
 

1 
 

Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Астраханский государственный 

технический университет» 

(ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ») 
Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована DQS  

по международному стандарту ISO 9001:2015 
 

 

Факультет высшего образования 

 

Рабочая программа дисциплины  

Устойчивое развитие 

 

Направление подготовки 

05.03.06 Экология природопользования 

 

Профиль подготовки 

Экология 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр  

 

Форма обучения 

Заочная  

 

Согласовано: 

Руководитель  

образовательной программы  

по направлению подготовки  

05.03.06 Экология природопользования 

кафедры «Аквакультура и экология», к.б.н.,  

______________ Кузнецова Н.В. 

«____» __________- 2018  г. 

 

 

Автор: старший преподаватель кафедры 

«Аквакультура и экология» 

______________А.И. Иванова 

Программа рекомендована кафедрой 

«Аквакультура и экология»,  

протокол №____ от  «___» _____ 2018 г. 

Заведующий кафедрой «Аквакультура и 

экология», 

д.б.н., профессор  

______________Н.А. Головина  

 
 

п. Рыбное, Дмитровский р-н, Московская обл. – 2018 

 

  

   

УТВЕРЖДАЮ 
Декан  

к.г.н., доцент 

_______________ А.А. Иванова 

 

Рассмотрено на Ученом совете ДРТИ 

ФГБОУ ВО «АГТУ»,  

протокол № 6 от «31» августа 2018 г. 
 



 

2 
 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

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

освоения образовательной программы 

 

 

 

 

Знать Уметь Владеть 
навыками 
и (или) 
иметь опыт 

ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владением знаниями основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития, 

оценки воздействия на 

окружающую среду, 

правовых основ 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  основные 

международные 

решения в области 

устойчивого 

развития, в том 

числе, основные 

международные 

конвенции, 

относящиеся к 

областям решения 

социальных и 

экологических 

проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 
 

 

- применять полученные 

знания при решении 

типовых 

профессиональных задач 

в сфере управления 

природопользованием 

 

 

 

- навыками 

использован

ия знаний 

основ 

устойчивого 

развития  

 

 

 

 

 

 

ПК-18 

владением знаниями  в 

области теоретических 

основ геохимии и 

геофизики окружающей 

среды, основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития 

-  основы 

устойчивого развития 

- использовать 

международную 

нормативно-справочную 

информацию в своей 

работе 

- навыками 

использован

ия знаний 

основ 

устойчивого 

развития  

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Цикл (раздел) ОП, к которому относится данная 

дисциплина: 

Блок 1, вариативная часть 

Описание логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частям 

ОП (дисциплинами, практиками): 

Имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами: 

Экономика природопользования,  Оценка 

воздействия на окружающую среду, 

Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды 

Требования к «входным» знаниям, умениям и 

готовностям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Требованиями к входным знаниям для 

освоения дисциплины «Устойчивое развитие» 

являются знания предшествующих дисциплин, 

таких как: Экология, География, Учение о 

биосфере. 

Теоретические дисциплины и практики, для 

которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

 Экономика природопользования, Глобальные 

экологические проблемы  
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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) 54 часа, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее 

внеаудиторная СРС) 126 часов и 36 часов на контроль (экзамен). 
 

 

№ 

п/п 

 

Содержание дисциплины, 

структурированное по 

темам (разделам) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
  

Аудиторная 

работа по видам  

Внеа

удит

орна

я 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы 

текущего 

контроля  

 

Лек. Лаб. ПЗ 

1 Глобальные последствия 

влияния человека на 

биосферу. 

5 1 2   15 Традиционная 

лекция 

 

2 История формирования 

концепции устойчивого 

развития и ее социальная 

миссия. 

5 2-

3 

2  4 15 Информационная 

лекция, 

семинар 

Участие в 

семинаре 

3 Демографическая 

проблема и 

 продовольственная 

безопасность. 

5 4-

6 

2  8 15 Информационная 

лекция, 

семинар 

Участие в 

семинаре 

4 Энергетическая проблема.  

