


2



1. Цель освоения дисциплины

Формирование систематизированных знаний в области основ ресурсоведения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Ресурсоведение» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Ресурсоведение» обучающиеся используют знания, 
умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 
«Краеведение», «Ландшафтоведение», «Основы исследовательской деятельности в 
географии», «Географический прогноз», «География отраслей третичного сектора мира», 
«Геоэкологическое природопользование», «Геоэкология Волгоградской области», «Методы 
географических исследований», «Учение о географической оболочке», прохождения практик 
«Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)», «Учебная 
(ознакомительная) практика Геология и топография», «Учебная практика (Выездная) 
(Дальняя комплексная)», «Учебная практика (ландшафтная)», «Учебная практика (физико-
географическая)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 
уровнем обучения) и в области образования (ПК-11).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– теоретические основы курса «Ресурсоведение»;
– закономерности размещения мировых природных ресурсов: водных, зеиельных, 

лесных и проблемы ресурсообеспеченности;
– закономерности размещения мировых топливно-энергетических ресурсов и 

проблемы ресурсообеспеченности;
– особенности территориальной структуры добывающих отраслей мирового 

хозяйства;
– закономерности размещения мировых рудных ресурсов и проблемы 

ресурсообеспеченности;
– особенности территориальной структуры горно-добывающих отраслей мирового 

хозяйства;
– закономерности размещения мировых нерудных ресурсов и проблемы 

ресурсообеспеченности;

уметь
– пользоваться географическими картами, статистическими данными, учебной и 

научной литературой;
– сопоставлять показатели ресурсообеспеченности, определять уровень 

ресурсообеспеченности, определять основные тенденции развития природоиспользующих 
отраслей мирового хозяйства;

– сопоставлять социально-экономические и другие показатели в оценке топливно-
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энергетических ресурсов мира, определять уровень ресурсообеспеченности, определять 
основные тенденции развития добывающих отраслей мирового хозяйства;

– сопоставлять социально-экономические и другие показатели в оценке рудных 
ресурсов мира, определять уровень ресурсообеспеченности, определять основные тенденции
развития горно-добывающих отраслей мирового хозяйства;

– сопоставлять социально-экономические и другие показатели в оценке нерудных 
ресурсов мира, определять уровень ресурсообеспеченности, определять основные тенденции
развития горно-добывающих отраслей мирового хозяйства;

владеть
– методами научной характеристики разных видов природных ресурсов, чтения 

географических карт и статистических данных; навыками выполнения;
– расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение картосхем, графиков, 

схем и т. п.), способами презентации экономико-географической информации, касающейся 
размещения природных ресурсов;

– методами научной характеристики разных видов природных ресурсов, чтения 
географических карт и статистических данных;

– навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение 
картосхем, графиков, схем и т. п.), способами презентации экономико-географической 
информации, касающейся размещения природных ресурсов.

4. Объёмдисциплиныивидыучебнойработы

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
5л

Аудиторные занятия (всего) 20 20
В том числе:
Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ) 16 16
Лабораторные работы (ЛР) – –
Самостоятельная работа 48 48
Контроль 4 4
Вид промежуточной аттестации ЗЧ
Общая трудоемкость часы

зачётные единицы
72 72
2 2

5.Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование
разделадисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 География мировых 
водных, земельных, лесных
ресурсов мира

Структура земельного фонда крупных регионов мира. 
Размещение земельных угодий по территории мира. 
Нерациональное использование земельных ресурсов. 
Особенности размещения водных ресурсов мира. 
Вопросы обеспеченности запасами воды регионов. 
Гидрологические ресурсы Мирового океана. 
Биологические ресурсы Мирового океана. 
Особенности размещения лесных ресурсов мира. 
Количественная характеристика основных показателей
лесных ресурсов. Проблемы рационального 
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использования лесных ресурсов, сохранение лесов.
2 География топливно-

энергетических ресурсов
Характеристика угольных, нефтяных, газовых 
ресурсов. Закономерности размещения топливных 
ресурсов мира. Обеспеченность регионов топливно-
энергетическими ресурсами. Вопросы охраны и 
природы.

3 География рудных ресурсов
мира

Экономическая характеристика рудных ресурсов мира. 
Закономерности размещения рудных ресурсов. 
Железорудные ресурсы мира. Характеристика рудных 
(цветных) полезных ископаемых мира. Вопросы 
охраны природы.

