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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки 

материалов (ФГОС ВО), рекомендациями Методической комиссии и накопленным 

опытом преподавания дисциплины кафедрой ЮНЕСКО «Зеленая химия для 

устойчивого развития» РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение 

дисциплины в течение одного семестра. 

Дисциплина «Проблемы устойчивого развития» относится к обязательной части 

Блока 1 дисциплин учебного плана. Программа дисциплины предполагает, что 

обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку в области  

Цель дисциплины – сформировать у студентов целостную картину мира на основе 

концепции устойчивого развития, познакомить студентов с целями устойчивого развития, 

понятиями устойчивости и неустойчивости динамических систем в окружающем мире; 

ресурсах и развитии, антропогенном воздействии на окружающую среду, управлении 

качеством окружающей среды 

Задачи дисциплины  

- изучение структуры экосистем и биосферы Земли, основных понятий и законов 

экологии, взаимоотношений биотических и абиотических компонентов в экосистемах, 

влияния факторов среды на живые организмы и здоровье человека, методах оценки 

состояния окружающей среды и возможного воздействия на неё, основ рационального 

природопользования; 

- ознакомление студентов с принципами устойчивости экосистем, с основными 

физико-химическими процессами, протекающими в геосферах Земли, глобальными 

проблемами окружающей среды; 

- изучение концепции устойчивого развития, классификации природных ресурсов, 

антропогенного воздействия на окружающую среду, возможных климатических 

последствиях антропогенного воздействия, управления качеством окружающей среды, 

элементами природоохранной техники и технологии, основами экологического права и 

профессиональной этики; 

- изучение принципов зеленой химии; 

- изучение концепции зеленой экономики.  

 Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете 

рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

УК-2.1; УК-8.2; УК-8.5; УК-8.6; УК-8.9; ОПК-5.1 
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Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

Наименован

ие 

категории 

(группы) 

УК 

Код и наименование УК 
Код и наименование индикатора 

достижения УК 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Знает виды ресурсов и ограничений 

для решения профессиональных задач 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

 

УК-8.1 Знает основные техносферные 

опасности, их свойства и характеристики 

УК-8.2 Знает характер воздействия вредных 

и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности 

УК-8.5 Умеет осуществлять действия по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций 

УК-8.6 Владеет законодательными и 

нормативно-правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей среды 

УК-8.9 Владеет навыками рационализации 

профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды 
 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование индикатора достижения 

ОПК 

Адаптация к 

производственным 

условиям 

ОПК-5. Способен 

реализовывать 

технические решения 

в профессиональной 

деятельности, 

выбирать 

эффективные и 

безопасные 

технические средства 

и технологии. 

ОПК-5.1. Знает основные техносферные 

опасности, их свойства и характеристики 
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В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

 

Знать: 

– основные определения и принципы концепции устойчивого развития; 

– основные характеристики биотических, абиотических и антропогенных факторов, 

оказывающих влияние на живые организмы, включая человека; 

– основные существующие проблемы, возникающие при взаимодействии экономики, 

общества и окружающей среды; 

– современные системы индексов и индикаторов устойчивого развития, их 

особенности и недостатки; 

Уметь: 

– делать системный анализ существующих эколого-социальных, социально-

экономических и эколого-экономических проблем; 

– находить наиболее рациональный вариант решения поставленных задач с учётом 

конфликта в потребностях человека и ограничениях окружающей среды; 

Владеть: 

– навыками пользования современной литературой в области устойчивого развития и 

экологии; 

– умением анализировать новые теоретические и практические программы и проекты, 

направленные на достижение целей устойчивого развития; 

– приемами принятия решений по урегулированию конфликтных ситуаций в области 

устойчивого развития и использования ресурсов. 

 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,9 32 24 

Лекции 0,45 16 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,45 16 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа 2,1 76 57 

Контактная самостоятельная работа 
2,1 

0,2 0,15 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  75,8 56,85 

Вид контроля: зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

  Академ. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 

форме 

пр. подг. 

(при 

наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 

форме 

пр. подг. 

(при 

наличии) 

Прак. 

зан. 

в т.ч. в 

форме 

пр. подг. 

(при 

наличии) 

Лаб. 

работы 

в т.ч. в 

форме 

пр. подг. 

(при 

наличии) 

Сам. 

работа 

1. 
Раздел 1. Основные понятия курса. 

Общество и окружающая среда 
12 - 2 - - - - - 10 

2. 

Раздел 2. Биосфера, ее эволюция и 

устойчивость. Экосистемы Земли 

и устойчивость 

14 - 2 - 2 - - - 10 

3. 
Раздел 3. Демографические 

проблемы современного мира.  
14 - 2 - 2 - - - 10 

4. Раздел 4.  Развитие и ресурсы 14 - 2 - 2 - - - 10 

5. 
Раздел 5. Антропогенное 

воздействие на биосферу 
16 - 2 - 4 - - - 10 

6. 

Раздел 6. Климатические 

последствия изменения состава 

атмосферы 

14 - 2 - 2 - - - 10 

7. Раздел 7. Зеленая революция 14 - 2 - 2 - - - 10 

8. 
Раздел 8. Мировоззрение, этика и 

устойчивое развитие. 
10 - 2 - 2 - - - 6 

 ИТОГО 108 - 16 - 16 - - - 76 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия курса. Общество и окружающая среда 

Цели, задачи и предмет курса. Место курса в системе химического образования. 

Экологическое образование и образование для устойчивого развития. 

Рост и развитие. Устойчивость и неустойчивость динамических систем. Биосфера как 

динамическая система. Человек: биологический вид и цивилизация. Системы 

поддержания жизни и системы поддержания цивилизации. Население, производство, 

состояние окружающей среды. Понятие устойчивого развития. Римский клуб и 

глобальная проблематика. Необходимость в устойчивом развитии. Содержание и 

эволюция представлений общества об устойчивом развитии. 

