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1. Пояснительная записка. 

1.1 Цели освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Устойчивое развитие» является формирование 

современных представлений об устойчивом развитии как о научной идеологии и прикладной 

сфере деятельности, изучение основных подходов к решению современных проблем 

устойчивого развития на глобальном, региональном и локальном уровнях, роли образования в 

устойчивом развитии. 

Основные задачи курса:  

- дать достаточно полное представление о концепции устойчивого развития;  

- изучить социально-экономические и природные предпосылки устойчивости систем; 

- изучить основные императивы устойчивого развития 

- дать представление о состоянии разработки и реализации идей устойчивого развития в 

России и других странах. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Устойчивое развитие» в учебном плане направления баклавриата 05.03.02. 

География относится к базовой части. Курс базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: «Основы экологии», «Социология», «Политология» и др. дисциплин 

естественнонаучной и социально-экономической, правовой направленности.  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Экологическое право     + + +   

2. Прикладные аспекты 

физической географии 

  + + + + + + + 

3. Экология человека +   + +  +   

5. Социальная экология + + +       

6. Экологический менеджмент и 

аудит 

  + + + +    

7. Основы природопользования   + + + +    

8. Экономика природопользования  + + + + +    

9. Техногенные системы и 

экологический риск 

 + + + +     

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОПК-8 способностью использовать знания о географических основах устойчивого 

развития на глобальном и региональном уровнях 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



- историю формирования концепции устойчивого развития, основные ее положения и 

программы по ее реализации 

- основные понятия, принципы, аспекты концепции устойчивого развития, 

- основы методологии концепции устойчивого развития и основные императивы 

устойчивого развития 

- основные закономерности, принципы, особенности развития природных и 

социоприродных систем; 

Уметь:  

- анализировать процессы в человеческом обществе, связанные с обеспечением 

устойчивого развития; 

- оценивать природные, эконмические и социокультурные факторы устойчивого развития 

- определять предпосылки и риски устойчивого развития; 

Владеть:  

-мировоззрением, необходимым для постановки целей и выбора средств устойчивого 

развития; 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы 72 часа, из них 37,7 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 34,3 часа, выделенных на самостоятельную работу студента. 

 

3. Тематический план  

Таблица 2 

 Наименование темы 
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Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Модуль 1.Основы концепции устойчивого развития 

1.1 История концепции устойчивого 

развития 

1,2 2 1 2 5 - 0 – 1 

1.2 Основные понятия и научные  

принципы  устойчивого развития.  

2, 3 2 1 4 7 2 0 – 9 

1.3 Общие свойства и принципы 

организации сложных систем 

4, 5 2 2 4 8 2 0 - 14 

 Всего за модуль 1  6 4 10 20 6 0 - 24 

Модуль 2. Основные императивы устойчивого развития 

2.1 Экологический императив устойчивого 

развития 

6-8 2 4 4 10 4 0-14 

2.2 Социальный императив устойчивого 

развития 

9, 10 2 2 4 8 2 0-9 



2.3 Экономический императив устойчивого 

развития 

11, 12 2 2 4 8 3 0-14 

 Всего за модуль 2  6 8 12 26 8 37 

Модуль 3. Образование в интересах устойчивого развития 

3.1 Этика, традиции и право в 

экологической политике 

13, 14 2 2 4 8 3 0-9 

3.2 Цель и принципы экологического 

воспитания и  образования 

15, 16 2 2 4 8 3 0-9 

3.3 Концепция образования в интересах 

устойчивого развития 

17, 18 2 2 6 10 3 0-21 

 Всего за модуль 3  6 6 14 26 9 0-39 

 ИТОГО  18 18 36 72 23 0-100 

В том числе в интерактивной форме 64% от 

аудиторной нагрузки 

       

*Самостоятельная работа включает часы, отведенные на иные виды контактной работы с 

преподавателем (индивидуальные консультации, консультации по дисциплине, консультацию 

перед экзаменом, экзамен) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 .  
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Модуль 1 Основы концепции устойчивого развития 

1.1.  0 - 2  0 – 1  -   0 – 3 

1.2. 0 – 3  0 – 2  0 – 1    0-2 0 – 8 

1.3  0 – 4 0 – 5 0 – 1  0-2   0 – 12 

Всего 0 – 3 0 – 8 0 – 5 0 – 3  0-2  0 -2 0 - 23 

Модуль 2 Основные императивы устойчивого развития 

2.1.  0-4  0-1  0-2 0-5  0 – 12 

2.2. 0-3 0-4  0-1  0-2  0-2 0 – 12 

2.3  0-4 0-5 0-1  0-2   0 – 12 

Всего 0-3 0-12 0-5 0-3  0-6 0-5 0-2 0 – 36 

Модуль 3 Образование в интересах устойчивого развития 

3.1  0-4  0-1  0-2   0 – 7 

3.2  0-4  0-1  0-2   0 – 7 

3.3  0-4 0-10 0 -1 0-10 0-2   0 – 27 

Всего  0-12 0-10 0-3 0-10 0-6   0 – 41 

Итого 0-6 0-32 0-15 0-9 0-10 0-14 0 – 5 0 – 4 0 – 100 

*Контрольные работы проводятся в конце каждого модуля, и охватывают вопросы по всем 

темам модуля. 



**Последний срок представления реферата за две недели до окончания семестра, поэтому 

оценка за него включается в результаты по последней теме третьего модуля, но, в зависимости 

от темы реферата и времени сдачи, может быть включена в итоги по предыдущим темам.  

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Основы концепции устойчивого развития. 

Тема 1.1 История концепции устойчивое развитие. История взаимоотношений человека 

и природы. Предыстория концепции устойчивого развития. Концепции «пределов роста». 

Возникновение понятия «устойчивое развитие». Конференция Рио-92. Результаты Всемирного 

саммита по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (2002). Формирование современной 

концепции устойчивого развития. Глобальные, национальные и местные «Повестки дня на XXI 

век»  

 

Тема 1.2. Основные понятия и научные  принципы  устойчивого развития. Система 

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

Основные научные принципы устойчивого развития. Экономический, социальный, 

экологический, культурологический, прогностический аспекты устойчивого развития. 

