
Экосистема и биогеоценоз -  сходство и принципиальные различия. Основные 
компоненты биогеоценоза -  продуценты, консументы и редуценты. 
Автотрофные организмы, типы автотрофного питания. Г етеротрофные 
организмы, типы гетеротрофного питания, организмы - детритофаги, 
сапрофиты, макро- и микроконсументы.

Понятия пищевой цепи, пищевой сети и трофического уровня. 
Пастбищные, детритные и паразитические пищевые цепи. Топические 
группировки группы водных (планктон, нейстон, нектон, перифитон, бентос) и 
наземных организмов (летающие организмы, обитатели лесов, открытых 
пространств, почвы и т.д.). Ярусность в растительных сообществах. Жизненная 
форма как выражение универсальности приспособления организма к условиям 
среды. Происхождение жизненных форм. Классификация жизненных форм 
растений и животных К. Раункиеру и Д.Н. Кашкарову. Морфофизиологические 
адаптации паразитических организмов -  особенности размножения, питания, 
газообмена.

Тема 1.12. Биологическая продуктивность биогеоценозов.
Биологическая продуктивность биогеоценозов, первичная, вторичная и 
конечная продукция. Фотосинтез как основа существования биосферы. 
Особенности фотосинтеза у прокариотных и эукариотных организмов. Типы 
фотосинтеза у высших растений -  С3- , С4- и САМ-фотосинтез. Фотодыхание. 
Эффективность использования солнечного света при фотосинтезе, 
ассимиляционное число. Зависимость интенсивности фотосинтеза от величины 
освещенности и температуры. Валовая и чистая первичная продукция, способы 
ее определения -  метод темных склянок, радиоуглеродный метод. Значение 
хемосинтеза в биосфере.



Вторичная продукция популяций, ее уровни у разных групп организмов. 
Способы расчета вторичной продукции -  для разных типов популяций 
гетеротрофных организмов -  метод Бойсен -  Иенсена, метод Винберга, 
физиологический метод. Соотношение между продукцией и биомассой 
популяций. Р/В-коэффициенты, удельная продукция у различных групп 
организмов. Биологическая продуктивность биосферы и ее использование 
человеком. Пути оптимизации использования ресурсов биосферы.

Тема 1.13. Трансформация вещества и энергии в экосистемах. Поток 
энергии и круговорот вещества -  основа существования биогеоценозов. 
Превращения вещества и энергии в трофических цепях. Экологические 
пирамиды численности, биомассы и продукции. Экологическая эффективность 
превращений энергии на трофических уровнях. Число трофических уровней в 
разных биогеоценозах и факторы, их определяющие. Правила трофических 
уровней. Биоаккумуляция загрязнителей в пищевых цепях, виды- 
концентраторы. Коэффициенты накопления и выведения загрязнителей, 
предельно допустимые концентрации.

Тема 1.14. Экологические стратегии жизненных циклов организмов. 
Понятие о жизненном цикле и его биологической стратегии. Абсолютная и 
относительная плодовитость, их величины в разных таксонах живых 
организмов. Теория r/K-отбора Макартура -  Уилсона и классификация 
Раменского -  Грайма. Количественные характеристики жизненных циклов 
видов с разной стратегией жизненного цикла. Приуроченность видов с разной 
стратегией к сообществам разного типа, смена видов при сукцессионных 
изменениях. Эволюция стратегий жизненных циклов в ходе эволюции.

Тема 1.15. Экологическая ниша. Понятие экологической ниши в 
трактовках Дж. Гринелла, Ч. Элтона и Хатчинсона. Экологическая ниша как 
гиперобъем. Мерность и ширина ниш у эврибионтных и стенобионтных видов. 
Специализированные и неспециализированные виды. Перекрывание ниш. 
Влияние внутривидовой и межвидовой конкуренции на широту ниши. Гильдии 
как совокупности функционально сходных видов. Принципы Г аузе 
(конкурентного исключения) и расхождения признаков. Экологические 
эквиваленты. «Планктонный парадокс». Эволюция ниш. Широта ниш и видовое 
разнообразие сообществ.

Тема 1.16. Развитие биогеоценозов, экологическая сукцессия. Система 
представлений об экологической сукцессии. Причины сукцессий. Этапность 
развития сообществ (биоценоза) в ходе сукцессии. Тенденции изменения 
видового разнообразия сообществ в ходе сукцессии. Особенности 
энергетического баланса сообществ на разных этапах сукцессии. Сукцессии 
первичные и вторичные, аутогенные и аллогенные. Концепция климакса, 
климаксные сообщества, теория мозаичного климакса.