 

 

5 7-

8 

2  6 15 Информационная 

лекция, 

семинар 

Участие в 

семинаре 

5 

Промышленная 

безопасность, ресурсы и 

отходы 

5 9-

12 

4  8 15 Информационная 

лекция, 

семинар, 

контрольная 

работа 

Участие в 

семинаре, 

контрольная 

работа 

6 

Урбанизация. 

5 13

-

14 

2  4 15 Информационная 

лекция, 

семинар 

Участие в 

семинаре 

7 Устойчивое развитие: 

экономические и 

правовые механизмы  и 

нравственно-этические 

проблемы . 

5 15

-

17 

2  6 15 Информационная 

лекция, 

семинар 

Участие в 

семинаре 

8 Глобализация мирового 

сообщества и роль 

международного 

сотрудничества в 

достижении устойчивого 

развития . 

5 18 2   21 Информационная 

лекция 

 

Контрольная 

работа 

ИТОГО: 18  36 126     зачет 

 Форма промежуточной аттестации  Экзамен    
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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 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Учебно-методическое обеспечение СР 

Учебные задания для СР Учебно-

методи

ческое 

обеспеч

ение  

СРС 

Аудиторная 

СРС 
Внеаудиторная СРС 

1 

Глобальные 

последствия 

влияния человека на 

биосферу  

5 1  Изучение литературы по теме, 

работа с электронными 

информационными ресурсами и 

ресурсами Internet, анализ 

учебного материала, подготовка 

к семинару 

1,2,3,4 

2 История 

формирования 

концепции 

устойчивого 

развития и ее 

социальная миссия 

5 2-3 Ответы на 

вопросы 

семинара 

 

Изучение литературы по теме, 

работа с электронными 

информационными ресурсами и 

ресурсами Internet, анализ 

учебного материала, подготовка 

к семинару 

1,2,3,4 

3 

Демографическая 

проблема и 

 продовольственная 

безопасность 

5 4-6 Ответы на 

вопросы 

семинара 

 

Изучение литературы по теме, 

работа с электронными 

информационными ресурсами и 

ресурсами Internet, анализ 

учебного материала, подготовка 

к семинару 

1,2,3,4 

4 

Энергетическая 

проблема  

 

5 7-8 Ответы на 

вопросы 

семинара 

 

Изучение литературы по теме, 

работа с электронными 

информационными ресурсами и 

ресурсами Internet, анализ 

учебного материала, подготовка 

к семинару, подготовка к 

контрольной работе 

1,2,3,4 

5 

Промышленная 

безопасность, 

ресурсы и отходы 

5 9-

12 

Ответы на 

вопросы 

семинара, 

выполнение 

контрольно

й работы 

Изучение литературы по теме, 

работа с электронными 

информационными ресурсами и 

ресурсами Internet, анализ 

учебного материала, подготовка 

к семинару 

 

6 

Урбанизация 

5 13-

14 

Ответы на 

вопросы 

семинара 

 

Изучение литературы по теме, 

работа с электронными 

информационными ресурсами и 

ресурсами Internet, анализ 

учебного материала, подготовка 

к семинару 

1,2,3,4 

7 Устойчивое 

развитие: 

экономические и 

правовые 

механизмы  и 

нравственно-

этические 

5 15-

17 

Ответы на 

вопросы 

семинара 

 

Изучение литературы по теме, 

работа с электронными 

информационными ресурсами и 

ресурсами Internet, анализ 

учебного материала, подготовка 

к семинару, подготовка к 

контрольной работе 

1,2,3,4 
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проблемы  

8 Глобализация 

мирового 

сообщества и роль 

международного 

сотрудничества в 

достижении 

устойчивого 

развития. 

5 18 Выполнение 

контрольно

й работы 

Изучение литературы по теме, 

работа с электронными 

информационными ресурсами и 

ресурсами Internet, анализ 

учебного материала 

1,2,3,4 

 

5. 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 
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7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература:   

 1.  Марфенин Н.Н. Устойчивое развитие человечества: Учебник / Н.Н. Марфенин. -  

М.: МГУ, 2006. 624 с. (Классический университетский учебник)., 20 экз. 