Атрибуты устойчивого развития в представлениях отечественных и зарубежных ученых. Типы 

и виды страновых моделей устойчивого развития.  

 

Тема 1.3. Общие свойства и принципы организации сложных систем. Понятие 

«системы» и его эволюция. Системный подход и системный анализ. Иерархия систем. 

Классификация систем. Общие свойства сложных систем. Общие принципы организации 

сложных систем и управления эколого-экономическими системами. Динамика систем.  

 

Модуль 2. Основные императивы устойчивого развития 

Тема 2.1. Экологический императив устойчивого развития. Понятие об экологическом 

императиве. Экологический императив в культуре и традициях коренных народов. Концепция 

ноосферы В.И. Вернадского. Концепция коэволюции природы и общества Н.Н. Моисееева. 

План действий «Устойчивые Нидерланды», принцип квотирования природопользования. 

Понятие природного наследия. Роль международных организация в охране природного 

наследия.  

 

Тема 2.2. Социальный императив устойчивого развития. Понятие о социальном 

императиве. Социальные императивы развития от древних времён до наших дней. Основные 

социальные параметры развития: демографические показатели, грамотность населения, процент 

уменьшения безработицы, доступ к санитарным услугам, индекс человеческого развития, его 

дифференциация по странам. Глобальный феномен этнического и культурного многообразия. 

Понятие о культурной глобализации и ее социальных последствиях. Охрана культурного 

наследия. 

 

Тема 2.3. Экономический императив устойчивого развития. Понятие экономического 

императива. Экономическая глобализация и устойчивое развитие. Признаки глобализации. 

Положительные и отрицательные последствия глобализации экономики. Факторы, 

обеспечивающие устойчивое развитие в условиях глобализации. Экономические механизмы, 

стимулы устойчивого развития. Командно-административный контроль. Самоконтроль 

предприятий при переходе к экологически сбалансированному развитию. Ресрсосбережение. 

Финансирование устойчивого развития. борьба с бедностью, социальным и территориальным 

неравенством.  



 

Модуль 3. Образование в интересах устойчивого развития. 

Тема 3.1 Экологическая этика как неотъемлемая составляющая устойчивого 

развития. Экологическая этика. Преодоление потребительства. Социальная справедливость в 

контексте устойчивого развития. Роль религии. Проблема культурного пространства 

социального развития. Духовное и физическое оздоровление народов. Формирование 

корпоративных норм экологического поведения. «Хартия предпринимателей за устойчивое 

развитие» 

 

Тема 3.2 Цель и принципы экологического воспитания и  образования. Роль 

экологического образования и воспитания в формировании экологической нравственности. 

Основные принципы экологического воспитания. Основные принципы экологического 

образования. Роль общественных движений в формировании экологического мировоззрения. 

Принцип непрерывности экологического образования. 

 

Тема 3.3 Концепция образования в интересах устойчивого развития.  Декада ООН 

образования для устойчивого развития (2005-2014). Опыт внедрения образования для 

устойчивого развития в некоторых странах мира. Инфраструктура образования для устойчивого 

развития в современном мире. Образование для устойчивого развития в России. Научные и 

организационные проблемы внедрения новой образовательной идеологии. Области 

деятельности образования для устойчивого развития. Международное сотрудничество в 

образовании. Миссия географии в устойчивом развитии.  

 

6. План семинарских занятий 

Модуль 1. Основы концепции устойчивого развития. 

Тема История концепции устойчивое развитие. Основные понятия и научные  

принципы  устойчивого развития (2 часа). Обсуждение изменения мировоззрения в 

отношении взаимодействия природы и общества на разных уровнях развития цивилизации в 

разных регионах. Сравнение различных сценариев развития социума. Доклады «Римского 

клуба». Работа в группах. 

Тема Общие свойства и принципы организации сложных систем (2 часа).  Обсуждение 

статьи Д. Медоуза «Системная динамика». Развитие системного мышления на примере 

интерактивных игр «Истории в картинках», «Живые циклы».  

 

Модуль 2. Основные императивы устойчивого развития 

Тема Экологический императив устойчивого развития (4 часа). Иммитационная игра 

«Всемирное рыболовство». Обсуждение результатов игры с использованием методов 

системного анализа. Выработка стратегии игры, отвечающей принципу устойчивости системы. 

 

Тема Социальный императив устойчивого развития (2 часа). Экспресс-опрос по теме 

семинара. Индекс человеческого развития и его дифференциация по странам мира. 

Региональная дифференциация индекса человеческого развития в России. Анализ 

составляющих индекса человеческого развития. Работа в группах. Обсуждение докладов. 

 

Тема Экономический императив устойчивого развития (2 часа). Экспресс-опрос по 

основным терминам и понятиям. Причины процесса глобализации. Последствия 

межгосударственных миграций населения. Развитие международного туризма. Дискуссия на 

тему: «Глобализация -  польза или вред?». 



 

Модуль 3. Формирование принципов экологической этики в интересах устойчивого 

развития. 

Тема Экологическая этика как неотъемлемая составляющая устойчивого развития 

(2 часа). Экологическая этика. Преодоление потребительства. Социальная справедливость в 

контексте устойчивого развития. Обсуждение этических проблем отношений человека и 

природы. Решение ситуационных заданий 

Командное обсуждение вопросов корпоративной социальной ответственности бизнеса в 

целях устойчивого развития. 

 

Тема Цель и принципы экологического воспитания и образования (2 часа). Роль 

экологического образования и воспитания в формировании экологической нравственности. 

Основные принципы экологического воспитания. Основные принципы экологического 

образования.  

Обсуждение теоретической проблемы «Наука и образование в общем контексте культуры 

как определяющий фактор устойчивого развития России» 

 

Тема Концепция образования в интересах устойчивого развития (2 часа). 

Осуществление на разных уровнях образования для устойчивого развития. Области 

деятельности образования для устойчивого развития. Международное сотрудничество в 

образовании. Функции и сферы ответственности. Финансирование. 

