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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Сельскохозяйственная экология (агроэкология) является наукой об 
оптимизации функционирования агроэкосистем с целью повышения их 
продуктивности и устойчивости, энерго – и ресурсоэффективности, 
природоохранности, достижения высокого и экологически безопасного качества 
продукции.  

Цель преподавания дисциплины– получение студентами знаний в области 
сельскохозяйственной экологии, подготовка специалистов, способных управлять, 
планировать и разрабатывать природоохранные мероприятияпри ведении 
сельского хозяйства и для получения экологически безопасной продукции. 

Задачи изучения дисциплины: 
- понимание роли, места и значения  экологии в развитии сельского 

хозяйства;   
- знакомство с целями, принципами и методами ведения отраслей АПК для 

получения экологически безопасной продукции; 
- анализ основных источников загрязнения агроландшафтов и пути  

снижения накопления их в продукции; 
- изучение экологических аспектов ведения отраслей сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственная экология базируется на знаниях общей экологии и 
тесно связана с такими дисциплинамикак почвоведение, земледелие, 
растениеводство, агрохимия, животноводство, механизация сельского хозяйства, 
защита растений и т.д. - в соответствии с академическими компетенциями 
специалист  должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 
АК -8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК -9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни; 
-  в соответствии с  социально-личностными компетенциями специалист  

должен: 
СЛК -1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК -3. Обладать  способностью к  межличностным коммуникациям. 
СЛК -6. Уметь работать в команде. 
-  в соответствии с профессиональными  компетенциями специалист  должен: 
ПК -5. Владеть современными техниками приятия управленческих решений. 
ПК -7. Осуществлять организационную подготовку производства, а также 

постановку инновационных  управленческих и экономических задач. 
ПК -12 Разрабатывать перспективные, среднесрочные и текущие планы 

экономического и социального  развития организации (предприятия) и его 
структурных подразделений. 

ПК -17. Определять конкурентоспособность товаров, услуг, работ и 
организаций (предприятия) в целом. 



ПК -19. Изучать результаты работы организации (предприятия) и его 
структурных подразделений и сопоставить их с  показателями других 
организаций (предприятий). 

ПК -22. Владеть навыками ведения отдельных стадий производственно-
хозяйственной деятельности организации (предприятия), включая: исследования 
и разработки, производство, маркетинг, формирование и использование ресурсов, 
продвижение товара. 

˗ В ходе изучения дисциплины  студенты должны знать: 
˗ - состояние окружающей среды в Республике Беларусь и мире; 
˗ - современное состояние биосферы и окружающей среды; 
˗ - источники загрязнения окружающей среды; 
˗ -  способы получения экологически чистой продукции; 
˗ - природоохранные мероприятия при техническом обеспечении процессов 

производства сельскохозяйственной продукции; 
˗ - мероприятия по защите окружающей среды от вредного воздействия 

пестицидов и других химических веществ; 
˗ - факторы отрицательного воздействия сельскохозяйственного 

производства на окружающую среду; 
˗ - особенности ведения сельского хозяйства в условиях радиоактивного 

загрязнения; 
˗ УМЕТЬ:  
˗ - анализировать состояние окружающей среды; 
˗ - разрабатывать мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды; 
˗ - вести пропаганду экологических знаний. 

Всего часов по дисциплине –78, из них всего часов аудиторных – 52, в том 
числе лекции – 26 часов, семинарские занятия – 26 часов.Рекомендуемая форма 
контроля знаний – зачет. 
 
 
  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Сельскохозяйственная экология (агроэкология) как наука 
 

1 Предмет и задачи экологии.Сельскохозяйственная экология (агроэкология) как 
новейший раздел экологии. История создания, её цели и задачи. 
Сельскохозяйственные экосистемы (агроэкосистемы) как предмет агроэкологии, 
их типы, структура и функции агроэкосистем, сравнительный анализ 
агроэкосистем и естественных экосистем. Специализированные агроэкосистемы. 

Экологические проблемы Республики Беларусь. 

Тема 2. Сельскохозяйственное производство как важнейшая отрасль по 
воспроизводству и использованию природных ресурсов 

 Приоритеты сельского хозяйства (высокая эффективность, энерго – и 
ресурсоемкость, природоохранность, экологически безопасное качество 
продукции).  

