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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Экологическая геология» разработана 

для учреждений высшего образования Республики Беларусь в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта по специальности 1-51 01 01 

«Геология и разведка месторождений полезных ископаемых». 

Дисциплина относится к государственному компоненту к циклу 

специальных дисциплин. 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с важнейшими 

теоретическими положениями и методами экологической геологии; приобретение 

современных знаний об эколого-геологических функциях литосферы, их 

содержании, типизации, пространственных закономерностях и развитии под 

влиянием природных и техногенных факторов; формирование новых представлений 

о региональных эколого-геологических проблемах в Республике Беларусь; 

овладение методическими приемами эколого-геологической оценки и 

картографирования приповерхностной части литосферы в условиях техногенеза 

на основе современных технологий. 

Задачи дисциплины: сформировать теоретико-методологические 

представления о функциях литосферы – ресурсной, геодинамической, 

геохимической, геофизической и экологической; раскрыть их роль в эволюции 

биоты, включая жизнедеятельность человека; ознакомить студентов с 

современными методами и технологиями эколого-геологических исследований; 

показать значение эколого-геологических знаний для решения разнообразных 

теоретических и практических задач в области рационального 

недропользования и охраны геологической среды 

 Экологическая геология – наука геологического цикла, изучающая 

экологические функции (свойства) литосферы – ресурсную, геодинамическую, 

геохимическую и геофизическую, а также закономерности их формирования и 

пространственно-временного изменения под влиянием природных и 

техногенных факторов; роль минерально-сырьевых ресурсов  (подземные воды, 

нефть и др.) и протекающих в верхней части литосферы геодинамических 

процессов в жизнеобеспечении биоты и человеческого сообщества. 

 Дисциплина «Экологическая геология» включает в себя: экологическое 

ресурсоведение, экологическую геодинамику, экологическую геохимию и 

экологическую геофизику. Практическими разделами экологической геологии 

являются: экологическая геология территорий освоения месторождений 

полезных ископаемых, а также зон влияния промышленных, атомно-

энергетических, гидротехнических, мелиоративных и др. объектов на 

приповерхностную часть литосферы.  

 Дисциплина «Экологическая геология» тесно связана с дисциплинами – 

«Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», «Инженерная 

геология», «Экономика и организация геологоразведочных работ», а так же с 

дисциплиной компонента УВО – «Геология нефти и газа». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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При изучении дисциплины формируются следующие 

компетенции: профессиональные: 

– проводить региональные геологические исследования, геологопоисковые 

работы, геофизические, гидрогеологические и инженерно-геологические 

съѐмки, разрабатывать рекомендации по их выполнению; 

– анализировать состояние геологической среды в условиях хозяйственной 

деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать на практике принципы и нормативы 

рационального недропользования, системы управления качеством 

геологической среды; 

– прогнозировать кратко- и долгосрочные эколого-геологические 

последствия разработки месторождений полезных ископаемых; 

– участвовать в разработке и экспертизе схем природоохранных 

мероприятий; 

– оценивать последствия антропогенного воздействия на окружающую 

среду, разрабатывать приемы территориальной оптимизации среды 

жизнедеятельности населения; 

– выбирать оптимальные рекомендации по разрешению отраслевых, 

региональных, национальных и глобальных проблем в области 

природопользования.  

Выпускник должен: 

знать:  

 содержание ресурсной, геодинамической, геохимической и 

геофизической экологических функций литосферы; типы литотехнических 

систем и их структуру; 

 критерии оценки состояния приповерхностной части литосферы; 

 общую структуру эколого-геологических исследований; 

 общую структуру эколого-геологических исследований, методы 

получения и обработки эколого-геологической информации, критерии оценки 

состояния приповерхностной части литосферы; 

 региональные эколого-геологические проблемы в Республике Беларусь,  

 трансформации верхней части литосферы в результате 

геологоразведочных работ и освоения месторождений полезных ископаемых,  

 радионуклидного загрязнения почв и подземных вод и других видов 

техногенного воздействия; 

уметь: 

 проводить анализ экологических функций литосферы, выделять и 

типизировать лито-технические системы; 

 обрабатывать эколого-геологическую информацию на основе 

современных методов (дистанционных, геофизических, геохимических, 

инженерно-геологических и т.п.), составлять эколого-геологические карты; 

 выполнять оценку состояния приповерхностной части литосферы в 

районах разработки месторождений полезных ископаемых (калийные соли, 

нефть, подземные воды, минеральное строительное сырье и др.); 
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владеть: 

 методами получения и обработки эколого-геологической информации; 

 приемами составления эколого-геологических карт; 

 методикой экологической оценки современного состояния 

геологической среды. 