Обсуждение соотношения понятий «экологическое образование» и «Образование в 

интересах устойчивого развития», инструментов внедрения образования в интересах 

устойчивого развития. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены учебным планом 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

Таблица 5. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 Основы теории устойчивости систем 

1.1 История возникновения 

понятия «устойчивое 

развитие» 

Конспектирование лекций, 

работа с источниками 
Доклад, реферат 1 2 0 – 3 

1.2 Основные понятия и 

научные принципы  

устойчивого развития.  

Конспектирование лекций, 

работа с источниками, 

решение ситуационных 

заданий, подготовка к 

тестированию по теме 

 2-3 4 0 – 8 

1.3 Общие свойства и 

принципы организации 

сложных систем 

Конспектирование лекций, 

работа с источниками, 

решение ситуационных 

заданий, подготовка к 

тестированию по теме, участие 

в иммитационной игре 

«Всемирное рыболовство», 

обсуждение результатов игры 

 4-5 4 0 - 12 

 Всего по модулю 1:   10 0-23 



Модуль 2 Основные императивы устойчивого развития 
2.1 Экологический императив 

устойчивого развития 

Конспектирование лекций, 

работа с источниками, 

решение ситуационных 

заданий, подготовка к 

экспресс- опросу  по теме, 

оставление резюме по 

основным документам, 

принятым в Рио-де Жанейро  

 6-8 4 0-12 

2.2 Социальный императив 

устойчивого развития 

Конспектирование лекций, 

работа с источниками, 

решение ситуационных 

заданий, подготовка к 

экспресс-опросу по теме 

Реферат, доклад 9-10 4 0-12 

2.3 Экономический императив 

устойчивого развития 

Конспектирование лекций, 

работа с источниками, 

решение ситуационных 

заданий, подготовка к 

экспресс-опросу по теме, 

выполнение контрольной 

работы по теме 

 11-12 4 0-12 

 Всего по модулю 2:  12 0-36 

Модуль 3 Образование в интересах устойчивого развития 
3.1 Этика, традиции и право в 

экологической политике 

Конспектирование лекций, 

работа с источниками, 

решение ситуационных 

заданий, подготовка к 

экспресс-опросу по теме 

 13-14 4 0-7 

3.2 Цель и принципы 

экологического воспитания 

и  образования 

Конспектирование лекций, 

работа с источниками, 

решение ситуационных 

заданий, подготовка к 

экспресс-опросу по теме 

 15-16 4 0-7 

3.3 Концепция образования в 

интересах устойчивого 

развития 

Конспектирование лекций, 

работа с источниками, 

решение ситуационных 

заданий, подготовка к 

экспресс-опросу по теме 

Доклад, реферат 17-18 4,3 0-27 

 Всего по модулю 3: 12,3 0-41 

 ИТОГО: 34,3 0-100 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к семинарским и практическим 

занятиям, самостоятельное углубленное изучение дополнительной литературы по темам 

дисциплины. Подготовка к семинарским и практическим занятиям включает в себя 

осмысленное прочтение основной и дополнительной литературы по теме занятия. Для более 

глубокого освоения рекомендуется составлять глоссарий, опорные конспекты, блок-схемы, 

таблицы для систематизации и обобщения изученного материала. Методические рекомендации 

по выполнению отдельных видов самостоятельной работы приведены в п. 15. 

 

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям 

Модуль 1. Основы концепции устойчивого развития. 

Тема История концепции устойчивое развитие. Основные понятия и научные  

принципы устойчивого развития.  

История взаимоотношений человека и природы.  

Предыстория концепции устойчивого развития.  

Сценарии развития человечества: сциентизм, алармизм, центризм, консервационизм.  

Система основных понятий устойчивого развития: устойчивость, развитие, потребности, 

ограничения.  

Типы и виды страновых моделей устойчивого развития.  



 

 

Тема Общие свойства и принципы организации сложных систем.   

Системный подход и системный анализ.  

Общие свойства сложных систем.  

Принципы организации сложных систем и управления ими. 

 

Модуль 2. Основные императивы устойчивого развития 

Тема Социальный императив устойчивого развития.  

Социальные императивы развития от древних времён до наших дней.  

Основные социальные параметры развития: демографические показатели, грамотность 

населения, процент уменьшения безработицы, доступ к санитарным услугам,  

Глобальный феномен этнического и культурного многообразия.  

Понятие о культурной глобализации и ее социальных последствиях.  

 

Тема Экономический императив устойчивого развития  

Понятие экономического императива.  

Признаки глобализации.  

Положительные и отрицательные последствия глобализации экономики.  

Факторы, обеспечивающие устойчивое развитие в условиях глобализации. 

Экономические механизмы, стимулы устойчивого развития.  

Борьба с бедностью, социальным и территориальным неравенством.  

 

Модуль 3. Формирование принципов экологической этики в интересах устойчивого 

развития. 

Тема Экологическая этика как неотъемлемая составляющая устойчивого развития. 

Экологическая этика.  

Преодоление потребительства.  

Социальная справедливость в контексте устойчивого развития 

Этические проблемы отношений человека и природы.  

Формирование корпоративных норм экологического поведения. «Хартия 

предпринимателей за устойчивое развитие» 

. 

 

Тема Цель и принципы экологического воспитания и  образования.  

Роль экологического образования и воспитания в формировании экологической 

нравственности.  

Основные принципы экологического воспитания и экологического образования. 

Принцип непрерывности экологического образования  

 

Тема Концепция образования в интересах устойчивого развития.   

Осуществление на разных уровнях образования для устойчивого развития.  

Области деятельности образования для устойчивого развития.  

Международное сотрудничество в образовании.  

Функции и сферы ответственности. Финансирование. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов 

Модуль 1. Основы теории устойчивости систем 

Тема 1.1 История возникновения понятия «устойчивое развитие».  



1. Основные этапы становления концепции устойчивого развития. 

2. Термин «устойчивое развитие» как «Sustainable Development». Доклад Г.Х. Брутланд 

«Наше общее будущее». 

3. Доклады «Римского клуба» 

4. «Декларация по устойчивому развитию. Рамочная конвенция об изменении климата», 

проблемы сохранения биологического разнообразия, «Конвенция о сохранении биологического 

разнообразия» , «Повестка дня на XXI век» 

5. Участие России в основных мероприятиях по переходу к устойчивому развитию 

 

Тема 1.2. Основные понятия и научные  принципы  устойчивого развития.  