Природа, как объект воздействия и среда обитания человека. О среде 
обитания и экологических факторах. Экологические факторы. Абиотические 
факторы. Биотические факторы. Антропогенные факторы. Природные ресурсы, 
определения и классификация. Особенности сельскохозяйственного производства 
как потребителя природных ресурсов. Влияние сельскохозяйственного 
производства на окружающую среду и человека. Охрана окружающей среды. 

 
 
Тема 3. Сельскохозяйственное загрязнение окружающей среды как 

экологическая проблема 
Источники загрязнения природной среды в сельскохозяйственном 

производстве.Воздействие земледелия на экосистемы. Воздействие 
животноводства на экосистемы. Последствия эксплуатации машинно-тракторного 
парка. Воздействие энергетических загрязнителей. Радиационно-экологические 
последствия аварии на ЧАЭС. Миграция средств химизации сельского хозяйства 
в природе, их кумуляция в организмах животных и человека.  

 
Тема 4. Водные ресурсы, их состояние и охрана 

    Значение воды в природе и сельскохозяйственном производстве. Водные 
ресурсы Республики Беларусь и их состояние. 

    Источники и виды загрязнения поверхностных и подземных вод. 
Предельно допустимые концентрации вредных веществ в водоемах (ПДК). Борьба 
с загрязнением воды. Методы очистки сточных вод: механические, химические, 
биологические. Живые организмы как индикаторы качества воды.Эвтрофикация и 
загрязнение водоемов. Охрана малых рек и озер республики. Правила применения 
средств химизации в водоохранных зонах. 

    Мелиорация и ее влияние на водные ресурсы. Негативные последствия 
мелиорации (спрямление рек, ухудшение водоснабжения населенных пунктов, 
снижение качества воды). 

 
Тема 5. Охрана атмосферного воздуха 



Состав атмосферного воздуха. Источники и виды загрязнения атмосферы. 
Отрицательное влияние загрязненного воздуха на человека, животных, растения, 
природные и агроэкосистемы. Мероприятия, снижающие загрязнения 
атмосферного воздуха: озеленение, регулировка двигателей внутреннего 
сгорания, установка очистных сооружений, герметизация емкостей для 
транспортировки ядохимикатов и минеральных удобрений и др. Контроль за 
качеством атмосферного воздуха. Предельно допустимые концентрации (ПДК). 
Правовая охрана атмосферного воздуха. Закон Республики Беларусь «Об охране 
атмосферного воздуха». 

 
Тема 6. Земельные ресурсы, их состояние и охрана 
Земельные ресурсы Республики Беларусь. Виды и масштабы деградации 

почв. Виды эрозии. Причины возникновения и вред, причиняемый эрозией. 
Противоэрозийные мероприятия.  

Загрязнение почв: минеральные удобрения, пестициды стоки 
животноводческих комплексов, выбросы промышленных предприятий, 
автотранспорт, радионуклиды. Охрана почв от загрязнения,уплотнения, 
разрушения.Почвозащитная система земледелия. Альтернативные и адаптивные 
системы земледелия. Точное земледелие. Сущность, направления и перспективы 
развития. Размещение животноводческих ферм и комплексов. Использование 
навоза и его биологическая переработка. 

 Минеральные ресурсы Республики Беларусь. Использование минеральных 
ресурсов: калийных солей, торфа, сапропеля, гравия, глины. Экологические 
нарушения при добыче минеральных ресурсов.  Проблемы рудников: просадки 
поверхности, засоление почв.  Рекультивация почв. Техническая и биологическая 
рекультивация. Использование рекультивируемых земель в качестве 
сельскохозяйственных угодий. Правовая охрана земель. Кодекс Республики 
Беларусь «О Земле». 

Тeмa 7. Экологические аспекты мелиорации земель 
 Мелиорация земель и ее значение для сельского хозяйства. Объемы и 

современные направления мелиорации земель в республике. Влияние мелиорации 
на окружающую среду: водный режим осушенных земель и прилегающих 
территорий, изменение климатических условий, флоры и фауны в районах 
интенсивной мелиорации, проблемы малых рек и прилегающих к ним 
сельскохозяйственных угодий, отрицательное воздействие переосушенияна 
плодородие и сохранность торфяно-болотных почв.  

