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Рабочая  программа  дисциплины  «Природные  ресурсы  региона»  составлена  в
соответствии  с  требованиями  Государственного  образовательного  стандарта
высшего  профессионального  образования  второго  поколения  по  специальности
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина  «Природные  ресурсы  региона»  направлена  на  формирование

понятий  и  развития  представлений  об  обеспеченности  региона  ресурсами,  об  их

роли в функционировании экономики и обеспечении потребностей населения, как

Кемеровской  области,  так  и  страны  в  целом.  В  процессе  изучения  дисциплины

закладываются представления о роли региона в функционировании экономики всей

страны. С другой стороны формируются понятия о специфике жизнедеятельности

региона. Студенты знакомятся с проблемами и перспективами развития Кемеровской

области,  познают  основы  регионального  управления  использованием  природных

ресурсов.  Происходит  формирование  установки  на  рациональное

природопользование  в  рамках  концепции  устойчивого  развития  человечества

применительно к родному региону.

Цель  дисциплины –  формирование  у  студентов  представления  о

ресурсообеспеченности Кемеровской области и политике региональных властей по

использованию ресурсного потенциала региона.

Задачи дисциплины:

1. Изучить ресурсообеспеченность Кемеровской области.

2. Проанализировать  обеспеченность  основных  отраслей  хозяйства

Кемеровской области природными ресурсами.

3. Рассмотреть принципиальную схему использования ресурсного потенциала

Кемеровской области.

4. Определить  перспективы  развития  региона  в  плане  использования  его

ресурсного потенциала.

Дисциплина  «Природные  ресурсы  региона»  относится  к  региональному

(вузовскому)  компоненту цикла дисциплин предметной подготовки,  изучается в 8

семестре (4 курс).

Особенностью  дисциплины  является  ее  широкая  регионалистская,

естественнонаучная  и  в  то  же  время  экономическая  направленность.  Основной

материал связан со школьными предметами «Химия», «Физика», «География» и др.

Кроме того, содержание дисциплины находится в теснейшей взаимосвязи с такими,



изучаемыми студентами  специальности  География,  дисциплинами,  как:  Геология,

Физическая  география  России,  Краеведение,  Общая  экономическая  и  социальная

география  России,  Экономическая  география  Кемеровской  области,  Экология,

Экология  Кемеровской  области,  География  почв  с  основами  почвоведения,

Геоэкология и природопользование и др.

В рамках дисциплины будут рассмотрены следующие разделы:

1).  Понятие  природных  ресурсов.  Подходы  к  выделению  классификаций

природных ресурсов.

2).  Основные  природные  ресурсы  Кемеровской  области  (в  т.  ч.  физико-

географическая,  социально-экономическая  характеристика  Кемеровской  области,

история становления и развития области). 

3).  Политика  Российской  Федерации,  Кемеровской  области  в  вопросе

использования природных ресурсов.

Организационные  формы  учебного  процесса:  аудиторная  работа  –  в  виде

лекций, внеаудиторная самостоятельная работа заключается в подготовке к занятиям

по  материалам  лекций,  учебной  литературы,  работе  с  картами,  подготовке  к

экзамену. 

Требования к знаниям и умениям студентов

Студенты должны знать:

- основные определения природных ресурсов:

- основные классификации природных ресурсов;

- физико-географическую характеристику Кемеровской области;

- социально-экономическую характеристику Кемеровской области;

- историю становления и развития области;

- основные  виды  природных  ресурсов,  месторождения,  представленные  на

территории Кемеровской области;

- основные  направления  деятельности  властей  федерального  и  регионального

уровня в вопросе использования природных ресурсов.

Студенты должны уметь:

- работать с картой, находить географический объект на любой карте;

- определять координаты географического объекта;

- пользоваться легендой карты;

- анализировать карты;

- определять расположение основных месторождений природных ресурсов;



- четко формулировать основные географические понятия;

- качественно и количественно оценивать географические явления;

- самостоятельно проводить научные исследования.

Студенты должны владеть:

- учебно-познавательной  и  научно-исследовательской  деятельностью  при

организации работ в области использования природных ресурсов;

- навыками  работы  с  учебной  и  научной  литературой,  с  картами  и  другими

картографическими материалами; 

- навыками элементарного и сложного чтения карт, картосхем;

- навыками  самостоятельного  поиска  и  анализа  различных  источников

информации.

Критерии оценки знаний

Оценка «отлично» на экзамене ставится при:

- правильном, полном и логически построенном ответе,

- умении оперировать основными терминами,

- использовании в ответе дополнительного материала,

- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.