1. Система основных понятий устойчивого развития: устойчивость, развитие, 

потребности, ограничения.  

2. Принцип «мыслить глобально, действовать локально». Основные положения 

концепции рационального природопользования. 

3. Основные научные принципы устойчивого развития.  

4. Атрибуты устойчивого развития в представлениях отечественных и зарубежных 

ученых.  

5. Типы и виды страновых моделей устойчивого развития.  

 

Тема 1.3. Общие свойства и принципы организации сложных систем.  

1. Системность и организованность жизни. Понятие системы и развития. 

2. Механизмы обратной связи. Механизмы положительных и отрицательных обратных 

связей в эколого-экономических системах. 

3. Теория бифуркации. Особенности бифуркационных механизмов. 

4. Основные требования к законам и принципам организации эколого-экономической 

системы (ЭЭС).  

5. Модели развития эколого-экономических систем в работах Римского клуба.  

 

Модуль 2. Основные императивы устойчивого развития 

Тема 2.1. Экологический императив устойчивого развития. 

1. Принцип квотирования природопользования, как основа развития национальной 

экономики. 

2. Основные категории природных благ: природные ресурсы, природные условия, 

природное наследие. 

3. Природно-ресурсные предпосылки устойчивого развития в России. 

4. Проблемы охраны и использования природного наследия России в интересах 

устойчивого развития страны. 

 

Тема 2.2. Социальный императив устойчивого развития. 

1. Культурные традиции как ценностные категории.  Соотношение традиций и инноваций 

в развитии социума. 

2. Формы проявления культурной глобализации в современном мире, механизмы ее 

предупреждения и преодоления. 

3. Культурное наследия как фактор развития. 

4. Культурное наследие России, проблемы его охраны и использования в интересах 

устойчивого развития. 

 

Тема 2.3. Экономический императив устойчивого развития.  

1. Теория катастроф и ее взаимосвязь с концепциями глобализма и устойчивого развития. 



2. Причины катастроф: природные, экологические, техногенные и социальные, 

социальные и гуманитарные. 

3. Региональные группировки крупнейших корпораций в России и их влияние на 

региональное развитие. 

Модуль 3. Формирование принципов экологической этики в интересах устойчивого 

развития. 

Тема 3.1 Экологическая этика как неотъемлемая составляющая устойчивого 

развития. 

1. Экологическая этика.  

2. Преодоление потребительства.  

3. Социальная справедливость в контексте устойчивого развития.  

4. Роль религии.  

5. Проблема культурного пространства социального развития. Духовное и физическое 

оздоровление народов.  

6. Формирование корпоративных норм экологического поведения.  

7. «Хартия предпринимателей за устойчивое развитие» 

 

Тема 3.2 Цель и принципы экологического воспитания и  образования.  

1. Роль экологического образования и воспитания в формировании экологической 

нравственности.  

2. Основные принципы экологического воспитания. 

3.  Основные принципы экологического образования.  

4. Роль общественных движений в формировании экологического мировоззрения. 

5.  Принцип непрерывности экологического образования. 

 

Тема 3.3 Концепция образования в интересах устойчивого развития.  

1. Осуществление на разных уровнях образования для устойчивого развития.  

2. Области деятельности образования для устойчивого развития.  

3. Международное сотрудничество в образовании.  

4. Функции и сферы ответственности.  

5. Финансирование развития образования в интересах устойчивого развития. 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Таблица 5 

Номер 

компетенции 

Семестр Дисциплина ОП 

ОК-4 ОПК-8 

+  3 Экология 

 + 5 Особо охраняемые природные территории 

+  7 Правоведение 

+  7 Экологическое право 

 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 



этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-4 

 

Знает: суть 

основных 

международных и 

национальных 

правовых 

документов в 

области охраны 

окружающей 

среды  

Знает: суть 

основных 

международных и 

национальных 

правовых 

документов в 

области охраны 

окружающей 

среды 

Знает: суть 

основных 

международных 

правовых 

документов в 

области охраны 

окружающей среды: 

правовые основы и 

институциональную 

структуру 

устойчивого 

развития России 

лекции, 

практические 

занятия 

собеседовани

я, 

контрольные 

работы, 

рефераты 

 Умеет: 

использовать 

нормативные 

документы в 

области экологии 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

использовать 

нормативные 

документы в 

области экологии 

при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

использовать 

нормативные 

документы в 

области экологии 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Семинарские 

(практические

) занятия, 

самостоятельн

ая  работа 

Ответы на 

семинаре, 

рефераты, 

компьютерн

ые 

презентации 

и доклады, 

участие в 

дискуссии 

 Владеет: 

начальными 

навыками 

реализации 

экологических 

прав и исполнения 

экологических 

обязанностей 

граждан 

Владеет: 

навыками 

реализации 

экологических 

прав и исполнения 

экологических 

обязанностей 

граждан 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

реализации 

экологических прав 

и исполнения 

экологических 

обязанностей 

граждан 

Семинарские 

(практические

) занятия, 

самостоятельн

ая  работа 

Ответы на 

семинаре, 

участие в 

дискуссии 

ОПК-8  Знает: основные 

источники и 

направления 

поиска 

информации по 

устойчивому 

развитию, 

основные понятия, 

Знает: методы и 

способы 

интерпретации 

информации по 

устойчивому 

развитию, 

основные 

положения 

Знает: методы 

изучения и анализа 

основных 

закономерностей, 

принципы, 

особенности 

развития 

природных и 

лекции, 

практические 

занятия 

собеседовани

я, 

контрольные 

работы, 

рефераты 



принципы, аспекты 

концепции 

устойчивого 

развития 

концепции 

устойчивого 

развития и 

программы по ее 

реализации, 

методологические 

проблемы 

устойчивого 

развития  

социоприродных 

систем, 

закономерности 

экономического 

регулирования 

процессов развития 

Умеет: 

осуществлять 

эффективный 

поиск значимой и 

достоверной 

информации по 

вопросам 

устойчивого 

развития 

Умеет: 