2.  Корепанов, Д. А. Современные проблемы природопользования и устойчивое 

развитие : учебное пособие : [16+] / Д. А. Корепанов ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2018. – 108 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560405 (дата обращения: 20.03.2022). – 

Библиогр.: с. 94-95. – ISBN 978-5-8158-2031-9. – Текст : электронный. 

б) дополнительная литература: 

 3. Гущин, А. Н. Теория устойчивого развития города : учебное пособие / 

А. Н. Гущин. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 231 с. : ил., схем., табл. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271889 (дата обращения: 20.03.2022). – 

Библиогр.: с. 219-228. – ISBN 978-5-4475-1425-9. – DOI 10.23681/271889. – Текст : 

электронный. 

 4. Солова Т.Ю. Основы экологии: Аудит и экспертиза техники и технологии: 

учебник/ Солова Т.Ю., Н.Ю.Громова, В.С.  Шкрабак .-Санкт-Петербург: Лань,  2004.  -

336с., 18 экз. 

   

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1 ЭБС 

«Университетска

я библиотека on-

line»  

https://biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» (г. Москва) 

 

2 Основные 

положения 

стратегии 

устойчивого 

развития России / 

Под ред. А.М. 

Шелехова. М., 

2002. – 161 с. 

http://www.sbras.n

sc.ru/win/sbras/bef/

strat.html1. 

В свободном доступе 

3 Россия в 

окружающем 

мире. Ежегодник 

http://www.rus-

stat.ru 

В свободном доступе 

4 Всемирный фонд 

дикой природы 

http://www.wwf.ru В свободном доступе 

5 Сайт  ЮНЕСКО http://www.unepco

m.ru 

В свободном доступе 

6 Сайт ООН http://www.un.org/

russian/ 

В свободном доступе 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560405
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271889
https://biblioclub.ru/
http://www.sbras.nsc.ru/win/sbras/bef/strat.html1
http://www.sbras.nsc.ru/win/sbras/bef/strat.html1
http://www.sbras.nsc.ru/win/sbras/bef/strat.html1
http://www.rus-stat.ru/
http://www.rus-stat.ru/
http://www.wwf.ru/
http://www.unepcom.ru/
http://www.unepcom.ru/
http://www.un.org/russian/
http://www.un.org/russian/
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№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

7 Министерство 

природных 

ресурсов и 

охраны 

окружающей 

среды РФ 

http://mpr.gov.ru/ В свободном доступе 

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

1. Воронцов В.В. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Устойчивое развитие» для обучающихся по направлению 05.03.06 Экология и 

природопользование, профиль «Экология» [Электронный ресурс] / В.В. Воронцов. 

– Рыбное, 2017. – 10 с. Режим доступа: 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: 

 

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 

  

http://mpr.gov.ru/
http://www.портал.дрти.рф/
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
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Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

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, 

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 «Устойчивое развитие» 

Для реализации дисциплины «Устойчивое развитие» 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 «Устойчивое развитие» 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%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
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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к программе дисциплины 

«Устойчивое развитие» 
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протокол № 7 от «28» августа 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 
 

1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 Коды компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины ОПК-6, ПК-18. Этапы формирования данной компетенции в процессе 

освоения ОП представлены в Паспорте компетенций. 

