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 Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Код        Определение Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 

 

        компетенции 

Знать Уметь Владеть 
навыками и 
(или) иметь опыт 

ПК-16 владение знаниями в 

области общего 

ресурсоведения, 

регионального 

природопользования, 

картографии  

 

ресурсы всех 

геосфер 

географической 

оболочки 

(литосферы, 

гидросферы, 

атмосферы, 

педосферы, 

биосферы). 

А также 

природно-

территориальные 

ресурсы и 

рекреационные 

 

анализировать 

структуру 

природных 

ресурсов 

различных 

регионов 

знаниями в 

области общего 

ресурсоведения 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП 

Цикл (раздел) ОП, к которому относится 

данная дисциплина: 

Блок 1, вариативная часть, обязательная 

дисциплина 

 Описание логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частям 

ОП (дисциплинами, практиками): 

Имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами: 

Основы природопользование, 

Экологическое картографирование 

Требования к «входным» знаниям, умениям 

и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины: 

Знать: Основы географии; 

Основы почвоведения; 

Основы геологии; 

Основы учения об атмосфере; 

Уметь:  
Обработки информации и анализа данных 

по экологии и природопользованию 

Владеть: Владеть математическим 

аппаратом и географическими знаниями 

Теоретические дисциплины и практики, 

для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Экология Московского региона, 

Воздействие агропромышленного комплекса 

на окружающую среду Центрального 

региона России 

 

 

 



 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины  

 

3.1.Для заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216  часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 18 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее 

внеаудиторная СРС) 189 часов и 9 часов на контроль (экзамен) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное по 

темам (разделам) К
у

р
с 

Аудиторная 

работа по видам  

Внеауд

иторна

я СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы 

текущего 

контроля  

 

Лек. Лаб. Пр.   

1 Понятие о 

ресурсоведении. 

Природные ресурсы и 

управление 

природными 

ресурсами. 

3 2   14 

 

 

 

Традиционная лекция 
Опрос 

2 Энергетические 

ресурсы 

3   2 26 

 

  

Практическая работа, 

семинар 

Отчет по 

практической 

работе, 

семинар 

3 Ресурсы 

атмосферного 

воздуха 

3    19 

 

Самостоятельная 

работа 
Вопросы в 

контрольной 

работе 

4 Гидрологические 

ресурсы 
3 

2  
2 

24 

 

Лекция-визуализация, 

контрольная работа, 

семинар 

Контрольная 

работа 1, 

семинар 

5 Природно-

территориальные 

ресурсы  

3   2 18 

 

Практическая работа, 

семинар 

Отчет по 

практической 

работе, 

семинар 

6 Биологические 

ресурсы 

3 2  2 24 

 

Лекция-визуализация,  

Практическая работа, 

семинар 

Отчет по 

практической 

работе, 

семинар 

7 Земельные ресурсы 3   2 22 

 

Практическая работа Отчет по 

практической 

работе, 

семинар 

8 Минерально-

сырьевые ресурсы 

3   2 24 

 

Практическая работа Вопросы в 

контрольной 

работе 

9 Эколого-правовой 

режим использования 

ресурсов 

3    18 Самостоятельная 

работа, контрольная 

работа 2 

Вопросы в 

контрольной 

работе 

 ИТОГО:  6  12 189  
9 

Форма промежуточной аттестации 

 

 Экзамен  

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  



 

4.1.Для заочной формы обучения 
№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное 

по темам (разделам), 

осваиваемое обучающимся в 

ходе СР 

 

 

 

К
у

р
с 

 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

 

 

Учебные задания для СР Учебно-

методическое 

обеспечение 

СРС 

 

 

 

 

Аудиторная 

СРС 

Внеаудиторная 

СРС 

1 Понятие о ресурсоведении. 

Природные ресурсы и 

управление природными 

ресурсами. 