анализировать 

последствия 

современных 

глобальных 

социально-

экологических и 

эколого-

экономических 

проблем  

Умеет: оценивать 

происходящие 

процессы развития 

на региональном и 

локальном уровнях; 

выявлять риски и 

предпосылки 

устойчивого 

развития 

лекции, 

практические 

занятия 

собеседовани

я, 

контрольные 

работы, 

рефераты 

Владеет: 

способностью 

использовать для 

решения 

профессиональных 

задач 

статистическую 

информацию по 

вопросам 

устойчивого 

развития 

Владеет: 

способностью к 

аналитической 

обработке и 

интерпретации 

информации из 

разных 

источников о 

глобальных 

социально-

экологических и 

эколого-

экономических 

проблемах 

Владеет: 

способностью 

оценивать 

происходящие 

процессы развития 

на региональном и 

локальном уровнях; 

учитывать 

экологические 

факторы в 

индикаторах 

человеческого, 

социального и 

экономического 

развития 

лекции, 

семинарские 

занятия; 

решение 

ситуационных 

задач 

собеседовани

е, 

контрольные 

работы, 

доклады 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Материалы и сценарии интерактивных и компьютерных имитационных игр, 

используемых на семинарских занятиях составлены по сборнику Л. Бут Свини, Д .Меддоуз 

«Сборник игр для системного мышления» и хранятся на кафедре физической географии. 

 

Примерные темы докладов и (или) рефератов. 

1. Теория коэволюции общества и природы. 

2. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. 

3. История взаимоотношений человека и природы.  

4. Концепции «пределов роста». Глобальные модели развития.   



5. Проблемы роста населения и его качества. Проблемы бедности и неэквивалентности 

распределения.  

6. Продовольственная проблема в мире и пути ее решения, устойчивое развитие и 

проблемы генетической безопасности 

7. Глобализация и ее последствия. Интеграция и дезинтеграция в современном мире.  

8. Проблема использования природных ресурсов. Возможности исчерпания природных 

ресурсов.  

9. Современные научные представления об изменении климата и его региональные 

последствия.  

10. Возможность управления климатическими изменениями.  

11. Рамочная Конвенция об изменении климата и Киотский протокол. Проблемы 

торговли квотами на выбросы парниковых газов.  

12. Изменение озонового экрана – темпы, причины, следствия. Международное 

сотрудничество по охране озонового экрана.  

13. Проблемы снижения биоразнообразия. Конвенция ООН по сохранению 

биоразнообразия. 

14. Устойчивое развитие населенных пунктов. 

15. Экогорода и экопоселения. Проблемы и перспективы. 

16. Глобализация – процесс, способствующий устойчивому развитию или 

препятствующий ему? (Ваша точка зрения). 

17. Непрерывное экологическое образование – есть ли в нем необходимость? 

18. Международный опыт разработки стратегий устойчивого развития и проблема их 

реализации на разных уровнях. 

19. Основные современные показатели развития России и их динамика.  

20. Стратегические пути развития России их достоинства, недостатки.  

 

Типовые тестовые задания 

1. Древнейшие земледельческие районы появились: 

А) в долинах крупных рек; 

Б) в долинах малых рек; 

В) в предгорных районах и горных районах; 

Г) в других районах (в каких) 

 

2. Понятие об экологическом развитии ввел(а) в литературу: 

А) В.И. Вернадский 

Б) Н.Н. Моисеев 

В) Г.Х. Брутланд 

Г) М. Стронг 

Д) другой (ая) – укажите кто. 

 

3. Найдите лишнее словосочетание в определении УР: 

А) модель социально-экономического развития; 

Б) удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения; 

В) без ущерба грядущим поколениям 

Г) достижение благополучия наиболее подготовленных к этому государств. 

 

4. Найдите неверное утверждение: 

А) Охота, как главная отрасль первобытной экономики, передала свои позиции 

собирательству и промыслу, в результате глобального палеолитического кризиса; 



Б) Охота, как главная отрасль первобытной экономики, возникла благодаря первой 

биотехнической революции; 

В) Совершенствование орудий труда и основных способов охоты, в переходе к 

широкомасштабной практике выжигания растительности привело к преимуществу охоты 

в первобытной экономике; 

Г) Массовая охота на крупных млекопитающих составляла экономическую основу 

практически всех палеолитических сообществ. 

 

5. Какие из ниже перечисленных цивилизаций нельзя отнести к речным? 

А) Египетская: 

Б) Древнекитайская; 

В) Месопотамская; 

Г) Мезоамериканские цивилизации 

 

 

6. Какие из философских и религиозных учений направлены на преображение природы? 

И с развитием каких древних цивилизационных центрах они связаны? (найдите 

соответствие) 

А) дзен-буддизм 

Б) иудаизм  

В) индуизм 

В) даосизм 

Г) мусульманство 

Д) буддизм 

Е) христианство 

1) Муссонная Азия 

2) Аридные районы 

Ближнего Востока 

3) Средняя Азия 

 

 

 

7. Какая из ниже перечисленных революций лишняя? 

А) революция «пара и угля» 

Б) революция «нефти и газа»; 

В) революция «железа и бронзы» 

Г) научно-техническая революция 

 

 

8. Переход от индустриального типа к постиндустриальному в развитых странах 

наметился: 

А) в конце 18 – начале 19 века, 

Б) в середине 19 века; 

В) в конце 19 –начале 20 века 

Г) во второй половине 20 века 

 

9. К устойчивому развитию наиболее подготовленными оказались: 

А) развивающиеся страны; 

Б) новые индустриальные страны; 

В) страны бывшего «соцлагеря» 

Г) развитые страны 

 

10. Согласно предположению Мальтуса, население:  

А) увеличивается в арифметической прогрессии; 



Б) увеличивается в геометрической прогрессии; 

В) остается стабильным; 

Г) сокращается 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. История взаимоотношений человека и природы.  

2. Предыстория концепции устойчивого развития. Концепции «пределов роста».  

3. Возникновение понятия «устойчивое развитие». Конференция Рио-92.  

4. Результаты Всемирного саммита по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (2002).  

5. Глобальные, национальные и местные «Повестки дня на XXI век»  

6. Система основных понятий устойчивого развития: устойчивость, развитие, 

потребности, ограничения. Основные научные принципы устойчивого развития.  