4 География нерудных 
ресурсов мира

Характеристика апатитов, фосфоритов, серы, 
месторождений солей. Ресурсы для производства 
строительных материалов. Обеспеченность регионов 
горно-химическим сырьем. Вопросы охраны природы.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекц. Практ.
зан.

Лаб.
зан.

СРС Всего

1 География мировых водных, 
земельных, лесных ресурсов 
мира

2 4 – 10 16

2 География топливно-
энергетических ресурсов

– 6 – 10 16

3 География рудных ресурсов 
мира

– 4 – 10 14

4 География нерудных ресурсов 
мира

2 2 – 18 22

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
6.1. Основная литература

1. Арустамов Э. А. Экологические основы природопользования : учебник для 
студентов учреждений сред. проф. образования / Э. А. Арустамов, И. В. Левакова, Н. В. 
Баркалова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2007. - 315 с..

2. Голик, В. И. Экономические аспекты рационализации природопользования 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Голик, Е. В. Шевчен-ко, Е. Н. Ткачева ; В. И. 
Голик. - Краснодар : Южный институт менедж-мента, 2012. - 116 с..

3. Краснов, Е. В. Основы природопользования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е. В. Краснов, А. Ю. Романчук ; Е. В. Краснов. - Калининград : Российский 
государственный университет им. Иммануила Кан-та, 2009. - 190 с..

4. Природопользование [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экон. 
специальностям / Э. А. Арустамов [и др.] ; рук. авт. кол. Э. А. Арустамов. - 8-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Дашков и К°, 2007. - 295 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Рудский, В. В. Основы природопользования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. В. Рудский, В. И. Стурман ; В. В. Рудский. - Москва : Логос, 2014. - 208 с..

2. Галицкова, Ю. М. Наука о земле. Ландшафтоведение [Электронный ресурс] : 
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учебное пособие / Ю. М. Галицкова ; Ю. М. Галицкова. - Самара : Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет ; ЭБС АСВ, 2011. - 138 с. - ISBN 
978-5-9585-0441-1.

3. Емельянов А. Г. Основы природопользования : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экол. спец. / А. Г. Емельянов. - М. : Академия, 2004. - 295,[1] с..

4. Кабушко, А. М. Экология и экономика природопользования : Ответы на 
экзаменационные вопросы / А. М. Кабушко ; Кабушко А. М. - Минск : ТетраСистемс, 
Тетралит, 2013. - 142 с..

5. Колесников, С. И. Экологические основы природопользования [Текст] : учебник для
студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / С. И. Колесников. - 2-е изд. - М. : 
Дашков и К°: Академ Центр, 2010. - 301,[2] c..

6. Рационализация природопользования в стратегии развития промышленных 
предприятий [Электронный ресурс] / В. И. Голик [и др.] ; В. И. Голик. - Москва : 
Академический Проект ; Культура, 2012. - 384 с..

7. Смирнова, Е. Э. Охрана окружающей среды и основы природопользования 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Э. Смирнова ; Е. Э. Смирнова. - Санкт-
Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
; ЭБС АСВ, 2012. - 48 с. - ISBN 978-5-9227-0368-0.

7.Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org.
2. Энциклопедия «Кругосвет» - http://www.krugosvet.ru/.
3. Энциклопедические словари- http://dic.academic.ru.
4. ГЕО ВЭБ - http://geo.web.ru.
5. Сайт карт по регионам мира. - http://www.poedem.ru/smap/nf/regMap2/id/1/index.htm.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости):

1. Комплект офисного программного обеспечения.
2. Microsoft Office.
3. ABBYY FineReader 9.0 Corp. Ed.
4. Технологии обработки текстовой информации.
5. Технологии обработки графической информации.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Ресурсоведение» необходимо 
следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 
занятий.

2. Учебная аудитория для проведения семинарских занятий.
3. Комплект переносного презентационного оборудования.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Ресурсоведение» относится к вариативной части блока дисциплин. 
Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий.
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Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 
наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 
практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 
материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 
рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 
практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 
направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 
процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 
изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 
отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 
формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 
конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 
мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 
материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 
литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 
активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 
участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 
по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 
40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 
оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 
программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 
обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа
может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, 
выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, 
выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
– оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине.
Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Ресурсоведение» представлены в методических указаниях для обучающихся,
а также в методических материалах фондов оценочных средств.

7



12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.
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