Оценка «хорошо» на экзамене ставится при:

- правильном, полном и логично построенном ответе,

- умении оперировать основными терминами,

- использовании в ответе дополнительного материала,

- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.

Но в ответе

- имеются негрубые ошибки или неточности,

- возможны затруднения в использовании практического материала,

- делаются не вполне законченные выводы и обобщения.

Оценка «удовлетворительно» ставится при:

- схематичном неполном ответе,

- неумении оперировать основными терминами или их незнание,

- одной грубой ошибке или неумении,

- неумении приводить примеры практического использования научных знаний.

Оценка «неудовлетворительно» ставится при:

- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,

- неумении оперировать основной терминологией,

- неумении приводить примеры практического использования научных знаний.

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН



Заочная форма обучения
№
п/п

Раздел дисциплины Виды учебной работы Формы контроля 

Общий Аудит. СРС
Лек.

1. Понятие «природные 
ресурсы». Классификация 
природных ресурсов

4 1 3 Проверка конспектов 
лекций

2. Из истории исследования и 
освоения территории 
Кемеровской области. 
Особенности 
географического положения
и природных условий. 

3,5 0,5 3 Проверка конспектов 
лекций, рефераты и 
доклады, тестовые задания

3. Административно-
территориальное деление. 
Население, его быт и 
культура. Основные отрасли
хозяйства в регионе

2,5 0,5 2 Проверка конспектов 
лекций, рефераты и 
доклады, тестовые задания

4. Минеральные ресурсы 
Кемеровской области

7 1 6 Проверка конспектов 
лекций, рефераты и 
доклады

5. Угольные ресурсы 
Кемеровской области

6 1 5 Проверка конспектов 
лекций, рефераты и 
доклады

6. Нефтегазовые ресурсы 5 1 4 Проверка конспектов 
лекций, рефераты и 
доклады

7. Железные и 
полиметаллические руды. 
Другие рудные полезные 
ископаемые

5 1 4 Проверка конспектов 
лекций, рефераты и 
доклады

8. Нерудные полезные 
ископаемые

5 1 4 Проверка конспектов 
лекций, рефераты и 
доклады

9. Водные ресурсы 5 1 4 Проверка конспектов 
лекций, рефераты и 
доклады

10. Земельные ресурсы 
Кемеровской области

6 1 5 Проверка конспектов 
лекций, рефераты и 
доклады

11. Лесные и другие 
растительные и животные 
ресурсы

5 1 4 Проверка конспектов 
лекций, рефераты и 
доклады

12. Рекреационные ресурсы и 
туризм

5 1 4 Проверка конспектов 
лекций, рефераты и 
доклады



13. Перспективы 
использования 
природоресурсного 
потенциала Кемеровской 
области

6 1 5 Проверка конспектов 
лекций, рефераты и 
доклады, тестовые задания

ИТОГО 65 12 53 Экзамен

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Понятие  «природные  ресурсы».  Классификация  природных
ресурсов

Цель  и  задачи  изучения  дисциплины.  Определения  понятия  «природные
ресурсы». Классификация природных ресурсов.  Природный потенциал территории.
Амортизация ресурсов. Кадастр.

2. Из  истории  исследования  и  освоения  территории  Кемеровской
области. Особенности географического положения и природных условий

Особенности  освоения,  исследования  и  заселения  территории  Кемеровской
области.  Известные  землепроходцы,  путешественники  и  ученые-исследователи.
Современные ученые и краеведы области.

Физико-географическая  характеристика  Кемеровской  области.
Геоморфологическое  районирование  Кемеровской  области.  Кузнецкая  котловина,
Салаирский  Кряж,  Горная  Шория,  Кузнецкий  Алатау.  Особенности  рельефа  и
ландшафта Кемеровской области. Геологические особенности Кемеровской области.
Общая характеристика природных условий области.

3. Административно-территориальное  деление.  Население,  его быт и
культура. Основные отрасли хозяйства в регионе

Административно-территориальное  устройство  Кемеровской  области.
Население.

Промышленно-хозяйственный  комплекс  Кемеровской  области.
Горнодобывающая  промышленность.  Топливно-энергетический  комплекс.
Металлургическая  отрасль.  Машиностроение.  Химическая  промышленность.
Сельское хозяйство. Транспорт. Другие отрасли хозяйства в регионе.

4. Минеральные ресурсы Кемеровской области
Общая  характеристика  минеральных  ресурсов  и  полезных  ископаемых

Кемеровской  области.  Каменный  и  бурый  уголь.  Железные  руды.
Полиметаллические руды. Золото. Щелочные и редкоземельные металлы. Нерудные
полезные ископаемые и строительное сырье. Поделочные и ценные камни.  Нефть.
Газ. Торф. Горючие сланцы.