7. Экономический, социальный, экологический, культурологический, прогностический 

аспекты устойчивого развития.  

8. Атрибуты устойчивого развития в представлениях отечественных и зарубежных 

ученых.  

9. Системный подход и системный анализ. Общие принципы организации сложных 

систем и управления эколого-экономическими системами 

10. Понятие об экологическом императиве. Экологический императив в культуре и 

традициях коренных народов.  

11. Концепция ноосферы В.И. Вернадского.  

12. Концепция коэволюции природы и общества Н.Н. Моисееева.  

13. План действий «Устойчивые Нидерланды», принцип квотирования 

природопользования.  

14. Понятие природного наследия. Роль международных организация в охране 

природного наследия.  

15. Понятие о социальном императиве. Социальные императивы развития от древних 

времён до наших дней. 

16. Основные социальные параметры развития.  

17. Глобальный феномен этнического и культурного многообразия. Охрана культурного 

наследия. 

18. Понятие о культурной глобализации и ее социальных последствиях. 

19. Понятие экономического императива. Экономическая глобализация и устойчивое 

развитие.  

20. Признаки глобализации. Положительные и отрицательные последствия глобализации 

экономики.  

21. Факторы, обеспечивающие устойчивое развитие в условиях глобализации. 

22.  Экономические механизмы, стимулы устойчивого развития.  

23. Финансирование устойчивого развития. борьба с бедностью, социальным и 

территориальным неравенством. 

24. Экологическая этика. Преодоление потребительства.  

25. Социальная справедливость в контексте устойчивого развития.  

26. Проблема культурного пространства социального развития.  

27. Роль религии. Духовное и физическое оздоровление народов.  



28. Формирование корпоративных норм экологического поведения. «Хартия 

предпринимателей за устойчивое развитие».  

29. Роль экологического образования и воспитания в формировании экологической 

нравственности.  

30. Основные принципы экологического воспитания. Основные принципы 

экологического образования.  

31. Роль общественных движений в формировании экологического мировоззрения. 

Принцип непрерывности экологического образования.  

32. Декада ООН образования для устойчивого развития (2005-2014). Опыт внедрения 

образования для устойчивого развития в некоторых странах мира.  

33. Инфраструктура образования для устойчивого развития в современном мире.  

34. Образование для устойчивого развития в России. Научные и организационные 

проблемы внедрения новой образовательной идеологии.  

35. Области деятельности образования для устойчивого развития.  

36. Миссия географии в устойчивом развитии.  

 

11. Образовательные технологии. 

При проведении семинарских занятий применяются следующие образовательные 

технологии: 

Модуль 1.  

Тема История концепции устойчивое развитие. Основные понятия и научные  

принципы  устойчивого развития. Доклады и их обсуждение, диспут, работа в группах. 

 

Тема Общие свойства и принципы организации сложных систем.  Экспресс-опрос 

Интерактивные игры «Истории в картинках», «Живые циклы», «Эффект лавины».  

 

Модуль 2. Основные императивы устойчивого развития 

Тема Экологический императив устойчивого развития Иммитационная игра 

«Всемирное рыболовство». Обсуждение результатов игры с использованием методов 

системного анализа.  

 

Тема Социальный императив устойчивого развития. Экспресс-опрос по теме 

семинара. Работа в группах. Обсуждение докладов. Взаимооценки докладов. 

 

Тема Экономический императив устойчивого развития. Экспресс-опрос по основным 

терминам и понятиям. Дискуссия на тему: «Глобализация -  польза или вред?». 

 

Модуль 3. Формирование принципов экологической этики в интересах устойчивого 

развития. 

Тема Экологическая этика как неотъемлемая составляющая устойчивого развития. 

Командное обсуждение вопросов корпоративной социальной ответственности бизнеса в целях 

устойчивого развития. 

 

Тема Цель и принципы экологического воспитания и  образования. Обсуждение 

теоретической проблемы «Наука и образование в общем контексте культуры как определяющий 

фактор устойчивого развития России» 

 



Тема Концепция образования в интересах устойчивого развития.  Обсуждение 

соотношения понятий «экологическое образование» и «Образование в интересах устойчивого 

развития», инструментов внедрения образования в интересах устойчивого развития. 

 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

12.1. Основная литература: 

1. Миркин Б.М. Устойчивое развитие. Учебное пособие. М.: Высшая школа. 2007. 206 с. 

2. Ягодин, Г. А. Устойчивое развитие: человек и биосфера [Электронный ресурс] / Г. А. 

Ягодин, Е. Е. Пуртова. - Эл. изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 109 с.: ил. - 

ISBN 978-5-9963-2127-8. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501139 

(дата обращения 07.03.2015) 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1.  Макроэкология и основы экоразвития: учеб. пособие/ Т. А. Акимова, В. В. Хаскин, С. 

Н. Сидоренко и др. – М.: Изд-во РУДН, 2005. - 367 с. 

2. Астахов, А.С. Устойчивое развитие и национальное богатство России / А.С. Астахов, 

В.В. Бушуев, В.С. Голубев. - М.: Энергия, 2009. - 154 с. - ISBN 978-5-98420-035-6; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58365 (19.04.2015). 

3. Аткиссон, А. Как устойчивое развитие может изменить мир [Электронный ресурс] / А. 

Аткиссон ; пер. с англ. В. Н. Егорова ; под ред. Н. П. Тарасовой. - Эл. изд. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. - 455 с. : ил. - ISBN 978-5-9963-0973-3. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=476662 (дата обращения: 07.03.2015) 

4. Гуляев, В.Г. Туризм: экономика, управление, устойчивое развитие: учебник/ 

В.Г. Гуляев, И.А. Селиванов; Российская международная академия туризма. - М., 2008. - 

280 с.: ил. - (Профессиональное туристское образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9718-0282-2; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258141 (19.03.2015). 

5. Гущин, А.Н. Теория устойчивого развития города : учебное пособие / А.Н. Гущин. - М. 

: Директ-Медиа, 2011. - 131 с. - ISBN 9785998999581  ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69892 (19.03.2015). 