Основы островной зоогеографии. Особенности состава фауны островов, 
ее долговременная видовая динамика в процессе колонизации.

Тема 1.17. Биологическое разнообразие экосистем и его значение. 
Основные уровни биологического разнообразия -  генотипический, 
популяционный, биоценотический. Генотипическая и фенотипическая



изменчивость популяций и ее значение в механизмах адаптаций к факторам 
среды. Основы фенетики популяций. Видовое разнообразие экосистем, и 
факторы, его определяющие. Видовая структура экосистем. Характер 
относительного доминирования видов в биоценозе и способы его описания; 
виды-доминанты, субдоминанты и редкие виды. Типы доминирования. 
Биогеографическое районирование Земли, зоогеографические и 
геоботанические царства. Виды -  космополиты, эндемики и реликты.

Методы количественной оценки видового разнообразия биоценозов. 
Коэффициенты общности флор и фаун, индекс доминирования; коэффициенты 
Симпсона, Шеннона, Маргалефа, выравненности. Их значение для мониторинга 
состояния экосистем. Связь между информацией и устойчивостью 
биогеоценоза. Международные соглашения о сохранении биологического 
разнообразия. Современные угрозы биологическому разнообразию.

Тема 1.18. Биосфера Земли, ее строение, функции и основные этапы 
эволюции. Основы учения Н. Вернадского о биосфере. Понятия ноосферы и 
техносферы. Гомеостаз биосферы как системы, гипотеза Геи. Место биосферы 
в планетарной системе Земли. Планетарные границы биосферы. Структура 
биосферы -  живое вещество; минеральные вещества, включенные в биогенный 
круговорот; продукты жизнедеятельности живого вещества, участвующие в 
биогенном круговороте; продукты жизнедеятельности живого вещества, не 
участвующие в биогенном круговороте; биокосное вещество.

Важнейшие функции живого вещества -  энергетическая, окислительно
восстановительная, деструктивная, газовая и концентрационная. Их значение в 
функционировании биосферы. Видовое разнообразие биосферы и основные 
угрозы ему. Роль биосферы в круговороте важнейших биогенных элементов -  
кислорода, углерода, азота, фосфора, серы. Воздействие антропогенных 
факторов на круговорот биогенных элементов.

Тема 1.19. Основные этапы эволюции биосферы. Геологическая 
периодизация истории Земли. Методы палеоэкологических исследований. 
Определение температурного режима биосферы в предыдущие геологические 
эпохи.

Экологические условия на Земле до появления жизни. Возникновение 
гетеротрофных, автотрофных и аэробных организмов. Появление эукариотных 
клеток как результат симбионтных отношений между прокариотными 
клетками. Появление многоклеточных организмов. Выход организмов на сушу. 
Возникновение амфибий, расцвет и вымирание крупных рептилий, появление 
млекопитающих, птиц и цветковых растений. Экологические причины 
появления и вымирания крупных таксонов в процессе эволюции.

Эволюция биосферы как сукцессионный процесс. Изменение условий 
среды на Земле (газовый состав атмосферы, появление почвенного покрова и 
т.д.) как результат эволюции биосферы. Органические полезные ископаемые 
(нефть, газ, уголь, торф и др.) как результат деятельности живых организмов в 
предыдущие геологические эпохи.

Тема 1.20. Важнейшие биомы Биосферы. Пространственная структура 
Биосферы. Основные природные зоны (биомы) биосферы и принципы их



выделения. Сезонные изменения температуры и количества осадков по сезонам 
в разных биомах. Важнейшие биомы суши арктические пустыни, тундра, тайга, 
листопадный лес, степь, полупустыня, пустыня, влажный тропический лес. 
Важнейшие биомы океанов - лиманы, литораль, континентальный шельф, 
открытый океан, коралловые рифы, зоны апвеллинга, глубоководные 
гидротермальные источники. Важнейшие биомы пресных вод -  стоячие и 
текучие водоемы, болота, искусственные водоемы. Особенности видового 
состава биомов, доминирующие группы продуцентов, консументов и 
редуцентов. Важнейшие механизмы адаптаций организмов к существованию в 
условиях конкретных биомов.

РАЗДЕЛ 2. ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ.

Тема 2.1. Предмет, цели, задачи, основные концепции прикладной 
экологии. Прикладная экология как наука о закономерностях воздействия 
антропогенных факторов на природную среду. Ее место среди других наук и 
основные этапы развития. Предмет и объекты изучения прикладной экологии. 
Важнейшие методы, подходы и принципы прикладной экологии. Связь 
прикладной экологии и охраны природы. Актуальность проблем охраны 
окружающей среды.

