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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебная дисциплина «Мониторинг биоразнообразия» относится к 

дисциплинам по выбору студента и является частью подготовки 
специалистов в области физической географии, конкретизируя и расширяя 
знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате изучения 
фундаментального курса «Биогеография». Дисциплина «Мониторинг 
биоразнообразия» ориентирована на формирование комплексного 
экологического мышления, необходимого для решения широкого круга 
задач в сфере природопользования и охраны природы. Она должна наряду с 
другими курсами сформировать общее мировоззрение на основе понимания 
биоразнообразия как системы представлений о разнообразии жизни на 
Земле, выработать профессиональную ответственность за сохранение жизни 
на планете во всех ее проявлениях.  

Программа учебной дисциплины «Мониторинг биоразнообразия» 
имеет четко выраженную практическую направленность, обеспечивает 
формирование профессиональных компетенций и навыков в сфере 
физической географии, биогеографии, экологии и природопользования. 

Цель дисциплины «Мониторинг биоразнообразия» – формирование у 
студентов знаний о роли и значении биоразнообразия в обеспечении 
устойчивого функционирования биосферы, о системе сбора, анализа и 
обобщения информации о биоразнообразии и путях обеспечения его 
сохранения и преумножения. 

Задачи дисциплины:  
• получить теоретические знания о базовых концепциях в изучении 

биоразнообразия и стратегий его сохранения;  
• овладеть методами анализа и оценки биоразнообразия на различных 

уровнях организации биосферы для практического применения в области 
мониторинга биоразнообразия как неотъемлемой части НСМОС, 
восстановления и сохранения биоразнообразия в контексте реализации 
целей устойчивого развития Республики Беларусь. 

Место учебной дисциплины: учебная дисциплина относится к 
циклу специальных дисциплин компонента учреждения высшего 
образования. 

Учебная дисциплина «Мониторинг биоразнообразия» входит в 
единый блок биогеографических дисциплин, обеспечивая необходимую 
преемственность с другими курсами специальности, базируется на знаниях, 
полученных студентами при изучении дисциплины «Биогеография».  

Освоение учебной дисциплины «Мониторинг биоразнообразия» должно 
обеспечить формирование следующих академических, социально-
личностных и профессиональных компетенций: 

Академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач; 
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АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
Социально-личностные компетенции: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
Профессиональные компетенции: 
в научно-исследовательской деятельности: 
ПК-1 – использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 

законы и закономерности наук о Земле в профессиональной деятельности; 
ПК-5. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных 

исследований и измерений, оценивать их достоверность и осуществлять 
математическую обработку. 

ПК-6. Формулировать из полученных полевых и экспериментальных 
результатов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому 
применению. 

ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, 
готовить научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

в проектно-изыскательской деятельности: 
ПК-9. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния 

отдельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и 
социально-экономических комплексов. 

ПК-10. Оценивать последствия антропогенного воздействия на 
окружающую среду, разрабатывать приемы территориальной оптимизации 
среды жизнедеятельности населения.  

ПК-15. Выполнять анализ и математическую обработку результатов 
полевых и экспериментальных исследований в области наук о Земле. 

в контрольно-экспертной деятельности: 
ПК-23. Организовывать и проводить мониторинг окружающей среды, 

проводить паспортизацию социально-экономических объектов, поселений и 
территорий. 

в организационно-управленческой деятельности: 
ПК-30 – анализировать и оценивать собранные данные, решать 

исследовательские и педагогические задачи с использованием методов 
комплексного системного анализа; 

в инновационной деятельности: 
ПК-45 – готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к 

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

ПК-46 – знать современные проблемы природопользования, определять 
цели инновационной деятельности и способы их достижения; 

 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 
 знать: закономерности формирования биоразнообразия, 

дифференциацию его компонентов в географическом пространстве, базовые 
единицы оценки биоразнообразия на разных уровнях организации жизни, 
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иметь представление об осуществлении мониторинга биоразнообразия в 
системе НСМОС, пути сохранения и преумножения биоразнообразия; 

 уметь: оценивать состояние и динамику биоразнообразия в 
пространстве и во времени, прогнозировать его изменение с учетом 
воздействия многих факторов различного генезиса; 

 владеть: методами анализа биоразнообразия на разных уровнях 
организации биосферы и способами организации мониторинга и 
интерпретации его результатов с целью сохранения биоразнообразия. 

