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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью курса является ознакомление студентов с основными видами природных 

ресурсов и закономерностями природопользования. Особое внимание в программе 

спецкурса отводится биологическим ресурсам и путям их рационального использования. 

Спецкурс содержит сведения об антропоэкологических ресурсах и адаптации человека к 

различным природным условиям. В задачи спецкурса входит также ознакомление 

студентов с основными природными ресурсами Тюменской области и последствиями их 

антропогенной эксплуатации. 

Учебно-методический комплекс «Ресурсоведение» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «Ресурсоведение» относится к разделу Б.1. Базовая часть. Она логически и 

содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: экономикой; историей, 

социологией, науками о Земле, почвоведением, общей биологией, правом и правовыми 

основами охраны природы и природопользования, экологией и рациональным 

природопользованием, биологией человека, безопасностью жизнедеятельности, основы 

биоэтики. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания по 

дисциплинам: науки о Земле, социология, история, ботаника, зоология, почвоведение, 

биология человека, информатика, современные информационные технологии. 

 

Таблица 1 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 

1. Право, правовые 

основы охраны 

природы и 

рационального 

природопользования 

+ + + + + + + +     

2. Экология и 

рациональное 

природопользование 

+ + + + + + + +     

3 Охрана экосистем 

Тюменской области 
         + +  

4 Экологический 

аудит и 

экологическая 

экспертиза 

+ + + + + + + +     

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  
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- способностью применять базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы (ОПК-10). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: понятия ресурсов и антиресурсов, классификации природных ресурсов, 

основные законы ресурсоведения, характеристики невозобновляемых и 

возобновляемых ресурсов, современное состояние разных видов ресурсов, 

принципы рационального использования основных видов ресурсов, экстенсивные и 

интенсивные способы управления ресурсами, понятие «рекреационно-

антропоэкологические ресурсы» и основы биоклиматологии человека, 

ресурсосберегающие технологии, негативные последствия нерациональной 

эксплуатации природных ресурсов.  

 Уметь: характеризовать природно-ресурсный потенциал региона, давать оценку 

деятельности природопользователя, составлять рекомендации по рациональному 

использованию ресурса на основе знаний о его свойствах и текущем состоянии. 

 Владеть: способами управления простыми экосистемами и объектами окружающей 

среды (озеро, река, атмосферный воздух городской зоны, рыбный промысел). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единиц 72 академических часа, из них 37,7 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 34,3 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  

Тематический план 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Часов в 

интерак

тивной 

форме 

Итого 

количе

ство 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1.Основные понятия и законы ресурсоведения 

1.1. Ресурсы и их виды 1, 2 2 2 4 8  0-10 

1.2. Характеристики 

невозобновляемых и 

возобновляемых 

ресурсов 

3,4 2 2 2 6  0-10 

1.3. Пользование 

природными 

ресурсами и его 

основные 

5,6 2 2 6 10  0-10 
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закономерности 

Всего 6 6 6 12 24  0-30 

Модуль 2. Ресурсы Биосферы – основа жизни человека 

2.1. Биологические 

ресурсы и основы их 

рационального 

использования 

7 1 1 2 4 2 0-5 

2.2. Водные ресурсы и 

способы управления 

ими 

8 1 1 2 4 2 0-5 

2.3. Ресурсы атмосферы 9 1 1 2 4 2 0-5 

2.4. Энергетические 

ресурсы и основы их 

рационального 

использования 

10 1 1 2 4 2 0-5 

2.5. Почвенно-земельные 

ресурсы и основы их 

рационального 

использования 

11 1 1 2 4  0-5 

2.6. Рекреационно-

антропоэкологические 

ресурсы и основы 

биоклиматологии 

человека 

12 1 1 2 4  0-5 

Всего 6 6 6 12 24 8 0-30 

Модуль 3. Основы регионального ресурсоведения 

3.1. Природно-ресурсный 

потенциал Тюменской 

области 

13, 

14 

2 2 4 8  0-10 

3.2. Антропогенная 

эксплуатация 

природных ресурсов 

Тюменской области и 

ее последствия 

15-

17 

3 3 6 12  0-10 

3.3. Итоговое 

тестирование 

18 1 1 2 4  0-20 

Всего 6 6 6 12 24  0-40 

Итого (часов, баллов): 18 18 18 36 72 8 0 – 100 

Из них в интерактивной 

форме 

  8   8  

*Включая другие формы контактной работы. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 

Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Информационные 

системы и технологии 

Итого 

количес

тво 
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ответ на 

семинаре 

контрольная 

работа 

тест эссе электронные практикум баллов 

Модуль 1     

1.1. 0-5   0-5  0-10 

1.2. 0-5   0-5  0-10 

1.3.  0-10    0-10 

Всего 0-10 0-10  0-10  0-30 

Модуль 2    

2.1.     0-5 0-5 

2.2.     0-5 0-5 

2.3.     0-5 0-5 

2.4.     0-5 0-5 

2.5.       

