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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель и задачи учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины -  сформировать представление о 

современных подходах к экологически грамотному управлению 
биологическими ресурсами, обеспечивающими как их эффективную 
эксплуатацию, так и устойчивое воспроизводство.

Задачи учебной дисциплины:
1) определить основные группы биологических ресурсов в условиях 

Республики Беларусь и оценить их экономическое значение;
2) дать представление о принципах устойчивого использования 

растительных ресурсов и факторах их эффективного воспроизводства (в 
первую очередь в рамках лесного хозяйства);

3) дать представление о принципах устойчивого использования 
ресурсов животного мира и факторах их эффективного воспроизводства (в 
первую очередь в рамках охотничьего и рыбного хозяйства).

Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра
Учебная дисциплина относится к компоненту учреждения образования 

учебного плана и входит учебный модуль «Глобальная экология».

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 
дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 
специализации и др.

Учебная программа составлена с учетом межпредметных связей с 
учебными дисциплинами «Энвайронментология», «Методология 
биологических и экологических исследований».

Требования к компетенциям:
Освоение учебной дисциплины «Принципы управления 

биологическими ресурсами» совместно с другими учебными дисциплинами 
учебного модуля «Глобальная экология» должно обеспечить формирование 
следующей специализированной компетенции:

СК-11. Быть способным применять на практике знания о системе 
органического мира, его структуре и организации, возможных последствиях 
распространения чужеродных видов с целью экологически оптимального 
управления биологическими ресурсами.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать:
-  основные группы экономически значимых растений, грибов и 

животных (применительно к Беларуси);
-  основные методы оценки запасов ресурсных групп и видов растений, 

грибов и животных;
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-  основные угрозы сохранению и использованию биологических 
ресурсов;

-  основные пути оптимизации хозяйственного использования 
ресурсных видов растений и животных в рамках ведения лесного, 
сельского, рыбного и охотничьего хозяйства.

уметь:
-  определять и обосновывать нормы эксплуатации различных групп 

растительных и животных ресурсов, меры экологической оптимизации 
устойчивого использования природных ресурсов.

владеть:
-  простейшими навыками расчета норм эксплуатации исходя из 

имеющихся данных о численности и биологическом потенциале вида.

Структура учебной дисциплины
Дисциплина изучается в 3 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Принципы управления биологическими ресурсами» отведено:
-  для очной формы получения высшего образования -  90 часов, в том 

числе 36 аудиторных часа, из них: лекции -  8 часов, практические занятия -  
4 часа, управляемая самостоятельная работа -  24 часа (в том числе контроль 
управляемой самостоятельной работы (ДО) -  12 часов, внеаудиторный 
контроль -  12 часов).

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Форма текущей аттестации -  зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Тема 1.1. Общие принципы сохранения, устойчивого 
возобновления и использования биологических ресурсов

Краткий обзор растительных и животных ресурсов Республики 
Беларусь, их современного экономического значения. Реально 
используемые и потенциальные ресурсы растительного и животного мира. 
Методы оценки современных ресурсов растительного и животного мира. 
Потенциал и пути восстановления эксплуатируемых популяций. Основные 
угрозы сохранению и использованию природных биологических ресурсов. 
Законодательное регулирование использования биологических ресурсов.

Раздел II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БЕЛАРУСИ И ИХ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Тема 2.1. Растительные ресурсы
Лесосырьевые ресурсы Беларуси, их рациональное использование и 

охрана. Древесные ресурсы леса. Недревесные ресурсы леса (ресурсы 
ягодных и других плодовых растений, лекарственного сырья, подсочных 
промыслов, съедобных грибов). Экономическое и рекреационное значение 
лесов. Продуктивность лесов. Сохранение и улучшение экофонда, 
генофонда и ценофонда лесосырьевых ресурсов.

Современное состояние ресурсов луговой растительности и ее 
динамика.

Тема 2.2. Животные ресурсы
Принципы эксплуатации рыбных и охотничьих ресурсов и условия 

оптимального возобновления. Законодательное регулирование эксплуатации 
рыбных и охотничьих ресурсов. Регулирование сроков и способов рыбной 
ловли и охоты. Принципы определения оптимальных сроков и способов 
рыбной ловли и охоты. Основные этапы годового цикла ресурсных видов 
животных и связанные с ними ограничения в эксплуатации их ресурсов.

Нормирование добычи. Методы оценки численности. Повышение 
производительности рыбных и охотничьих угодий и продуктивных свойств 
популяций. Биотехния, ее роль и виды.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дневная форма получения высшего образования с применением дистанционных образовательных технологий
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1 . Введение. Основы  использования биологических  
ресурсов

1.1 О бщ ие принципы  сохранения, устойчивого 
возобновления и использования биологических 
ресурсов

2 4 (ДО) Тестирование на образовательном 
портале LM S M oodle

2. Б иологические ресурсы  Б еларуси и их эксплуатация
2.1 Растительны е ресурсы 2 2

6
4 (ДО)

Д оклад и индивидуальная презентация 
П исьм енная контрольная работа 
П роект на образовательном портале LM S 
M oodle

2.2 Ж ивотны е ресурсы 4 2
6
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Д оклад и индивидуальная презентация 
П исьм енная контрольная работа 
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M oodle

Всего 8 4 24
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень основной литературы

1. Данилкин А.А. Биологические основы охотничьего трофейного дела. 
Москва, КМК, 2010. 150 с.