Мероприятия по экологизации мелиорации земель: повышение 
технического и технологического уровней проведения мелиорации, Применение 
научно обоснованных норм осушения земель, структурные мелиорации торфяно-
болотных почв, внедрение приемов расширенного воспроизводства их 
плодородия, пути и приемы рационального использования мелиорированных 
земель и повышение их продуктивности. Экологические проблемы Белорусского 
Полесья. 

 
Тема8.Экологизация использования удобрений в сельскохозяйственном 

производстве 



Роль, значение и уровни применения удобрений в сельскохозяйственном 
производстве республики Беларусь. 

Основные факторы и источники загрязнения окружающей среды и 
сельскохозяйственной продукции при применении удобрений: потери удобрений 
при хранении, транспортировке и внесении; внесение излишне высоких доз 
органических и минеральных удобрений; несбалансированное (по соотношению 
элементов питания растений) и неравномерное внесение удобрений; водная в 
ветровая эрозия; фильтрация элементов питания в грунтовые води; газообразные 
потери азота, поверхностный смыв органических и минеральных удобрений; 
накопление в почве балластных веществ. 

Объекты и последствия загрязнения окружающей среды при применении 
удобрений; отравление водоемов, грунтовых вод; загрязнение почв балластными 
веществами; загрязнение атмосферы токсичными для человека и животных 
газами; ухудшение качества сельскохозяйственной продукции. Роль азотных 
удобрений в загрязнении окружающей среды и сельскохозяйственной продукции 
нитратами и нитритами. ПДК в продуктах растительного происхождения. 
Понятие об экологически чистой и экологически безопасной продукции.. 

Обеспечение экологической безопасности при применении минеральных и 
органических удобрений. Мероприятия по экологизации применения удобрений: 
организационные, агротехнические, химические. Получение экологически 
безопасной продукции при применении удобрений. 

 
Тeмa 9. Экологизация применения средств защиты растений  в 

сельском хозяйстве 
Роль и значение борьбы о сорняками, болезнями и вредителями 

сельскохозяйственных культур в условиях интенсивного земледелия. 
Уровни применения пестицидов в сельскохозяйственном производстве 

Республики Беларусь и их влияние на окружающую среду. Поступление, 
поведение, причины и факторы разложения  пестицидов в экологических 
системах: в атмосфере; в гидросфере; а почве. 

Обеспечение экологической безопасности при применении средств защиты 
растений от сорняков, вредителей и болезней. Мероприятия по экологизации 
применения средств защиты растений от сорняков, вредителей и болезней: 
совершенствование химического метода защиты растений; использование 
критериев экономической целесообразности применения этого метода (учет 
экономических порогов вредоносности); нормирование предельно допустимых 
концентраций пестицидов в объектах окружающей среды (в почве, воде, воздухе, 
растениях и продуктах питания); соблюдение регламентов применения 
пестицидов; замена химического метода защиты растений биологическим и 
агротехническим методами. 

Получение экологически безопасной продукции при применении 
химических средств защиты растений.Альтернативные системы земледелия: 
«биологическая», «биолого-динамическая», «органо-биологическая», 
«экологическая». Перспективы применения их в Беларуси. 

 
Тема 10.Экологизация производства продукции животноводства 



Основные источники и факторы загрязнения окружающей среды при 
ведении отрасли животноводства: загрязнение атмосферы вредными выбросами в 
зоне размещения животноводческих комплексов; загрязнение почв, подземных и 
поверхностных вод животноводческими отходами (жидкий навоз и сточные 
воды); избыточное содержание нитратов в животноводческой продукции в 
результате бесхозяйственного и бессистемного применения навозных стоков и 
жидкого навоза. 

Обеспечение экологической безопасности функционирования 
животноводческих комплексов и птицефабрик. Мероприятия по охране 
окружающей среды в условиях промышленной технологии производства 
продукции животноводства: требования к размерам, размещению и оборудованию 
животноводческих комплексов и ферм; приемы и способы эффективного 
использования навозных стоков и жидкого навоза.Получение экологически 
безопасной продукции животноводства. Способы утилизации  отходов 
животноводства. 

 
Тема 11. Получение экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции 
Виды и источники загрязнения сельскохозяйственной продукции: нитраты, 

радионуклиды, пестициды, тяжелые металлы. Основные показатели качества 
сельскохозяйственной продукции.  Загрязнение  сельскохозяйственной  
продукции нитратами. Действие нитратов на организм человека и животных. 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) нитратов в продуктах питания. 
Предупредительные меры борьбы с загрязнением нитратами.Загрязнение 
сельскохозяйственной продукции тяжелыми металлами.влияние тяжелых 
металлов на здоровье человека и физиологическое состояние 
сельскохозяйственных животных. Предельно допустимые нормы содержания 
тяжелых металлов в сельскохозяйственной продукции. Мероприятия, снижающие 
содержание тяжелых металлов. 