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

оценивания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Таблица 1 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 
«Знать» «Уметь» «Владеть 

навыками и/или 

иметь опыт» 

«Компетенция» 

 Показатели реализации компетенции ОПК-6 

 Шкала 

оценивания 

уровня 

сформированност 

и результата 

обучения 

(экзамен)  
 

-  основные международные 

решения в области устойчивого 

развития, в том числе, основные 

международные конвенции, 

относящиеся к областям решения 

социальных и экологических 

проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 
 

 

- применять полученные знания 

при решении типовых 

профессиональных задач в 

сфере управления 

природопользованием 

 

 

 

- навыками 

использования знаний 

основ устойчивого 

развития  

 

 

 

 

 

владением знаниями основ 

природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

  

 
Критерии 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

 

В полном объеме знает основные 

международные решения в области 

устойчивого развития, в том числе, 

основные международные 

конвенции, относящиеся к областям 

решения социальных и 

экологических проблем 

 

Умеет в полном объеме 

применять полученные знания 

при решении типовых 

профессиональных задач в 

сфере управления 

природопользованием 

 

В полном объеме 

владеет навыками 

использования знаний 

основ устойчивого 

развития 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 
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Углубленный 

уровень 

(«хорошо») 

 

Достаточно хорошо знает основные 

международные решения в области 

устойчивого развития, в том числе, 

основные международные 

конвенции, относящиеся к областям 

решения социальных и 

экологических проблем 

 

Достаточно хорошо умеет  

применять полученные знания 

при решении типовых 

профессиональных задач в 

сфере управления 

природопользованием 

 

В целом владеет 

навыками 

использования знаний 

основ устойчивого 

развития 

 

 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетворительно») 
 

Не достаточно хорошо знает 

экологических проблем  основные 

международные решения в области 

устойчивого развития, в том числе, 

основные международные 

конвенции, относящиеся к областям 

решения социальных и 

экологических проблем 

 

Не достаточно хорошо умеет 

применять полученные знания 

при решении типовых 

профессиональных задач в 

сфере управления 

природопользованием 

 

Владеет не всеми 

навыками 

использования знаний 

основ устойчивого 

развития 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную 
компетенцию в типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетворительно») 
 

Не знает основные международные 

решения в области устойчивого 

развития, в том числе, основные 

международные конвенции, 

относящиеся к областям решения 

социальных и экологических 

проблем 

 

Не умеет применять 

полученные знания при 

решении типовых 

профессиональных задач в 

сфере управления 

природопользованием 

 

Не владеет навыками 

использования знаний 

основ устойчивого 

развития 

 

 

обучающийся не способен 
проявлять (реализовать) данную 
компетенцию 

 Показатели реализации компетенции ПК-18 
 Шкала 

оценивания 

уровня 

сформированност 

и результата 

обучения 

(экзамен)  
 

 

 

- основы  устойчивого развития - использовать международную 

нормативно-справочную 

информацию в своей работе 

- навыками 

использования знаний 

основ устойчивого 

развития  
 

 

владением знаниями  в области 

теоретических основ геохимии и 

геофизики окружающей среды, 

основ природопользования, 

экономики природопользования, 

устойчивого развития 

Критерии 
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Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

 

В полном объеме знает основы  

устойчивого развития 

Умеет в полном объеме 

использовать международную 

нормативно-справочную 

информацию в своей работе 

В полном объеме 

владеет навыками 

использования знаний 

основ устойчивого 

развития  

 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию 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 основы  

устойчивого развития 

Достаточно хорошо умеет 

использовать международную 

нормативно-справочную 

информацию в своей работе 

 

В целом владеет  

навыками 

использования знаний 

основ устойчивого 

развития  

 

 

 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетворительно») 
 

Не достаточно хорошо знает основы  

устойчивого развития   

Не достаточно хорошо умеет 

использовать международную 

нормативно-справочную 

информацию в своей работе 

Владеет не всеми 

навыками 

использования знаний 

основ устойчивого 

развития  

 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную 
компетенцию в типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетворительно») 

 

Не знает основы  устойчивого 

развития   

 

Не умеет использовать 

международную нормативно-

справочную информацию в 

своей работе 

Не владеет навыками 

использования знаний 

основ устойчивого 

развития  

 

 

 

 

обучающийся не способен 
проявлять (реализовать) данную 
компетенцию 
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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 ОПК – 6, ПК-18. 