2.6.  0-10    0-10 

Всего  0-10   0-20 0-30 

Модуль 3    

3.1. 0-5   0-5  0-10 

3.2.  0-10    0-10 

3.3.   0-20   0-20 

Всего  0-10 0-20 0-5  0-40 

Итого 0-15 0-30 0-20 0-15 0-20 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.Основные понятия и законы ресурсоведения 

1.1. Ресурсы и их виды 

 

 Ресурсоведение как научная дисциплина. Понятие ресурса и антиресурса. 

Материальные, трудовые и природные ресурсы. Основополагающая роль природных 

ресурсов. Виды ресурсов: заменимые и незаменимые, возобновимые и невозобновимые, 

восполнимые и невосполнимые, исчерпаемые и неисчерпаемые, воспроизводимые и 

невоспроизводимые ресурсы. 

 Классификация природных ресурсов по источникам. Энергетические ресурсы. 

Атмосферные ресурсы. Водные ресурсы. Ресурсы литосферы. Климатические ресурсы. 

Ресурсы продуцентов, консументов, деструкторов. Информационно-познавательные 

ресурсы. Ресурсы времени и пространства. Рекреационно-антропоэкологические ресурсы. 

 

1.2. Характеристики природных ресурсов. 

 

  Качественные и количественные характеристики ресурсов. Запас, прирост. Запасы 

возобновимых природных ресурсов - основной и промысловый. Запасы невозобновимых 

природных ресурсов - балансовые и забалансовые. Понятие интегрального ресурса. 

 

1.3. Пользование природными ресурсами 

и его основные закономерности 

 

 Природопользование: рациональное и нерациональное. Конкурентное пользование 

природными ресурсами и правило интегрального ресурса. Закон ограниченности ресурсов 

и падения природно-ресурсного потенциала. Закон снижения энергетической 

эффективности природопользования. Закон соответствия между уровнем развития 

производительных сил и природно-ресурсным потенциалом. Экологические кризисы и 
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экологические революции как результат истощения природно-ресурсного потенциала. 

Современное состояние природных ресурсов. 

 Антропогенная эксплуатация природных ресурсов и ее формы: промысел и 

хозяйство. Экстенсивное и интенсивное использование природных ресурсов. Пределы 

эксплуатации природных ресурсов. Перепромысел. Истощение природных ресурсов. 

Воспроизводство природных ресурсов и пути интенсификации хозяйства. 

Ресурсосберегающие технологии. Безотходная и реутилизационная технологии. 

 

Модуль 2. Ресурсы Биосферы – основа жизни человека 
2.1. Биологические ресурсы и основы 

их рационального использования 

 

 Ресурсы продуцентов, консументов и редуцентов как экологических компонентов. 

Генетические ресурсы: понятие, свойства, современное состояние и последствия 

истощения. Значение видового разнообразия растений и животных (на примере 

насекомых). Роль позвоночных животных в Биосфере. Системно-динамические качества 

биологических систем как ресурсы. 

 Биологическая продуктивность. Первичная и вторичная биопродуктивность. 

Масштабы продуктивности Биосферы. Особенности продуктивности сообществ разных 

природных зон. Международная биологическая программа и ее результаты. Фотосинтез 

как основа биопродуктивности планеты. Физико-химическая активность редуцентов, ее 

роль в природе и хозяйственной деятельности человека. 

 Хозяйственная продуктивность. Проблема повышения продуктивности Биосферы. 

Сельскохозяйственная продуктивность продуцентов и перспективы ее повышения. Законы 

растущей урожайности и убывающего естественного плодородия. Естественные кормовые 

ресурсы и пути их рационального использования. Лесные ресурсы и условия повышения 

продуктивности лесов. 

Биоресурсы водоемов и пути их рационального использования. Биологическая 

продуктивность Мирового океана. Кормовые ресурсы водоемов. Промысел гидробионтов. 

Пути рационального использования рыбных ресурсов. Аквакультура. 

 

2.2. Водные ресурсы и способы управления ими 

 

 Количество и качество водных ресурсов. Проблемы водных ресурсов: избыток и 

недостаток водных ресурсов, проблемы питьевого водоснабжения. Методы управления 

водными ресурсами. 

 

2.3. Ресурсы атмосферы 

 

 Атмосфера как интернациональный ресурс. Строение, состав и свойства 

атмосферы. Основные газы атмосферы. Загрязнение атмосферы: первичное и вторичное. 

Фотохимический смог. Кислотные осадки.  

Проблемы стратосферы. Озоновый экран. Вещества, ответственные за образование 

«озоновых дыр», механизм их образования, современное состояние проблемы, 

мероприятия по предотвращению разрушения озонового экрана. Парниковый эффект. 

Парниковые газы. Состав атмосферы и климат Земли. Последствия потепления климата. 

Пути предотвращения парникового эффекта. 