Биотехнология и биоинженерия  как резервы для увеличения производства  
продовольствия и экологически чистой продукции. 

Органическое сельское хозяйство как одно из направлений получения 
безопасной продукции.История экологического земледелия.Тенденции развития 
экологически чистого производства в зарубежных странах и Республики 
Беларусь.Безотходные и малоотходные технологии в АПК. 

Тема 12. Основы сельскохозяйственной радиоэкологии 

Источники  радиации и загрязнения внешней среды радионуклидами. 
Естественные радионуклиды. Естественный радиационный фон. Роль 

радона и его вклад в суммарную дозу облучения.  
 Искусственные источники радиации: ядерные взрывы,  атомная энергетика; 

источники, используемые в медицине; общеупотребительные предметы, 
содержащие радиоактивные вещества. Радиоактивное загрязнение растений. 
Накопление радионуклидов растениями лесных фитоценозов. Растения – радио 
концентраторы. 

 Факторы, влияющие на степень накопления радионуклидов культурными 
растениями. Радиоактивное загрязнение животных. Особенности накопления 



радионуклидов различными органами и тканями животных.  
Радиочувствительность животных и растений. Миграция радионуклидов в 
биоценозах. 

 Радиоактивное загрязнение территории республики в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС. Радиоактивность. Состав Чернобыльского выброса. Период 
полураспада. Короткоживущие и долгоживущие радионуклиды: иод-131, цезий-
137, стронций-90, плутоний-239, плутоний-240, амерций-241. Их роль в 
загрязнении почвы, растений и животных.  Единицы радиоактивности: кюри, 
беккерель.  

13. Особенности ведения сельского хозяйства в условиях 
радиоактивного загрязнения территорий 

Масштабы потерь, понесенных сельским хозяйством республики в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС. Современная радиационная 
обстановка на территории республики Беларусь. Географическое и 
территориально-административное размещение зон с разным уровнем 
загрязнения радионуклидами цезия-137 и стронция- 90 в Беларуси. 
Характеристика сельхозугодий республики по степениих загрязнения 
радионуклидами. 

Управление производством сельскохозяйственной продукции, 
произведенной на загрязненных радионуклидами территориях, и ее 
переработкой.Мероприятия по снижению поступления радионуклидов в 
продукцию растениеводства: агротехнические мероприятия, агрохимические 
мероприятия, выбор севооборотов, культур и сортов. Мероприятия по снижению 
поступления радионуклидов в продукцию животноводства: перезалужение лугов 
и пастбищ, содержание животных перед  убоем на чистых кормах, применение 
радиопротекторов. Рекомендации Минсельхозпрода Республики Беларусь по 
ведению сельского хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения территории. 
Особенности ведения сельского хозяйства в зависимости от степени загрязнения 
почвы. Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и 
стронция в сельскохозяйственном сырье и кормах.   Республиканские допустимые 
уровни ( РДУ) содержания радионуклидов в продуктах питания и питьевой воде, 
кормах. 
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Лек-
ции 

ПЗ 
(СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Сельскохозяйственная экология (агроэкология) как наука 2  2    [ 8,9,10, 

11,14] 
Реферат, 

опрос 
2 Сельскохозяйственное производство как важнейшая отрасль по 

воспроизводству и использованию природных ресурсов 
 

2  2  
  

[8,11] Реферат, 
опрос 

3 Сельскохозяйственное загрязнение окружающей среды как 
экологическая проблем 2  2 

   
[8,11] 

 

Реферат,  
контроль

ная 
работа 

4 Водные ресурсы, их состояние и охрана 
 2  2    [ ,8,11 

15,19] 
Реферат, 

опрос 
5 Охрана атмосферного воздуха 

 2  2    [5,8,11, 
19] 

Реферат, 
опрос 

6 Земельные ресурсы, их состояние и охрана 
 2  2 

   
[1,8,11,19] 