Таблица 2 

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

Знать Уметь Владеть навыками и 
(или) иметь опыт 

Компетенция 

-  основные международные 

решения в области устойчивого 

развития, в том числе, основные 

международные конвенции, 

относящиеся к областям решения 

социальных и экологических 

проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 
 

 

- применять полученные знания при 

решении типовых профессиональных 

задач в сфере управления 

природопользованием 

 

 

 

- навыками использования 

знаний основ устойчивого 

развития  

 

 

 

 

 

ОПК-6 - владением знаниями основ 

природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и охраны 

окружающей среды 

 

 

 

- основы  устойчивого развития - использовать международную 

нормативно-справочную информацию 

в своей работе 

- навыками использования 

знаний основ устойчивого 

развития  
 

 

ПК-18 - владением знаниями  в области 

теоретических основ геохимии и геофизики 

окружающей среды, основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого 

развития 

Процедура оценивания 

Контрольные работы Семинары Экзамен 

 

Типовые контрольные задания 

Вопросы к контрольным работам 

представлены в Приложении к РП, 

п.3.2.1 

Темы семинаров представлены в Приложении к РП, п.3.2.2 Вопросы к экзамену представлены в 

Приложении к РП, п.3.2.3 
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3.2. Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (экзамен) 

  
3.2.1  Вопросы к контрольным  работам 

 

 Вопросы к контрольной работе №1  

1. Приведите примеры геополитических противоречий в современной истории 

мира 

2. Приведите примеры межконфессиональных конфликтов за последние 

пятьдесят лет 

3. Приведите примеры идеологического противостояния в течение XX века  

4. Приведите примеры военных конфликтов в мире за последние пятьдесят лет 

и поясните причины их возникновения  

5. Приведите примеры крупномасштабных террористических действий в 

современной истории мира и попытайтесь объяснить причины терроризма 

6. Существуют ли, по Вашему мнению, в повседневной жизни проявления:  

гендерного, межвозрастного, социального, этнического, религиозного неравенства ? 

7. Что должны предпринимать государства, согласно решениям ООН, для 

сокращения  религиозного неравенства ? 

8. Что должны предпринимать государства, согласно решениям ООН, для 

сокращения  этнического неравенства ? 

9. Что должны предпринимать государства, согласно решениям ООН, для 

уменьшения  межвозрастного неравенства ? 

10. Что должны предпринимать государства, согласно решениям ООН, для 

предотвращения  социального неравенства ? 

11. Что должны предпринимать государства, согласно решениям ООН, для 

сокращения  гендерного неравенства ? 

12. Когда стали опасаться экологического кризиса и что под ним понимали? 

13. Почему традиционные представления о необходимых условиях 

экономического развития противоречат экологическому благополучию? 

 

Вопросы к контрольной работе №2 

1. Какую эволюцию претерпели представления о сущности устойчивого 

развития? Каким принципам должна следовать  экономика,  чтобы не усиливать 

социальные и экологические проблемы, не расходовать ресурсы будущего, а 

оставаться устойчивой? 

2. Как демократизация общества может способствовать устойчивому 

развитию? 

3. В каких областях необходимо научно обоснованное прогнозирование? 

4. В чем смысл тщательного учета и инвентаризации для устойчивого 

развития? 

5. Как стандартизация способствует устойчивому развитию? Приведите 

примеры. 

6. Почему тщательное планирование – залог предотвращения ошибок и 

снижения вероятности появления новых проблем? В какой мере Вы используете 

планирование в своей жизни? 

7. По каким направлениям в настоящее время сосредоточены усилия 

международного сотрудничества для достижения целей устойчивого развития? 

8. Каковы основные составляющие экологической политики? Какие из них Вы 

считаете наиболее действенными и почему? 

9. Какие административные возможности можно использовать для решения 

задач устойчивого развития ? 
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10. Какие экономические приемы можно использовать для решения задач 

устойчивого развития ? 

11. Значение охраны окружающей среды для упрочения экономики, создания 

новых рабочих мест, стимулирования научно-технических и административных 

инновационных решений 

12. Для чего были разработаны индексы и индикаторы устойчивого развития? 