Тема 2.2. Загрязнение среды. Основные виды загрязнения биосферы.
Природа загрязнения биосферы (антропогенное, естественное и др.) 
Химические загрязнения. Транспортные и депонирующие системы 
загрязнений. Виды загрязнителей. Классификация загрязнителей.

Отходы производства и потребления как основные загрязнители 
окружающей среды. Этапы переработки отходов. Классификация отходов 
Стратегия обращения с отходами и контроль над ними. Территориальные 
особенности образования и накопления промышленных отходов. Утилизация и 
ликвидация отходов производства и потребления. Перспективы развития 
способов утилизации и захоронения промышленных отходов. Проблемы 
безотходного производства.

Тема 2.3. Природные ресурсы и проблемы их исчерпаемости. Понятие 
"ресурсы" и современная классификация природных ресурсов. Исчерпаемые и 
неисчерпаемые ресурсы. Естественная классификация ресурсов: земельные, 
водные, энергетические, биоресурсы и минеральные ресурсы. Ресурсы 
экосферы. Ресурсы техносферы.

Тема 2.4. Энергетические ресурсы и экологические проблемы 
энергетики. Природные топливные ресурсы, их роль в производственной 
деятельности и жизни человека. Топливные ресурсы энергетики как главный 
источник загрязнения биосферы. Классификация энергоресурсов: 
невозобновимые, возобновимые (геофизические, гидроэнергия, геотермальная 
энергия), неисчерпаемые (солнечная). Структура использования энергоресурсов 
Истощение топливных ресурсов и проблемы современной энергетики. Поиск 
новых энергоносителей и экологическая безопасность. Экологические



проблемы тепловой, гидроэнергетики и ядерной энергетики и пути их решения. 
Воздействие тепловой и атомной энергетики на природную среду.

Проблема исчерпаемости энергетических ресурсов. Перспективы 
использования неисчерпаемых и нетрадиционных источников энергии. 
Альтернативные источники энергии.

Тема 2.5. Биологические ресурсы и влияние человека на 
биологические ресурсы. Прямое, косвенное и смешанное влияние на 
животный и растительный мир и его последствия. Растительный покров 
планеты как уникальный природный ресурс. Состав и распределение 
растительности. Роль растений в природе и жизни человека. Современное 
состояние растительности и проблемы охраны. Животный мир планеты: состав 
и характер расселения. Функции в природе и значение в жизни человека. 
Влияние антропогенных факторов на животный и растительный мир планеты и 
масштабы наносимого ущерба. Проблемы охраны животных и растений и пути 
решения их в современной экологической обстановке.

Основные направления охраны отдельных видов, охраняемые 
территории, их виды и особенности, законодательство, “Красные книги”, 
искусственное восстановление природных популяций. Биосферные 
заповедники как эталоны естественных экосистем. Обеднение генофонда и 
утрата биоразнообразия. Экологические основы рационального ведения 
промысла растений и животных. Основы рациональной эксплуатации и 
воспроизводства промысловых животных.

Тема 2.6. Экология городских экосистем. Трансформированные и 
искусственные экосистемы. Особенности структуры и функционирования 
трансформированных и искусственных экосистем. Особенности структуры и 
функционирования городских экосистем. Особенности трансформации 
вещества и энергии в городских экосистемах. Общая характеристика 
экологической ситуации в городах в связи с феноменом урбанизации. Влияние 
городов на окружающую среду. Растительный и животный мир городов. 
Экологические проблемы городских экосистем. Качественная и количественная 
характеристика основных загрязнителей городских экосистем. Проблемы 
паразитарного загрязнения в условиях мегаполиса. Геоэкологические проблемы 
инженерного обеспечения городов: водоснабжение, водоотведение, утилизация 
бытовых отходов, сбросы сточных вод в водоемы. Образование и накопление 
отходов в городах и пригородных зонах, пути и способы их утилизации 
Городские сточные воды и их характеристика. Очистка сточных вод и методы 
контроля работы очистных сооружений (химический, гидробиологический и 
бактериологический). Пути восстановления качества вод водоемов 
урбанизированных территорий. Обеспечение качества питьевой воды Проблема 
загрязнения воздуха в жилых и административных помещениях городов.

