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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Петрова Е.В. Кафедра ландшафтной

экологии отделение природопользования , 1Elena.Petrova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

сформировать современные представления об устойчивом развитии как развитии во

взаимосвязи социальных, экономических и экологических аспектов деятельности человечества

без ущерба для окружающей природной среды.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.20 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.03.06 Экология и природопользование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки

'Экология и природопользование' (бакалавриат) предусматривает изучение дисциплины

'Устойчивое развитие территории' в составе профессионального цикла, его базовой части и

читается на 2 ом курсе в 4-ом семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

Владением знаниями об основах природопользования,

экономики, природопользования, устойчивого развития,

оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ

природопользования и охраны окружающей среды. быть

способным понимать, излагать и критически анализировать

базовую информацию в области экологии и

природопользования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 : основные принципы устойчивого развития человечества как экономического и социального

развития человечества в целом и повышения качества жизни для каждого чело-века в

отдельности без ущерба для среды обитания с сохранением существующего биоразнообразия 

 2. должен уметь: 

 применять различные методики оценки устойчивого развития; современные методы

природопользования 

 3. должен владеть: 

 информацией о современных глобальных и региональных экологических проблемах,

передовом опыте в сфере устойчивого развития и природопользования; основными

методиками измерения устойчивого развития 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к самостоятельной оценке и анализу устойчивого развития отдельных государств, территорий,

способов хозяйствования и природопользования. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Введение 4 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Условия

существования жизни

на Земле.

4 2 2 0 0  

3.

Тема 3. Экологический

кризис. 4 3 2 0 0  

4.

Тема 4. Численности

населения мира.

4 4 2 0 0  

5.

Тема 5. Природные

ресурсы мира.

4 5-6 4 8 0  

6.

Тема 6. Загрязнение

окружающей среды.

4 7-8 4 6 0  

7.

Тема 7. Основные

социально-

экономические

проблемы общества.

4 9-10 4 6 0  

8.

Тема 8. Методология и

методики устойчивого

развития.

4 11-15 10 10 0  

9.

Тема 9. Основы

природопользования.

4 16-18 6 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие "устойчивого развития" как концепции развития общества. История формирования

концепции устойчивого развития. Основные составляющие концепции: экономическая,

социальная и экологическая.

Тема 2. Условия существования жизни на Земле.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Положение Земли в космическом пространстве. Вода. Основные свойства воды. Оболочечное

строение Земли. Литосфера. Атмосфера. Гидросфера. Биосфера. Развитие атмосферы,

гидросферы, биосферы на протяжении развития Земли. Современное состояние биосферы.

Функции и роль живого вещества. Жизненные сообщества. Биологическое разнообразие.

Условия существования человечества.

Тема 3. Экологический кризис.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие экологический кризис. Характеристика экологического кризиса, его причины и

следствия. Глобальный экологический кризис.

Тема 4. Численности населения мира.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Численности населения мира. Основные этапы прироста численности населения.

Демографический взрыв. Проблемы перенаселения. Прогнозы изменения численности

населения. Демографическая политика. Численность населения РФ. Демографическая

политика РФ.

Тема 5. Природные ресурсы мира.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Минерально-сырьевые и энергетические ресурсы. Минеральные природные ресурсы ми-ра.

Запасы. Темпы добычи и потребления. Расчетная продолжительность добычи. Доля Рос-сии в

мировых разведанных запасах полезных ископаемых. Экологические последствия до-бычи

полезных ископаемых. ?Вторичное? использование ресурсов в мире и РФ. Энергетические

ресурсы. Мировые запасы нефти, газа и угля. Страны ОПЕК. Производ-ство электроэнергии.

ТЭС. ГЭС. АЭС. Экологические последствия производства электро-энергии. Альтернативные

источники энергии. Развитие альтернативной энергетики в мире и России. Водные ресурсы.

Понятие о водных ресурсах, их классификации. Возобновляемость вод-ных ресурсов.

Круговорот воды в природе. Обеспеченность водными ресурсами и водопо-требление в

различных регионах и России. Питьевая вода, баланс питьевой воды. Проблемы нехватки

питьевой воды. Прогнозируемый дефицит воды в XIX веке. Проекты переброски воды.

Земельные и почвенные ресурсы. Земельные ресурсы мира. Проблема опустынивания.

Плодородие земли. Условия образования и сохранения плодородного почвенного слоя.