 
Структура учебной дисциплины 
Дисциплина изучается в 3 семестре дневной формы получения 

образования и в 6 семестре заочной формы получения образования. Всего на 
изучение учебной дисциплины «Мониторинг биоразнообразия» отведено:  

– для очной формы получения высшего образования – 70 академических 
часов, в том числе 34 аудиторных часа, из них лекции – 22 часа, практические 
занятия – 8 часов, управляемая самостоятельная работа – 4 часа.  

– для заочной формы получения образования отводится 70 
академических часов, в том числе 8 аудиторных часов, из них лекции – 4 
часа, практические занятия – 4 часа.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1. Феномен биоразнообразия 
 

Тема 1.1. Общее представление о биоразнообразии 
 

Понятие биоразнообразия, эволюция определения. История 
формирования представлений о биоразнообразии. Современные направления 
исследований по оценке, сохранению биологического разнообразия и 
практические действия международного сообщества. Международные 
программы и соглашения, посвященные изучению биоразнообразия. 
Состояние и перспективы изучения биоразнообразия в Республике Беларусь. 
Особенности изучения и поддержания биоразнообразия особо охраняемых 
природных территорий. 

 
Тема 1.2. Правовое обеспечение сохранения биоразнообразия 

в Республике Беларусь 
 

 Национальная стратегия устойчивого развития и сохранение 
биоразнообразия. Стратегия и план действий по сохранению и устойчивому 
использованию биологического разнообразия. Нормативно-правовое 
обеспечение сохранения биоразнообразия. Территориальная структура и 
полномочия органов государственной власти и управления, исполнительно-
распорядительных органов, задействованных в обеспечении 
биоразнообразия.  

 
Раздел 2. Современные концепции биоразнообразия 

 
Тема 2.1. Концепция системного подхода к изучению организации 

жизни 
 

Уровни биосистем и их иерархия. Взаимосвязи и взаимодействие 
биосистем разных уровней. Генетическое разнообразие. Вид как 
универсальная единица учета биоразнообразия. Видовое разнообразие. 
Биоценотическое pазнообразие. 

Альфа-разнообразие – разнообразие видов внутри местообитания, или 
одного сообщества. Показатели видового богатства и видовой 
насыщенности. Бета–разнообразие – разнообразие видов и сообществ по 
градиентам среды. Гамма–разнообразие – разнообразие видов и сообществ в 
ландшафте, в регионах биома. Особенности биологического разнообразия 
островов и горных территорий. 
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Тема 2.2. Таксономическое и типологическое разнообразие организмов 
 

Инвентаризационное биоразнообразие. Вклад различных групп 
организмов в формирование общего биоразнообразия. Представление о 
типологическом (структурном) разнообразии (разнообразие жизненных 
форм, экологических и эколого-ценотических групп, географических и 
генетических элементов и проч.). Центры таксономического разнообразия. 

Естественное и искусственное биоразнообразие. Потенциальное и 
реальное биоразнообразие. Инструменты управления биоразнообразием. 

 
Тема 2.3. Факторы формирования биоразнообразия 

 
Классификация факторов формирования биоразнообразия. Природные 

факторы формирования биоразнообразия. Антропогенные факторы 
воздействия на процессы формирования, поддержания и восстановления 
биоразнообразия. Глобальные изменения окружающей среды и динамика 
биоразнообразия.  

Изменение биоразнообразия в пространстве и во времени. Исторические 
факторы формирования биоразнообразия. Биохорологический подход в 
оценке биоразнообразия и его сохранения. Универсальное и частное 
биогеографическое районирование как способ оценки и выработки стратегии 
сохранения биоразнообразия. Геоэкологический подход к изучению 
биоразнообразия. 

 
Раздел 3. Организация и осуществление 

мониторинга биоразнообразия 
 

Тема 3.1. Методы изучения биоразнообразия 
 

Биогеографические подходы к оценке биоразнообразия. Методы анализа 
видового и типологического разнообразия на локальном, региональном и 
глобальном уровнях. Математические и статистические методы оценки. 
Основные индексы и показатели биоразнообразия, применяемые в 
современных исследованиях. Программные продукты для расчета 
количественных показателей биоразнообразия и управления базами данных. 

Картографирование количественных показателей биоразнообразия. 
Картографирование очагов и центров видового разнообразия; критерии и 
способы их выявления. Карты разнообразия растительности и животного 
населения как отражение состояния среды обитания. Геоэкологический 
подход при картографировании биоразнообразия. ГИС-картографирование 
биоразнообразия.  
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Тема 3.2. Организация мониторинга биоразнообразия  
в Республике Беларусь 

 
Научное обеспечение мониторинга и сохранения биоразнообразия. 