5. Угольные ресурсы Кемеровской области
Уголь.  Углеобразование.  Основные  классы  угля  по  степени  метаморфизма.

Основные хозяйственно значимые марки угля. Уголь – основа экономики Кузбасса.
Запасы угля в Кемеровской области. Перспективы поиска, разведки,  разработки и
использования угольных ресурсов Кемеровской области.

6. Нефтегазовые ресурсы
История  поиска  нефти  и  газа  в  Кемеровской  области.  Геологические

предпосылки  нахождения  нефти  и  газа  в  Кемеровской  области.  Перспективы



разработки  нефтегазовых  ресурсов  в  Кемеровской  области.  Угольный  метан:
обеспеченность, перспективы разработки и использования.

7. Железные  и  полиметаллические  руды.  Другие  рудные  полезные
ископаемые

Основы металлургического производства  в  Кемеровской  области.  Магнетит,
гематит,  лимонит,  галенит,  сфалерит,  пирит,  халькопирит,  самородная  медь,
самородное  золото,  серебро.  Основные  месторождения  рудных  полезных
ископаемых  Кемеровской  области,  их  геология.  Перспективы  поиска,  разведки,
разработки и использования рудных полезных ископаемых Кемеровской области

8. Нерудные полезные ископаемые
Флюсовые  известняки.  Кварциты.  Доломиты.  Огнеупорные  глины.

Формовочные и литейные пески. Облицовочные камни. Цеолиты. Тремолиты. Тальк.
Гуматы. Фосфориты. Графит. Торф. Горючие сланцы.

9. Водные ресурсы
Гидрографическая  сеть  Кемеровской  области.  Реки  Кемеровской  области.

Озера  и  водохранилища  Кемеровской  области.  Гидроресурсный  потенциал
Кемеровской  области.  Подземные  воды.  Использование  водных  ресурсов,
гидроэнергетика

10. Земельные ресурсы Кемеровской области
Земельный  кадастр.  Земельный  фонд  Кемеровской  области.  Распределение

земель по типу пользования в Кемеровской области. Почвы кемеровской области.
Деградация  почв  Кемеровской  области.  Перспективы  сохранения  и  развития
сельскохозяйственного потенциала области.

11. Лесные и другие растительные и животные ресурсы
Определение лесных ресурсов. Обеспеченность региона лесными ресурсами.

Распределение лесных ресурсов по территории области. Растительные и животные
ресурсы  Кемеровской  области.  Деградация  лесов,  растений и  животных  региона.
Перспективы  сохранения  и  использования  лесных,  растительных  и  животных
ресурсов области.

12. Рекреационные ресурсы и туризм
Основные  понятия  рекреационной  географии.  Обеспеченность  области

рекреационными  ресурсами.  Туристический  потенциал  Кемеровской  области.
Перспективы развития рекреационного и туристического потенциала Кемеровской
области

13. Перспективы  использования  природоресурсного  потенциала
Кемеровской области

Обобщенная  картина  современного  ресурсопользования  в  мире,  России  и
Кемеровской  области.  Геоэкологические  аспекты  использования  природных
ресурсов  в  Кемеровской  области.  Перспективы  использования  и  развития
природоресурсного потенциала региона в соответствии с принципами устойчивого
развития.

4. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО
КОНТРОЛЯ



Виды  самостоятельной  работы  студента:  работа  с  лекциями  и  учебником,
проработка дополнительной литературы, поиск информации в библиотеках и в сети
интернет, подготовка рефератов и докладов.

Контроль самостоятельной работы при подготовке к занятиям осуществляется в
виде прослушивания докладов, проверки рефератов, выполнения тестовых заданий.

Примерные тестовые задания
1. Найдите соответствие:

Крайние точки: Их местонахождение:
1. Северная А) Долина реки Урюп
2. Южная Б) Долина реки Черная
3. Западная В) верховья реки Мрассу
4. Восточная Г) Долина реки Долгоун

2. Протяженность границ области:
А) 3150 км;  
Б) 2520 км;  
В) 2470 км;
Г) 1690 км.

3. На берегу какой реки расположен г. Прокопьевск:
А) Кондома;
Б) Тайдон;
В) Аба;
Г) Кия.