 

2.4. Энергетические ресурсы и основы  

их рационального использования 
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 Понятие энергетических ресурсов и их классификация. Энергетические 

закономерности функционирования Биосферы: законы термодинамики, «правило 1%», 

«правило 10%». Изменение потоков энергии в Биосфере под влиянием человека. 

Современные проблемы энергетики. Энергосберегающие технологии и альтернативные 

источники энергии. 

2.5. Почвенно-земельные ресурсы и  

основы их рационального использования 

 

Почвенно-земельные ресурсы. Современное состояние. Использование почвенно-

земельных ресурсов в сельском хозяйстве, эрозия почв как антиресурс. Защита почв. 

 

2.6. Рекреационно-антропоэкологические ресурсы  

и основы биоклиматологии человека 

 

 Антропоэкологические ресурсы как основа сохранения вида Homo sapiens и 

развития человеческой цивилизации. Сохранение природного состава и чистоты воздуха и 

воды, химического состава и плодородия почв, биологического разнообразия и 

естественных ритмов. 

 Рекреационные ресурсы. Неизмененные природные комплексы как основа для 

организации полноценного отдыха и проблемы их рационального использования. 

 Биоклиматология как научная дисциплина. Адаптация человека к экстремальным 

условиям среды. Особенности климата Крайнего Севера и адаптация к нему коренных 

народов и мигрантов. Климато-географическая специфика Антарктиды и адаптация к ней 

человека. Экстремальность аридного климата и адаптация человека к условиям пустыни. 

Физиологические особенности коренных жителей высокогорья и лечебно-рекреационное 

значение высокогорной адаптации для человека. 

 Работоспособность человека: понятие, методы определения. Работоспособность 

разных групп населения. Зависимость работоспособности от биоритмов. 

 

Модуль 3. Основы регионального ресурсоведения 
3.1. Природно-ресурсный потенциал 

Тюменской области 

 

 Климатические особенности и агроклиматические ресурсы Тюменской области. 

 Водные ресурсы. Реки Тюменской области, особенности их гидрологического 

режима. Озера Тюменской области, их типы. Болота. Ресурсы подземных вод. 

Минеральные воды. 

 Рельеф. Многолетняя мерзлота как антиресурс.  Почвы и земельные ресурсы 

Тюменской области.  Ресурсы полезных ископаемых. Исторические предпосылки 

формирования месторождений углеводородов на территории Тюменской области. Торф 

как уникальное природное сырье. 

 Растительные ресурсы тундр, лесотундры, тайги, лесостепи, горных лугов 

Тюменской области. Ценные и перспективные ягодные, кормовые, лекарственные, 

технические, декоративные растения. 

 Животные ресурсы Тюменской области. Животные антиресурсы: кровососущие 

клещи и насекомые, очаги описторхоза и дифиллоботриоза. 

 Биоресурсы водоемов Тюменской области. Рекреационные ресурсы Тюменского 

района. Ресурсы населения. Основные демографические показатели Тюменской области и 

их сравнение со среднероссийскими. 

 

3.2. Антропогенная эксплуатация природных ресурсов 

Тюменской области и ее последствия 
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 Типы природопользования на территории Тюменской области. Традиционное 

природопользование коренных народов Севера. Экстенсивный характер использования 

природных ресурсов Тюменской области. 

 Добыча и эксплуатация невозобновимых ресурсов. Нефтегазовая промышленность 

- ведущая отрасль Тюменской области. Масштабы углеводородного загрязнения воздуха, 

вод, почв. Характеристика и токсикология нефти. Влияние углеводородного загрязнения 

на биоту. Рекультивация нефтезагрязненных территорий. Экологическая оценка 

эффективности современных методов рекультивации разливов нефти. Биодеградация 

нефти. Биотехнологии рекультивации нефтезагрязненных почв и ликвидации шламовых 

амбаров. 

 Переработка природных ресурсов. Электроэнергетика: масштабы газообразных и 

жидких выбросов. Стройиндустрия. Машиностроение и металлообработка. 

Деревообработка. Транспорт и коммуникации: загрязнение атмосферы, влияние 

трубопроводов на растительность, животных, гидробионтов. Агропромышленный 

комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство. Проблема отходов. 

 Эксплуатация возобновимых природных ресурсов. Лесная промышленность. 

Проблемы рационального лесопользования. Современное состояние ресурсов 

промысловых зверей и птиц. Критические ситуации в популяциях ценных промысловых 

рыб. 

 

6. Планы практических занятий. 

Модуль 1. 

1.1. Семинар на тему: «Ресурсы и их виды». 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие ресурс и антиресурс. 

2. Материальные, трудовые и природные ресурсы. 

3. Заменимые и незаменимые ресурсы. Замена ресурсов. 

4. Возобновимые и невозобновимые ресурсы. 

5. Восполнение и воссоздание ресурсов.  

6. Ресурсы невосполнимые, невоспроизводимые. 

7. Истощение ресурсов. Истощимые, неистощимые, истощенные ресурсы. 

1.2. Семинар на тему: «Характеристики невозобновляемых и возобновляемых ресурсов». 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристики природных ресурсов: запас, прирост, качество. 