6. Байльдинов, Е.Т. Глобальная устойчивость и международное право/ Е.Т. Байльдинов. - 

Новосибирск: НГТУ, 2012. - 374 с. - (Монографии НГТУ). - ISBN 978-5-7782-2027-0; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135564 (19.03.2015). 

7. Барлыбаев, Х. А. Человек; Глобализация; Устойчивое развитие/ Х. А. Барлыбаев; Рос. 

академия гос. службы при Президенте РФ. - Москва: РАГС, 2007. - 320 с.; 21 см. - 

Библиогр.: с. 310-312.  

8. Валеева, Э. И. Роль водно-болотных угодий в устойчивом развитии севера Западной 

Сибири/ Э. И. Валеева, Д. В. Московченко. - Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2001. - 229 

с. 

9. Гладун, Е. Ф.  Глобальное экологическое управление: учебное пособие/ Е. Ф. Гладун. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. - 214 с. 

10. Медоуз Д. Х. Пределы роста: 30 лет спустя [Электронный ресурс] / Д. Х. Медоуз, Й. 

Рандерс, Д. Л. Медоуз; пер. с англ. Е. С. Оганесян ; под ред. Н. П. Тарасовой. - Эл. изд. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 358 с.: ил. - ISBN 978-5-9963-1056-Режим 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501139
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58365
http://znanium.com/bookread.php?book=476662
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69892
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135564


доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=477211 (дата обращения 07.03.2015) 

Монография – в доп. лит. 

11. Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран 

(проблемы и предпосылки устойчивого развития)/под ред. А.К. Тулохонов, П.Я. Бакланов. 

- Новосибирск: Сибирское отделение Российской академии наук, 2010. - 605 с. - 

(Интеграционные проекты СО РАН; вып. 23). - ISBN 978-5-7692-1083-3; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97881 (19.04.2015). Не найдено 

12. Вернадский, В. И. Биосфера и ноосфера/ В. И. Вернадский. - Москва: Айрис-пресс, 

2003. - 576 с. 

13. Основы экономики природопользования: учеб. пособие / ред. В. Н. Холина. - Санкт-

Петербург: Питер, 2005. - 672 с. 

 

12.1. Интернет – ресурсы: 

1. www.ustoichivo.ru – сайт по устойчивому развитию 

2. http://www.un.org/ru/development/sustainable/ - ООН и устойчивое развитие 

3. http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/berr.gov.uk/whatwedo/sectors/sustainability/inde

x.html - правительственный сайт Соединенного Королевства Великобритания по 

устойчивому развитию 

4. www.mnr.gov.ru - министерство природных ресурсов России.  

5. http://www.rosnedra.com - Федеральное агентство по недропользованию – Роснедра.  

6. www.gosnadzor.ru – Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору.  

7. www.rospotrebnadzor.ru - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека.  

8. http://meteorf.ru/default.aspx - Федеральная служба по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды.  

9. http://fcao.ru – ФГУ Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия.  

10. www.forest.ru - Сайт содержит основную информацию о российских лесах, о 

лесопользовании и системе управления лесами в Российской Федерации, подготовленную 

с использованием официальных источников.  

11. www.businesseco.ru - Предпринимательство и экология г. Москва.  

12. www.ecoprojects.ru - На этой странице собрана краткая информация о самых 

различных проектах и исследованиях по экологии, биологии, охране окружающей среды, 

переработке отходов и др.  

13. http://www.ncob.ru - ООО «Научный центр - Охрана биоразнообразия» РАЕН.  

14. http://ecocity21.narod.ru – Зеленая религия.  

15. http://www.climatechange.ru – Сайт об изменении климата. 

16. http://nature.ok.ru – Редкие и исчезающие животные России и зарубежья. 

17. http://www.unep-wcmc.org - Всемирный центр мониторинга охраны окружающей 

среды.  

18. http://www.ecoculture.ru – Экокультура. 

19. http://dynamic.igce.ru/ - сайт о тенденциях и динамике загрязнения природной среды 

Российской Федерации  

20. www.greenpeace.org - Greenpeace Russia (Гринпис России).  

21. www.ecoworld.ru - Глобальный Просветительский Проект "ЭкоМир".  

22. www.ecology-94.narod.ru – Глобальная экология.  

23. http://www.wwf.ru – Всемирный фонд дикой природы.  

24. http://www.biodiversity.ru – Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы».  
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25. http://www.ifaw.org/ifaw_russia - Международный фонд защиты животных.  

26. www.ecoregion.ru - Журнал "Проблемы региональной экологии".  

27. www.ecovestnik.ru - Журнал "Экологический вестник России".  

28. www.ecomagazine.ru - Деловой экологический журнал.  

29. http://srv5.uni-dubna.ru/journal - Журнал «Устойчивое развитие. Наука и практика».  

30. http://www.eco-plan.ru – Журнал «Экологическое планирование и управление».  

31. http://www.izdatgeo.ru/ - Академическое издательство «ГЕО» (Журналы «География и 

природные ресурсы», «Сибирский экологический журнал», «Криосфера земли», «Геология 

и геофизика»  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

Программа «Всемирное рыболовство» (бесплатная версия), программные продукты Power 

Point, MS Excel, MS Word (для подготовки компьютерных презентаций, докладов, рефератов и 

др. видов работ) 

 

15. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для лекций и семинарских занятий необходимы аудитория оборудованная компьютером с 

DVD проигрывателем, мультмедийным проектором, экраном 

 

16. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

15.1.Порядок изучения дисциплины 

Работа студентов по изучению дисциплины складывается из следующих основных 

компонентов: прослушивание лекций, самостоятельная работа, включающая в себя подготовку 

к семинарским занятиям, к контрольным работам. 

При изучении дисциплины  необходимо посещать лекционные и практические занятия и 

приобрести необходимую учебную литературу. Затем следует тщательно продумать 

календарный рабочий план самостоятельной учебной работы. В этом плане следует уделить 

особое место подготовке рефератов, а так же подготовке к  выполнению контрольных работ. 

Правильно построенные самостоятельные занятия разрешат трудности в изучении этой 

дисциплины, научат студента логически мыслить. 