На изучение дисциплины «Экологическая геология» по специальности 1-51 

01 01 «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» учебным 

планом отводится всего 132 часа, в том числе 48 аудиторных часов: лекции – 36 

часов, практические занятия – 8 часов, УСР – 4 часа. После завершения 

изучения дисциплины проводитcя экзамен в конце 7 семестра. 

Форма получения высшего образования дневная. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблемы экологии современного этапа развития геосфер Земли: 

содержание, причины возникновения, значение для существования человека и 

биоты в целом. Экология в системе естествознания. Экологическая 

проблематика в геологии и смежных науках: гидрогеологии, инженерной 

геологии, геохимии и геофизики.  

 

2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ КАК НОВОЕ НАУЧНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ В ГЕОЛОГИИ 

 

Основные понятия экологической геологии: объект, предмет и задачи 

исследований. Терминологические определения: «экологические функции 

литосферы», «техногенное воздействие на литосферу», «геологическая среда». 

Структура и научные разделы экогеологии: эколого-геологическое 

ресурсоведение, экологическая геодинамика, экологическая геохимия и 

экологическая геофизика. Экологическая геология в системе рационального 

недропользования и охраны геологической среды. 

 

3. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ  

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 

Учение о биосфере – теоретический базис экологической геологии. 

Понятие «биосфера». Строение, границы и свойства биосферы, ее соотношение 

с литосферой. Геологические проблемы изучения биосферы в трудах В.И. 

Вернадского. Воздействие человека на эволюцию биосферы. Учение о 

ноосфере. Структура и функционирование экосистем. Трофические уровни в 

биосфере. Закон лимитирующих факторов. Экологическая геология и 

геоэкология – соотношение  объектов, предметов и задач исследований.  
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4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЛИТОСФЕРЫ 

 

Характеристика ресурсной, геодинамической, геохимической и 

геофизической функций литосферы. Закономерности пространственной 

организации и развития экологических функций литосферы под влиянием 

природных и техногенных факторов. Экологическое значение минерально-

сырьевых ресурсов. Геодинамические природные и техногенные процессы, их 

воздействие на литосферу и экологические последствия. Проявление 

техногенной сейсмичности в связи с разработкой месторождений полезных 

ископаемых. Нарушения приповерхностной части литосферы экзогенными 

геологическими процессами. Геохимические и геофизические неоднородности 

литосферного пространства. Радиационные поля и аномалии. Геопатогенные и 

технопатогенные зоны литосферы, их природа и типизация.  

 

5. РОЛЬ ТЕХНОГЕНЕЗА В ФОРМИРОВАНИИ  

ЛИТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Техногенные воздействия на литосферу и их классификация. 

Нарушенность и загрязнение геологической среды. Устойчивость верхних 

горизонтов литосферы к техногенезу. Литотехнические системы как результат 

взаимодействия техногенных и природных объектов в приповерхностной части 

литосферы. Типизация техногенных и природных объектов по уровням 

пространственной организации и экологичским особенностям. Типы 

литотехнических систем, их структура, пространственные и временные 

границы. Уровни организации литотехнических систем. Экологические 

функции литотехнических систем. Типизация литотехнических систем по 

экологической опасности. Формирование литотехнических систем при 

проведении геологоразведочных работ и освоении месторождений полезных 

ископаемых.  

 

6. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ 

 

Научный метод экологической геологии. Общая структура эколого-

геологических исследований. Методы получения и обработки эколого-

геологической информации. Критерии оценки экологического состояния 

приповерхностной части литосферы. Ресурсная, геодинамическая, 

геохимическая и геофизическая группа критериев. Основные задачи и 

этапность проведения эколого-геологической съемки. Дистанционные методы в 

эколого-геологическом прогнозе. Эколого-геологическая информативность 

материалов дистанционного зондирования. 
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7. ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  

 

Определение, содержание, функциональная структура и уровни 

организации эколого-геологического мониторинга (литомониторинга). 

Методика проведения эколого-геологического мониторинга. Организация 

опорной наблюдательной сети. Оценка эколого-геологического состояния и 

прогноз изменений приповерхностной части литосферы в условиях 

техногенного воздействия, обоснование мероприятий и принятие управляющих 

решений по рациональному недропользованию и обеспечению оптимального 

функционирования литотехнических систем. Основные задачи и принципы 

организации литомониторинга территорий разработки месторождений 

полезных ископаемых. 

 

8. ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

 

Основные понятия, содержание и задачи эколого-геологического 

картографирования. Картографические приемы отображения эколого-

геологической информации. Классификация эколого-геологических карт по 

содержанию, назначению и масштабам. Картографические модели эколого-

геологических обстановок, районирования и прогнозные карты. Принципы 

подразделения эколого-геологических карт по масштабу. Методика и 

технология эколого-геологического картографирования с применением 

современных технических средств: дистанционного зондирования и ГИС-

технологий. Специфика эколого-геологического картографирования на 

территории Беларуси. 