2. Понятие интегрального ресурса и «Правило интегрального ресурса». 

3. Рациональное и нерациональное природопользование. 

4. Законы ограниченности ресурсов и падения природно-ресурсного потенциала. 

5. Экологические кризисы и революции. 

6. Эксплуатация возобновимых природных ресурсов: промысел и хозяйство 

7. Экстенсивный и интенсивный характер использования природных ресурсов. 

8. Ресурсосберегающие технологии. 

1.3. Контрольная работа по 1 блоку. 
Модуль 2. 
2.1. Семинар на тему: «Биологические ресурсы и основы их рационального 

использования». 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Генетические ресурсы: понятие, значение, современное состояние, последствия 

истощения. 

2. Биологические антиресурсы. 
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3. Биологическая продуктивность, ее ограничения (коэффицент фотосинтеза, 

зависимость от экологических факторов, правило экологической пирамиды, правило 

1%, др.). 

4. Основы продуктивности Мирового океана. 

5. Пути рационального использования рыбных ресурсов. 

6. Хозяйственная продуктивность и пути ее повышения. 

7. Особенности биологической продуктивности различных сообществ. 

8. Масштабы биопродуктивности. Зависимость экологической роли от биомассы. 

Электронный практикум: Ролевая игра с компьютерной поддержкой «Всемирное 

рыболовство». 
2.2. Семинар на тему: «Водные ресурсы и способы управления ими» 

Вопросы для обсуждения: 

Водные ресурсы и причины их истощения. 

Электронный практикум: имитационная компьютерная игра «Экосистема «Озеро», 

«Экосистема «Река». 
2.3. Семинар на тему: «Ресурсы атмосферы». 

 Вопросы для обсуждения: 

Атмосфера как универсальный ресурс. 

Электронный практикум: имитационная компьютерная игра «СКЗА (система контроля 

загрязнений атмосферы)». 
2.4. Семинар на тему: «Энергетические ресурсы и основы их рационального 

использования». 

Вопросы для обсуждения: 

Энергетические ресурсы. Альтернативные источники энергии. 

Электронный практикум: ролевая игра с компьютерной поддержкой «Стратегия». 

2.5. Семинар на тему: «Почвенно-земельные ресурсы и основы их рационального 

использования». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Хозяйственная продуктивность биосферы и перспективы ее повышения.  

2. Законы урожайности-плодородия в сельском хозяйстве. 

3. Современное состояние почвенно-земельных ресурсов.  

4. Эрозия почв.  

5. Защита почв. 

2.6. Семинар на тему: «Рекреационно-антропоэкологические ресурсы и основы 

биоклиматологии человека». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рекреационно-антропоэкологические ресурсы. 

2. Адаптационные возможности человека. 
Контрольная работа по 2 блоку. 

Модуль 3. 
3.1. Семинар на тему: «Природно-ресурсный потенциал Тюменской области». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие типы природопользования представлены на территории Тюменской 

области? Какой тип является преобладающим? 

2. Покажите на примерах, что природопользование на территории области а) ведется 

нерационально, б) носит экстенсивный характер. 

3. К чему ведет такой характер природопользования? 

4. Что значит «традиционное природопользование», «территории приоритетного 

природопользования», статус «этнической территории», «национальный резерват»? 

5. Каковы климатические особенности Тюменской области и как они влияют на 

развитие с/х? 

6. Антропоэкологические ресурсы Крайнего Севера. 
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7. Особенности вводных ресурсов Тюменской области. 

3.2. Семинар на тему: «Антропогенная эксплуатация природных ресурсов Тюменской области 

и ее последствия». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ресурсы полезных ископаемых Тюменской области и степень их 

использования. 

2. Почвенно-земельный фонд области и его современное состояние. 

2. Особенности и современное состояние растительного покрова тундры и 

лесотундры. 

3. Древесные ресурсы тайги и проблемы лесопользования в Тюменской области. 

4. Кормовые и лесные недревесные ресурсы Тюменской области. 

5. Состояние растительных сообществ Юга Тюменской области: подтайга, лесостепь, 

степь. 

6. Промысловые животные, в том числе акклиматизированные, на территории 

области и состояние их запасов. Проблемы охотничьего промысла. 

7. Ресурсы гидробионтов и состояние рыбного промысла в Обь-Иртышском бассейне. 

