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В статье рассматривается  структура учебной дисциплины  «Природно-ресурсные кадастры Беларуси» для студентов специ-

альности «Геоэкология» на географическом факультете Белорусского государственного университета. Её изучение направлено 

на формирование и развитие академической, социально-профессиональной и практико-ориентированной компетентности для 

решения задач в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. Раскрывается  значение  кадастров 

природных ресурсов как источников информации об их количественных и качественных показателях для рационального ис-
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Постановка проблемы. В соответствии с Нацио-

нальной стратегией устойчивого социально-экономи-

ческого развития Республики Беларусь экологическое 

образование, экологизация общественного сознания 

являются решающими факторами обеспечения эко-

логической безопасности, формирования условий для 

перехода страны к устойчивому развитию [2].

Содержание образования для устойчивого раз-

вития определяется в соответствии с социальными, 

экономическими и экологическими целями устой-

чивого  развития в трёх аспектах:

– экологическом – экологические законы, сох-

ранение целостности экосистем, биоразнообразия, 

качества окружающей среды;

– социальном – образование в области прав че-

ловека, конфликтологии, обеспечения безопасно-

сти жизни, этнографии, антропологии, социологии 

и социального управления;

– экономическом – содействие формирова-

нию императива устойчивого развития в управле-

нии экономикой  [3].

На кафедре географической экологии географи-

ческого факультета Белорусского государственного 

университета осуществляется подготовка студентов 

по специальности 1-33 01 02 Геоэкология по следую-

щим специализациям: 1-33 01 02 04 Геоэкологический 

менеджмент, 1-33 01 02 05 Геоэкологические инфор-

мационные системы  (с присвоением квалификации 

«Географ-эколог. Преподаватель географии и эколо-

гии»). 

Большую роль в формировании профессиональ-

ных, в том числе практико-ориентированных, ком-

петенций у студентов-геоэкологов играют учебные 

дисциплины.

Цель настоящей  статьи – раскрыть форми-

рование компетенций при изучении дисциплины 

«Природно-ресурсные кадастры Беларуси».

Изложение основного материала. Учебная про-

грамма по дисциплине «Природно-ресурсные када-

стры Беларуси» разработана для студентов учреж-

дений высшего образования Республики Беларусь в 

соответствии с требованиями образовательного стан-

дарта ОСВО 1-33 01 02-2013 по специальности 1-33 01 

02 Геоэкология. Студенты знакомятся с современны-

ми представлениями о кадастрах природных ресур-

сов. Кадастры природных ресурсов представляют 

собой свод экономических, природных, организаци-

онных и технических показателей, который характе-

ризует количество и качество природных ресурсов, 

а также состав и категории природопользователей. 

Кроме того, кадастры отражают характер изменения 

состояния  ресурсов под воздействием природных и 

антропогенных факторов. Кадастры необходимы для 

организации эффективного использования природ-

ных ресурсов, рационального размещения и опреде-

ления специализации хозяйственных объектов для 

проведения природоохранных мероприятий. На базе 

кадастров дают экономическую оценку природных 

ресурсов, определяют их цену, стоимость мер по вос-

становлению и оздоровлению окружающей среды.

Учебная дисциплина «Природно-ресурсные ка-

дастры Беларуси» направлена на формирование у 

студентов ряда компетенций:

АК-1. Уметь применять базовые научно-теорети-

ческие знания для решения теоретических и прак-

тических задач в области рационального природо-

пользования.

АК-4. Уметь работать самостоятельно.

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом 

при решении проблем рационального природополь-

зования.

СЛК-8. Уметь диалектически мыслить и аргумен-

тировать свою точку зрения, анализировать факты 

и прогнозировать развитие событий, принимать 

решения с учётом экологических, экономических, 

социальных и этических требований и последствий.

К-11. Оценивать последствия антропогенного 

воздействия на окружающую среду, разрабатывать 

Elena Galai 

COMPETENT APPROACH IN THE TEACHING COURSE «NATURAL RESOURCE CADASTRES OF BELARUS» AT GEOGRAPHY 

FACULTY

The structure of academic course «Natural resource cadastres of Belarus» for the students majoring in «Geoecology» at Geography 

faculty of Belarussian State University is considered in the article. The study is aimed at creation and development of academic, socio-pro-

fessional and practical-oriented competence to solve the problems in the sphere of environmental protection and rational nature use. 

The students get knowledge about the components of natural resource cadastres: their quantity record and assessment according 

to the quality, economic estimation, state registration of nature users. They study law basis of cadastre control, first of all, the Statute on 

procedure of cadastre conducting. The significance of natural resource cadastres for rational distribution and specialization of economic 

objects as well as for the rational use and resource protection is considered in the course. 

