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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 (ЭА) Способен самостоятельно работать с документами, научной литературой,

материалами средств массовой информации, докладами

экспертно-аналитических центров, базами данных, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах).  

ПК-2 (Д) Способен применять иностранные языки для решения профессиональных

вопросов  

ПК-2 (НИ) Понимать логику глобальных процессов в их исторической, экономической и

правовой обусловленности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Основные принципы устойчивого развития как экономического и социального развития человечества в целом

и повышения качества жизни для каждого человека в отдельности без ущерба для среды обитания  

 Должен уметь: 

 Применять различные методики оценки устойчивого развития

 Должен владеть: 

 Информацией о современных глобальных и региональных экологических проблемах, передовом опыте в

сфере устойчивого развития и природопользования; основными методиками измерения устойчивого развития

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

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

способов хозяйствования и природопользования

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.06 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 41.03.05 "Международные отношения (не предусмотрено)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 22 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предпосылки и этапы

формирования концепции

устойчивого развития

7 4 6 0 2

2.

Тема 2. Условия перехода к

стратегии устойчивого развития

7 4 6 0 2

3.

Тема 3. Методические аспекты

концепции устойчивого развития

7 4 6 0 2

4.

Тема 4. Переход к устойчивому

развитию в России

7 4 6 0 4

5.

Тема 5. Переход к энергетике,

безопасной для биосферы

7 6 8 0 8

  Итого   22 32 0 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предпосылки и этапы формирования концепции устойчивого развития

Необходимость перехода к концепции устойчивого развития

Эволюция развития человеческого общества и природы

Целевые установки концепции устойчивого развития

Принципы декларации конференции ООН по окружающей среде и развитию (декларация РИО)

Основные итоговые документы Конференции в Рио-де-Жанейро

Структура программы ?Повестка дня на XXIвек?

Тема 2. Условия перехода к стратегии устойчивого развития

Усиление международного неравенства

Эколого-экономические предпосылки формирования современной концепции устойчивого развития

Общие подходы к проблеме устойчивого развития в условиях новой политики. природопользования

Проблемы устойчивого развития на рубеже веков

Перспективы перехода к ?зеленой? экономике

Парижское соглашение по климату 2015 г.: дилемма между энергосбережением и экономическим ростом

Тема 3. Методические аспекты концепции устойчивого развития

Концепция устойчивого развития: понятийный аппарат

Определение понятия ?Устойчивое развитие?

Основные экологические критерии устойчивого развития

Устойчивое развитие и экономический рост

Критерии, индикаторы и показатели устойчивого развития

Характеристика сильной и слабой устойчивости. Измерение устойчивости

Тема 4. Переход к устойчивому развитию в России

Эколого-экономические проблемы природопользования в России

Изменение природоохранного законодательства России

Переход к стратегии устойчивого развития в России

Особенности реализации стратегии устойчивого развития в России

Пути экологизации Российской экономики.

Экономические инструменты повышения эколого-экономической устойчивости России.

Тема 5. Переход к энергетике, безопасной для биосферы

Традиционная энергетика. Альтернативная энергетика. Возобновляемые источники энергии. Ветроэнергетика.

Геотермальная энергетика. Солнечная энергетика. Рациональное использование биомассы. Энергетическое

использование твердых бытовых отходов. Малая гидроэнергетика. Энергия морей и океанов. Использование

тепловых насосов.



 Программа дисциплины "Возобновляемые источники энергии и устойчивое развитие"; 41.03.05 "Международные отношения". 

 Страница 5 из 9.

Энергосберегающие технологии в электроэнергетике России. Энергосберегающие технологии в теплоснабжении

промышленных предприятий. Вопросы внедрения энергосберегающих, малоотходных и безотходных

производственных технологий, использующих современные системы очистки сточных вод, воздуха и связанных с

утилизацией образующихся отходов.

Мероприятия по совершенствованию энергосбережения в городах, на промышленных предприятиях, в

учреждениях и организациях

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Аналитический ежегодник "Россия в окружающем мире" - www.rus-stat.ru

Росстат - http://www.gks.ru/

Центр экологической политики России - www.ecopolicy.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Во время лекционных занятий студенту необходимо записывать основные положения лекции в

виде конспекта. Активно участвовать в дискусии. В конце занятия необходимо задать

преподавателю вопросы, уточняющие содержание лекции. Перед новой лекцией необходимо

ознакомиться с содержанием предыдущей для закрепления материала и возможности

быстрого включения в тему занятия. 