3.3. Контрольная работа по 3 блоку. Итоговое тестирование. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрено учебным 

планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балл

ов 

обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Ресурсы и их 

виды 

Написание эссе, 

подготовка к 

семинару 

Чтение 

специальной 

литературы 

1-2 4 0-10 

1.2 Характеристики 

невозобновляемы

х и 

возобновляемых 

ресурсов 

Написание эссе, 

подготовка к 

семинару 

Чтение 

специальной 

литературы 

3 2 0-10 

1.3 Пользование 

природными 

ресурсами и его 

основные 

закономерности 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Чтение 

специальной 

литературы 

4-6 6 0-10 

Всего по модулю 1:  6 12 0-30 

Модуль 2      

2.1 Биологические 

ресурсы и основы 

их рационального 

Ролевая игра с 

компьютерной 

поддержкой 

Чтение 

специальной 

литературы 

7 2 0-5 
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использования «Всемирное 

рыболовство» 

2.2 Водные ресурсы и 

способы 

управления ими 

имитационная 

компьютерная игра 

«Экосистема 

«Озеро»», 

«Экосистема 

«Река»» 

Чтение 

специальной 

литературы 

8 2 0-5 

2.3 Ресурсы 

атмосферы 

имитационная 

компьютерная игра 

«СКЗА (система 

контроля 

загрязнений 

атмосферы)» 

Чтение 

специальной 

литературы 

9 2 0-5 

2.4 Энергетические 

ресурсы и основы 

их рационального 

использования 

Ролевая игра с 

компьютерной 

поддержкой 

«Стратегия» 

Чтение 

специальной 

литературы 

10 2 0-5 

2.5 Почвенно-

земельные 

ресурсы и основы 

их рационального 

использования 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Чтение 

специальной 

литературы 

11 2 0-5 

2.6 Рекреационно-

антропоэкологиче

ские ресурсы и 

основы 

биоклиматологии 

человека 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Чтение 

специальной 

литературы 

12 2 0-5 

Всего по модулю 2: 6 12 0-30 

Модуль 3      

3.1 Природно-

ресурсный 

потенциал 

Тюменской 

области 

Написание эссе, 

подготовка к 

семинару 

Чтение 

специальной 

литературы 

13-14 4 0-10 

3.2 Антропогенная 

эксплуатация 

природных 

ресурсов 

Тюменской 

области и ее 

последствия 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Чтение 

специальной 

литературы 

15-17 6 0-10 

3.3 Итоговое 

тестирование 

Подготовка к 

итоговому 

тестированию 

Чтение 

специальной 

литературы 

18 2 0-20 

Всего по модулю 3: 6 12 0-40 

ИТОГО: 36 0-100 

 

Задания для самостоятельной работы (темы для эссе).  
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1. Приведите примеры нарушения экологических законов в практике 

природопользования. Какой закон экологии при этом нарушен? Как действовать в 

соответствии с этим законом? 

2. Приведите примеры ресурсосберегающих технологий. К какому типу 

(малоотходных или реутилизационных) они относятся? 

3. Приведите пример нерационального использования ресурсов в какой-либо 
сфере природопользования. Докажите, что в данном случае 
природопользование ведется нерационально. Какие критерии не 
соблюдаются? Как сделать природопользование рациональным?  

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс компетенции 

Б.1. Дисциплины (модули) 

5 семестр 

Ресурсоведение 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК-10 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

ПР-1 + 

ПР-2 + 

ПР-3 + 

ИС-3 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-3 + 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК

-10 

Знает: понятия 

ресурсов и 

Знает: основные 

законы 

Знает: 

современное 

Лекции  Контрольна

я работа, 
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антиресурсов, 

классификации 

природных 

ресурсов, 

характеристик

и 

невозобновляе

мых и 

возобновляемы

х ресурсов 

ресурсоведения, 

принципы 

рационального 

использования 

основных видов 

ресурсов, 

ресурсосберегаю

щие технологии  

состояние 

разных видов 

ресурсов, 

экстенсивные и 

интенсивные 

способы 

управления 

ресурсами, 

негативные 

последствия 

нерационально

й эксплуатации 

природных 

ресурсов 

тест 

Умеет: 

демонстрирова

ть знания в 

области 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии 

Умеет: 

демонстрировать 

базовые 

представления о 

принципах 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы 

Умеет: 

применять 

экологические 

принципы и 

закономерности

, важные для 

практики 

природопользов

ания и охраны 

природы, при 

решении задач 

Семинарские 

занятия 

эссе 

Владеет: 

основными 

терминами, 

касающимися 

основ общей, 

системной и 

прикладной 

экологии 

Владеет: 

способностью 

вести дискуссию 

по актуальным 

вопросам 

природопользов

ания 

Владеет: 

практическими 

навыками 

применения 

принципов 

рационального 

природопользов

ания 

Семинарские 

занятия 

Устный 

опрос 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы для подготовки к контрольным работам. 

Контрольные вопросы по блоку 1. 

1. В чем состоит отличие понятий «природно-ресурсный потенциал» и 
«природные ресурсы»? 

2. Поясните различия рационального и нерационального 
природопользования на конкретном примере. 

3. На основании каких критериев относят ресурсы к возобновимым и 
невозобновимым? 

4. Поясните различия интенсивного и экстенсивного способов 
использования ресурсов на конкретном примере. 

5. Что такое природопользование? 
6. Что значит: вести природопользование рационально?  
7. Может ли принципиально возобновимый ресурс стать невозобновимым? 

