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1. Цели и задачи дисциплины

Цель данной дисциплины: сформировать у студентов научные представления об
основах устойчивого развития человечества на глобальном и региональном уровнях.
В задачи курса входит: - использовать методы научного исследования экологических
проблем на глобальном и региональном уровнях; - обобщать полученные в науке
знания для практического осуществления стратегии устойчивого развития; -
проводить комплексные исследования отраслевых, региональных, национальных и
глобальных экологических проблем, разрабатывать рекомендации по их
разрешению; - осуществлять учебно-методическую деятельность по планированию
экологического образования и образованию для устойчивого развития.

Краткое содержание дисциплины

теоретические аспекты устойчивого развития - концепции ноосферы В.И.
Вернадского. Поиски новой модели развития цивилизации - основы цивилизации
устойчивого типа. Переход социума от традиционной модели «экспоненциального
роста» к состоянию глобального динамического развития - программа РИО-92, РИО-
20. Разработка мировой стратегии устойчивого развития - стратегия устойчивого
развития от теории к практике. Новые вызовы XXI века - принципиальные проблемы
дня реализации стратегии устойчивого развития и их различные подходы - понятие
глобализация. Генезис и развитие глобальных моделей -анализ мировой социально-
экономической ситуации начало XXI века А) Положение человека Б) Мировая
экономическая динамика В) низкая эффективность управления экосистемами -
различные научные подходы к концепции устойчивого развития -основные
приоритеты устойчивого развития на примере Челябинской области. Региональный
аспект по устойчивому развитию в Челябинской области -показатели устойчивого
развития и качество жизни населения -методика разработки индикаторов
устойчивого развития Индикаторы: • социальные • экономические • экологические •
организационные - опыт разработки региональных индикаторов в России -Ключевые
индикаторы устойчивого развития для Челябинской области

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-10 способностью осуществлять контрольно-
ревизионную деятельность, экологический аудит,

экологическое нормирование, разработку
профилактических мероприятий по защите

здоровья населения от негативных воздействий
хозяйственной деятельности, проводить

рекультивацию техногенных ландшафтов, знать
принципы оптимизации среды обитания

Знать:методы и способы контрольно-
ревизионной деятельности, экологического
аудита

Уметь:выявлять и диагностировать проблемы
охраны природы, разрабатывать практические
рекомендации по сохранению природной среды

Владеть:методами экспертно-аналитической и
контрольно-ревизионной деятельности

ПК-11 способностью проводить мероприятия и
мониторинг по защите окружающей среды от

вредных воздействий; осуществлять
производственный экологический контроль

Знать:методы и способы защиты природных
комплексов от вредных воздействий

Уметь:определять проблемы, задачи и методы
мониторинга состояния окружающей среды

Владеть:способами выполнения



производственного экологического контроля

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.09 Биоразнообразие
ДВ.1.11.02 Принципы малоотходных технологий,
Б.1.14 Безопасность жизнедеятельности

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.09 Биоразнообразие

знать видовой состав растений и животных
региона уметь оценивать состояние видового
состава охраняемых территорий иметь навыки
анализа объектов животного и растительного
мира заповедных территорий

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

4

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия: 32 32

Лекции (Л) 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 40 40

Подготовка к зачету 20 20

Подготовка к практическим, семинарским занятиям 20 20

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Теоретические аспекты устойчивого развития. Основы
цивилизации устойчивого типа.

10 6 4 0

2
Стратегия устойчивого развития: от теории к практике.
Новые вызовы XXI века.

12 6 6 0

3 Реальные показатели степени устойчивости цивилизации 10 4 6 0



5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1 Теоретические аспекты устойчивого развития 4

2 1 Основы цивилизации устойчивого типа 2

3 2 Стратегия устойчивого развития: от теории к практике 4

4 2 Новые вызовы XXI века 2

5 3
Показатели степени устойчивости цивилизации на примере Челябинской
области

4

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
Принципиальные проблемы для реализации стратегии устойчивого развития,
сформулированные на Саммите III при ООНПоиски нового типа развития
цивилизации: от неустойчивого к устойчивому

2

2 1
Глобализация и устойчивое развитие. Формы глобализацииПринципиальные
проблемы для реализации стратегии устойчивого развития,
сформулированные на Саммите III при ООН.

2

3 2 Глобализация и устойчивое развитие. Формы глобализации. 2

4 2
Анализ мировой социально-экономической ситуации (РИО-92 и начало XXI
века).

2

5 2
Неоднозначность и критичность подходов ученых и общественных
организаций к концепции устойчивого развития.

1

6 2 Основные приоритеты устойчивого развития Челябинской области. 1

7 3 Приоритеты устойчивого развития в Челябинской области 1

8 3 Устойчивое развитие и качество жизни 1

9 3 Показатели устойчивого развития социоприродных систем 1

10 3 Социальные индикаторы устойчивого развития. 1

11 3 Экологические индикаторы устойчивого развития. 1

12 3 Организационные индикаторы устойчивого развития. 1

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Подготвка к контрольным работам [8а ] 1, 2, 3; 10

Подготовка к практическим занятиям [8а ] 1, 2, 3; 10

Подготовка к экзамену [8а ] 1, 2, 3; 20

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе



Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во ауд.