Мониторинг как система получения информации о состоянии 
биоразнообразия во всех его проявлениях с целью оценки его изменения. 

Общее представление о Национальной системе мониторинга 
окружающей среды Республики Беларусь (НСМОС). Назначение, виды и 
уровни организации мониторинга биоты в Республике Беларусь. Методы 
наблюдения и анализа состояния биоразнообразия. Национальное 
законодательство Республики Беларусь о рациональном природопользовании 
и управлении биоразнообразием. Роль и значение мониторинга 
биоразнообразия и биоресурсов в НСМОС. Инновационные подходы к 
мониторингу биоразнообразия. 

 
Тема 3.3. Мониторинг биоразнообразия растительности 

и животного мира в Республике Беларусь 
 

Современное состояние биоразнообразия растительного мира 
Республики Беларусь. Методы и основные результаты ведения мониторинга 
растительности. Кадастр растительного мира. Направления и способы 
организации мониторинга растительности в системе НСМОС. Основные 
тенденции изменения биоразнообразия растительного мира. 

Современное состояние биоразнообразия животного населения 
Республики Беларусь. Методы и основные результаты ведения мониторинга 
ресурсов животного мира. Кадастр охотничьих видов фауны. Методы сбора 
информации и мониторинг систематических групп животных Республики 
Беларусь. Основные тенденции изменения биоразнообразия животного 
населения. 

Красные книги Республики Беларусь. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 (дневной формы получения образования) 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, 

те
м

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р 

 
Ф

ор
м

ы
 

ко
нт

ро
ля

 
зн

ан
ий

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е  
 з

ан
ят

ия
 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
за

ня
ти

я 
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е  
за

ня
ти

я  

И
но

е  

1 Феномен биоразнообразия 
1.1 Общее представление о биоразнообразии 2      Устный опрос 
1.2 Правовое обеспечение сохранения биоразнообразия в 

Республике Беларусь 
2     2 Индивидуальный или 

групповой проект 
(доклад и презентация) 

2 Современные концепции биоразнообразия 
2.1 Концепция системного подхода к изучению организации 

жизни 
2     2 Индивидуальный или 

групповой проект (доклад 
и презентация) 

2.2 Таксономическое и типологическое разнообразие организмов 2      Устный опрос, 
тестирование 

2.3 Факторы формирования биоразнообразия 2 4     Тематическое портфолио, 
индивидуальный проект 

3 Организация и осуществление мониторинга биоразнообразия 
  

3.1 Методы изучения биоразнообразия 4      Устный опрос, 
тестирование 

3.2 Организация мониторинга биоразнообразия в Республике 
Беларусь 

4      Устный или письменный 
опрос 

3.3 Мониторинг биоразнообразия растительности и животного 
мира в Республике Беларусь 

4 4     Тематическое портфолио, 
Индивидуальный проект  

 Всего  22 8    4  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
(заочная форма получения образования) 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, 

те
м

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных 
часов 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р 

 
Ф

ор
м

а 
ко

нт
ро

ля
 

зн
ан

ий
 

Л
ек

ци
и  

П
ра

кт
ич

ес
ки

е  
 з

ан
ят

ия
 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
за

ня
ти

я 
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е  
за

ня
ти

я 

И
но

е  

1 Феномен биоразнообразия 
1.1 Общее представление о биоразнообразии 0,5      Устный опрос 
1.2 Правовое обеспечение сохранения биоразнообразия в Республике 

Беларусь 
 1     Индивид. или групповой 

проект 
(доклад и презентация) 

2 Современные концепции биоразнообразия 
2.1 Концепция системного подхода к изучению организации жизни 1      Устный опрос 
2.2 Таксономическое и типологическое разнообразие организмов 0,5      Устный опрос 
2.3 Факторы формирования биоразнообразия  1     Тематическое 

портфолио, индивид. 
проект 

3 Организация и осуществление мониторинга биоразнообразия 
3.1 Методы изучения биоразнообразия 1      Устный или письменный 

опрос 
3.2 Организация мониторинга биоразнообразия в Республике Беларусь 1      Устный или письменный 

опрос 
3.3 Мониторинг биоразнообразия растительности и животного мира в 

Республике Беларусь 
 2     Тематическое 

портфолио, 
индивид. проект  

 Всего  4 4      
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Литература 
 

Основная 
1. Мониторинг растительного мира в Республике Беларусь: результаты и 

перспективы / И.В. Бордок [и др.]; науч. ред. А.В. Пугачевский, А.В. Судник; 
Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т эксперим. ботаники им. В.Ф. Купревича. – 
Минск: Беларуская навука, 2019. – 491 с. 