Тема 2.7. Экология наземно-воздушной среды. Антропогенное 
загрязнение воздушной среды. Структура и свойства атмосферы, значение в 
природе и жизни человека. Газовый состав атмосферы и воздействие на него 
человека. Источники загрязнения атмосферы. Влияние атмосферных 
загрязнителей на природные экосистемы и человека. Основные загрязнители



атмосферы. Кислотные дожди. Озоновые "дыры". Парниковый эффект и 
изменение климата. Методы и средства защиты атмосферы.

Тема 2.8. Биологическая индикация. Биоиндикация качества 
наземных экосистем. Биоиндикаторы. Экологические основы биоиндикации. 
Понятие «Биоиндикация» и «Биотестирование». Уровни биоиндикации. 
Средства и методы биоиндикации.

Биоиндикационные методы оценки качества в наземных экосистемах. 
Биоиндикация с помощью высших растений. Лихнетоиндикация. Оценка 
состояния лесных систем. Основные загрязнители лесных экосистем. Оценка 
состояния лесных экосистем по уровню загрязнителей. Лесные экосистемы и их 
роль в поддержании экологического баланса биосферы Экологические основы 
ведения лесного хозяйства. Экологические проблемы, порожденные 
антропогенным воздействием на леса Беларуси. Национальная сеть лесного 
мониторинга.

Тема 2.9. Экология водной среды. Водные ресурсы планеты и их 
распределение. Состояние водных ресурсов на планете. Проблемы 
водопотребления и водосбережения. Загрязнение водной среды и его 
экологические последствия. Влияние антропогенных факторов на гидросферу, 
основные виды и источники загрязнения воды. Проблема обеспечения 
безопасной водой и пути ее решения. Состояние запасов пресной воды и 
причины её дефицита.

Биоиндикация качества водных экосистем Биоиндикационные методы 
оценки качества в водных экосистемах. Альгоиндикация. Животные- 
биоиндикаторы качества вод. Интегральная оценка качества природных вод. 
Гидробиологический анализ качества поверхностных вод и донных отложений. 
Методы индикации качества вод.

Характеристика водных ресурсов Беларуси. Проблема охраны малых рек 
и озер. Источники загрязнения поверхностных и подземных вод. Оценка 
состояния качества вод. Способность водоемов к самоочищению, способы 
очистки воды.

Тема 2.10. Экология почвы. Биоиндикация загрязнения почвы. Почва. 
Основные типы почв. Состояние почвенного покрова планеты. Почвенные 
ресурсы Земли и их значение для человечества. Формы и источники 
загрязнения почвы. Причины утраты земельных ресурсов. Проблема 
деградации и истощения почв. Загрязнение почв, их классификация и 
источники. Пути сохранения почв и усиление их плодородия.

Основные виды механического нарушения почв: эрозия, разработка 
полезных ископаемых, свалка твердых бытовых и промышленных отходов. 
Эрозия, её виды и причины. Экологические последствия применения 
удобрений, пестицидов, различных способов обработки почвы. Закисление и 
радиоактивное загрязнение почв. Методы и средства защиты почвы от 
загрязнения. Влияние пестицидов на природное равновесие и здоровье людей. 
Проблема ядохимикатов. Их классификация, механизмы проникновения, 
отравлений.



Земельный фонд Беларуси. Экологические последствия 
сельскохозяйственного и промышленного загрязнения почв Беларуси. Влияние 
добычи полезных ископаемых на природную среду Республики Беларусь.

Тема 2.11. Организация мониторинга экологических систем. Система 
мониторинга и его классификация. Виды классификации мониторинга. 
Экологический мониторинг, задачи и уровни. Задачи и принципы 
экологического мониторинга. Основные объекты и функциональные системы 
экологического мониторинга. Структура мониторинга: объектовый, локальный, 
региональный и национальный уровни. Классификация мониторинга. Фоновый 
мониторинг. Санитарно-гигиенический мониторинг. Геосистемный 
мониторинг. Биосферный (глобальный) мониторинг. Мониторинг состояния 
лесов. Мониторинг сельскохозяйственных земель. Радиационный и
радиоэкологический мониторинг. Мониторинг гидросферы: подземных вод, 
океана, поверхностных континентальных вод. Мониторинг атмосферного 
воздуха. Мониторинг урбанизированных территорий.

Глобальный экологический мониторинг. Единая государственная система 
экологического мониторинга (ЕГСЭМ). Биологический мониторинг. 
Показатели состояния биологических систем. Морфологические,
биоритмические и поведенческие реакции живых организмов. Популяционно
динамические изменения. Показатели нарушения равновесия экосистем. 
Система мониторинга в Беларуси. Организация ведения мониторинга. 
Концепция национальной системы мониторинга Беларуси.