2. Потравный И., Новоселов А., Новоселова И., Мелехин Е. Экономика и 
управление природопользованием// Учебник и практикум для ВУЗов. 
Ресурсосбережение. Москва, Юрайт, 2020. 390 с.

3. Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты. Указ Президента 
Республики Беларусь 21 марта 2018 г. № 112.

4. Шпигель Н.А., Шахрай И.С. Природоресурсное право. Минск, 
Вышэйшая школа, 2016. 399 с.

Перечень дополнительной литературы

1. Галай Е.И.Использование природных ресурсов и охрана природы. -  
Мн.: Амалфея, 2008.

2. Еричик В.В.Растительные и животные ресурсы. -  Мн.: БЕУ. -2002.
3. Данилкин А. Косули. Биологические основы управления ресурсами. 

Москва, КМК. 2014. 337 с.
4. Елагин И.Н. Формирование и продуктивность лесных фитоценозов. 

Ин-т леса и древесины им. В.Н. Сукачева СО АН СССР, 1982, 191 с.
5. Парфенов В.И., Цдирко Л.С. Флора и растительность Беларуси: курс 

лекций -  Мозырь: УО МЕПУ им И.П. Шамякина,2008.
6. Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты. Правила ведения 

рыболовного хозяйства и рыболовства. -Мн.: НЦправинформ, 2007.
7. Фундаментальные основы управления биологическими ресурсами. 

Сборник научных статей. Москва, КМК. 2005. 516 с.
8. Шустов С.Б. Теория ресурсов и ресурсные кризисы: прошлое, 

настоящее и будущее. Нижний Новгород, 2009. 164 с.

Интернет-ресурсы:
1. http: //minpriroda. gov, bv/ги/
2. https://www.un.org/ru/documents/decl conv/conventions/cites.shtml
3. https://www.pravo.bv/document/?guid=3871 &pO=H10700257
4. https://www.gosinspekciva.gov.bv/actual/lesopolzovanie-i-zashchita- 

lesa/352/
5. http://www.govemment.bv/upload/docs/file7f314d21163f74f6.PDF
6. https://gosinspekciva.gov.bv/actual/rvbolovstvo-i-rvbolovnoe- 

khozvavstvo/340/
7. https://gosinspekciva.gov.bv/actual/okhota-i-okhotniche-khozvavstvo/346/

http://minpriroda.gov.by/ru/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cites.shtml
https://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=H10700257
https://www.gosinspekciya.gov.by/actual/lesopolzovanie-i-zashchita-lesa/352/
https://www.gosinspekciya.gov.by/actual/lesopolzovanie-i-zashchita-lesa/352/
http://www.government.by/upload/docs/file7f314d21163f74f6.PDF
https://gosinspekciya.gov.by/actual/rybolovstvo-i-rybolovnoe-khozyaystvo/340/
https://gosinspekciya.gov.by/actual/rybolovstvo-i-rybolovnoe-khozyaystvo/340/
https://gosinspekciya.gov.by/actual/okhota-i-okhotniche-khozyaystvo/346/


Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и практических занятиях может 
включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики 
ит.д.

При оценивании доклада обращается внимание на содержание и 
полноту раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, 
источники и их интерпретацию, корректность оформления реферата и т.д.

При оценке открытого задания необходимо учитывать: оригинальность 
созданного образовательного продукта, исследование изучаемого феномена с 
различных сторон, интегрирование знаний из разных областей, личностная 
значимость достигнутых результатов.

Оценка проекта может включать актуальность исследуемой проблемы, 
корректность используемых методов исследования, привлечение знаний из 
различных областей, организация работы группы,
практикоориентированность полученных результатов.

Формой текущей аттестации по дисциплине «Принципы управления 
биологическими ресурсами» учебным планом предусмотрен зачет.

При аттестации используется рейтинговая оценка знаний студента, 
дающая возможность проследить и оценить динамику процесса достижения 
целей обучения.

Формирование оценки за текущую успеваемость:
1) средний балл за выполнение заданий в рамках практических занятий

- 20%,
2) тестирование (ДО) -  20%;
3) средний балл за письменные контрольные работы -  30%;
4) средний балл проект (ДО) -  30%.
Допуск к зачету осуществляется в случае отработки всех практических 

занятий и сдачи всех предусмотренных программой учебной дисциплины 
управляемых самостоятельных работ (УСР). При получении 
неудовлетворительной оценки по УСР (ниже 4-х баллов), студент обязан 
выполнить работу снова.