практические

занятия

Студентам следует проработать теоретический материал, соответствующей теме занятия.

Этапы подготовки к практическому занятию:

- освежите в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе

самостоятельной работы,

- подберите необходимую учебную и справочную литературу (сборники содержащие описание

выполнения упражнений).

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного решения

задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем

в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,

изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за

работу в соответствующем семестре. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,

которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для

самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:

задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также

соответствовать установленным требованиям по оформлению.

4.3. Студентам следует:

руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным программой

дисциплины; выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем , и разбирать на

консультациях неясные вопросы.

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы:

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление плана

текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из

текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа;

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, интернет-ресурсов и др. 

экзамен Экзамен может проводиться в письменной, устной или смешанной форме.

Подготовка к экзамену проводится по лекционному материалу, а также используется основная

и дополнительная литература. При ответе необходимо: продумать и четко изложить материал;

дать определение основных понятий; дать краткое описание явлений; привести примеры 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.03.05

"Международные отношения" и профилю подготовки "не предусмотрено".



 Программа дисциплины "Возобновляемые источники энергии и устойчивое развитие"; 41.03.05 "Международные отношения". 

 Страница 8 из 9.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ДВ.01.06 Возобновляемые источники энергии и

устойчивое развитие

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 41.03.05 - Международные отношения

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Основная литература:

Основы концепции устойчивого развития : учеб. пособие / С.А. Дятлов. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 185 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=550214  

 

Энергосберегающие технологии в промышленности: Учебное пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев и др. -

2 изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492544

Дополнительная литература:

Человек в биосфере: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 206 с

http://znanium.com/catalog/product/368478  

Технология энергосбережения: Учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум:

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с. http://znanium.com/bookread.php?book=400962  

Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве: Учебное пособие / В.А. Комков, Н.С. Тимахова. - 2-e изд.

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 204 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411335  

Онищенко, Г. Б. Развитие энергетики России. Направления инновационнотехнологического развития

[Электронный ресурс] / Г. Б. Онищенко, Г. Б. Лазарев. - М.: Россельхозакадемия, 2008. - 200 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457679  

Экология и охрана окружающей среды: законы и реалии в США и России = Ecology and Edvironment Protection..:

Монография / Л.И. Брославский - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 317 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424030  

Мархоцкий, Я.Л. Основы экологии и энергосбережения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Я.Л. Мархоцкий. -

Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 287 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509530  

Организация энергосбережения (энергоменеджмент). Решения ЗСМК-НКМК-НТМК-ЕВРАЗ: Учеб. пос. / Под ред.

В.В.Кондратьева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 108 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448938  

Our Energy Future : Resources, Alternatives and the Environment

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kazanst-ebooks/detail.action?docID=4406060&query=sustainable+development  

Militarizing the Environment : Climate Change and the Security State

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kazanst-ebooks/detail.action?docID=4391825&query=sustainable+development  

Energy and Global Climate Change : Bridging the Sustainable Development Divide

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kazanst-ebooks/detail.action?docID=4039201&query=sustainable+development  

Urban Water Security

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kazanst-ebooks/detail.action?docID=4789976&query=sustainable+development  

Sustainable Resource Development

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kazanst-ebooks/detail.action?docID=1120413&query=sustainable+development  

Sustainable Development https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-4878-1  

Theory and Practices on Innovating for Sustainable Development

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-18636-8  

Sustainable Development in Energy Systems https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-54808-1  

Practice of Sustainable Community Development https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-5100-6  

Inclusive Innovation for Sustainable Development https://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-60168-1  



 Программа дисциплины "Возобновляемые источники энергии и устойчивое развитие"; 41.03.05 "Международные отношения". 

 Страница 9 из 9.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ДВ.01.06 Возобновляемые источники энергии и

устойчивое развитие

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 41.03.05 - Международные отношения

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