13. Какие дополнительные индикаторы устойчивого развития можете 

предложить Вы? 

14. Почему система добровольной сертификации продукции, работ и услуг 

становится все более популярной и востребованной? 

15. Какие показатели и критерии устойчивого развития Вы считаете наиболее 

важными в регионе проживания? 

16. Какие положения концепции устойчивого развития уже реализуются на 

практике в Вашем городе, регионе? Какие положения, по Вашему мнению, должны 

быть внедрены в ближайшее время? 

17. Какие действия должно предпринять правительство нашего государства для 

обеспечения устойчивого развития? Насколько полно концепция устойчивого 

развития реализуется в России? 

18. В чем суть Стратегии ЕЭК ООН образования в интересах устойчивого 

развития? Что нового вносит эта стратегия в традиционные представления о 

качественном образовании? 

 

3.2.2 Темы семинаров 
Тема 

№ 

Тема семинаров Вопросы  

1 Конференции ООН 

по окружающей 

среде и развитию  

1.Конференция ООН по окружающей человека среде (Стокгольм, 

1972 г.).  
2.Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).  
3. «Всемирная Хартия Природы» (1982 г.).  
4.Международная комиссия по окружающей среде и развитию. 

Доклад «Наше общее будущее» (1987 г.). 
5. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро, 1992 г.). Концепция устойчивого развития как 

альтернатива развитию, основанному на неограниченном 

экономическом росте. Основные решения конференции в Рио: 

декларация по окружающей среде и развитию, повестка дня на 21 

век.  
6. Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому 

развитию (Йоханнесбург, 2002)  

2 Демографическая и 

продовольственная 

проблемы   

современности  

1.Демографическая теория Т.Мальтуса – его вклад в теорию 

демографии сегодня.  

2. Суть проблемы перенаселения и ее связь с окружающей средой 

и развитием. 

3.Концепция демографического перехода.  

4.«Цивилизованные варианты» регулирования роста 

народонаселения. Прогноз демографиической ситуации в мире.  

5.Демографическая ситуация в РФ и ее перспективы. 

6.Современное состояние продовольственной проблемы  

7. Зеленая революция и ее альтернатива 

8.Пути достижения устойчивой продовольственной 

обеспеченности 
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3 Экологические 

проблемы 

энергетического 

обеспечения 

техносферы 

1.Эффективность   энергопотребления   в   биосфере   и 

техносфере. 

2. Современная структура мировой энергетики.  

3.Виды теплоэнергетики и их влияние на окружающую среду. 

 4.Современная гидроэнергетика мира. Экологическая опасность 

крупных ГЭС.  

5.Перспективы альтернативной энергетики: гелиоэнергетики, 

энергетика ветровая, геотермальная. 

6. Плюсы и минусы атомной энергетики. 

7. Энергосбережение в отраслях хозяйственной деятельности 

4 Поглощение 

техносферой 

природных ресурсов 

– экологические 

последствия 

1.Объем и состав техносферы.  

2.Изменение структуры мировой промышленности.  

3. Техногенное загрязнение среды и масштабы глобального 

загрязнения. 

4. Промышленные отходы 

5. Пути к устойчивому промышленному развитию. 

6.«Материальная революция» ее суть. Ограничения 

«материальной революции». 

5 Урбанизация 1.Уровни урбанизации в разных регионах мира, в России.  

2.Плотность населения в городах и связанные с ней проблемы. 

3. Автомобилизация, ее влияние на окружающую среду и пути 

решения проблемы. 

4. Бытовые и коммунальные стоки: влияние на среду, пути 

решения проблемы. 

5.Проблема твердых бытовых отходов. Практика их переработки в 

разных странах 

6.«Расползание» городов и пути преодоления этой тенденции.  

7.Экологизация городов. 

6 Роль экономических 

и правовых 

механизмов в 

обеспечении 

устойчивого 

развития 

1.Перспективность различных направлений экономики. 