Примерный перечень тем рефератов и докладов
1. Особенности  географического  положения  и  природных  условий

Кемеровской области. 
2. Основные отрасли хозяйства в Кемеровской области.
3. Минеральные ресурсы Кемеровской области.
4. Углеобразование. Классы углей по степени метаморфизма.
5. Основные хозяйственно ценные марки углей.
6. Угольные ресурсы Кемеровской области.
7. Перспективы и экологические аспекты использования угольных ресурсов

Кемеровской области
8. Железные  и  полиметаллические  руды.  Другие  рудные  полезные

ископаемые Кемеровской области.
9. Перспективы  и  экологические  аспекты  развития  черной  и  цветной

металлургии в Кемеровской области.
10. Нерудные полезные ископаемые Кемеровской области.
11. Перспективы и экологические аспекты использования нерудных полезных

ископаемых в Кемеровской области.
12. Нефтегазовые ресурсы Кемеровской области.
13. Перспективы использования угольного метана в Кемеровской области.
14. Водные ресурсы Кемеровской области.



15. Перспективы  и  экологические  аспекты  использования  водных  ресурсов
Кемеровской области

16. Земельные и агроклиматические ресурсы Кемеровской области.
17. Перспективы  и  экологические  аспекты  использования  земельных  и

почвенных ресурсов Кемеровской области.
18. Лесные и другие растительные и животные ресурсы Кемеровской области.
19. Перспективы  и  экологические  аспекты  использования  лесных  и  других

растительных и животных ресурсов Кемеровской области.
20. Рекреационные ресурсы и туризм в Кемеровской области.
21. Перспективы  и  экологические  аспекты  развития  туризма  и  рекреации  в

Кемеровской области.



Рекомендации к оформлению рефератов:
Рефераты набираются на компьютере в текстовом редакторе  Microsoft Word.

Формат  страницы  А4  (210×297  мм),  ориентация  книжная.  Шрифт  –  Times New
Roman, кегль – 14. Межстрочный интервал – 1,5. Выравнивание – по ширине листа,
абзацный отступ – 1,25 см. Поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее, нижнее – 2
см.  Заголовки  и  подзаголовки  выделяются  полужирным  шрифтом.  Нумерация
страниц вверху посередине.  Общий объем  реферата  не  должен превышать  15-20
страниц.

Каждая структурная часть реферата (введение, оглавление, основная часть и т.
д.)  начинается  с  новой страницы. Расстояние между главой и следующим за  ней
текстом, а также между главой и параграфом технически составляет одну пустую
строку. После заголовка,  располагаемого посредине строки, точка не ставится.  Не
допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. 

Реферат имеет определенную структуру:
1.  Титульный  лист.  Указывается  учебное  заведение,  структурное

подразделение, направление подготовки, тема реферата, ФИО автора, номер группы,
ФИО  преподавателя,  место  и  год  написания;  номер  страницы  не  ставится,  но
включается в нумерацию.

1.  Оглавление.  Помещается  точное  название  глав,  подглав  с  указанием
начальных страниц. 

1. Введение. Может занимать страницу-полторы. Обосновывается выбор темы
(чем  она  важна),  ее  актуальность,  раскрывается  проблематика  выбранной  темы.
Указываются цели и задачи работы.

2. Основная часть. Содержание реферируемого текста, приводятся основные
тезисы, они аргументируются. 

3. Заключение. В краткой форме приводятся общие выводы по главной теме, а
также излагается собственный взгляд на проблему и ее решение. 

4. Список литературы. Не менее 10 источников. 
Текст  должен  содержать  ссылки  на  цитируемые  источники,  которые  все

приводятся  в  данном  разделе.  Список  литературы  составляется   в  алфавитном
порядке,  обязательно указывается источник, из которого была взята информация. 

Работа считается списанной,  если в ней присутствуют цитаты длиной в
одно предложение без кавычек или пересказ чужих мыслей без указания ссылки на
источник в тексте!

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Понятие о природных ресурсах и их классификация.
2. Исторические типы природопользования.
3. Особенности освоения, заселения территории Кемеровской области.
4. Образование и становление Кемеровской области.
5. Известные  землепроходцы,  путешественники  и  ученые-исследователи

Кемеровской области.
6. Особенности  географического  положения  и  природных  условий

Кемеровской области.
7. Геологическое строение Кемеровской области.
8. Тектоническое строение Кемеровской области.