Тема 2.12. Экологические проблемы Республики Беларусь. Основные 
физико-географические характеристики природной среды Беларуси,
обеспеченность ресурсами, характер землепользования. Тенденции изменения 
состояния природной среды Беларуси. Основные экологические проблемы 
Беларуси -  радиоактивное загрязнение, мелиорация Полесья, загрязнение 
поверхностных водоемов. Краткий обзор водных, почвенных, минеральных, 
энергетических, биологических и трудовых ресурсов республики. 
Экологические проблемы промышленного и сельскохозяйственного 
производства в Беларуси. Региональные особенности выбросов вредных 
веществ в атмосферу и их структура. Химический состав атмосферных осадков 
Беларуси. Национальная стратегия устойчивого развития Беларуси. Основные 
направления экологической политики республики.
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Раздел 1. Общая экология
1.1. Предмет, задачи и основные концепции 

экологии. Экология как наука о 
взаимоотношениях организмов и среды. Место 
экологии среди других наук и ее связь с ними. 
Основные этапы развития экологии.

2

1.2. Основы теории систем. Особенности 
экологических систем. Важнейшие понятия 
теории систем. Иерархия и основные уровни 
организации биологических систем. Определение 
экологических систем и их особенности. Место 
экологических систем в иерархии естественных и 
социальных систем.

2

1.3. Взаимоотношения организма и среды. Закон 
толерантности. Основные среды обитания 
организмов -  водная, наземно-воздушная, почва, 
геологические породы, тела других организмов.

2



Определение экологических факторов. Факторы 
абиотические, биотические и антропогенные; 
факторы, зависящие и не зависящие от плотности. 
Совместное воздействие факторов среды на 
организмы.

1.4. Факторы среды и их влияние на организм.
Важнейшие абиотические факторы -  температура, 
свет, газовый состав, соленость, рН и т. д., 
пределы их изменения в Биосфере.

2

1.5. Температурная зависимость биологических 
процессов. Пойкилотермные и гомойотермные 
организмы. Особенности воздействия температуры 
на скорости важнейших биологических процессов 
-  эмбриональное развитие, дыхание, питание у 
живых организмов.

2 2
Устный
опрос,
тесты

1.6. Основы экологической биоэнергетики. 
Энергетический баланс. Первый и второй законы 
термодинамики применительно к экологическим 
системам. Энтропия как мера упорядоченности 
системы. Антиэнтропийный характер 
биологических систем. Энергоемкость основных 
групп органических соединений.

4 2
Устный
опрос,
тесты

1.7. Основы теории роста организмов.
Основные понятия о росте, линейный и весовой 
рост. Соотношения между размерами и массой 
тела особей. Удельная скорость роста и ее 
изменения в процессе роста. Изометрический и 
аллометрический рост.
Основные типы роста организмов -

2



экспоненциальный, параболический, S-образный; 
способы их математического описания.

1.8. Основы популяционной экологии. Понятие 
популяции в экологии. Популяция как важнейший 
уровень организации экологических систем, ее 
основные характеристики. Популяционная 
структура вида. Типы структуры популяции. 
Пространственная структура. Популяционный 
ареал и типы распределения особей в нем.

4 2
Устный
опрос,
тесты

1.9. Динамика численности популяций.
Динамические характеристики популяции: 
рождаемость, смертность, иммиграция, эмиграция. 
Плодовитость особей, ее изменение в разных 
таксонах, зависимость плодовитости от размеров и 
возраста особей, плотности популяций.

4 2
Устный
опрос,
тесты

1.10. Межпопуляционные взаимоотношения.
Основные типы взаимоотношений между 
популяциями -  нейтрализм, протокооперация, 
конкуренция, хищничество, паразитизм, 
комменсализм, аменсализм, мутуализм. 
Паразитизм и его значение в природе.

2

1.11. Структурно-функциональная организация 
биогеоценозов. Экосистема и биогеоценоз -  
сходство и принципиальные различия. Основные 
компоненты биогеоценоза -  продуценты, 
консументы и редуценты. Автотрофные 
организмы, типы автотрофного питания. 
Гетеротрофные организмы, типы гетеротрофного 
питания

4 2
Устный
опрос,
тесты



1.12. Биологическая продуктивность биогеоценозов.
Биологическая продуктивность биогеоценозов, 
первичная, вторичная и конечная продукция. 
Фотосинтез как основа существования биосферы. 
Особенности фотосинтеза у прокариотных и 
эукариотных организмов. Типы фотосинтеза у 
высших растений -  С3- , С4- и САМ-фотосинтез. 
Фотодыхание. Вторичная продукция популяций, 
ее уровни у разных групп организмов. Способы 
расчета вторичной продукции

2 2
Устный
опрос,
тесты

1.13. Трансформация вещества и энергии в 
экосистемах. Поток энергии и круговорот 
вещества -  основа существования биогеоценозов. 
Превращения вещества и энергии в трофических 
цепях. Экологические пирамиды численности, 
биомассы и продукции. Экологическая 
эффективность превращений энергии на 
трофических уровнях.

