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Подготовка бакалавров по направлению 

260200 – «Продукты питания животного проис-
хождения», владеющих знаниями и умениями в об-
ласти современных методов идентификации ве-

ществ – одна их важнейших задач обучения химии 
в высшей школе. От ее успешного решения напря-
мую зависит нормальное функционирование и раз-
витие агропромышленного комплекса в целом. 
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Рекомендовано Учебно-методическим со-
ветом БГУ в качестве учебного пособия для 
студентов очной и заочной форм обучения на-
правлений 022000 «Экология и природопользо-
вание», 021000 «География».

В системе современных стандартов выс-
шего профессионального образования экологи-
ческое направление составляет базовую часть 
циклов дисциплин гуманитарных, социальных 
и экономических, математических и естествен-
нонаучных, профессиональных, и формирует 
базовый информационный каркас последующих 
дисциплин направления «Экология и природо-
пользование» и «География». 

Целью дисциплин экологического направле-
ния является теоретическое освоение основных 
разделов и овладение методами оценки эколо-
гического состояния объектов, территорий для 
применения при решении задач эффективного 
управления природопользованием. Освоение 
дисциплин экологического направления фор-
мирует у студентов навыки и умение аналити-
ческой деятельности, применения принципов 
и методов природопользования.

Учебное пособие представляет методиче-
ские рекомендации по описанию экологического 
состояния территорий как эталонов в системе 
мониторинга. Территориальные эталоны состав-
ляют геоэкологический стандарт территории, на 
основе которого должно строиться управление 
природопользованием. Геостандарт определяет 
экологическую емкость и биосферный потенциал 
территории. На примере экосистем Иволгинской 
котловины показано применение оценки экологи-
ческого состояния как метода мониторинга.

Методология геоэкологической стандар-
тизации территории основана на алгоритмиза-
ции взаимосвязанности природных процессов 
средствами ГИС технологий для обеспечения 
экологической безопасности. Понятие терри-
тории включает совокупность геотехнических 
и природных систем, ответственных за устой-
чивое развитие биосферы, от которой зависит 

безопасность населения, окружающей среды 
и государства. При стандартизации проводится 
обоснование интервала допустимых значений 
конкретных переменных и эталонов, что необ-
ходимо для управления природно-техническими 
системами территорий. 

Необходимость создания геоэкологических 
стандартов территории определена стратегией на-
циональной безопасности Российской Федерации: 

– П. 24. Для обеспечения национальной без-
опасности Российская Федерация, наряду с до-
стижением основных приоритетов националь-
ной безопасности, сосредоточивает свои усилия 
и ресурсы на следующих приоритетах устойчи-
вого развития:…экология живых систем и ра-
циональное природопользование, поддержание 
которых достигается за счет сбалансированного 
потребления, развития прогрессивных техноло-
гий и целесообразного воспроизводства природ-
но-ресурсного потенциала страны. 

– П. 85. Стратегическими целями обеспече-
ния экологической безопасности и рациональ-
ного природопользования являются: сохранение 
окружающей природной среды и обеспечение 
ее защиты; ликвидация экологических послед-
ствий хозяйственной деятельности в условиях 
возрастающей экономической активности и гло-
бальных изменений климата».

Геоинформационные технологии создают 
основу для реального управления природополь-
зованием на основе сохранения биопотенциала 
эксплуатируемых территорий. Создание гео-
стандарта территории требует квалифицирован-
ных кадров, для практической подготовки кото-
рых целесообразно использовать территории, 
для которых разработаны геостандарты. Одной 
из таких территорий является Иволгинская кот-
ловина – типичная для Забайкалья (Бурятия).

Учебное пособие представляет информацию 
базы данных созданных конкретных модулей ГИС 
стандартов территории, отражающих типичное 
ландшафтно-зональное геоэкологическое состоя-
ние с оценкой индекса радиационной опасности.

