
Аннотация рабочей программы дисциплины «Природные ресурсы 

Арктики и особенности их эксплуатации» 

1. Цели освоения дисциплины.  

изучить особенности географической обусловленности свойств и 

распространения природных ресурсов, содействие знакомству студентов с 

проектированием и реализацией мероприятий по рациональному 

многоцелевому использованию природных ресурсов экосистем Арктики и 

Субарктики; приобретение навыков оценки влияния хозяйственной 

деятельности на экосистемы природных ландшафтов Арктики и Субарктики, 

их продуктивность, устойчивость, биоразнообразие и др., средообразующие, 

водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические функции, владение 

навыками составления схем природопользования, распределения нагрузки во 

времени и пространстве.  

2. Краткое содержание дисциплины.  

Ресурсы литосферы. Полезные ископаемые. Ресурсы нефти, газа, угля, 

золота, редких и цветных металлов. Ресурсы сырья для удобрений, 

строительных материалов и др. Водные ресурсы морей. Минеральные 

ресурсы земных недр суши и океана, в.ч. конкреций металлов на шельфе. 

Вопросы экологизации горнодобывающих отраслей, разведки, разработки и 

транспорта. Почвенные (земельные ресурсы). Лесные растительные ресурсы 

сырьевого назначения. Ресурс фитомассы нижних ярусов лесной 

растительности. Экологический потенциал лесных, лесотундровых и 

болотных лесотундровых ландшафтов Субарктики. Ресурс животноводства 

(оленеводства, промысловых зверей и дичи в лесах и тундрах, ресурсы 

морских промыслов).  

3. Результаты обучения по дисциплине.  

В результате освоения дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименование  

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 

способность творчески 

использовать в научной 

и производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных 

дисциплин программы 

магистратуры 

Знать/ понимать 

определение и классификацию 

природных условий, природных 

ресурсов, в т.ч. минеральных, 

земельных, почвенных, 

агроклиматических, водных и 

биологических. 

повышенный 

Уметь/применять 

применять на практике знания об 

особенностях экономического, 

законодательного и 

административного регулирования 

природопользования в области 

использования природных ресурсов.  

Уметь формулировать проблемы, 

задачи и методы научного 

исследования; получать новые 

достоверные факты на основе 

наблюдений, опытов, научного 



анализа эмпирических данных; 

составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой 

науке и производственной 

деятельности; обобщать полученные 

результаты в контексте ранее 

накопленных в науке знаний; 

формулировать выводы и 

практические рекомендации на 

основе репрезентативных и 

оригинальных результатах 

исследований. 

 

4. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.  

Б1.В.ДВ.3.1 Дисциплина входит в модуль Г, вариативная часть, дисциплина 

по выбору,  изучается во 2 семестре. 