 
Дополнительная 

1. Бродский А.К. Введение в проблемы биоразнообразия. – Спб, 2002. – 
144 с. 

2. Букварева Е.Н., Алещенко Г.М. Принцип оптимального разнообразия 
биосистем // Успехи современной биологии. 2005. Т. 125. Вып.4. – С.337-348. 

3. Галай Е.И. Использование природных ресурсов и охрана природы. / 
Е.И. Галай. – Мн.: Амалфея, 2008. 

4. География и мониторинг биоразнообразия //Сохранение 
биоразнообразия» –  Мн.: Изд-во НУМЦ, 2002. – 438 с.  

5. Динамика популяционных генофондов при антропогенных 
воздействиях. Ред. Ю.П. Алтухов. – М.: Наука. 2004. – 619 с. 

6. Мониторинг животного мира Беларуси. (под общей редакцией 
академика Л.М. Сущеня и чл.-корр. В.П. Семенченко). – Мн.: Бел НИЦ 
«Экология», 2005. 

7. Парфенов В.И. Флора и растительность Беларуси: курс лекций / В.И. 
Парфенов, Л.С. Цвирко. – Мозырь: УО МГПУ им И.П. Шамякина, 2008.  

8. Примак Р. Основы сохранения биоразнообразия / Пер. с англ. О.С. 
Якименко, О.А. Зиновьевой. М.: Издательство Научного и учебно-
методического центра. 2002. – 256 с. 

9. Экологическое право: учеб. пособие / С.А. Балашенко [и др.]; под ред. 
Т.И. Макаровой, В.Е. Лизгаро. – Минск: БГУ, 2008. 

10. Красные книги Республики Беларусь.  
11. http://www.nsmos.by/ 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики 
и методика формирования итоговой оценки  

 
Учебная дисциплина «Мониторинг биоразнообразия» предполагает 

следующие формы диагностики компетенции во время промежуточного и 
итогового контроля: 

- оценивание на основе модульно-рейтинговой системы; 
- модульный подход при построении практических работ; 
- зачет. 
Применение модульно-рейтинговой системы оценки знаний во время 

изучения дисциплины позволяет разделить учебный материал на несколько 
модулей, по каждому модульному компоненту планируется комплекс 
мероприятий по контролю знаний студентов.  

В качестве модулей рекомендуются: 
• Феномен биоразнообразия; 
• Современные концепции биоразнообразия; 
• Организация и осуществление мониторинга биоразнообразия. 

Модули предусматривают практические работы, которые рекомендуется 
учитывать при выставлении итоговой оценки. Для текущего контроля возможно 
использование тестовых заданий на усмотрение преподавателя. 

Оценка за ответы на лекциях и практических занятиях (устный опрос, 
письменные ответы) включает в себя полноту ответа, наличие аргументов и 
применение на практике. 

При оценивании доклада и презентации обращается внимание на 
содержание и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность 
изложения, источники и их интерпретацию, корректность оформления, 
использование технических средств. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Мониторинг 
биоразнообразия» учебным планом предусмотрен зачет. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 
знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 
процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 
текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 
- выполнение группового или индивидуального проекта – 50 %; 
- предоставление тематического портфолио – 30 %; 
- написание теста – 10 %; 
- устные и письменные ответы на лекционных и практических 

занятиях – 10 %. 
Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной отметки с учетом их весовых 
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коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, 
зачетная оценка – 60 %. 

 
Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы 
 

Тема: Правовое обеспечение сохранения биоразнообразия в Республике Беларусь 
 

 Задание: подготовить индивидуальный или групповой (2-3 участника) 
проект (доклад и презентация) по одной из подтем: 

1) Система государственных органов, содействующих охране 
биоразнообразия и мониторинга окружающей среды 

2) Организация экологической стандартизации, сертификации и 
паспортизации. 

3) Законодательные акты об охране редких и исчезающих видов 
растений и животных. 

4) Правовой статус особо охраняемых природных территорий  
5) Правовой статус агроэкотуризма в Республике Беларусь. 
6) Стратегия сохранения и устойчивого использования биологического 

разнообразия в Республике Беларусь 
Форма контроля – индивидуальный или групповой проект. 