Если да, то при каких условиях? 
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8. Каковы отличия количественных характеристик возобновимых и 
невозобновимых ресурсов? 

9. Чем отличаются понятия «запас полезного ископаемого» и «запас 
биологических ресурсов»? 

10. Дайте понятие интегрального ресурса. 
Контрольные вопросы по блоку 2. 

1. Что такое биопродуктивность? 
2. Чем отличается промысел и хозяйство? Почему исторически промысел 

заменился на хозяйство? 
3. Какие факторы определяют пределы эксплуатации минерально-сырьевых 

ресурсов? 
4. Каковы пути интенсификации использования водных ресурсов?  
5. Перечислите вещества, ответственные за разрушение озонового экрана.  
6. Каковы пути предотвращения парникового эффекта?  
7. Как изменяются потоки энергии в Биосфере под влиянием человека?  
8. Что такое биоразнообразие? 
9. Чем отличается промысел и перепромысел? Каковы пределы 

рационального использования биоресурсов?  
10. Почему необходим переход на ресурсосберегающие технологии даже для 

тех ресурсов, которых еще очень много? 
11. Охарактеризуйте известные Вам экстенсивные пути управления водными 

ресурсами. 
12. Какие вещества ответственны за возникновение «парникового эффекта»?  
13. Каковы пути предотвращения образования «озоновых дыр»?  
14. Почему в настоящее время не происходит переход на альтернативные источники 

энергии? 

 

Контрольные вопросы по блоку 3. 

1. Какие виды природных ресурсов являются основными для Тюменской области? 

2. Какие виды природных ресурсов являются потенциальными для Тюменской 

области? 

3. Охарактеризуйте антропоэкологические ресурсы Тюменской области. 

4. Охарактеризуйте адаптации жителей циркумполярной зоны к условиям обитания. 

5. Что входит в понятие «Крайний Север»? 

6. Что такое «этническая территория»? 

7. Перечислите основные антиресурсы Тюменской области. 

8. Перечислите типы природопользования, представленные на территории 

Тюменской области. 

9. Каковы последствия эксплуатации месторождений нефти и газа для природной 

среды Тюменской области? 

10. Какие способы рекультивации нефтезагрязненных территорий Вам известны? 

 

Типовые тестовые задания. 

Тест № 1. Основные понятия ресурсоведения. 

1. Возобновимыми называются ресурсы, которые 

 а) возможно воссоздать искусственным путем; 

 б) способны к самовосстановлению; 

 в) могут быть экономически восполнены для хозяйства; 

 г) могут быть заменены другими видами ресурсов. 

2. Антиресурс - это 

 а) агент, обесценивающий какой-либо ресурс; 
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 б) ресурс, который в настоящее время не используется; 

 в) ресурс, использование которого вызывает неблагоприятные последствия для 

окружающей среды; 

 г) природный компонент, который не может быть хозяйственно-полезным. 

 

Тест № 2. Ресурсное природопользование. 

1. Высокая продуктивность агроценозов обусловлена: 

 а) видовым однообразием растений; 

 б) постоянными энергетическими дотациями; 

 в) равномерным распределением растений; 

 г) замкнутостью круговорота биогенов. 

2. Перепромысел - это 

а) изъятие из популяции всего прироста; 

 б) изъятие из популяции больше половины всех особей; 

в) изъятие из популяции числа особей в количестве, превышающем 

восстановительные способности этой популяции; 

 г) изъятие из популяции отдельных групп особей. 

 

Тест № 3. Региональное ресурсоведение. 

1. На территории Тюменской области преобладает 

 а) традиционное природопользование; 

 б) интенсивная эксплуатация возобновимых природных ресурсов; 

 в) экстенсивный тип природопользования, ориентированный на добычу сырьевых 

ресурсов; 

 г) интенсивная эксплуатация невозобновимых ресурсов. 

2. Пределы эксплуатации возобновимых природных ресурсов Тюменской области 

определяются: 

 а) небольшим их запасом; 

 б) низкой скоростью их самовосстановления и высокой скоростью их 

эксплуатации; 

 в) нерациональной организацией их промысла (несовершенством применяемых 

технологий промысла); 

 г) катастрофическими последствиями результатов промысла для окружающей 

среды. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют контрольные 

задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций. Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале 

в 100 баллов. Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. Студенты, набравшие в 

процессе обучения за выполненные задания 35 баллов, получают допуск к устному зачету. 

По данной дисциплине учебным планом предусмотрен устный зачет, который проводится 

в сроки, установленные учебной частью Института биологии. Устный зачет 

предусматривает ответ на вопросы, задаваемые преподавателем. Решение о сдаче зачета 

выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций (по 

количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопросы зачета. 

Вопросы к зачету. 

1. Понятие ресурс и антиресурс. 

2. Материальные, трудовые и природные ресурсы. 
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3. Заменимые и незаменимые ресурсы. Замена ресурсов. 

4. Возобновимые и невозобновимые ресурсы. 