2.Природоохранная роль платного природопользования. 

3. Экологическая экспертиза. 

4.Экологический аудит. 

5.Экологическое страхование. 

6. Экологический мониторинг и его роль в управлении состояния 

окружающей среды. 7.Эффективность экологического 

законодательства.  

7 
Нравственно-

этические 

проблемы устойчиво

го развития 

 

1.Экологическая нравственность.  

2.Экологическое образование и его роль в построении общества 

устойчивого развития. 3.Потребительство и его экологический 

вред.  

4.Международные организации защиты природы («зеленые»).  

5.Общественные экологические движения в мире, в России. 

6.Влияние религии на процесс построения общества устойчивого 

развития. 

 

3.2.3 Вопросы к экзамену 

1. Концепция устойчивого развития. 

2. Современные теории устойчивости биосферы. 
3. Гипотеза саморегуляции биосферы на основании принципа Ле Шателье 

4. Биотическая регуляция.  

5. Эволюция биосферы. 

6. Биологическая эволюция и прогресс общества.  

7. Биосферные ограничения развития цивилизации. 
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8. Антропогенез и воздействие человека на природу на разных этапах развития 

человеческого общества. 

9. Характеристика техносферы и ее воздействие на геологические сферы Земли. 

10. История формирования концепции устойчивого развития человечества. 

11. Сценарии перехода человечества к устойчивому развитию. 

12. Особенности перехода России к устойчивому развитию. 

13. Основные положения концепции перехода России к устойчивому развитию. 

14. Демографическая проблема: генезис и содержание, пути решения. 

15. Прогноз демографической ситуации в мире и России. 

16. Характеристика современной энергетики и прогноз энергетики будущего. 

17. Перспективы нетрадиционной энергетики. 

18. Энергосбережение в промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве. 

19. Содержание и генезис продовольственной проблемы. 

20. «Зеленая революция» в сельском хозяйстве. 

21. Современное состояние продовольственной проблемы: географические и 

социальные аспекты. 

22. Возможные пути решения продовольственной проблемы. 

23. Глобальная проблема минерально-сырьевого обеспечения: генезис и содержание. 

24. Геологические и социально-экономические аспекты проблемы минеральных 

ресурсов. 

25. Пути решения проблемы экономии минеральных ресурсов. 

26. Глобальная проблема отходов: генезис, содержание, возможные пути решения. 

27. Проблемы урбанизации: содержание и возможные пути решения. 

28. Перспективы развития городов. 

29. Ценности биоразнообразия для человечества. 

30. Популяционно-видовой и экосистемный уровни охраны биоразнообразия. 

31. Нравственный аспект охраны биоразнообразия. 

32. Роль экономических и правовых механизмов на пути к устойчивому развитию. 

33. Роль экологического образования в формировании экологической 

нравственности. 

34. Глобализация мирового сообщества: суть и значение. 

35. Международное сотрудничество на пути к устойчивому развитию: основные 

направления охраны атмосферы, Мирового океана, биоразнообразия. 

36. Роль правительственных и неправительственных природоохранных организаций 

на пути к устойчивому развитию человечества. 

37. Конференция ООН по окружающей среде (Стокгольм). Создание 

ЮНЕП. Доклад «Наше общее будущее».  

38. Программа «Меняя курс». 

39. Конференция ООН по окружающей среде (Рио-де-

Жанейро). «Повестка дня на XXI век». 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
Общие достижения в изучении дисциплины студентами оцениваются суммой 

набранных за все виды учебной работы баллов (из 100 возможных) с последующим 

переводом их в международные буквенные оценки. 

При определении общего количества баллов учитываются две составляющие: первая 

– баллы, начисляемые за работу студента при изучении дисциплины; вторая – баллы, 

начисляемые по результатам промежуточной аттестации. 

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 

Контрольная работа 
Письменная работа студента,  направленная на решение 

задач или заданий, требующих поиска обоснованного 

ответа 

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 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 
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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 

 

 