2 2
Устный
опрос,
тесты

1.14. Экологические стратегии жизненных циклов 
организмов. Понятие о жизненном цикле и его 
биологической стратегии. Абсолютная и 
относительная плодовитость, их величины в 
разных таксонах живых организмов.

2

1.15. Экологическая ниша. Понятие экологической 
ниши в трактовках Дж. Гринелла, Ч. Элтона и 
Хатчинсона. Экологическая ниша как гиперобъем. 
Мерность и ширина ниш у эврибионтных и 
стенобионтных видов. Специализированные и 
неспециализированные виды. Перекрывание ниш.

2



1.16. Развитие биогеоценозов, экологическая 
сукцессия. Система представлений об 
экологической сукцессии. Причины сукцессий. 
Этапность развития сообществ (биоценоза) в ходе 
сукцессии. Тенденции изменения видового 
разнообразия сообществ в ходе сукцессии. 
Особенности энергетического баланса сообществ 
на разных этапах сукцессии.

2

1.17. Биологическое разнообразие экосистем и его 
значение. Основные уровни биологического 
разнообразия -  генотипический, популяционный, 
биоценотический. Г енотипическая и 
фенотипическая изменчивость популяций и ее 
значение в механизмах адаптаций к факторам 
среды. Методы количественной оценки видового 
разнообразия биоценозов.

2 2
Устный
опрос,
тесты

1.18. Биосфера Земли, ее строение, функции и 
основные этапы эволюции. Основы учения Н. 
Вернадского о биосфере. Понятия ноосферы и 
техносферы. Гомеостаз биосферы как системы, 
гипотеза Геи. Важнейшие функции живого 
вещества -  энергетическая, окислительно
восстановительная, деструктивная, газовая и 
концентрационная. Их значение в 
функционировании биосферы.

2

1.19. Основные этапы эволюции биосферы.
Г еологическая периодизация истории Земли. 
Методы палеоэкологических исследований. 
Определение температурного режима биосферы в

2



предыдущие геологические эпохи. Экологические 
условия на Земле до появления жизни. 
Возникновение гетеротрофных, автотрофных и 
аэробных организмов.

1.20. Важнейшие биомы Биосферы. Пространственная 
структура Биосферы. Основные природные зоны 
(биомы) биосферы и принципы их выделения. 
Сезонные изменения температуры и количества 
осадков по сезонам в разных биомах. Важнейшие 
механизмы адаптаций организмов к 
существованию в условиях конкретных биомов.

2

Раздел 2. Прикладная экология
2.1. Предмет, цели, задачи, основные концепции 

прикладной экологии. Прикладная экология как 
наука о закономерностях воздействия 
антропогенных факторов на природную среду. Ее 
место среди других наук и основные этапы 
развития. Предмет и объекты изучения 
прикладной экологии.

2

2.2. Загрязнение среды. Основные виды 
загрязнения биосферы. Природа загрязнения 
биосферы (антропогенное, естественное и др.) 
Химические загрязнения. Транспортные и 
депонирующие системы загрязнений. Виды 
загрязнителей. Классификация загрязнителей.

2 2
Устный
опрос,
тесты

2.3. Природные ресурсы и проблемы их 
исчерпаемости. Понятие «ресурсы» и современная 
классификация природных ресурсов. Исчерпаемые 
и неисчерпаемые ресурсы. Естественная

2



классификация ресурсов: земельные, водные, 
энергетические, биоресурсы и минеральные 
ресурсы. Ресурсы экосферы. Ресурсы техносферы.

2.4. Энергетические ресурсы и экологические 
проблемы энергетики. Природные топливные 
ресурсы, их роль в производственной 
деятельности и жизни человека. Топливные 
ресурсы энергетики как главный источник 
загрязнения биосферы. Классификация 
энергоресурсов: невозобновимые, возобновимые. 
Проблема исчерпаемости энергетических 
ресурсов. Перспективы использования 
неисчерпаемых и нетрадиционных источников 
энергии. Альтернативные источники энергии.