Для Иволгинской котловины выполнен ком-
плекс геоэкологических исследований, составив-
ший основу геоэкологического стандарта тер-
ритории Созданные модули ГИС должны стать 
эталонным для разработки программы обучаю-
щих курсов. Согласно схеме физико-географи-
ческого районирования модельные территории 
расположены в пределах Иволгинского котло-
винного болотно-остепненного округа Селенгин-
ско-Хилокской остепненно-среднегорной про-
винции Южно-Сибирской горной области.
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Геоэкологическая классификация природ-
ных условий позволила разработать требования 
и провести оптимизацию выбора тестовых тер-
риторий. Схема заложения ключевых участков 
представляет собой двухуровневую систему 
катен – ряда последовательно и закономерно 
сменяющихся природных комплексов. Первый 
уровень представляет катены ключевых участ-
ков или катены I порядка, где пробные площади 
были заложены с охватом выделенной катены от 
водораздела через склон к днищу или от днища 
до днища через водораздел, то есть в между-
речье. Второй уровень представляет катену
II порядка, где пробные площади заложены с ох-
ватом выделенной катены, представленной гео-
комплексами Иволгинской котловины.

Созданные модули работают на единой плат-
форме сбора, ввода, хранения, обработки и анали-
за информации, выдачи отчетных форм. Система 
адаптирована для ввода информации в полевых 
условиях по формализованным показателям гео-
ботанического, лесотаксационного, комплексного 
геоэкологического описания пробных площадей 
Иволгинской котловины со сложными физико-гео-
графическими характеристиками.

Созданная база данных позволяет в режиме 
реального времени вводить показатели и созда-
вать классификационные схемы, определять по 
ним отклонения от нормы и разрабатывать сце-
нарии восстановления.

Учебное пособие рекомендовано для сту-
дентов очной и заочной форм обучения. 
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Человечество ищет пути решения проблемы 
сохранения окружающей среды, так как исто-

щившиеся «иммунные силы» природы быстро 
угасают. 

Забота об окружающем мире – это, прежде 
всего, забота о будущем поколении.

Человечеству необходимо обратить внима-
ние не только на развитие инновационных тех-
нологий, но и на воспитание нравственности 
у подрастающего поколения.

Современный уровень представлений 
о природе требует изменить некоторые подходы 
в образовании будущих учителей.

Автор учебной программы размышляет об 
основных аспектах глобализации, закономерно-
стях развития экосистем, а также о проблемах 
регионального уровня.

Обращается внимание на образ жизни тако-
го маленького в масштабах человечества марий-
ского народа. И, в первую очередь, потому, что 
издавна народ мари был известен именно сво-
им гармоничным с природой существованием. 
Р.П. Четкарева размышляет о табу народа мари 
и традициях в образе жизни, способствующих 
сохранению окружающей среды, углубленному 
изучению экологических знаний и формирова-
нию мировоззрения. 

Учебная программа «Эколого-нравствен-
ные традиции народа мари» знакомит студен-
тов с глобальными экологическими проблема-
ми и экологическими задачами регионального 
уровня. В процессе обучения студенты знако-
мятся с закономерностями развития природной 
среды, табу и взглядами на здоровье у народа 
мари и других народов.

Полученные знания будут способствовать 
бережному отношению к окружающей среде, 
воспитанию экологической культуры и нрав-
ственности.

С целью углубленного изучения и вос-
приятия учебного материала используются 
авторские видеофильмы: «Жизнь в гармонии 
с природой», «Быт и традиции народа мари», 
«Поминальные обряды». 
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Регулирование регионального развития в на-
стоящее время предстает как мало исследованная 
в научном плане проблема. Между тем кардиналь-

ные перемены, происшедшие в последние годы, 
многоплановы и в высшей степени динамичны. 
Осмысление новых реалий, определение методов 
и подходов к обеспечению устойчивого регио-
нального развития сегодня актуально как никогда.

Обеспечение устойчивого развития воз-
можно за счет совершенствования управления, 
основывающегося на учете законов и законо-
мерностей регионального развития, проявля-
ющихся в содержании форм их использования 
для качественного изменения параметров ре-
гиона. Следовательно, исследование вопросов 
управления устойчивым развитием региона 
в условиях влияния факторов, определяющих 
достижение целей, становится актуальной зада-
чей современной региональной экономики.