Реферат, 
опрос, 
тест 

7 
Экологические аспекты мелиорации земель 2  2    [8,11] Реферат, 

опрос 



8 Экологизация использования удобрений в 
сельскохозяйственном производств 2  2 

   

[ 8,11] 

Реферат, 
Контроль

ная 
работа 

9 Экологизация применения средств защиты растений  в 
сельском хозяйстве 2  2    [ 8,11] Реферат, 

опрос 
10 Экологизация производства продукции животноводства 

2  2 
   

[ 8,11] 
Контроль 
ная работа 
Реферат, 

11 Экологизация производства продукции животноводства 2  2    [       ] Реферат, 
опрос 

12 
Основы сельскохозяйственной радиоэкологии 2  2 

   [ 
7,12,8,13,] 

Реферат, 
опрос 

13 
Особенности ведения сельского хозяйства в условиях 
радиоактивного загрязнения территорий 

2  2 
   [7,8,13 

17,12] 
Реферат, 

опрос 
Всего часов 26  26     зачет 
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С
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Лек-
ции 

ПЗ 
(СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Сельскохозяйственная экология (агроэкология) как наука 0,5 0,5     [ 8,9,10, 

11,14] 
Реферат, 

опрос 
2 Сельскохозяйственное производство как важнейшая отрасль по 

воспроизводству и использованию природных ресурсов 
 

0,5 0,5   
  

[8,11 ] Реферат, 
опрос 

3 Сельскохозяйственное загрязнение окружающей среды как 
экологическая проблем 1 0,5  

   
[8,11] 

 

Реферат,  
контроль

ная 
работа 

4 Водные ресурсы, их состояние и охрана 
 0,5 0,5     [ ,8,11 

15,19] 
Реферат, 

опрос 
5 Охрана атмосферного воздуха 

 0,5 0,5     [5,8,11, 
19 ] 

Реферат, 
опрос 

6 Земельные ресурсы, их состояние и охрана 
 1 0,5  

   
[1,8,11,19] 

Реферат, 
опрос, 
тест 

7 
Экологические аспекты мелиорации земель       [8,11 ] Реферат, 

опрос 



8 Экологизация использования удобрений в 
сельскохозяйственном производств 0,5 0,5  

   

[ 8,11 ] 

Реферат, 
Контроль

ная 
работа 

9 Экологизация применения средств защиты растений  в 
сельском хозяйстве 0,5 0,5     [ 8,11] Реферат, 

опрос 
10 Экологизация производства продукции животноводства 

0,5 0,5  
   

[ 8,11] 
Контроль 
ная работа 
Реферат, 

11 Экологизация производства продукции животноводства 0,5 0,5     [       ] Реферат, 
опрос 

12 
Основы сельскохозяйственной радиоэкологии 1 0,5  

   [ 7,12,8,13,   
] 

Реферат, 
опрос 

13 
Особенности ведения сельского хозяйства в условиях 
радиоактивного загрязнения территорий 

1 0,5  
   [7,8,13 

17,12 ] 
Реферат, 

опрос 
Всего часов 8 6      зачет 

 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов по учебной дисциплине  

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 
самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 
занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 
• первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 
• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине 

в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных 
источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор 
дополнительной литературы;  

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за 
счет специальной литературы, консультаций; 

• подготовка к семинарским (практическим) занятиям по специально 
разработанным планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 
коллоквиумы, контрольные работы и т.п.); 

• подготовка к зачету. 
 
 

НОРМАТИВНЫЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ: 

1. Кодекс Республики Беларусь о земле. Кодекс Республики 
Беларусь о недрах. Водный кодекс Республики Беларусь. Лесной кодекс 
Республики Беларусь .– Минск: Нац.центр правовой информации, 2008.–393 
c. 

2. Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 30 
декабря 2018 г. № 160-З (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 01.01.2019, 2/2595) <H11800160>. 

3. Кодекс Республики Беларусь о земле: КодексРесп. Беларусь, 
4 янв. 1999 г., № 226-З (с изм. и доп.: Законы Респ. Беларусь, 8 мая 2002 г., № 
99-З; 20 окт. 2006 г., № 170-З) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 
2/848; 2006. –  № 179.  –2/1267. 

4. Водный кодекс Республики Беларусь: КодексРесп. Беларусь, 15 
июля1998 г., № 191-З: с изм. и доп.: Закон Респ. Беларусь, 2007. – № 147. – 
2/1335. 