2

2.5. Биологические ресурсы и влияние человека на 
биологические ресурсы. Прямое, косвенное и 
смешанное влияние на животный и растительный 
мир и его последствия. Растительный покров 
планеты как уникальный природный ресурс. 
Животный мир планеты: состав и характер 
расселения. Функции в природе и значение в 
жизни человека.

2

2.6. Экология городских экосистем.
Трансформированные и искусственные 
экосистемы. Особенности структуры и 
функционирования трансформированных и 
искусственных экосистем. Растительный и 
животный мир городов. Экологические проблемы 
городских экосистем. Качественная и

2



количественная характеристика основных 
загрязнителей городских экосистем.

2.7. Экология наземно-воздушной среды.
Антропогенное загрязнение воздушной среды. 
Структура и свойства атмосферы, значение в 
природе и жизни человека. Г азовый состав 
атмосферы и воздействие на него человека. 
Источники загрязнения атмосферы.

2 2
Устный
опрос,
тесты

2.8. Биологическая индикация. Биоиндикация 
качества наземных экосистем. Биоиндикаторы. 
Экологические основы биоиндикации. Понятия 
«биоиндикация» и «биотестирование». Уровни 
биоиндикации. Средства и методы биоиндикации.

2 2
Устный
опрос,
тесты

2.9. Экология водной среды. Водные ресурсы 
планеты и их распределение. Состояние водных 
ресурсов на планете. Проблемы водопотребления 
и водосбережения. Загрязнение водной среды и его 
экологические последствия.

2 2
Устный
опрос,
тесты

2.10. Экология почвы. Биоиндикация загрязнения 
почвы. Почва. Основные типы почв. Состояние 
почвенного покрова планеты. Почвенные ресурсы 
Земли и их значение для человечества. Формы и 
источники загрязнения почвы. Причины утраты 
земельных ресурсов.

2

2.11. Организация мониторинга экологических 
систем. Система мониторинга и его 
классификация. Виды классификации 
мониторинга. Экологический мониторинг, задачи

2 2
Устный
опрос,
тесты



и уровни. Задачи и принципы экологического 
мониторинга.

2.12. Экологические проблемы Республики 
Беларусь. Основные физико-географические 
характеристики природной среды Беларуси, 
обеспеченность ресурсами, характер 
землепользования. Тенденции изменения 
состояния природной среды Беларуси. Основные 
экологические проблемы Беларуси -  
радиоактивное загрязнение, мелиорация Полесья, 
загрязнение поверхностных водоемов. Краткий 
обзор водных, почвенных, минеральных, 
энергетических, биологических и трудовых 
ресурсов республики.

2



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИК ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Для аттестации студентов создаются фонды диагностических и 

оценочных средств, технологий и методик диагностирования.
Процесс диагностики предполагает:
-  контрольные работы;
-  рефераты;
-  экзамен.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1. Структурно-функциональная организация биогеоценозов;
2. Биологическая продуктивность биогеоценозов;
3. Трансформация вещества и энергии в экосистемах;
4. Биологическое разнообразие экосистем и его значение.
5. Экологический мониторинг.
6. Биоиндикация загрязнения гидросферы.
7. Биоиндикация загрязнения атмосферы.
8. Характеристика состояния лесных систем.
9. Организация мониторинга экологических систем

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

1. Температурная зависимость биологических процессов;
2. Основы экологической биоэнергетики. Энергетический баланс 

организмов;
3. Основы популяционной экологии;
4. Динамика численности популяций.

ЛИТЕРАТУРА
Основная:

1. Акимова Т.А. Экология: Учеб. для вузов / Т.А. Акимова, В.В. Хаскин -  2
е изд., перераб. и доп. -  М.: ЮНИТИ -  ДАНА, 2000.

2. Алексеев В.В., Крышев И.И., Сазыкина Т.Г. Физическое и 
математическое моделирование экосистем. СПб. 1992

3. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и 
сообщества. - М.: «Мир», в 2 томах, 1989

4. Биоиндикация загрязнений наземных экосистем. / (Вайнерт Э., Вальтер 
Г., и др.); Под ред. Р. Шуберта; Пер. с нем. Г.И. Лойдиной, Г.А Турчаниновой; 
под ред. Д.А Криволуцкого. - М.: Мир, 1988.

5. Вронский В.А. Прикладная экология, Ростов-на-Дону, изд-во «Феникс», 
1996.

6. Галковская Г.А. Основы популяционной экологии. Минск, 2001.
7. Гиляров А.М. Популяционная экология. М.: «Изд-во МГУ», 1990.