The students study the structure of each set of nature resource cadastres. One of them is represented by the cadastre book, another – 

by three books (state water cadastre: the cadastre of surface waters, of underground waters, of water resource usage). Others include 

seven cadastre books (for example, state cadastre of the plant world). The students get acquainted with geographical and ecological 

information. It allows them to analyse spatiotemporal changes of quantity and quality indexes, characterising definite types of natural 

resources. State cadastres of open air and waste products are different from other types. The cadastre of open air includes an information 

code about the quantity and quality content of pollutant emissions in the atmosphere. The data about the quantity and quality of waste 

characteristic and the information about waste usage, storage and utilisation are presented in the waste cadastre. Lectures go with practi-

cal classes and individual work, aimed at the formation of practice-oriented student competence.
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способы и приёмы оптимизации среды жизнедея-

тельности населения.

ПК-18. Уметь самостоятельно приобретать с по-

мощью информационных технологий и использо-

вать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непо-

средственно не связанных со сферой деятельности.

ПК-17. Реализовывать на практике принципы и 

нормативы рационального природопользования.

ПК-37. Пользоваться глобальными информа-

ционными ресурсами для решения задач природо-

пользования. 

Компетенции указаны в соответствии с 

Образовательным стандартом Республики Беларусь 

по специальности 1-33 01 02 Геоэкология (для выс-

шего образования  первой ступени) [4].

Студенты знакомятся с неоднозначностью по-

нятия «кадастры природных ресурсов». С одной 

стороны, в кадастре отражается информация о ко-

личестве и качестве природных ресурсов, их поль-

зователях. С другой стороны, это деятельность  раз-

личных организаций по ведению кадастра.

Студенты получают представления о правовых 

основах ведения кадастра. Вначале принимается 

Положение о порядке ведения кадастра, затем раз-

рабатываются формы кадастровой документации, 

периодичность обновления и уточнения кадастро-

вых данных, права и обязанности  государственных 

органов по осуществлению кадастровой функции.

Единого кадастра всех природных ресурсов пока 

не существует. Поэтому студенты изучают отдель-

ные кадастры, которые включают в себя следую-

щие компоненты:

а) государственную регистрацию природополь-

зователей;

б) полный учёт природных ресурсов;

в) бонитировку природных ресурсов;

г) экономическую оценку природных ресурсов.

При изучении государственного кадастра недр 

студенты получают знания о ресурсах недр, к чис-

лу которых относятся, в первую очередь, полезные 

ископаемые, а также подземные пространства, ко-

торые используются или могут использоваться в 

хозяйстве страны. Этот кадастр представлен госу-

дарственным кадастром полезных ископаемых и го-

сударственным кадастром участков недр для целей, 

не связанных с добычей полезных ископаемых.

При изучении государственного кадастра тор-

фяного фонда рассматриваются количественные 

и качественные характеристики торфяных место-

рождений, современное состояние и использова-

ние торфяного фонда.

Для студентов представляет интерес государ-

ственный кадастр атмосферного воздуха как систе-

матизированный свод данных о количественном 

и качественном составе выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. Ведение этого ка-

дастра необходимо для анализа и прогнозирования 

выбросов загрязняющих веществ в воздушную сре-

ду; организации системы государственного контро-

ля за выбросами загрязнителей; разработки меро-

приятий, направленных на сокращение выбросов в 

атмосферный воздух и др. Государственный кадастр 

отходов содержит сведения об объёмах образования, 

хранения, захоронения, обезвреживания и исполь-

зования отходов производства и твёрдых коммуналь-

ных отходов; об объектах по использованию отходов, 

объектах хранения, захоронения и обезвреживания 

отходов; о количестве заготовленного, закупленного 

и переданного на использование вторичного сырья.

Студенты знакомятся с климатическими характе-

ристиками, составляющими государственный клима-

тический кадастр: средними и экстремальными значе-

ниями метеорологических параметров за определён-

ный срок наблюдений - сутки, месяц, год; средними и 

крайними сроками наступления метеорологических 

явлений; повторяемостью метеорологических явле-

ний или значений метеорологических параметров. 

Этот кадастр представлен в виде Справочника по 

климату, в котором рассматривается солнечная ради-

ация, температура воздуха и почвы, атмосферное дав-

ление, ветер, влажность, облачность и другие метео-

рологические элементы на территории Республики. 

Согласно Положению о государственном климати-

ческом кадастре РБ, его данные используются при 

планировании деятельности отраслей экономики и 

рационального размещения производительных сил; 

для агроклиматического районирования, размещения 

сельскохозяйственных культур, планирования агро-

технических мероприятий и для других целей.