часов

Анализ конкретных ситуаций
Практические занятия и
семинары

Постановка задач устойчивого
развития региона

6

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля

(включая текущий)
№№

заданий

Теоретические
аспекты устойчивого
развития. Основы
цивилизации

устойчивого типа.

ПК-10 способностью осуществлять
контрольно-ревизионную деятельность,
экологический аудит, экологическое

нормирование, разработку профилактических
мероприятий по защите здоровья населения от

негативных воздействий хозяйственной
деятельности, проводить рекультивацию
техногенных ландшафтов, знать принципы

оптимизации среды обитания

тест -1 текущий
контроль 2 семестр

Устойчивое
развитие

№ 1-15

Реальные показатели
степени

устойчивости
цивилизации

ПК-10 способностью осуществлять
контрольно-ревизионную деятельность,
экологический аудит, экологическое

нормирование, разработку профилактических
мероприятий по защите здоровья населения от

негативных воздействий хозяйственной
деятельности, проводить рекультивацию
техногенных ландшафтов, знать принципы

оптимизации среды обитания

тест -2 текущий
контроль 2 семестр
Качество жизни

№ 2 -6

Все разделы

ПК-10 способностью осуществлять
контрольно-ревизионную деятельность,
экологический аудит, экологическое

нормирование, разработку профилактических
мероприятий по защите здоровья населения от

негативных воздействий хозяйственной
деятельности, проводить рекультивацию
техногенных ландшафтов, знать принципы

оптимизации среды обитания

Бонус 1-20

Стратегия
устойчивого

развития: от теории к
практике. Новые
вызовы XXI века.

ПК-10 способностью осуществлять
контрольно-ревизионную деятельность,
экологический аудит, экологическое

нормирование, разработку профилактических
мероприятий по защите здоровья населения от

негативных воздействий хозяйственной
деятельности, проводить рекультивацию

Текущий контроль
(Доклад на

семинаре КМ 4-6)
4-6



техногенных ландшафтов, знать принципы
оптимизации среды обитания

Все разделы

ПК-11 способностью проводить мероприятия и
мониторинг по защите окружающей среды от

вредных воздействий; осуществлять
производственный экологический контроль

Конспект лекций по
Ур

1-14

Все разделы

ПК-11 способностью проводить мероприятия и
мониторинг по защите окружающей среды от

вредных воздействий; осуществлять
производственный экологический контроль

Зачет
промежуточная
аттестация

1-20

Все разделы

ПК-10 способностью осуществлять
контрольно-ревизионную деятельность,
экологический аудит, экологическое

нормирование, разработку профилактических
мероприятий по защите здоровья населения от

негативных воздействий хозяйственной
деятельности, проводить рекультивацию
техногенных ландшафтов, знать принципы

оптимизации среды обитания

Зачет
Промежуточная
аттестация

1-20

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

тест -1 текущий
контроль 2 семестр

Устойчивое
развитие

Каждый тест содержит 10 заданий. Время, отведенное
на опрос -15 минут Правильный ответ на вопрос

соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос
соответствует 0 баллов. . Весовой коэффициент
мероприятия за каждый письменный опрос -1

Зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше
или равен 60%
Не зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60%

тест -2 текущий
контроль 2 семестр
Качество жизни

Каждый тест содержит 10 заданий. Время ,
отведенное на вопрос 15 минут. Правильный ответ на
вопрос соответствует 1баллу . Неправильный ответ на
вопрос соответствует 0 баллов Весовой коэффициент

мероприятия за каждый письменный опрос -1

Зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше
или равен 60%
Не зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60%

Бонус

Олимпиада ( Спортивные соревнования Процедура
проведения и оценивания: Студент предъявляет копии
документов, подтверждающих победу или участие в
предметных олимпиадах по темам дисциплины ( или

в Спортивных соревнованиях). Максимально
возможная величина бонус - рейтинга +15%

Зачтено:
Зачтено: +15% за
победу в олимпиаде (
соревновании)
международного уровня
+ 10% за победу в
олимпиаде (
соревновании)
российского уровня
+5% за победу в
олимпиаде (
соревновании)
университетского
уровня
+1% за участие в
олимпиаде (
соревновании).
Не зачтено: 0



Текущий контроль
(Доклад на

семинаре КМ 4-6)

Семинары проводятся на практических занятиях.
Студенты предварительно готовят доклады по теме
занятия. Всего три доклада После доклада студенту
задается 2 вопроса. Критерии оценивания: доклад

полностью или частично соответствует теме занятия -
1 балл; доклад не соответствует теме занятия - 0
баллов; доклад сопровождается презентацией: не

менее 5 страниц (слайдов) со схемами, фотографиями,
чертежами выполненными в хорошем качестве - 2

балла; доклад сопровождается презентацией: менее 5
страниц (слайдов) со схемами, фотографиями,

чертежами выполненными в хорошем качестве - 1
балл; доклад сопровождается презентацией: не менее

5 страниц (слайдов) со схемами, фотографиями,
чертежами выполненными в плохом качестве (не

читаемые подписи, бледные рисунки и фотографии и
т.п.) - 1 балл; доклад не сопровождается презентацией

- 0 баллов; правильный ответ на заданный после
доклада вопрос соответствует 1 баллу. неправильный
ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Весовой
коэффициент мероприятия за каждый доклад-1

Зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше
или равен 60%.
Не зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее
60%.