8. Голубев А.П. Основы количественной экологии. Минск. 2007.
9. Коробкин В. И., Передельский Л. В. Экология. Часть II. Прикладная 

экология. -  Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.
10. Красней Е. В., Хотулева М.В. Экологический мониторинг // Минск, 1997.
11. Криволуцкий Д.А. Биоиндикация и биомониторинг. М.: Наука, 1991.
12. Мониторинг и методы контроля окружающей среды / Под ред. 

Ю.А.Афанасьева. -  М.: Изд-во МНЭПУ, 2001.
13. Никаноров А.М., Глобальная экология / А.М. Никаноров, Т.А. Хоружая -  

М.: ПРИОР, 2000.
14. Одум Ю. Экология. - М.: «Мир», в 2 томах, 1986.
15. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды. Словарь- 

справочник. -  М.: «Просвещение», 1992.
16. Реймерс Н.Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы.

-  М.: «Россия молодая», 1994.
17. Уитеккер Р. Сообщества и экосистемы. М., «Прогресс». 1980.
18. Хотунцев, Ю.Л. Экология и экологическая безопасность: учебное 

пособие для вузов / Ю.Л. Хотунцев.- М.: Академия, 2002.
19. Шилов И.А. Экология, М. Высшая школа, 2000.
20. Шимова О.С., Соколовский Н.К. Основы экологии и экономики 

природопользования. - Изд-во БГЭУ, Минск, 2001.

Дополнительная:
21. Валетау В.В., Мачуленка М.А. Ахова i выкарастанне прыродных рэсурсау 

Беларуси - Мн., 1995.
22. Воронков Н.А. Основы общей экологии: Учеб. пособие для вузов. - М.: 

Агар, 1997
23. Вронский В.А. Экология, словарь-справочник, Ростов-на-Дону, изд-во 

«Феникс», Москва, изд-во «Зевс», 1997
24. Данилов-Данильян, В.И. Экологический вызов и устойчивое развитие /

В.И. Данильян, К.С. Лосев.- М.: Прогресс-Традиция, 2000.
25. Киселев В.Н. Основы экологии, Минск. Изд. «Ушверсггэцкае», 1998.
26. Константинов А.С. Общая гидробиология. М., «Высшая школа», 1986.
27. Константинов, В.М. Охрана природы: учебное пособие для вузов / В.М. 

Константинов.- М.: Академия, 2000.
28. Маврищев В.В. Основы общей экологии, Минск. Изд. «Вышэйшая 

школа», 2000.
29. Мониторинг и методы контроля окружающей среды / Под ред. 

Ю.А.Афанасьева. -  М.: Изд-во МНЭПУ, 2001.
30. Национальная стратегия и план действий по сохранению и устойчивому 

использованию биологического разнообразия Республики Беларусь. Минск. 
Центр «Конкордия», 1997

31. Никаноров А.М., Глобальная экология / А.М. Никаноров, Т.А. Хоружая -  
М.: ПРИОР, 2000

32. Новиков, Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: учебное пособие 
для вузов / Ю.В. Новиков, - 2-ое изд.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002



33. Организация общественного экологического мониторинга в Беларуси. - 
Экология, 2000.

34. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды. Словарь- 
справочник. -  М.: «Просвещение», 1992.

35. Состояние и использование биологического разнообразия республики 
Беларусь. Аналитический озор. Минск. Центр «Конкордия», 1998.

36. Состояние окружающей среды и природопользования в городе Минске // 
Под ред. А. Н. Боровика, В. М. Бурака и др. -  Мн.: Бел НЧЦ «Экология», 2000

37. Состояние природной среды Беларуси. Экологический бюллетень. 
Ежегодное издание Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды РБ. Мн., 1997-2000.

38. Среда нашего обитания. В 4 кн. Ревелль П., Ревелль Ч. - М.: Мир. 
Загрязнение воды и воздуха / Пер. с англ. Л.В. Самсоненко - 1995.

39. Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране 
окружающей среды. - М.: «Владос». 2001.

40. Чистик О.В. Экология. - Минск: «Новое знание», 2000.
41. Чумаков Л.С. Экология для всех, Минск, Белорусская наука, 2000
42. Школьный экологический мониторинг: Учебно-методическое

пособие/под ред. Т.Я. Ашихминой. М: АГАР, 1999.



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название 
дисциплины,с 
которой требуется 
согласование

Название
кафедры

Предложения об 
изменениях в 
содержании учебной 
программы по 
изучаемой учебной 
дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу (с 
указание даты и номера 
протокола)

Основы биологии.
Биологии 
человека и 
экологии

нет