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной
работы обучающихся

Раздел 1. Введение. Основы использования биологических ресурсов 
(4 часа).

Общие принципы сохранения, устойчивого возобновления и 
использования биологических ресурсов.

Форма контроля -  тестирование на образовательном портале LMS 
Moodle.
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Тема 2.1. Растительные ресурсы (10 часов).
Лесосырьевые ресурсы Беларуси, их рациональное использование и 

охрана. Древесные ресурсы леса. Недревесные ресурсы леса (ресурсы 
ягодных и других плодовых растений, лекарственного сырья, подсочных 
промыслов, съедобных грибов). Экономическое и рекреационное значение 
лесов. Продуктивность лесов. Сохранение и улучшение экофонда, генофонда 
и ценофонда лесосырьевых ресурсов.

Форма контроля -  письменная контрольная работа (6 часов).
Современное состояние ресурсов луговой растительности и ее 

динамика.
Форма контроля -  проект на образовательном портале LMS Moodle (4 

часа).
Тема 2.2. Животные ресурсы (10 часов).
Принципы эксплуатации рыбных и охотничьих ресурсов и условия 

оптимального возобновления. Законодательное регулирование эксплуатации 
рыбных и охотничьих ресурсов. Регулирование сроков и способов рыбной 
ловли и охоты. Принципы определения оптимальных сроков и способов 
рыбной ловли и охоты. Основные этапы годового цикла ресурсных видов 
животных и связанные с ними ограничения в эксплуатации их ресурсов.

Форма контроля -  письменная контрольная работа (6 часов).
Повышение производительности рыбных и охотничьих угодий и 

продуктивных свойств популяций. Биотехния, ее роль и виды.
Форма контроля -  проект на образовательном портале LMS Moodle (4 

часа).

Примерная тематика практических занятий

1. Продуктивность лесов. Экономическое и рекреационное значение 
лесов (2 часа).

2. Нормирование добычи. Методы оценки численности (2 часа).

Описание инновационных подходов и методов 
к преподаванию учебной дисциплины

При организации образовательного процесса используется 
п р а к т и к о - о р и е н т и р о в а н н ы й  п о д х о д , который предполагает:

- освоение содержание образования через решения практических задач;
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности;
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры;
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций.
Также используются м е т о д ы  и  п р и е м ы  р а з в и т и я  к р и т и ч е с к о г о  

м ы ш е н и я ,  которые представляют собой систему, формирующую навыки
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работы с информацией, и метод группового обучения, который представляет 
собой форму организации учебно-познавательной деятельности 
обучающихся, предполагающую функционирование разных типов малых 
групп, работающих как над общими, так и специфическими учебными 
заданиями.

Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине рекомендуется использовать современные информационные 
технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно
методических материалов (программа учебной дисциплины, темы рефератов, 
список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов и др.).

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 
следующие формы самостоятельной работы:
- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по 

индивидуально заданной проблеме учебной дисциплины;
- решение задач и выполнение упражнений на практических занятиях;
- подготовка к практическим занятиям;
- самостоятельное изучение материала;
- подготовка и написание рефератов, докладов, эссе и презентаций на 

заданные темы;
- подготовка к зачету.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Общее понятие биологических ресурсов.
2. Потенциальные и реально используемые биологические ресурсы.
3. Экономическое значение биоресурсов Беларуси.
4. Основные методы оценки биоресурсов.
5. Биологический потенциал эксплуатируемых популяций животных и 
растений.
6. Методы и пути восстановления эксплуатируемых популяций животных и 
растений.
7. Основные проблемы сохранения природных ресурсов Беларуси.
8. Законодательное регулирование использования биологических ресурсов.
9. Древесные ресурсы леса, их рациональное использование.
10. Не древесные ресурсы леса, их рациональное использование.
11. Охрана растительных ресурсов, принципы и законодательная база.
12. Экофонд, генофонд и ценофонд лесосырьевых ресурсов.
13. Экономическое и рекреационное значение лесов.
14. Продуктивность лесов.
15. Основные животные ресурсы Беларуси.
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16. Законодательное регулирование эксплуатации рыбных и охотничьих 
ресурсов.
17. Этапы годового цикла ресурсных видов животных.
18. Принципы нормирования добычи промысловых видов животных.
19. Методы оценки численности популяций промысловых видов животных.
20. Повышение производительности рыбных и охотничьих угодий и 
продуктивных свойств популяций.
21. Биотехния, ее роль и виды.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной 
дисциплины, 
с которой 
требуется 
согласование

Название
кафедры

Предложения
об изменениях в
содержании
учебной
программы
учреждения
высшего
образования по
учебной
дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера протокола^

Популяции: экологии 
и управление

Общей
экологии и
методики
преподавания
биологии,
ботаники,
зоологии

Отсутствуют Утвердить 
согласование 
(протокол № 21 от 
15.05.2020 г.)
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