Ре-культивация почв. Лесные ресурсы. Лесные ресурсы мира. Сокращение площади лесов в

различных регио-нах и России, причины и следствия. Сокращение площадей тропических

лесов и бореальной тайги. Использование лесных ресурсов. Восстановление лесов.

Международные программы. Лесные ресурсы России. Лесной кодекс РФ. Продовольствие как

ресурс. Обеспеченность продовольствием. Продуктивность совре-менной биосферы.

Интенсивное и экстенсивное земледелие. Зеленая революция. Продуктивность Мирового

океана. Продовольственная безопасность РФ. Биологические ресурсы. Биоразнообразие.

Проблема сохранения биоразнообразия. Био-разнообразие РФ. Ресурсы Мирового океана.

Минерально-сырьевые ресурсы. биологические ресурсы.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Практическая работа "Энергетические ресурсы мира" Практическая работа "Водные ресурсы"

Практическая работа "Лесные ресурсы"

Тема 6. Загрязнение окружающей среды. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Загрязнение атмосферного воздуха. Основные источники загрязнения атмосферы.

Истощение озонового слоя Земли. Парниковый эффект. Прогнозы изменения климата.

Загрязнения воды. Основные источники и типы загрязнения. ПДК. Самоочищение воды.

Основные способы очистки воды. Загрязнение Мирового океана. Международные проекты по

очистке вод. Законодательство РФ по охране водной среды. Загрязнение воды в регионах

России и Республике Татарстан. Загрязнение твердыми отходами. Твердые бытовые отходы и

их классификация. Поли-гоны ТБО. Мусоросжигающие заводы и их воздействие на

окружающую среду. Вторичная переработка сырья. Альтернативные технологии.

Биотехнологии. Загрязнение твердыми от-ходами на территории РФ. Утилизация отходов в

РТ. Радиоактивное загрязнение. Последствия радиоактивного заражения. Испытание

ядер-ного оружия. АЭС. Авария Чернобыльской АЭС. Хранение радиоактивных веществ.

Радио-активное загрязнение территории РФ. Электромагнитное загрязнение. Основные

источники. Влияние на живой организм.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Семинарское занятие" Загрязнение окружающей среды�

Тема 7. Основные социально- экономические проблемы общества.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Проблемы социально- экономического неравенства в мире. Бедность. Виды уровней бедности:

национальный; международный. Гендерное неравенство. Образование и грамотность в мире.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Семинарское занятие " Бедность как социально-экономическое явление"

Тема 8. Методология и методики устойчивого развития.

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Концепция устойчивого развития. Деятельность ООН. Программа ООН по окружающей среде

(ЮНЕП). Всемирный саммит в Рио-де-Жанейро (1992): ?Декларация Рио-де-Жанейро по

окружающей среде и развитию?, ?Повестка дня на XXI век?. Всемирный саммит в

Йоханнесбурге (2002). Методы и методики УР. Индикаторы устойчивого развития. Подходы к

созданию систем индикаторов и индексов устойчивого развития. Устойчивое развитие РФ.

Оценка развития РФ согласно экологическим, социальным и экономическим индикаторам

устойчивого развития.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Практическая работа "Социальные индикаторы УР" Практическая работа "Экологические

индикаторы УР"

Тема 9. Основы природопользования.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Природопользование. Виды природопользования. Рациональное и нерациональное

природопользование. Виды и типы природопользования.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Семинарское занятие "Современные виды и типы природопользования"

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Природные

ресурсы мира.

4 5-6

Самостоятельное

рассмотрение

темы:

Земельные и

почвенные

ресурсы мира.

15

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Загрязнение

окружающей среды.

4 7-8

Самостоятельное

рассмотрение

темы"

Радиоактивное

загрязнение"

15

письменная

работа

8.

Тема 8. Методология и

методики устойчивого

развития.

4 11-15

Подготовка

реферата

24 Реферат

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе обучения по дисциплине используются различные виды учебных занятий

(аудиторных и внеаудиторных): лекции, практические занятия, консультации и т.д.

При подготовке к лекционным занятиям необходимо продумать план их проведения,

содержание вступительной, основной и заключительной части лекции, определить средства

материально-технического обеспечения лекционного занятия и порядок их использования в

ходе чтения лекции. В ходе прохождения материала необходимо останавливаться на острых

проблемных вопросах, последовательно излагать аргументацию сторон, обосновать

собственную позицию по спорным теоретическим вопросам.

Важным элементом курса является выбор студентами тем исследования, их самостоятельное

изучение и осмысление. Реферативные работы относятся к основным формам

научно-исследовательской работы студентов. Тематика работ определяется программой

курса. При выполнении работы студент-бакалавр должен показать способность выявить суть

проблемы исследования, работать с научной литературой, грамотно изложить материал по

исследуемой теме.