 

9. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Изменение верхней части литосферы под воздействием 

геологоразведочных работ и освоения месторождений полезных ископаемых 

(нефть, калийные соли, подземные воды, минеральное строительное сырье и 

др.). Проблемы экологической геологии Солигорского горнопромышленного 

района. Экология подземной гидросферы и почв в условиях техногенеза. 

Эколого-геологические последствия гидротехнической мелиорации земель. 

Чернобыльская зона экологической катастрофы. Загрязнение радионуклидами 

почв и подземных вод. Роль эколого-геологических данных при оценке 

масштабов и последствий природных и техногенных воздействий на 

приповерхностную часть литосферы и жизнедеятельность человека. Эколого-

геологическое обоснование мероприятий по рациональному недропользованию 

и охране геологической среды. Перспективы решения эколого-геологических 

проблем на территории Беларуси. 

 



III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
  

У
С

Р
 

 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 з

н
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Экологическая геология (48ч.) 36 8    4  

1.1 Введение 2      Текущий опрос 

1.2 Экологическая геология как новое научное направление в 

геологии  

2      Текущий опрос 

1.3 Экологическая геология в системе геоэкологических знаний  

 

4      Текущий опрос 

1.4 Экологические функции литосферы   6 2    2 Текущий опрос 

Проверка расчетно-

аналитических работ 

1.5 Роль техногенеза в формировании литотехнических систем  6 2     Текущий опрос 

Проверка расчетно-

аналитических работ 

1.6. Методологические основы экологической геологии  

 

4      Текущий опрос 

1.7. Эколого-геологический мониторинг  4      Текущий опрос 

1.8 Эколого-геологическое картографирование  4      Текущий опрос 

1.9 Региональные эколого-геологческие проблемы в Республике 

Беларусь и пути их решения  

4 4    2 Проверка расчетно-

аналитических работ 

реферат 
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Литература 

 
 Основная 

 
1 Геоэкологическое картографирование: Учебное пособие / Под ред. 

Б.И. Кочурова. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

2 Губин В.Н., Ковалев А.А., Сладкопевцев С.А., Ясовеев М.Г. 

Экология геологической среды. – Мн.: БГУ, 2002. 

3 Трансформация экологических функций литосферы в эпоху 

техногенеза: Учебное пособие /Под ред. В.Т. Трофимова. – М.: 

«Ноосфера», 2006. 

4 Трофимов В.Т. Лекции по экологической геологии / Учебное 

пособие. – М.: МГУ, 2009. 

5 Трофимов В.Т., Зилинг Д.Г. Экологическая геология: Учебник. – М.: 

ЗАО «Геоинформмарк», 2002. 

6 Эколого-геологические карты. Теоретические основы и методика 

составления: Учебное пособие / Под ред. В.Т. Трофимова. – М.: 

Высшая школа, 2007. 

 Дополнительная 

7 Витченко А.Н. Геоэкология: Курс лекций. – Мн.: БГУ, 2002. 

8 Гарецкий Р.Г., Каратаев Г.И. Основные проблемы экологической 

геологии // Литосфера, 1995. №2. 

9 Губин В.Н., Ковалев А.А, Коркин В.Д., Комаровский М.Е. 

Геоэкология Минского региона. – Мн.: Юнипак, 2005. 

10 

11 

 

Киселев В.Н. Основы экологии. – Мн.: Унiверсітэтскае, 2000.  

Королев В.А. Мониторинг геологической среды. – М.: Изд-во МГУ, 

1995. 

12 Ковалев А.А., Губин В.Н., Денисова Н.Ю. Геоэкологическое 

картографирование. – Мн.: Беларуская навука, 1998. 

13 Культавыя і гістарычныя валуны Беларусі / А.К. Карабанаў і інш. 

Мн.: Беларуская навука, 2011. 

14 Лукашев В.К. Геологические аспекты окружающей среды. – Мн.: 

Наука и техника, 1987. 

15 Лукашев К.И., Лукашев В.К., Вадковская И.К. Человек и природа: 

Геохимические и экологические аспекты рационального 

природопользования. – Мн.: Наука и техника, 1984. 

16 Основы экогеологии, биоиндикации и биотестирования водных 

экосистем: Учебное пособие / Под ред. В.В. Куриленко. – СПб: Изд-

во СПбГУ, 2004.  

17 Охрана окружающей среды в Республике Беларусь: Статистический 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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сборник /Отв. ред. И.Е. Костевич. – Мн.: Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь, 2011. 