9. Стратиграфия Кемеровской области.
10. Рельеф Кемеровской области. Основные формы.
11. Палеонтологические исследования на территории области.
12. Климат Кемеровской области.
13. Население Кемеровской области. Основные социально-демографические

показатели.
14. Административно-территориальное устройство Кемеровской области.
15. Основные отрасли хозяйства в Кемеровской области.
16. Минеральные ресурсы Кемеровской области.
17. Углеобразование. Классы углей по степени метаморфизма.
18. Основные хозяйственно ценные марки углей.
19. Угольные ресурсы Кемеровской области.
20. Перспективы  и  экологические  аспекты  использования  угольных

ресурсов Кемеровской области.
21. Железные  и  полиметаллические  руды.  Другие  рудные  полезные

ископаемые Кемеровской области.
22. Перспективы и экологические аспекты развития черной металлургии в

Кемеровской области.
23. Перспективы и экологические аспекты развития цветной металлургии в

Кемеровской области.
24. Нерудные полезные ископаемые Кемеровской области.
25. Перспективы  и  экологические  аспекты  использования  нерудных

полезных ископаемых в Кемеровской области.
26. Нефтегазовые ресурсы Кемеровской области.
27. Перспективы использования угольного метана в Кемеровской области.
28. Водные ресурсы Кемеровской области.
29. Структура гидрологической сети и основные бассейны рек Кемеровской

области.
30. Озера Кемеровской области.
31. Перспективы и экологические аспекты использования водных ресурсов

Кемеровской области
32. Земельные ресурсы Кемеровской области.
33. Основные  типы почв  Кемеровской  области.  Почвенно-географические

округа и районы.
34. Агроклиматические ресурсы Кемеровской области.
35. Перспективы  и  экологические  аспекты  использования  земельных

ресурсов Кемеровской области.
36. Лесные и другие растительные и животные ресурсы области.
37. Перспективы и экологические аспекты использования лесных и других

растительных и животных ресурсов Кемеровской области.
38. Рекреационные ресурсы и туризм в Кемеровской области.
39. Туристско-рекреационное районирование Кемеровской области.
40. Перспективы и экологические аспекты развития туризма и рекреации в

Кемеровской области.
41. Перспективы  использования  природоресурсного  потенциала

Кемеровской области.



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ

а) основная литература:
Брель,  О.  А.  Природные ресурсы региона:  курс лекций /  О.  А.  Брель,  К.  В.

Легощин,  А.  С.  Тараканова;  Кемеровский  гос.  ун-т,  Биологический  факультет,
Кафедра геологии и географии. – Кемерово: [б. и.], 2012. – 97 с.

б) дополнительная литература:
1. Ильичев,  А.  И.  География  Кемеровской  области:  монография  /  А.  И.

Ильичев, Л. И. Соловьев. – Кемерово: Кемеровское кн. изд-во, 1994. – 366 c.
2. Ильичев,  А.  И.  География  Кузбасса.  Природные  условия  и  ресурсы

Кемеровской области:  пособие  для сред.  шк.  /  А.  И.  Ильичев,  Л.  И.  Соловьев.  –
Кемерово: Кемеровское кн. изд-во, 1988. – 144 c.

3. Угольный Кузбасс:  страницы истории  /  Ю. И. Дьяков и др.  – Кемерово,
2005. – 428 с.

4. Экология Кемеровской области «2001-2005 гг.»:  статистический сборник /
Территориальный  орган  Федеральной  службы  государственной  статистики  по
Кемеровской области. – Кемерово: Кемеровостат, 2006. – 178 с.

5. Онищенко,  С. С.  Актуальные проблемы охраны природы: учеб.  пособие
для вузов / С. С. Онищенко, Н. С. Теплова, Н. В. Скалон. – Кемерово: КемГУ, 2006. –
309 с.

6. Рациональное использование водных ресурсов: учебник / С. В. Яковлев. –
М.: Высшая школа, 1991. – 400 с.

7. Марфенин, Н. Н. Устойчивое развитие человечества: учебник для вузов / Н.
Н. Марфенин. – М.: МГУ, 2007. – 624 с.

в) интернет ресурсы:
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru
Экология и природные ресурсы Кемеровской области http  ://  www  .  ecokem  .  ru
Администрация Кемеровской области: http  ://  www  .  ako  .  ru  /
Департамент  природных  ресурсов  и  экологии  Кемеровской  области:

http  ://  kuzbasseco  .  ru  /
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

- Физическая карта Кемеровской области;
- Геологическая карта Кемеровской области;
- Экологическая карта Кемеровской области;
- Почвенная карты Кемеровской области;
- Административная карта Кемеровской области;
- Карта ресурсов и промышленности Кемеровской области;
- Учебные  коллекции  полезных  ископаемых  для  студентов

специальности – География.

http://kuzbasseco.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.ecokem.ru/
http://elibrary.ru/