 
Тема: Концепция системного подхода к изучению организации жизни 

 
Задание: подготовить индивидуальный или групповой (2-3 участника) 

проект (доклад и презентация) по одной из подтем: 
1) Основные положения и принципы общей теории систем. 
2) Развитие представлений о системности живого на уровне организма. 
3) Развитие представлений о системности живого на уровне вида. 
4) Иерархия биосистем. Соотношение понятий «биоценоз», 

«биогеоценоз», «экосистема». 
5) Системный подход к изучению биосферы. 
6) Учение В.Н. Сукачева о биогеоценозе. 
7) Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
8) Вклад Н.И. Вавилова в формирование представлений о генетическом 

разнообразии живых организмов. 
Форма контроля – индивидуальный или групповой проект. 
 

Примерная тематика практических заданий 
 

Тема: Факторы формирования биоразнообразия 
 

Задание 1: подготовить тематическое портфолио по одной из подтем: 
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1) Современное таксономическое разнообразие органического мира 
Беларуси. 

2) История формирования таксономического разнообразия 
органического мира Беларуси. 

3) Синантропизация органического мира. 
4) Проблемы сохранения биоразнообразия, связанные с интродукцией 

и инвазиями видов. 
4) Природные факторы территориальной дифференциации 

биологического разнообразия.  
5) Антропогенные факторы территориальной дифференциации 

биологического разнообразия 
6) Сокращение биологического разнообразия. Основные факторы 

потерь биоразнообразия. 
7) Природные бедствия и катастрофы как фактор изменения 

биоразнообразия. 
8) Современные стратегии управления биоразнообразием. 
Форма контроля – тематическое портфолио. 
 
Задание 2: Показать структуру и иерархию нормативно-правовых 

актов, регулирующих организацию мониторинга биоразнообразия в 
Республике Беларусь как составной части НСМОС. Материал представить в 
виде блок-схемы.  

Форма контроля знаний – индивидуальный проект. 
 
 
Тема: Мониторинг биоразнообразия растительности и животного мира 

в Республике Беларусь 
 

Задание 1: подготовить тематическое портфолио по одной из подтем: 
1) Цели, задачи и способы организации мониторинга растительности. 
2) Цели, задачи и способы организации мониторинга животного мира. 
3) Наблюдение за дикими животными, относящимися к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь. 
4) Наблюдение за дикими животными, относящимися к видам, 

подпадающим под действие международных договоров Республики 
Беларусь, и средой их обитания. 

5) Выбор биотопов и биоценозов для ведения наблюдений за 
представителями различных систематических групп млекопитающих. 

6) Наблюдение за инвазивными чужеродными дикими животными. 
7) Мониторинг ресурсообразующих видов растений и грибов; 
8) Мониторинг инвазивных видов растений. 
Форма контроля – тематическое портфолио. 
 
Задание 2: Сравнить особенности организации и проведения 

мониторинга: вариант 1 – охраняемых видов растений и грибов и 
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ресурсообразующих видов растений и грибов, вариант 2 – лугово-болотной и 
водной растительности, вариант 3 – ресурсообразующих видов растений и 
грибов и инвазивных видов растений в Республике Беларусь. Составить 
диаграмму и аналитическую записку к ней. 

Форма контроля знаний – индивидуальный проект.  
 
Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 
 

При организации образовательного процесса используется метод 
проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 
актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 
планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 
создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 
социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

Так же при организации образовательного процесса используется 
метод портфолио, который является эффективным средством реализации 
индивидуальной образовательной программы обучающихся. Все результаты 
и достижения группируются на основе основных видов деятельности 
студентов: учебной, научно-исследовательской и иной. 

При организации образовательного процесса используются методы и 
приемы развития критического мышления, которые представляют собой 
систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и 
письма; понимании информации как отправного, а не конечного пункта 
критического мышления. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 
 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине «Мониторинг биоразнообразия» на образовательном портале 
размещены учебные и учебно-методические материалы:  

- учебная программа; 
- методические указания к практическим занятиям; 
- материалы текущего контроля и текущей аттестации (тесты, 

вопросы для подготовки к зачету); 
- список основной и дополнительной литературы; 
- перечень информационных ресурсов. 

