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1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 
Магистр по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской и педагогической деятельности.   

 Цель дисциплины: сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в 

соответствии с формируемыми компетенциями по формированию у магистров системного 

интегрированного подхода к решению современных экологических проблем устойчивого 

развития в контексте общих проблем общественного развития; осознанию магистрами 

роли  и миссии экологов в решении современных проблем развития природы и общества 

на глобальном, региональном и локальном уровнях; формированию у магистров 

целостного мировоззрения и активной гражданской позиции.  

  Задачи дисциплины: 
-  получение магистрами достаточно полного современного представления о 

концепции устойчивого развития человечества, в целом, и о состоянии разработки и 

реализации идей устойчивого развития в России; 

-    изучение способов реализации принципов устойчивого развития в основных  в 

основных секторах общественного развития; 

- формирование представления о развитии новой парадигмы мышления и 

деятельности в 21 веке. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-2  

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

определения понятий 

социальной и этической 

ответственности при 

принятии решений, форм 

и последовательности 

действий в 

нестандартных ситуациях 

анализировать 

альтернативные варианты 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, определять 

меру социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

владения системой 

навыков действий в 

нестандартных ситуациях 

, прогнозировать 

результаты социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

ОПК-3 

способностью к 

активному 

обобщению в 

научной, 

производственной и 

социально-

общественной 

сферах 

деятельности 

основных проблем 

перехода на устойчивое 

развитие 

обобщать информацию в 

научной, 

производственной и 

социально-общественной 

сферах 

обобщения информации в 

области устойчивого 

развития в научной , 

производственной и 

социально-общественной 

сферах 

ОПК -7 

способностью 

использовать 

углублённые знания 

правовых и 

этических норм при 

оценке последствий 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

разработке и 

правовых и этических 

норм при оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности 

использовать 

углубленные знания 

правовых и этических 

норм при оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности; 

разрабатывать социально 

значимые проекты и 

использовать на практике 

навыки  

организации научно-

исследовательских и 

научно-

производственных работ, 

управления научным 

коллективом 

 



осуществлении 

социально значимых 

проектов и 

использовать на 

практике навыки и 

умения в 

организации научно-

исследовательских и 

научно-

производственных 

работ, в управлении 

научным 

коллективом 

 

ОПК-8 

готовностью к 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

работе и работе в 

научном коллективе, 

способность 

порождать новые 

идеи (креативность) 

основных 

методологических и 

методических подходов к 

обсуждению проблем и 

концепций  устойчивого 

развития 

собирать информацию по 

статистике загрязнений 

окружающей среды.  

в области разработки и 

реализации 

долгосрочных программ 

перехода к устойчивому 

развитию на 

общероссийском, 

региональном и 

локальном уровнях;  

методами коммуникаций 

в процессе обсуждения 

проблем устойчивого 

развития 

ПК-2 

способностью 

творчески 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных 

разделов 

специальных 

дисциплин 

программы 

магистратуры 

теоретических основ 

дисциплины, наиболее 

распространенных в 

теории и практике  

подходов к построению 

показателей устойчивого 

развития, основных 

направлений 

современной 

экологической политики  

использовать в научной  и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

программы магистратуры 

творческого 

использования в научной 

и производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

программы магистратуры 

ПК-4 

способностью 

использовать 

современные 

методы обработки и 

интерпретации 

экологической 

информации при 

проведении научных 

и производственных 

исследований 

современных методов 

обработки и 

интерпретации 

экологической 

информации при 

проведении научных и 

производственных 

исследований 

использовать 

современные методы 

обработки и 

интерпретации 

экологической 

информации при 

проведении научных и 

производственных 

исследований 

владения методами 

обработки и 

интерпретации 

экологической 

информации при 

проведении научных и 

производственных 

исследований 

 

2  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Устойчивое развитие» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к базовой части программы (Б1.Б.06).  

 

 

 



Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 
формирования 

компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

Готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения (ОК-2) 
 

 

базовый Программа бакалавриата 

 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Государственная итоговая аттестация 

Способностью к 

активному 

обобщению в 

научной, 

производственной 

и социально-

общественной 

сферах 

деятельности 

(ОПК-3) 

базовый Программа бакалавриата 

 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

способностью 

использовать 

углублённые 

знания правовых и 

этических норм 

при оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности, 

разработке и 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов и 

использовать на 

практике навыки и 

умения в 

организации 

научно-

исследовательских 

и научно-

производственных 

работ, в 

управлении 

научным 

коллективом  

(ОПК -7) 

базовый Программа бакалавриата Правовые нормы охраны окружающей среды в 

международной практике 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

Готовностью к 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

работе и работе в 

научном 

коллективе, 

способность 

базовый  

Программа бакалавриата 

Правовые нормы  охраны окружающей среды 

в международной практике 

Экологические проблемы разработки 

месторождений полезных ископаемых 

Научно-исследовательская работа 

 Государственная итоговая аттестация 



порождать новые 

идеи 

(креативность)  

(ОПК-8) 

Способностью 

творчески 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

разделов 

специальных 

дисциплин 

программы 

магистратуры  

(ПК-2) 

 

базовый Программа бакалавриата Функционирование агроэкосистем в условиях 

техногенеза 

Биохимическая адаптация к факторам среды 

Нормирование качества окружающей 

природной среды 

Диагностика уровней адаптации к факторам 

среды 

Экологическая безопасность и рациональное 

природопользование 

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность гидросферы 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

Техногенные системы и экологический риск 

Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды 

 

Способностью 

использовать 

современные 

методы обработки 

и интерпретации 

экологической 

информации при 

проведении 

научных и 

производственных 

исследований  

(ПК-4) 

базовый Программа бакалавриата 

 

Экологические аспекты переработки 

вторичных ресурсов 

Геоинформационные системы в экологии и 

природопользовании 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация  

 

3 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, 

академические часы 
Объем дисциплины «Устойчивое развитие» составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и 

по периодам обучения представлено в таблице: 

 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 1 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 18  18  

3 Контроль самостоятельной работы 3  3  

4 Самостоятельное изучение тем  10  10 

5 Подготовка к устному опросу  5  5 

6 Подготовка к контролю по разделу дисциплины  12  12 

7 Подготовка к зачету  6  6 

 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

 Всего 39 33 39 33 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Концепция устойчивого развития и ее исторические аспекты. Система основных 

понятий устойчивого развития: устойчивость, развитие, потребности и ограничения. 



Основные научные принципы устойчивого развития.  Научная идеология устойчивого 

развития. Неустойчивость как функция множества переменных: природных изменений, 

антропогенной нарушенности природных систем, в том числе как жизненной среды 

этносов. Многообразие интерпретаций устойчивого развития в человеческой истории.  

Социально-экономические, социально-экологические, эколого-экономические, 

экологические проблемы устойчивого развития окружающей среды. Необходимость 

разработки новых показателей развития. Понятие об индикаторах устойчивого развития. 

Подходы к определению индикаторов устойчивого развития. Интегральные индикаторы 

устойчивого развития. Системы индикаторов устойчивого развития. Устойчивое развитие 

в России: индикаторы и ситуация 

 