Большое внимание уделяется изучению студен-

тами государственного водного кадастра. При его 

составлении используются различные виды ин-

формации. Структура кадастра  представлена ка-

дастром поверхностных вод, кадастром подземных 

вод, кадастром использования водных ресурсов.

Из различных видов кадастров природных ресур-

сов большое внимание уделяется государственному 

земельному кадастру. Земля рассматривается как 

средство производства и как пространственный ба-

зис. Специфика кадастра  заключается в специфике 

объекта изучения. Земля пространственно ограни-

чена и ничем не заменима, тогда как другие средства 

производства могут количественно изменяться: ме-

нее совершенные заменяются более совершенны-

ми и экономически выгодными [1]. Использование 

земли как средства производства связано с её про-

странственным положением и постоянством места, 

тогда как другие средства производства можно пе-

ремещать с одного места на другое [1].

Исходя из особенностей и назначения государ-

ственного земельного  фонда как объекта собствен-

ности государства и как объекта хозяйствования, 

он учитывается в следующих аспектах: по целевому 

назначению (категориям земель и группам земле-

пользователей), по хозяйственному использованию 

(видам земель), по качественному состоянию, по ад-

министративно-территориальному делению [1].
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В соответствии с основным целевым назначени-

ем в составе земельного фонда выделяются соглас-

но Кодексу Республики Беларусь о земле следую-

щие семь категорий земель: 1) земли сельскохозяй-

ственного назначения; 2) земли населённых пун-

ктов (городов, посёлков городского типа и сельских 

населённых пунктов), садоводческих товариществ 

и дачного строительства; 3) земли промышленно-

сти, транспорта, связи, энергетики, обороны и ино-

го назначения; 4) земли природоохранного, оздоро-

вительного, рекреационного и историко-культур-

ного назначения; 5) земли лесного фонда; 6) земли 

водного фонда; 7) земли запаса.

Основным элементом при ведении государ-

ственного земельного кадастра является вид земель 

(в Беларуси – 14 видов земель). Студенты знако-

мятся не только с категориями и видами земель, но 

и с методикой кадастровой оценки, которая вклю-

чает бонитировку, экономическую оценку и другие 

показатели.

При изучении государственного лесного кадастра 

рассматривается его объект – лесной фонд, кото-

рый состоит из лесных и нелесных земель. В кадастре 

представлена следующая информация: регистрация 

лесного фонда; сведения о структуре государствен-

ных лесохозяйственных учреждений; сведения о 

землях лесного фонда; о распределении лесов по 

группам и категориям защитности; о запасах древе-

сины; о средних таксационных показателях и продук-

тивности лесов; о состоянии лесов; о нормативной и 

фактической заготовке древесины; о лесовосстанов-

лении, о лесоразведении и другие сведения.

Студенты знакомятся со структурой государ-

ственного кадастра растительного мира Республики 

Беларусь. Структура представлена следующи-

ми кадастровыми книгами: книги  видов дикора-

стущих растений, включённых в Красную книгу 

Республики  Беларусь, а также подлежащих охра-

не в соответствии с международными договорами 

Республики Беларусь; книги хозяйственно-ценных 

растений; книги видов дикорастущих растений, 

оказывающих вредное воздействие и (или) пред-

ставляющих угрозу биологическому разнообразию, 

жизни и здоровью граждан; книги особо ценных 

насаждений; книги генетического фонда видов рас-

тений; книги растительных сообществ; книги на-

саждений населённых пунктов.

В лекциях раскрываются основные составные ча-

сти государственного кадастра животного мира: ка-

дастровая книга охотничьих и промысловых живот-

ных, кадастровая книга промысловых рыб и водных 

беспозвоночных животных и др. Студенты узнают 

о структуре и основных разделах Красной книги 

Беларуси; критериях и категориях оценки степени 

риска исчезновения видов животных и растений.

По учебной дисциплине предусмотрены как се-

минарские, так и практические и управляемые са-

мостоятельные  работы. На семинарских занятиях 

для активизации познавательной деятельности сту-

дентов используются различные методы, которые 

помогают осмыслить изученный материал, выде-

лить главное. Студенты анализируют различные ли-

тературные и картографические источники, ресур-

сы Интернета.

Темами самостоятельных и практических работ 

являются «Пространственно-временной анализ 

загрязнения атмосферного воздуха  выбросами 

стационарных источников Беларуси», «Оценка за-

грязнения поверхностных вод Беларуси», «Оценка 

пространственных изменений структуры земле-

пользования Беларуси».

Выводы. Таким образом, изучение студентами 

географического факультета Белорусского госу-

дарственного университета учебной дисциплины 

«Природно-ресурсные кадастры Беларуси» способ-

ствует формированию академических и  професси-

ональных компетенций у будущих специалистов.

Рецензент – кандидат географических наук, 

доцент А.В. Таранчук
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