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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области географии природных ресурсов.
Задачи дисциплины:
- изложить студентам необходимые теоретические сведения о том какие существуют
ресурсы и их классификации, состоянии ресурсного потенциала по всем видам ресурсов,
значимости различных видов ресурсов – региональной, федеральной, запасах, прогнозных ресурсов основных типов и видов ресурсов и перспективах России и отдельных регионов на те или иные ресурсы;
- научить проводить географический анализ и оценку природных условий и природных ресурсов, анализировать отраслевые карты для выявления особенностей природы региона, оценивать влияние специфических черт природы региона на жизнь и деятельность
людей;
- выработать навыки работы с общегеографическими и отраслевыми картами различного масштаба, составления и анализа таблиц, диаграмм, графиков, климатограмм,
комплексных профилей.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Географическое ресурсоведение» относится к дисциплинам по выбору
студента вариативной (профессиональной) части блока дисциплин (Б1.В.ДВ.10).
Для освоения дисциплины «Географическое ресурсоведение» студенты используют
знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения студентами дисциплин «Геология», «Общее землеведение», «Картография с основами топографии»,
«География почв с основами почвоведения», «Биогеография», «Экология», «Общая экономическая и социальная география».
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие профессиональных компетенций:
- владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии (ПК-16);
- способность излагать и критически анализировать базовую информацию в
области экологии и природопользования (ПК-19).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- какие существуют ресурсы и их классификации;
- состояние ресурсного потенциала по всем видам ресурсов;
- значимость различных видов ресурсов – региональная, федеральная;
- запасы, прогнозные ресурсы основных типов и видов ресурсов и перспективы России и отдельных регионов на те или иные ресурсы;
уметь:
- уметь приобретать новые знания, используя современные информационные образовательные технологии;
- иметь представление о формировании и генезисе ресурсов, закономерностях их
распространения, роли ресурсов в природе и жизни человека, необходимости охраны ресурсов и рационального использования;
- проводить географический анализ и оценку природных условий и природных ресурсов;
- анализировать отраслевые карты для выявления особенностей природы региона;
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- оценивать влияние специфических черт природы региона на жизнь и деятельность
людей;
владеть:
- навыками работы с общегеографическими и отраслевыми картами различного
масштаба;
- навыками составления и анализа таблиц, диаграмм, графиков, климатограмм, комплексных профилей.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
Общая трудоемкость
108
8
Аудиторные занятия
64
Лекции
24
Семинарские занятия
40
Самостоятельная работа
44
Вид итогового контроля:
зачет