Конспект лекций
по Ур

В конце семестра проводится экспертиза конспектов,
8 лекционных занятий, 8 конспектов по 0,5 баллов,
весовой коэффициент мероприятия -1. Студент

получает за конспект 0,5 балла, если он соответствует
следующим требованиям, Содержание конспектов:1)

правильно написанные определения, Формулы,
выводы. 2) полнота конспектов:присутствие всех
разделов, определений, выводов.3) эстетическое
восприятие конспектов: аккуратность, нумерация
лекций, или датирование, выделение наименование
разделов, тем, заголовков, определения.4) конспекты

написаны собственаручно: не допускается
ксерокопии, фотографирование. Если конспекты

несоответствуют этим требованиям , то 0 баллов за
конспект.

Зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше
или равен 60%
Не зачтено: Рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60%

Зачет
промежуточная
аттестация

Прохождение промежуточной аттестации не
обязательно, возможно выставление оценки по

текущему контролю. Максимально можно получить 1
балл. Весовой коэффициент мероприятия - 1 балл.
Вопросы к зачету обучающемуся выдаются заранее.
Контрольное мероприятие промежуточной аттестации
проводится в течении 2 недель перед началом сессии.
На зачете преподавателем определяются вопросы на

которые обучающиеся должен ответить, на
подготовку к ответу отводится 30 минут. Правильный
ответ на вопрос соответствует 1 баллу, неправильный

ответ соответствует 0 баллов.

Зачтено: Рейтинг
обучающегося по
дисциплине во2
семестре больше или
равен 60%.
Не зачтено: Рейтинг
обучающегося по
дисциплине во 2
семестре менее 60%

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

тест -1 текущий контроль 2 семестр Устойчивое развитие
Тесты УР (2).docx

тест -2 текущий контроль 2 семестр Качество жизни



Тесты качество жизни ).docx

Бонус

Текущий контроль (Доклад на семинаре КМ 4-6)
Задание УР.docx

Конспект лекций по Ур
Конспект лекций УР.rar

Зачет промежуточная аттестация
УР вопросы к зачету.docx

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Экология и экономика природопользования [Текст] учеб. для вузов
по экон. специальностям Э. В. Гирусов, С. Н. Бобылев, А. Л. Новоселов, Н. В.
Чепурных ; под ред. Э. В. Гирусова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2007. - 591 с. ил.

2. Экономика природопользования [Текст] учеб. для экон. спец. ун-
тов К. В. Папенов и др. - М.: Издательство МГУ, 1991. - 271 с.

б) дополнительная литература:
1. Брославский, Л. И. Экология и охрана окружающей среды. Законы

и реалии США и России [Текст] монография Л. И. Брославский. - М.: ИНФРА-
М, 2013. - 317 с.

2. Гофман, В. Р. Экологические и социальные аспекты безопасности
жизнедеятельности Учеб. пособие В. Р. Гофман; Юж.-Урал. гос. ун-т ; ЮУрГУ.
- Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2005. - 330, [1] с.

3. Садовникова, Л. К. Экология и охрана окружающей среды при
химическом загрязнении [Текст] учеб. пособие для хим., хим.-технол. и биол.
специальностей вузов Д. К. Садовникова, Д. С. Орлов, И. Н. Лозановская. - 3-е
изд., перераб. - М.: Высшая школа, 2006. - 333,[1] с. ил.

4. Горелов, А. А. Концепции современного естествознания [Текст]
учеб. пособие для вузов по гуманитар. специальностям А. А. Горелов. - М.:
ВЛАДОС, 2003. - 510, [1] c. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
Не предусмотрены

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Устойчивое развитие ( курс лекций)
2. И.В. Машкова, В.С. Зыбалов Экология. Учебное пособие. Гриф

УМО Челябинской области - Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2013. - 174 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Устойчивое развитие ( курс лекций)
2. И.В. Машкова, В.С. Зыбалов Экология. Учебное пособие. Гриф

УМО Челябинской области - Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2013. - 174 с.

Электронная учебно-методическая документация



№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной форме
Библиографическое описание

1
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Стурман, В.И. Геоэкология. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 228 с.
http://e.lanbook.com/book/87594

2
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Ильичев, В.Г. Устойчивость, адаптация и управление в
экологических системах. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2009. — 192 с.
http://e.lanbook.com/book/59527

3
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Широков, Ю.А. Техносферная безопасность:
организация, управление, ответственность.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2017. — 408 с. http://e.lanbook.com/book/92960

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. EBSCO Information Services-EBSCOhost Research Databases(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
102
(1а)

плакаты, расчетные таблицы Аудитория , оборудованная
мультимедийным проектором

Практические
занятия и семинары

102
(1а)

плакаты, расчетные таблицы Компьютерный класс с выходом в
интернет