5. Восполнение и воссоздание ресурсов. Ресурсы невосполнимые, невоспроизводимые. 

6. Истощение ресурсов. Истощимые, неистощимые, истощенные ресурсы. 

7. Характеристики природных ресурсов: запас, прирост, качество. 

8. Понятие интегрального ресурса и «Правило интегрального ресурса». 

9. Рациональное и нерациональное природопользование. 

10. Законы ограниченности ресурсов и падения природно-ресурсного потенциала. 

11. Экологические кризисы и революции. 

12. Эксплуатация возобновимых природных ресурсов: промысел и хозяйство 

13. Экстенсивный и интенсивный характер использования природных ресурсов. 

14. Ресурсосберегающие технологии. 

15. Генетические ресурсы: понятие, значение, современное состояние, последствия 

истощения. 

16. Биологические антиресурсы. 

17. Биологическая продуктивность, ее ограничения (коэффицент фотосинтеза, 

зависимость от экологических факторов, правило экологической пирамиды, правило 

1%, др.). 

18. Основы продуктивности Мирового океана. 

19. Пути рационального использования рыбных ресурсов. 

20. Хозяйственная продуктивность и пути ее повышения. 

21. Особенности биологической продуктивности различных сообществ. 

22. Масштабы биопродуктивности. Зависимость экологической роли от биомассы. 

23. Качество и количество водных ресурсов.  

24. Причины истощения водных ресурсов. 

25. Экстенсивные способы управления водными ресурсами региона. 

26. Интенсивные способы управления водными ресурсами. 

27. Региональные и глобальные проблемы водных ресурсов. 

28. Строение атмосферы. 

29. Состав и свойства разных слоев атмосферы. 

30. Проблемы тропосферы: загрязнение приземного слоя воздуха. Виды загрязнений и 

приоритетные загрязняющие вещества. 

31. Атмосфера как интернациональный ресурс. Глобальные проблемы атмосферы. 

32. Озоновые дыры: причины, последствия, пути предотвращения. 

33. Парниковый эффект и парниковые газы. Последствия и пути предотвращения. 

34. Энергетические законы экосистем.  

35. Классификации энергетических ресурсов. 

36. Невозобновляемые энергетические ресурсы. Глобальный энергетический кризис. 

37. Возобновляемы энергетические ресурсы. 

38. Альтернативные источники энергии. 

39. Проблемы и перспективы атомной энергетики. 

40. Энергосбережение и экономия энергии. 

41. Хозяйственная продуктивность биосферы и перспективы ее повышения.  

42. Законы урожайности-плодородия в сельском хозяйстве. 

43. Современное состояние почвенно-земельных ресурсов.  

44. Эрозия почв.  

45. Защита почв. 

46. Рекреационно-антропоэкологические ресурсы: понятие и виды. 

47. Адаптационные возможности человека. 

48. Типы природопользования на территории Тюменской области. 

49. Понятия: «традиционное природопользование», «территории приоритетного 

природопользования», статус «этнической территории», «национальный резерват». 
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50. Климатические особенности Тюменской области и их влияние на развитие с/х. 

51. Антропоэкологические ресурсы Крайнего Севера. 

52. Особенности вводных ресурсов Тюменской области. 

53. Ресурсы полезных ископаемых Тюменской области и степень их использования. 

54. Почвенно-земельный фонд области и его современное состояние. 

55. Особенности и современное состояние растительного покрова тундры и лесотундры. 

56. Древесные ресурсы тайги и проблемы лесопользования в Тюменской области. 

57. Кормовые и лесные недревесные ресурсы Тюменской области. 

58. Состояние растительных сообществ Юга Тюменской области: подтайга, лесостепь, 

степь. 

59. Промысловые животные, в том числе акклиматизированные, на территории области и 

состояние их запасов. Проблемы охотничьего промысла. 

60. Ресурсы гидробионтов и состояние рыбного промысла в Обь-Иртышском бассейне. 

 

11. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (компьютерные презентации), видеофильм «Всего 

одна атмосфера», проблемные и исследовательские методы, модульно-рейтинговые 

технологии, встречи с сотрудниками Управления Росприроднадзора по Тюменской 

области, Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания Тюменской области. 

Интерактивные формы:  

Деловые игры (интерактивная ролевая игра с компьютерным обеспечением 

«Рыболовство», интерактивная ролевая игра с компьютерным обеспечением «Стратегия»).  
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

12.1.  Основная литература: 

Ягодин Г.А., Пуртова Е.Е. Устойчивое развитие человек и биосфера [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. Издательство: Бином. Лаборатория знаний, 2013. 109 с. Гриф: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8799 (дата обращения 02.02.2015) 

Лукьянчиков, Н.Н. Экономика и организация природопользования: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 521600 "Экономика"/ Н. Н. Лукьянчиков, И. М. 

Потравный. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2014. - 687 с. 

Анисимов, А.В. Экологический менеджмент: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (квалификация 

(степень) "бакалавр") / А. В. Анисимов, Т. Ю. Анопченко, Д. Ю. Савон. - Москва: КноРус, 

2013. - 352 с. 