3 Ответы на вопросы 

по теме лекции 

Вопросы 

контрольной 

работы 

1,2,4,8 

2 Энергетические ресурсы 3 Ответы на вопросы 

семинара, вопросы 

к практической 

работе 

Вопросы 

контрольной 

работы  

3,5,7 

3 Ресурсы атмосферного воздуха 
3 

 Вопросы 

контрольной 

работы  

1,6,7 

4 Гидрологические ресурсы 3 Ответы на вопросы 

семинара, вопросы 

к практической 

работе 

Вопросы 

контрольной 

работы  

2,4,8 

5 Природно-территориальные 

ресурсы  

3 Вопросы к 

практической 

работе 

Вопросы 

контрольной 

работы  

2,3,4 

6 Биологические ресурсы 3 Ответы на вопросы 

семинара, вопросы 

к практической 

работе 

Вопросы 

контрольной 

работы  

1,2,3 

7 Земельные ресурсы 3 Ответы на вопросы 

семинара, вопросы 

к практической 

работе 

Вопросы 

контрольной 

работы  

1,3,5 

8 Минерально-сырьевые ресурсы 3 Ответы на вопросы 

семинара, вопросы 

к практической 

работе 

Вопросы 

контрольной 

работы  

1,2,4,6 

9 Эколого-правовой режим 

использования ресурсов 
3 
 

 Вопросы 

контрольной 

работы  

1,2,8 

 

 Рекомендации по реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

- индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение 

доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без 

которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине. 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. При реализации дисциплины 



 

на основании письменного заявления обеспечивается обучающегося соблюдение 

следующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей на основании письменного заявления; пользование необходимыми 

обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

 Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины по 

данной доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность экзамена 

проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в 

устной форме, - не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при 

устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе 

 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Елсукова, Е.Ю. Ресурсоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие /              

Е.Ю. Елсукова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2017. — 94 с. — 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=999721  

2. Паикидзе А.А.  География мирового хозяйства: Учебное пособие.  /  А.А. Паикидзе, 

А.М. Цветков, Т.С. Шмайдюк  . - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с - (Высшее 

образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006504-5, 500 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394669  

3. Харченко Н.А. Недревесная продукция леса: учебник. /Н.А.Харченко, 

Н.Н.Харченко, 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 383 с. . - (Высшее 

образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010413-3, 400 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/487456  

 

б) дополнительная литература: 

4.  Голубчик М.М. География. Учебник для экологов и      природопользователей /  

М.М. Голубчик, Евдокимов С.П.. - М.: Аспекс пресс, 2003. 304 с. - 23 экз. 

5. Голубчик   М.М.  Экономческая и социальная география / М.М. Голубчик . -  М.: 

Гуманит. Изд.  Цунтр Владос. 2003. 400с.- 7 экз. 

6. Раковская   Э.М., Давыдова  М.И. Физическая география России ч.1 Учебник / Э.М. 

Раковская, М.И. Давыдова. -  М.: Гардарики 2001. 288с., 7 экз.  

7. Раковская Э.М., Давыдова  М.И. Физическая география России ч.2 Учебник/ Э.М. 

Раковская, М.И. Давыдова. -   М.: Гуманитар.изд центр ВЛАДОС 2001. 304с., 9экз. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=999721
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394669
http://znanium.com/catalog/product/487456


 

8. Сидоров М.К. Социально – Экономическая география и регионалистика. Уч. – 

атлас / М.К. Сидоров. -  М.: ИНФРА – М 2002. 400с. - 4 экз. 

9.     Скопин А.Ю. Экономическая география Учебник / А.Ю. Скопин. -  М.: ТК 

Велби. Изд. Проспект 2003 368с., 8 экз.  

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

издательства 

«Лань» 
 

   http://e.lanbook.com/ ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-

Петербург). 
 

2 Электронное 

издательства 

«Юрайт» 

www.biblio-online.ru   
 

ООО «Юрайт» (г. Москва).      
 

3 ЭБС IPRbooks 

(Электронно-

библиотечная 

система 

IPRBOOKSHOP.