18 Плотников И.И., Карцев А.А., Рогинец И.И. Научно-методические 

основы экологической гидрогеологии. – М.: МГУ, 1992. 

19 Радиоэкогеология: Учебное. пособие / Под ред. В. В. Куриленко. – 

СПб.: СПбГУ, 2003. 

20 Сергейчик С.А. Экология: Учебное пособие. – Мн.: Современная 

школа, 2010.  

21 Теория и методология экологической геологии / Под ред. 

В.Т. Трофимова. – М.: МГУ, 1997. 

22 Трофимов В.Т, Харькина М.А., Григорьева И.Ю. Экологическая 

геодинамика / Учебник. – М.: КДУ, 2008. 

23 Экологические функции литосферы / Под ред. В.Т. Трофимова. – М.: 

МГУ, 2000. 

24 Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии: Учебное пособие. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине 

«Экологическая геология» осуществляется обучающимися вне аудитории с 

использованием различных средств обучения и источников информации: 

доступ к библиотечным фондам, электронным средствам обучения, 

электронным информационным ресурсам, использование учебной и научной 

литературы. 

Обучающиеся самостоятельно прорабатывают вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение, подготавливают сообщения, рефераты, 

презентации, составляют обзор научной литературы по заданной теме, 

выполняют творческие задания. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

Для контроля качества образования по учебной дисциплине 

«Экологическая геология» используются следующие средства диагностики: 

 оценка по практической работе; 

 текущие опросы во время занятий; 

 тестирование; 

 экзамен. 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

 

Оценка уровня знаний и умений проводится на основании рейтинговой 

системы оценки знаний. Успеваемость обучающихся оценивается в ходе 

текущего контроля и текущей аттестации. Текущий контроль осуществляется в 

течение семестра и осуществляется в виде письменных работ, тестов, устных 

фронтальных опросов и др.  

Текущая аттестация представляет собой экзамен в сессионный период по 

дисциплине в целом. Итоговая (результирующая) оценка по дисциплине 

формируется на основе оценки знаний студента в ходе текущего контроля и 

текущей аттестации.  

Формирование итоговой оценки знаний складывается из двух оценок: 

промежуточной оценки (составляет40%) и итоговой (составляет 60%).  

 
 

 

 

 



 12 

Приложение 1 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Эколого-геологические проблемы освоения Старобинского месторождения 

калийных солей (засоление подземных вод, техногенные сейсмические 

процессы, газодинамические явления и др.). 

2. Изменение верхней части литосферы в районах эксплуатации 

месторождений полезных ископаемых (нефть, подземные воды, минеральное 

строительное сырье и др.). 

3. Загрязнение почв и подземной гидросферы в условиях техногенеза 

(сельскохозяйственное, мелиоративное, промышленное и другие виды 

воздействия). 

4. Экология геологической среды (почвы, подземные воды) в районах 

радиоактивного загрязнения.  

 

 

ТЕМАТИКА УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

1. Воздействие геологоразведочных работ (геофизические исследования, 

бурение скважин) на литосферное пространство.  

2. Проблемы охраны геологической среды. Геолого-геоморфологические 

памятники природы Беларуси (ледниковые валуны, формы рельефа, обнажения 

горных пород). Геологический музей валунов. 
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5. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

 

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 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

Поиски и разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Динамической 

геологии 

 

 

 

нет 

 

Изменений не 

требуется 

протокол  №6 от 

15.01.2016 

Экономика и 

организация 

геологоразведочны

х работ 

Динамической 

геологии 

 

 

 

нет 

 

Изменений не 

требуется 

протокол  №6 от 

15.01.2016 

Геология нефти и 

газа 

Динамической 

геологии 

 

 

 

нет 

 

Изменений не 

требуется 

протокол  №6 от 

15.01.2016 
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6. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 

 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 20     г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

 

№ 

п/п  

 

Название тем 

Всего 

аудит. 

часов 

Лекций Практи- 

ческих 

 

1. Введение 2 2  

2. Экологическая геология как новое 

научное направление в геологии 

2 2  

3. Экологическая геология в системе 

геоэкологических знаний 

4 4  

4. Экологические функции 

литосферы 

8 6 2 

5. Роль техногенеза в формировании 

литотехнических систем 

10 8 2 

6. Методологические основы 

экологической геологии 

4 4  

7. Эколого-геологический 

мониторинг 

4 4  

8. Эколого-геологическое 

картографирование 

4 4  

9. Региональные эколого-

геологические проблемы в 

Республике Беларусь и пути их 

решения 

10 4 6 

 ИТОГО 48 38 10 
 

 


