
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Кафедра Естественнонаучных дисциплин

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.23   Устойчивое развитие 

Уровень высшего образования –  бакалавриат (академический)

Код и наименование направления подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование

Профиль подготовки: Экология

Квалификация - бакалавр

Форма обучения – очная

Троицк
2019



1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины
Бакалавр  по  направлению  подготовки  05.03.06  Экология  и  природопользование,

профиль  подготовки  Экология,  должен  быть  подготовлен  к  научно-исследовательской,
производственно-технологической  и проектной деятельности.  

Целью  дисциплины  является  изучение  современных  проблем  устойчивого
развития,  позволяющих  развивать  и  систематизировать  представления  о  социальных,
экологических  и  экономических  компонентах  окружающей  среды,  что  способствует
формированию целостной картины мира и адекватному пониманию места человека в нем,
а также создает  возможности для развития важных интеллектуальных и поведенческих
умений и навыков в соответствии с формируемыми компетенциями.
   Задачи дисциплины:

 Получить достаточно полное современное представление о концепции устойчивого
развития в целом.

 Усвоить теоретические основы этой концепции,  а  также выявить существующие
недостатки в теоретическом обосновании.

 Понять  необходимость  регионального  и  междисциплинарного  подходов   к
изучению и решению проблем устойчивого развития.

 Получить представление о состоянии разработки и реализации идей устойчивого
развития в разных странах и, особенно, в России.

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности
компетенций)

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом и продвинутом этапах

Планируемые 
результаты освоения 
ОПОП (компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине  (ЗУН)

знания умения навыки

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

(ОК - 7)

методов и приемов 
самоорганизации в 
получении и 
систематизации знаний
в области 
теоретических основ 
устойчивого развития

самостоятельно 
развивать свой 
общекультурный и 
профессиональный 
уровень и 
использовать знания и 
умения в области 
устойчивого развития 

работы с литературой 
и другими 
информационными 
источниками

владение знаниями 
основ 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития, 
оценки воздействия на 
окружающую среду, 
правовых основ 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды (ОПК-6)

основ устойчивого 

развития 

использовать знания 
теоретических основ 
устойчивого развития 
в своей практической 
деятельности

владения знаниями и 
навыками к 
обоснованию 
собственной точки 
зрения на 
дискуссионные 
проблемы, связанные с
необходимостью 
перехода к 
устойчивому развитию

владение знаниями в 
области 
ресурсоведения, 
регионального 

социально-
экономических, 
социально-
экологических, 

применять знания в 
области устойчивого 
развития на 
региональном уровне; 

владения знаниями в 
области 
ресурсоведения, 
регионального 
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природопользования, 
картографии (ПК-16)

эколого-
экономических, 
экологических проблем
устойчивого развития 

реально оценивать 
проблемы перехода 
Российской 
Федерации на пути к 
устойчивому 
развитию

природопользования, 
картографии

владение знаниями в 
области теоретических
основ геохимии и 
геофизики 
окружающей среды, 
основ 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития 
(ПК-18)

теоретических основ 
устойчивого развития: 
истории и 
проблематики 
устойчивого развития; 
основных научных 
принципов 
устойчивого развития 
социально-
экономических, 
социально-
экологических, 
эколого-
экономических, 
экологических проблем
устойчивого развития; 
основные Концепции 
устойчивого развития 
Российской Федерации

использовать знания 
теоретических основ 
устойчивого развития 
в своей практической 
деятельности;  
выявлять 
существующие 
недостатки в 
теоретическом 
обосновании проблем 
устойчивого развития

владения основными 
методологическими и 
методическими 
подходами при 
обсуждении проблем 
устойчивого развития

2  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Устойчивое развитие» входит в Блок 1  основной профессиональной

образовательной программы, относится к её базовой части программы (Б1.Б.23).

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами

Компетенция

Этап
формирования
компетенции в

рамках
дисциплины

Наименование дисциплины

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 
(ОК – 7)

продвинутый Программа среднего 
профессионального 
образования

Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности
Преддипломная практик
Государственная итоговая 
аттестация

владение знаниями 
основ 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития, 
оценки воздействия на 
окружающую среду, 
правовых основ 
природопользования и 
охраны окружающей 

продвинутый Основы природопользования и
ресурсоведения
Экономика 
природопользования

Государственная итоговая 
аттестация
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среды (ОПК-6)
владение знаниями в 
области 
ресурсоведения, 
регионального 
природопользования, 
картографии (ПК-16)

базовый Основы природопользования и
ресурсоведения
Региональная флора и фауна
Экологическое 
картографирование

Природопользование и охрана
окружающей среды
Экологическая безопасность 
и рациональное 
природопользование 
Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности
Научно-исследовательская 
работа
Государственная итоговая 
аттестация

владение знаниями в 
области теоретических 
основ геохимии и 
геофизики окружающей
среды, основ 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития 
(ПК-18)

базовый Основы природопользования и
ресурсоведения
Экономика 
природопользования
Рациональное 
природопользование

Геофизика окружающей 
среды 
Геохимия окружающей среды
Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности
Преддипломная практика
Научно-исследовательская 
работа
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 6

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 на практическом

занятии
4 4

6 Подготовка к тестированию 13 13
7 Подготовка к зачету 6 6
8 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет

Всего 39 33 39 33

4 Краткое содержание дисциплины
Предпосылки  и  история  концепции  устойчивого  развития. Мир  на  рубеже

тысячелетий.  Последствия  влияния  человека  на  биосферу. Формирование  техносферы.
История  развития  процессов  глобальной  социально- экологической  неустойчивости.
Устойчивое  развитие:  цели,  задачи,  проблемы. Концепции  экологически  устойчивого
развития  территорий. Интеграция  мирового  сообщества  в  единую  информационно-
экономическую  систему.  Краткий  очерк  становления  концепции:  Стогольмская
конференция, Римский клуб, институт «Worldwatch», доклад «Наше общее будущее», от
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«Рио - 92» к «Рио +10». Первый опыт реализации «Повестка дня на XXI век». Система
основных  понятий  устойчивого  развития:  устойчивость,  развитие,  потребности  и
ограничения.

Составляющие  концепции  устойчивого  развития. Социально-экономические,
социально-экологические,  эколого-экономические,  экологические проблемы устойчивого
развития  окружающей  среды:  регулирование  роста  народонаселения  ;  обеспечение
энергией;  биоразнообразие  и  проблема  его  поддержания;  развитие  экономических  и
правовых  механизмов  рационального  природопользования;  демографические  реалии
прошлого  и   настоящего;  экологические  проблемы  энергетического  обеспечения;
обеспечение энергией и продовольствием; обеспечение промышленности минеральными
ресурсами; экологическая культура. Показатели устойчивого развития и их определение.
Экологические  организации.  Концепция  устойчивого  развития:  российский  контекст.
Развитие международного сотрудничества в деле охраны окружающей среды.
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