RU) (коллекции 

– Биологические 

науки 

(тематическая 

коллекция) 

www.iprbookshop.ru 

Версия сайта для 

слабовидящих – 

www.iprbookshop.ru

/special 

 

4 Карта Евразии http://geography_atl

as.academic.ru/pictu

res/geography_atlas/

map044.jpg 

В свободном доступе 

5 Портал 

«География – 

электронная 

земля» 

www.webgeo.ru В свободном доступе 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

1. Иванова А.А. Методические указания по самостоятельной работе  по дисциплине 

«Ресурсоведение» для обучающихся по направлению 05.03.06 Экология и 

природопользование, профиль «Экология» [Электронный ресурс] / А.А. Иванова – 

Рыбное, 2020. – 12 с. Режим доступа: адрес   http://www.портал.дрти.рф   

2. Иванова А.А. Методические указания к практическим работам по дисциплине 

«Ресурсоведение» для обучающихся по направлению 05.03.06 Экология и 

природопользование, профиль «Экология» [Электронный ресурс] / А.А. Иванова – 

Рыбное, 2020. – 8 с. Режим доступа: адрес  http://www.портал.дрти.рф  

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://geography_atlas.academic.ru/pictures/geography_atlas/map044.jpg
http://geography_atlas.academic.ru/pictures/geography_atlas/map044.jpg
http://geography_atlas.academic.ru/pictures/geography_atlas/map044.jpg
http://geography_atlas.academic.ru/pictures/geography_atlas/map044.jpg
http://www.webgeo.ru/
http://www.портал.дрти.рф/
http://www.портал.дрти.рф/


 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 

виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 

http://www.портал.дрти.рф из любой точки, имеющей 

подключение к сети Интернет, в том числе из локальной 

сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как 

для организации online-классов, так и для традиционного 

обучения. Портал разделен на «открытую» 

(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной 

пары «логин-пароль» преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу 

книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition 

Система оптического распознавания текста  

 

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Dr.WEB 
Средство антивирусной защиты 

 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

Microsoft Windows 7 

Professional 

Операционная система компании Microsoft 

  

Microsoft  Office Standard 

2010 

Пакет приложений Microsoft в состав, которого входят 

приложения для работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. 

7-zip Архиватор 

 

 

Информационные справочные системы (ИСС) 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

Гарант 

Предоставляет доступ к федеральному и региональному 

законодательству, комментариям и разъяснениям из 

ведущих профессиональных СМИ, книгам и 

обновляемым энциклопедиям, типовым формам 

документов, судебной практике, международным 

договорам и другой нормативной информации. Всего в 

нее включено более 2,5 млн документов. В программе 

представлены документы более 13 000 федеральных, 

региональных и местных эмитентов 

Консультант+ Содержит российское и региональное законодательство, 

http://www.портал.дрти.рф/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

судебная практика, финансовые и кадровые 

консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, 

формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Ресурсоведение»  

Для реализации дисциплины «Ресурсоведение» в наличии имеется учебно-аудиторный 

фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, в том числе компьютерный класс, помещения для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы обучающихся, вспомогательные помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Основные 

характеристики и оснащенность отражены в паспортах аудиторий и помещений, 

оригиналы которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

Реализация дисциплины «Ресурсоведение» также обеспечивается наличием в 

ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, иным информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен 

компьютерами с доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к 

электронной информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд 

укомплектован изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, 

включая периодические издания. Издания представлены в электронно-библиотечной 

системе организации с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального 

неограниченного доступа к указанной системе посредством сети Интернет. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

2. Коды компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины – ПК-16.  Этапы формирования данной компетенции в процессе освоения ОП 

представлены в Паспорте компетенций. 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины, описание шкал 

оценивания 

Таблица 1 
 

Шкала 

оценивания 

уровня 

сформированност 

и результата 

обучения 

(экзамен ) 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели 

ресурсы всех геосфер 

географической оболочки 

(литосферы, гидросферы, 

атмосферы, педосферы, 

биосферы). А также 

природно-территориальные 

ресурсы и рекреационные. 