При составлении заданий УСР по учебной дисциплине предусмотрено 
возрастание их сложности: 

- задание, формирующее достаточные знания по изученному учебному 
материалу на уровне узнавания (тема «Концепция системного подхода к 
изучению организации жизни»); 



16 
 

 16 

- задание, формирующее компетенции на уровне применения 
полученных знаний (тема «Правовое обеспечение сохранения 
биоразнообразия в Республике Беларусь»). 

Также самостоятельная работа по дисциплине подразумевает изучение 
профильных информационных ресурсов (основной список размещен на 
образовательном портале). 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие биоразнообразия. История формирования представлений о 
биоразнообразии. 

2. Международные программы и соглашения, посвященные изучению 
биоразнообразия. 

3. Состояние и перспективы изучения биоразнообразия в Республике 
Беларусь. 

4. Особенности изучения и поддержания биоразнообразия особо 
охраняемых природных территорий. 

5. Стратегия и План действий по сохранению и устойчивому 
использованию биологического разнообразия в Республике Беларусь. 

6. Нормативно-правовое обеспечение сохранения биоразнообразия в 
Республике Беларусь. Законы и подзаконные акты. 

7. Нормативно-правовое обеспечение сохранения биоразнообразия в 
Республике Беларусь. Технические нормативно-правовые акты. 

8. Территориальная структура и полномочия органов государственной 
власти и управления по обеспечению биоразнообразия.  

9. Территориальная структура и полномочия исполнительно-
распорядительных органов по обеспечению биоразнообразия.  

10. Уровни биосистем и их иерархия. Взаимосвязи и взаимодействие 
биосистем разных уровней. 

11. Вид как универсальная единица учета биоразнообразия. Видовое 
разнообразие. 

12. Биоценотическое разнообразие. 
13. Альфа-разнообразие. Показатели видового богатства и видовой 

насыщенности. 
14. Бета-разнообразие. 
15. Гамма-разнообразие. 
16. Особенности биологического разнообразия островов и горных 

территорий. 
17. Инвентаризационное биоразнообразие. Вклад различных групп 

организмов в формирование общего биоразнообразия. 
18. Типологическое разнообразие. 
19. Центры таксономического разнообразия. 
20. Естественное и искусственное биоразнообразие. 
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21. Потенциальное и реальное биоразнообразие. 
22. Инструменты управления биоразнообразием. 
23. Классификация факторов формирования биоразнообразия. 
24. Природные факторы формирования биоразнообразия. 
25. Антропогенные факторы воздействия на процессы формирования, 

поддержания и восстановления биоразнообразия. 
26. Глобальные изменения окружающей среды и динамика 

биоразнообразия.  
27. Исторические факторы формирования биоразнообразия. 
28. Биохорологический подход в оценке биоразнообразия и его сохранения. 
29. Универсальное биогеографическое районирование как способ 

оценки и выработки стратегии сохранения биоразнообразия. 
30. Частное биогеографическое районирование как способ оценки и 

выработки стратегии сохранения биоразнообразия. 
31. Геоэкологический подход к изучению биоразнообразия. 
32. Математические и статистические методы оценки биоразнообразия. 
33. Основные индексы и показатели биоразнообразия, применяемые в 

современных исследованиях. 
34. Картографирование количественных показателей биоразнообразия. 
35. Картографирование очагов и центров видового разнообразия. 
36. ГИС-картографирование биоразнообразия. 
37. Назначение, виды и уровни организации мониторинга биоты в 

Республике Беларусь. 
38. Роль и значение мониторинга биоразнообразия и биоресурсов в НСМОС. 
39. Инновационные подходы к мониторингу биоразнообразия. 
40. Современное состояние биоразнообразия растительного мира 

Республики Беларусь. 
41. Методы и основные результаты ведения мониторинга 

растительности. 
42. Кадастр растительного мира. 
43. Направления и способы организации мониторинга растительности в 

системе НСМОС. 
44. Основные тенденции изменения биоразнообразия растительного мира. 
45. Современное состояние биоразнообразия животного населения 

Республики Беларусь. 
46. Методы и основные результаты ведения мониторинга ресурсов 

животного мира. 
47. Кадастр охотничьих видов фауны. 
48. Методы сбора информации и мониторинг систематических групп 

животных Республики Беларусь. 
49. Основные тенденции изменения биоразнообразия животного населения. 
50. Красные книги Республики Беларусь. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО  
 

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) 

Геоботаническ
ое и 
зоогеографичес
коее ГИС-
картографирова
ние  

Физической 
географии мира и 
образовательных 
технологий 

нет Изменений не 
требуется  
(протокол № 12  
от 27.06.2019) 
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