В ходе изучения дисциплины следует придерживаться следующих общих указаний: 

1. Ознакомиться с содержанием настоящих методических указаний и рекомендуемой 

литературой. 

2. Учебную дисциплину следует изучать последовательно и систематически, посещая 

лекционные и практические занятия. 

Полнота и качество конспекта лекций – важный показатель отношения студентов к 

изучению курса. Конспект – важнейшее, незаменимое средство хранения и систематизации 

информации. Существует ряд правил, следование которым сделает работу с конспектом легкой, 

удобной и эффективной: 

- старайтесь вести записи аккуратно, писать разборчиво, чтобы потом можно было легко 

понять написанное; 

- выделяйте основное (заголовки тем и вопросов лекций, определения важнейших 

терминов, формулировки методов, имена ученых и т.п.) с помощью чернил другого цвета, 

цветными карандашами или фломастерами и маркерами – так вы всегда легко найдёте самое 

важное; 

http://www.ifaw.org/ifaw_russia
http://www.ecoregion.ru/
http://www.ecovestnik.ru/
http://www.ecomagazine.ru/
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- во время конспектирования лекций сокращайте длинные или часто употребляемые слова 

и словосочетания, разработайте собственную систему условных обозначений; 

- делайте записи свободными, чтобы при повторном чтении можно было внести в них 

поправки, уточнения, дополнения. 

Отдельные занятия по решению преподавателя могут проводиться с использованием 

активных методов обучения, в частности, в форме деловых игр, дискуссий, конференций, 

викторин и т.п. 

3. Прочитанный в учебной литературе материал должен быть глубоко усвоен. Полезно 

также вести конспект учебника. 

4.В целях закрепления и расширения понятийно-категориального аппарата  рекомендуется 

в процессе изучения дисциплины сформировать словарь основных  терминов 

5 Если в процессе изучения дисциплины  у студента возникают трудности, то он может 

обратиться за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. 

6. В период  экзаменационной сессии по дисциплине студенты сдают  экзамен. 

7. В случае не сдачи экзамена в указанный срок,  преподавателем назначается пересдача. 

 

15.2. Методические указания к выполнению самостоятельной работы  

Организация самостоятельной работы производится в соответствии с графиком учебного 

процесса и самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа является основным методом глубокого и творческого усвоения 

содержания дисциплины. Самостоятельная работа  по дисциплине включает в себя: 

- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках, учебных пособиях 

и дополнительной литературе;  

- изучение и дополнение своих лекционных записей с использованием дополнительной 

литературы; 

- выполнение учебных заданий;  

- подготовка к семинарским занятиям; 

- самоконтроль приобретенных знаний; 

- подготовка к контрольным работам и экзамену. 

Важнейшими принципами самостоятельной работы являются: 

- регулярность: занимайтесь не от случая к случаю, а регулярно; 

- целенаправленность: прежде чем начать работать с научным текстом (учебником, 

монографией, статьей из журнала и др.), решите, что Вы хотите узнать, на какие вопросы 

получить ответы; 

- последовательность: не стремитесь забежать вперёд, узнать всё сразу, вместо быстрого, 

но поверхностного усвоения содержания дисциплины практикуйте постепенное и 

последовательное движение в соответствии с программой курса – так вы сделаете свои знания 

более прочными; 

- практичность: старайтесь распознать практическое значение идей и теорий, методов и 

концепций, применить получаемые на занятиях знания для понимания прошлого, настоящего и 

будущего нашей страны и всего человечества; 

- критицизм: не принимайте всё, что услышите и прочитаете, за «чистую монету»; следуя 

советам древних мыслителей, сомневайтесь во всём, дерзайте вопрошать и критиковать 

авторитеты – так вы не только разовьете навыки самостоятельного мышления, но и сделаете 

полученные знания более прочными и упорядоченными; 

- коллегиальность: обсуждайте прочитанное в книгах и газетах, услышанное и увиденное 

по телевизору и на занятиях в кругу своих товарищей - ведь именно в споре рождается истина. 

Самостоятельная работа по дисциплине  состоит в самостоятельном изучении 

теоретического материала, в помощь студентам в данном учебно-методическом комплексе 



приведены вопросы для самоподготовки и самопроверки. Внимательно прочитайте вопрос, 

постарайтесь сформулировать ответ на него, вспомните основные определения или законы, 

принципы, которые помогают лучше раскрыть суть вопроса. Если не можете четко 

сформулировать ответ, обратитесь к учебникам и конспектам лекция. Найдите ответ на Ваш 

вопрос, прочтите его несколько раз, затем проговорите. Помогает пересказ необходимых тем 

друг другу, для лучшего запоминания и понимания. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а также 

развития коммуникативных компетенций защита реферата проводится в виде презентации, 

подготовленной в Power Point, на занятиях в интерактивной форме, т.е. с участием в 

обсуждении темы реферата других обучающихся. Презентационные материалы оформляются в 

виде последовательности слайдов, демонстрируемых на экранах для аудитории слушателей. 

Реферат, как один из объемных видов самостоятельной работы студентов, включает 

следующие составные элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание, состоящее из введения, названия глав и их подразделов, заключения и 

списка литературы. 

3. Библиографический список составляется в алфавитном порядке фамилий авторов с 

указанием названия  литературного источника, места и года издания. 

4. Приложение (картографический материал, таблицы, схемы, рисунки). 

Объем реферата составляет 10-15 страниц. 

 

Опорные конспекты по основной и дополнительной литературе представляют собой 

тезисное изложение основных теоретических, методологических и других вопросов 

рассмотренных в учебнике, монографии или статье. Поэтому не следует механически 

переписывать текст учебника. Необходимо несколько раз внимательно прочитать текст (абзац, 

раздел, главу), выделить ключевые понятия, затем составить конспект из простых записей. 

Изложение материала должно быть разобрано поп пунктам, каждый из которых должен 

выражать оконченную мысль. В опорном конспекте необходимо выделять ключевые слова с 

помощью шрифтов, рамок и т.д. можно использовать различные сокращения (составьте список 

принятых Вами сокращений, чтобы будущем не запутаться). В конспекте могут быть 

использованы общения материала в виде таблиц, схем, условных обозначений. 

 
 

 

 

 