 

анализировать состояние  

природных ресурсов современности 

и выявлять проблемы 

знаниями в области общего 

ресурсоведения 

 

владение знаниями в области общего 

ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии 

(ПК-16) 

 

 

 
Критерии 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

 

 В полном объеме знает 

ресурсы всех геосфер 

географической оболочки 

(литосферы, гидросферы, 

атмосферы, педосферы, 

биосферы). А также 

природно-территориальные 

ресурсы и рекреационные. 

 

Умеет в полном объеме 

анализировать состояние  

природных ресурсов современности 

и выявлять проблемы 

В полном объеме владеет 

всеми необходимыми 

навыками использования 

теоретических знаний  в 

области общего 

ресурсоведения 

 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенции в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 



 

Углубленный 

уровень 

(«хорошо») 

 

Достаточно хорошо знает  

ресурсы всех геосфер 

географической оболочки 

(литосферы, гидросферы, 

атмосферы, педосферы, 

биосферы). А также 

природно-территориальные 

ресурсы и рекреационные. 

 

Достаточно хорошо умеет  

анализировать состояние  

природных ресурсов современности 

и выявлять проблемы 

В целом владеет всеми 

необходимыми навыками 

использования теоретических 

знаний  в области общего 

ресурсоведения 

 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенции в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетворительно») 
 

Не достаточно хорошо знает 

ресурсы всех геосфер 

географической оболочки 

(литосферы, гидросферы, 

атмосферы, педосферы, 

биосферы). А также 

природно-территориальные 

ресурсы и рекреационные. 

 

Не достаточно хорошо умеет  

анализировать состояние  

природных ресурсов современности 

и выявлять проблемы 

Владеет не всеми 

необходимыми  навыками 

использования теоретических 

знаний  в области общего 

ресурсоведения 

 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) данные компетенции в 
типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетвори 
тельно») 

 

Не знает ресурсы всех 

геосфер географической 

оболочки (литосферы, 

гидросферы, атмосферы, 

педосферы, биосферы). А 

также природно-

территориальные ресурсы и 

рекреационные. 

 

Не умеет  анализировать состояние  

природных ресурсов современности 

и выявлять проблемы 

Не владеет необходимыми 

навыками использования  

теоретических знаний  в 

области общего 

ресурсоведения 

 

обучающийся не способен 

проявлять (реализовать) данные  

компетенции 

 

 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине , соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками и (или) 

иметь опыт 

Компетенция 

ресурсы всех геосфер географической 

оболочки (литосферы, гидросферы, 

атмосферы, педосферы, биосферы). А 

также природно-территориальные 

ресурсы и рекреационные. 

 

анализировать состояние  

природных ресурсов современности 

и выявлять проблемы 

знаниями в области общего 

ресурсоведения 

 

владение знаниями в области общего 

ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии 

(ПК-16) 

 Процедура оценивания 

Контрольные работы Отчет по практическим работам Семинар Экзамен 

Типовые контрольные задания 
Вопросы к контрольным работам 

представлены в  приложении к рабочей 

программе п. 3.2.1: 

- контрольная работа № 1 

- контрольная работа №2 

Представить оформленный отчет по 

результатам выполнения 

практических работ; объяснить  

компоненты, этапы и результаты 

осуществления действий и операций 

по теме работе. 

Тематика работ и вопросы 

представлены в Приложении к РП 

п.3.2.2  

Тематика работ и вопросы 

представлены в п. 3.2.3 

Вопросы к экзамену  представлены в  

приложении к рабочей программе 

п.3.2.4.  



 

 

3.2. Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (зачет) 

 

 3.2.1.  Вопросы контрольных работ 

Контрольная работа № 1 

 

Вариант 1 

1. Охарактеризуйте сущность взаимоотношений природы и общества. 

2. Дайте определение земельным ресурсам. 

3. Охарактеризуйте современные запасы пресных вод. 

 

Вариант 2 

1. Охарактеризуйте структуру и объёмы ресурсов нефти. 

2. Дайте определение естественному и эффективному плодородию. 

3.  Охарактеризуйте группы природных ресурсов в классификации по 

исчерпаемости и возобновляемости  ресурсов. 

 

Вариант 3 

1. Дайте определение понятиям «природные условия» и «природные ресурсы». 