Во время защиты реферативных работ важно инициировать дискуссию, вовлекая студентов к

самостоятельному осмыслению и выработке определенной точки зрения по определенным

вопросам. Это способствует активизации мыслительной деятельности студентов, повышению

их внимания и интереса к материалу лекции, ее содержанию.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение

Тема 2. Условия существования жизни на Земле.

Тема 3. Экологический кризис.

Тема 4. Численности населения мира.

Тема 5. Природные ресурсы мира.

письменная работа , примерные вопросы:

Земельные и почвенные ресурсы мира

Тема 6. Загрязнение окружающей среды. 

письменная работа , примерные вопросы:

Радиоактивное загрязнение. Проблемы АЭС.

Тема 7. Основные социально- экономические проблемы общества.

Тема 8. Методология и методики устойчивого развития.

Реферат, примерные вопросы:
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Общемировые проблемы: 1. Темпы роста городов как индикатор устойчивого развития 2.

Образовательный уровень населения как индикатор устойчивого развития 3.

Продолжительность жизни как индикатор устойчивого развития. Устойчивое развитие в

России: 4. Эмиссия парниковых газов как индикатор устойчивого развития РФ. 5. Качество

воздушной среды городов РФ. 6. Водные ресурсы РФ. 7. Образование и повторное

использование ТБО в РФ. 8. Структура и интенсивность энергопотребления в РФ. 9. Уровень

занятости населения РФ.

Тема 9. Основы природопользования.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Экзаменационные билеты:

Билет 1

1. Энергетические ресурсы мира.

2. Всемирный саммит в Йоханнесбурге (2002).

Билет 2

1. История концепции устойчивого развития.

2. Альтернативные источники энергии.

Билет 3

1. Лесные ресурсы мира.

2. Экологические индикаторы устойчивого развития.

Билет 4

1. Водные ресурсы мира.

2. Экономические индикаторы устойчивого развития.

Билет 5

1. Продовольственные ресурсы мира.

2. Экологическая политика в РФ.

Билет 6

1. Экологический кризис.

2. Проблема опустынивания земель.

Билет 7

1. Минеральные ресурсы.

2. Истощение озонового слоя Земли.

Билет 8

1. Экологическая культура.

2. Всемирный саммит в Рио-де-Жанейро (1992).

Билет 9

1. Рост численности населения Земли.

2. Загрязнение твердыми бытовыми отходами.

Билет 10

1. Земля как колыбель цивилизации.

2. Интегральные показатели устойчивого развития.

 

 7.1. Основная литература: 
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Устойчивое развитие: методология и методики измерения, Бобылев, Сергей

Николаевич;Зубаревич, Наталья Васильевна;Соловьева, Софья Валентиновна;Власов, Юрий

Сергеевич, 2011г.

Экологические основы природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.:

ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).

(переплет) ISBN 978-5-8199-0145-8 http://znanium.com/bookread2.php?book=305572

Экологические основы природопользования: Учебное пособие / В.Ф. Протасов. - М.: Альфа-М:

ИНФРА-М, 2010. - 304 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN 978-5-98281-202-5

http://znanium.com/bookread2.php?book=197844

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Экологические основы природопользования, Протасов, Виталий Федорович, 2013г.

Городская экология, Тетиор, Александр Никанорович, 2007г.

3. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / Е.К. Хандогина, Н.А.

Герасимова, А.В. Хандогина. Под общ. ред. У.К.Хандогиной.- М.: Форум: ИНФРА-М, 2007. -

160 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Проф. обр.). (п) ISBN 978-5-91134-136-7

http://znanium.com/bookread2.php?book=126582

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Аналитический ежегодник - www.rus-stat.ru

Всемирный фонд дикой природы (WWF) ? - http://www.wwf.ru/about

Марфенин Н.Н. Устойчивое развитие человечества: Учебник. 2007. ? -

elib.rshu.ru/files/img-515141014.pdf

ООН ? - www.un.org

Российский региональный экологический центр ? - http://rusrec.ru/ru/about

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Устойчивое развитие и природопользование" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

1.Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная система,

привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и видео входы/выходы, возможности выхода

в Интернет; оснащение акустическими колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом

прикладных программ).

1. Мультимедиапроектор.

2. Ноутбук

3. Экран на штативе.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.03.06 "Экология и природопользование" .
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