5. Об охране атмосферного воздуха: ЗаконРесп. Беларусь, 15 апр. 
1997г.,№ 39-З: с изм. и доп.: Законы Респ. Беларусь, 10 июля 1997 г., № 59-З; 
13 июня 2007 г., № 238-З // Ведамасци Нац. сходу Рэсп. Беларусь. – 1997. - № 
14.  –Ст. 260; – 1997. – № 27. – Ст. 474. 



6. Об обращении с отходами: ЗаконРесп. Беларусь, 20 июля 2007 г., 
№ 271-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. –2007.– № 183. – 
2/1368. 

7. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера: Закон Респ. Беларусь, 5 мая 1998 г., № 
141-З (с изм. и доп.: Законы Респ. Беларусь от 4 янв. 2003 г., № 183-З,; Нац. 
реестр правовых актовРесп. Беларусь. –  2003. – № 8. – 2/932; 
2005. – № 103. –2/1120. 

 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература 
Основная: 

 
8. Бадьина В.М. Сельскохозяйственная экология. – Мн.: БГЭУ, 

2000. – 163с. 
9. Гальперин, М.В. Общая экология: Учебник / М.В. Гальперин. - 

М.: Форум, 2016. – 336 c. 
10. Маврищев, В.В. Общая экология. Курс лекций: Учебное пособие 

/ В.В. Маврищев. –М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. Знание, 2017. –  299 c. 
11. Белюченко И.С., Мельник О.А. Сельскохозяйственная экология. 

Учебное пособие. - Краснодар: Изд-во КГАУ, 2010. –  297 с. 
 

Дополнительная: 
 
12. Рекомендации по ведению сельскохозяйственного производства в 

условиях радиоактивного загрязнения земель Республики Беларусь на 2012-
2016 годы Минск 2012. – 121 с. 

13. Анненков,Б.Н. Ведение сельского хозяйства в районах радиоакти
вного загрязнения(радионуклиды в продуктах питания) [Ксерокопия] / Б. Н. 
Анненков, В. С. Аверин ; Рец. Ю. М. Жученко, рец. А. Ф. Карпенко; Комитет 
по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете 
Министров Республики Беларусь, Республиканское научно-
исследовательское унитарное предприятие «Институт радиологии». - Минск : 
Пропилеи, 2003. – 110 с. 

14. Стратегия в области охраны окружающей среды Республики 
Беларусь на период до 2025 года. 

15. Водная стратегия Республики Беларусь на период до 2020 года. 
16. Стратегия развития научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в области охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов на 2014 - 2015 годы и на 
период 2025 года. 

17. Редина, М. М. Нормирование и снижение загрязнений 
окружающей среды : учебник для бакалавров : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по естественно-научным 

http://minpriroda.gov.by/ru/new_url_1670219329-ru/
http://minpriroda.gov.by/ru/new_url_1670219329-ru/
http://minpriroda.gov.by/ru/new_url_1649710582-ru/
http://minpriroda.gov.by/ru/new_url_531280588-ru/
http://minpriroda.gov.by/ru/new_url_531280588-ru/
http://minpriroda.gov.by/ru/new_url_531280588-ru/
http://minpriroda.gov.by/ru/new_url_531280588-ru/


направлениям и специальностям / М. М. Редина, А. П. Хаустов ; Российский 
ун-т Дружбы народов. — Москва: Юрайт, 2014. — 430, [1] с. 

18. Экосистемы и радиация: аспекты существования и развития : сб. 
науч. тр., посвященный 25-летию Полесского государственного 
радиационно-экологического заповедника / МЧС Респ. Беларусь, 
Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, ГПНИУ «Полесский государственный радиационно-экологический 
заповедник» ; под общ.ред. Ю. И. Бондаря. — Минск: Институт радиологии, 
2013. — 423 с.Охрана окружающей среды в Республике Беларусь, 2016 г.  
Статистический сборник.  

19. Национальная система мониторинга окружающей среды 
Республики Беларусь: результаты наблюдений, 2015 г. 

20. Современные глобальные изменения природной среды : в 2 т. / 
Акименко Т.А. [ и др.] ; отв. ред.: Н. С. Касимов, Р. К. Клиге ; Московский 
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Российская академия естественных наук. —
 Т. 3: Факторы глобальных изменений. — Москва : Научный мир, 2012. — 
443 с. 
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