2.  Укажите причины развития эрозии и факторы, определяющие интенсивность 

эрозии.  

3.  Охарактеризуйте хозяйственное освоение ресурсов Мирового океана. 

 

Контрольная работа № 2 

Вариант 1 

1.Охарактеризуйте мероприятия, применяемые для борьбы с загрязнением 

атмосферы. 

2. Охарактеризуйте особенности и значение ресурсов животного мира. 

3.Охарактеризуйте понятие «природный потенциал». 

 

Вариант 2 

1. Охарактеризуйте планирование использования и охраны недр. 

2. Охарактеризуйте растительные ресурсы суши. 

3. Охарактеризуйте лесные ресурсы. 

 

Вариант 3 

1.  Охарактеризуйте современные пастбищные угодья. 

2.  Охарактеризуйте агроклиматические ресурсы. 

3.  Охарактеризуйте хозяйственное освоение ресурсов Мирового океана. 

 

Вариант 4 

1.  Укажите площадь осушенных земель в России. 

2.  Дайте определение понятия «сырьё». 

3.  Охарактеризуйте структуру и объёмы ресурсов угля. 

 

 



 

3.2.2    Тематика практических работ 

№ 

п/п 

Наименование практического занятия 

1 Взаимоотношения природы и общества. 

2 Энергетические ресурсы. 

3 Атмосферные и рекреационные ресурсы 

4 Гидрологические ресурсы. 

5  Оценка природно-ресурсного потенциала территории 

6   Биологические ресурсы. 

7 Земельные ресурсы. 

8 Минерально-сырьевые ресурсы. 

 

9   Эколого-правовой режим использования ресурсов. 

 

3.2.3 Вопросы и темы семинаров 

1. Проблемы обеспеченности человечества ресурсами и пути их решения. 

2. Стратегия развития человечества в моделях различных авторов. 

3. Особенности использования земельных ресурсов в различных природных 

условиях. 

4. Современные формы использования минерально-сырьевых ресурсов. 

5. Структура, масштабы, размещение минерально-сырьевых ресурсов. 

6. Современная мировая структура производства и потребления энергоресурсов. 

7. Глобальные проблемы истощения запасов энергетических ресурсов. 

8. Структура, масштабы, размещение энергетическими ресурсов. 

9. Проблемы и перспективы использования альтернативных источников энергии. 

10.  Проблемы обеспеченности пресными водами различных регионов мира. 

11.  Мировой опыт охраны пресных вод. 

12.  Перспективы использования ресурсов Мирового океана. 

13.  Структура, масштабы, размещение ресурсов Мирового океана. 

14.  Значение и формы использования ресурсов атмосферного воздуха. 

15.  Характеристика рекреационных ресурсов и методы их оценки. 

16.  Виды рекреационной деятельности и рекреационных территорий. 

17.  Трансформации рекреационных ресурсов и их охрана. 

18.  Значение, структура и масштабы ресурсов животного мира. 

19.  Значение, структура и масштабы растительных ресурсов суши. 

20.  Региональные особенности использования пастбищных угодий. 

21.  Масштабы и размещение лесных ресурсов. 

22.  Формы международного сотрудничества в области охраны природы. 

23.  Подходы к оценке ресурсного потенциала территории. 

24.  Методы оценки природно-ресурсного потенциала территории. 

25.  Эколого-правовой режим землепользования. 

26. Государственный учет водных ресурсов. 

 

3.2.4 Вопросы к экзамену 

1. Предмет, цель и задачи ресурсоведения 

2. Проблемы природопользования и охраны окружающей среды 

3. Сущность взаимоотношений природы и общества 

4. Эволюция взаимодействия общества и природы 

5. Классификация природных условий и природных ресурсов 



 

6. Основы теории природопользования 

7. Особенности земельных ресурсов 

8. Масштабы, структура и динамика земельного фонда мира 

9. Основные формы использования земельных ресурсов 

10. Минерально-сырьевые ресурсы 

11. Закономерности размещения полезных ископаемых 

12. Эволюция использования минерально-сырьевых ресурсов 

13.  Энергетические ресурсы 

14. Производство и потребление энергоресурсов 

15. Запасы энергетических ресурсов 

16. Запасы пресных вод на Земле. 