Вакорин, Д.В. Природно-ресурсный потенциал региона, факторы его сохранения, 

развития, управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Д. В. Вакорин, Е. А. 

Вакорина; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. 136 с. Режим доступа:  

http://www.izdatelstvo.utmn.ru/catalog.php?section=show_book&page=00000662. (дата 

обращения 02.02.2015)   

Маврищев, В.В. Общая экология: курс лекций: учебное пособие для студентов высших 

учебных небиологических направлений подготовки/ В. В. Маврищев. - 3-е изд. - Москва: 

Инфра-М; Минск: Новое знание, 2013. - 299 с. (Высшее образование. Бакалавриат).  

Колесников, С.И. Экологические основы природопользования: учеб. для студентов образ. 

учреждений сред. проф. образ. / С. И. Колесников. - 3-е изд. - Москва: Дашков и К: 

Академцентр, 2011. - 304 с. 

Новоселов, А.Л. Экономика природопользования: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Экология и природопользование"/ А. Л. Новоселов. - 

Москва: Академия, 2012. - 240 с. (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат. 

Естественные науки). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8799
http://www.izdatelstvo.utmn.ru/catalog.php?section=show_book&page=00000662
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Хван, Т.А. Экология: основы рационального природопользования: учеб. пособие для 

студентов вузов / Т. А. Хван, М. В. Шинкина. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 

2012. - 319 с.; 20 см. - (Бакалавр. Базовый курс).  

Маврищев, В.В. Общая экология: курс лекций / В. В. Маврищев. - 3-е изд. - Минск: Новое 

знание; Москва: ИНФРА-М, 2012. - 298 с. (Высшее образование: бакалавриат).  

 

12.2.Дополнительная литература: 

Акимова, Г.А. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда / Г.А. Акимова, В.В. 

Хаскин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 495 с. (Гриф) 

Гальперин, М.В. Экологические основы природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. 

- М.: Форум: ИНФРА-М, 2009. - 256 с. (Гриф) 

Рудский, В.В. Основы природопользования. Уч. пособие / В.В. Рудский, В.И. Стурман. -

М.: Аспект Пресс, 2007. - 271 с. (Гриф) 

Экология и экономика природопользования. Учебник / ред. Э.В. Гирусов. - М.: ЮНИТИ, 

2007. - 591 с. (Гриф) 

Красовская, Т.М. Природопользование Севера России / Т.М. Красовская. - М.: ЛКИ, 2008. 

- 288 с.  

Миркин, Б.М. Устойчивое развитие: вводный курс. Уч. пособие / Б.М. Миркин, Л.Г. 

Наумов. - М. Логос, 2006. - 312 с. 

Природопользование, охрана окружающей среды и экономика: теория и практика. Уч. 

пособие / ред. А.П. Хаустов. М.: Изд-во РУДН, 2006. 613 с. 

Экологическая экспертиза. Учеб. пособие. - М.: Изд. центр «Академия», 2005. - 480 с. 

(Гриф) 

Фомичева, Е.В. Экономика природопользования: Учебник / Е.В. Фомичева. - М.: Изд.-

торговая корпорация «Дашков и Кº», 2006. - 396 с. 

Экология, природные ресурсы и социально-демографическое развитие Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры: атлас/ сост. С. А. Алешин, Ю. В. Казанцев. - 

Ханты-Мансийск: ИздатНаукаСервис, 2011. - 125 с.  

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

http://protown.ru/russia/obl/articles/2683.html 

http://www.ecologyandculture.ru/index.php?id=69 

http://nature.t5.ru/report3 

http://www.ineca.ru/?dr=bulletin/arhiv/0127&pg=019 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Обучающие имитационные компьютерные игры: «Экосистема «Озеро»», «Экосистема 

«Река»», «СКЗА (система контроля загрязнений атмосферы)», программы компьютерной 

поддержки к ролевым играм «Всемирное рыболовство», «Стратегия». 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами, специализированным программным обеспечением. На кафедре имеется 

для проведения занятий 3 мультимедийные аудитории, компьютерный класс. 
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Для эффективного освоения дисциплины обучающимся необходимо обязательно 

посещать практические занятия, поскольку многие из них проводятся в интерактивной 

форме, а также дополнительно прорабатывать отдельные темы дисциплины, вынесенные 

для самостоятельного изучения, в форме реферативной работы. Реферативная работа 

http://urss.su/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=56225
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оформляется по типу курсовой работы, но в меньшем объеме (10-15 страниц 

машинописного текста), с обязательным цитированием использованных источников 

литературы и интернет-источников (в количестве не менее 5-10). Контроль за 

выполнением самостоятельной работы проводится в форме защиты реферата на одном из 

отчетных занятий. Защита включает предоставление печатного варианта работы, доклад 

на 5-7 минут, сопровождаемый презентацией из 5-10 слайдов. 
 