17. Динамика водопотребления. 

18. Классификация ресурсов Мирового океана 

19. Гидрологические ресурсы Мирового океана. 

20. Биологические ресурсы Мирового океана. 

21. Минеральные ресурсы Мирового океана. 

22. Энергия вод Мирового океана. 

23. Международно-правовые основы использования Мирового океана. 

24. Охрана ресурсов Мирового океана. 

25. Климатические ресурсы. 

26. Загрязнение атмосферы и меры по борьбе с ним. 

27. Рекреационные ресурсы. 

28. Ресурсы животного мира. 

29. Растительные ресурсы суши. 

30. Лесные ресурсы. 

31. Международное сотрудничество в области охраны природы. 

32. Понятие «природно-ресурсный потенциал территории» в трактовке различных 

авторов. 

33. Подходы к оценке природно-ресурсного потенциала территории. 

34. Земля как объект эколого-правового режима. 

35. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых. 

36. Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых и 

государственный баланс запасов полезных ископаемых. 

37. Планирование использования и охраны недр. 

38. Планирование рационального использования водных объектов. 

39. Государственный мониторинг водных объектов. 

40. Государственный учет поверхностных и подземных вод. 

41. Государственный водный кадастр. 

42. Право водопользования и его виды. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
 

Элементами оценивания достижений студента в ходе изучения дисциплины являются: 

 посещаемость аудиторных занятий; 

 результаты работы на практических занятиях (семинарах); 

 выполнение индивидуальных заданий во время самостоятельной работы; 

 результаты рубежного контроля. 

 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 



 

Форма контроля Оценочные средства 

Собеседование по 

выполненной 

практической работе 

Форма контроля, предусматривающая изложение и анализ 

компонентов, методик исследования, этапов и результатов 

осуществления действий и операций по теме работе, представление 

и обоснование выводов по работе, факторный анализ результатов, 

формулирование предложений, ответы на вопросы преподавателя 

по теме работы. Отчет по практической работе осуществляется 

ведущему преподавателю, в виде ответов на вопросы к 

практическим работам. 

Контрольная работа Ответы на вопросы к контрольной работе сдаются преподавателю  в 

письменной форме. 

Семинар Типовые темы семинаров, участие   студентов в обсуждении 

вопросов, изучение которых было предметом их самостоятельной 

работы  

Экзамен 
Вопросы и типовые контрольные задания, описание показателей и 

критериев, шкал, методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания уровней сформированности результатов обучения 

 

Шкала оценки собеседования по выполненной практической работе 

Оценка/ уровень Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал выполненной 

практической работы, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

полученными практическими данными, свободно справляется с 

типовыми вопросами по теме практической работы, причем не 

затрудняется с ответом при возможном видоизменении заданий. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал выполненной практической 

работы, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на типовые вопросы, правильно 

применяет теоретические положения при постановке задания по 

практической работе, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения, но затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, при обосновании полученных данных возникают 

незначительные затруднения в использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам 

практической работы, но не усвоил основные детали деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

представленного материала. 
Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не владеет материалом по теме практической работы 

 

Шкала оценки выполнения контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 



 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных 

вопросов. Представленный ответ по вопросам 

контрольной работы отличается оригинальностью и 

логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути 

поставленных вопросов. Поставленные контрольные 

вопросы раскрыты в достаточном объеме, но 

присутствуют несущественные неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы в целом 

раскрыты, но присутствуют значительные неточности в 

формулировке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки сформированности умения участия в семинаре 

Оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

Активно участвует в обсуждении темы семинаров, подготовлен 

к обсуждению всех вопросов по теме 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

Активно участвует в обсуждении темы 

семинаров,но не по всем вопросам 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

Слабо участвует в обсуждении темы семинара. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Практически не участвует в обсуждении темы семинара. 

 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 



 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, при обосновании принятого 

решения возникают незначительные затруднения в 

использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

 

 