Раздел 2. Биосфера, ее эволюция и устойчивость. Экосистемы Земли и устойчивость 

Основные сведения о планете Земля. Строение и состав атмосферы. Мировой океан. 

Литосфера. Биотическая и абиотическая составляющие биосферы: основные 

характеристики. Потоки энергии в системе Солнце-Земля. 

Основные понятия экологии. Системы поддержания жизни на Земле: общий обзор. 

Понятие экосистемы. Структура и составляющие экосистем. Виды, популяции, 

сообщества. Взаимодействие видов в экосистемах. Основные типы экосистем. 

Потоки энергии и вещества в экосистемах. Трофические цепи. Метаболизм и элементный 

состав живой и неживой материи. Основные биогеохимические циклы (круговороты 

веществ). Цикличность процессов в биосфере и устойчивость. 

Изменения в популяциях, сообществах, экосистемах. Реакция живых систем на изменения 

окружающей Среды. Воздействие человека на экосистемы. Законы и принципы экологии. 

Биоразнообразие и устойчивость экосистем. Видовое разнообразие - необходимое условие 

устойчивости биосферы. 

Раздел 3.  Демографические проблемы современного мира.  

Особенности человека как биологического вида. Динамика человеческой популяции, 

рождаемость, смертность, возрастная структура. Проблемы современного этапа роста 

численности населения. Географическое распределение населения. Сельское и городское 

население. Урбанизация. Среда обитания человека и окружающая среда. Формирование 

техногенной среды. 

Регулирование народонаселения. Стабилизация численности населения или депопуляция: 

оценка предельной численности населения Земли. Религиозные, нравственные и 

социальные проблемы ограничения рождаемости и планирования семьи. Региональные 

особенности. Мышление, язык, роль обучения. Негенетический канал видовой памяти. 

Положительные и отрицательные последствия наличия негенетической памяти. 

Гендерные проблемы. 

Раздел 4. Развитие и ресурсы 

Определение ресурса. Классификация ресурсов. Невозобновимые, возобновимые, 

неисчерпаемые ресурсы. Материальные, энергетические и информационные ресурсы. 

Генетические ресурсы биосферы. Состояние и мировые запасы основных видов 

природных ресурсов. Географическое распределение запасов природных ресурсов. 

Развитие цивилизации и расходование природных ресурсов. Принципы устойчивого 

развития в отношении природных ресурсов. Роль возобновимых и неисчерпаемых 

ресурсов в устойчивом обществе. 

Раздел 5. Антропогенное воздействие на биосферу 

Антропогенные возмущения биогеохимических циклов и деградация систем поддержания 

жизни. Глобальные, региональные и локальные проблемы окружающей среды. 

Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, фотохимический смог и т.д.). Загрязнение 

внутренних вод и Мирового океана. Загрязнение литосферы; деградация земель, 

опустынивание. 
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Раздел 6. Климатические последствия изменения состава атмосферы 

Глобальный энергетический баланс; парниковый эффект как природный фактор 

поддержания условий существования живой материи. Парниковые газы. Источники и 

стоки диоксида углерода и других парниковых газов. Изменение концентрации диоксида 

углерода и других парниковых газов в атмосфере; механизм глобального потепления. 

Последствия глобального потепления: повышение уровня мирового океана, затопление 

прибрежных зон; таяние ледников и вечной мерзлоты; деформация климатических и 

сельскохозяйственых зон и географической структуры производства продовольствия; 

изменения растительного покрова, опустынивание. 

Раздел 7.  Зеленая революция 

Зеленая химия. Зеленая энергетика. Зеленая экономика. Понятие низкоуглеродной 

(циклической) экономики. Сценарии низкоуглеродного развития для России. Наилучшие 

доступные технологии. Основные принципы зелёного производства. Государственное 

регулирование природопользования на основе НДТ. Экологический след человечества. 

Зеленый офис. Карбоновые полигоны. Зеленая химия. 

Раздел 8. Мировоззрение, этика и устойчивое развитие. 

Переход от общества потребления к устойчивому обществу. Изменение структуры 

потребностей общества и критериев качества жизни и уровня развития. Роль культурных 

и религиозных традиций в проблеме устойчивого развития.  

Информация, знание, наука, технологии. Увеличение роли информационных ресурсов в 

общем балансе ресурсопотребления. Информационное (постиндустриальное) общество. 

Роль образования в устойчивом обществе. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

Раздел 

4 

Раздел 

5 

Раздел 

6 

Раздел 

7 

Раздел 

8 

 Знать:          

 
− основные определения и принципы концепции 

устойчивого развития; 
+ + +      

 

− основные характеристики биотических, 

абиотических и антропогенных факторов, 

оказывающих влияние на живые организмы, включая 

человека; 

 + +      

 
− основные существующие проблемы, 

возникающие при взаимодействии экономики, 

общества и окружающей среды; 

   + + + + + 

 
− современные системы индексов и индикаторов 

устойчивого развития, их особенности и недостатки; 
      + + 

 Уметь:          

 
– делать системный анализ существующих эколого-

социальных, социально-экономических и эколого-

экономических проблем; 
+ + + + + + + + 

 

− находить наиболее рациональный вариант 

решения поставленных задач с учётом конфликта в 

потребностях человека и ограничениях окружающей 

среды; 

+ + + + + + + + 

 Владеть:          

 
− навыками пользования современной литературой 

в области устойчивого развития и экологии; 
+ + + + + + + + 

 
− умением анализировать новые теоретические и 

практические программы и проекты, направленные 

на достижение целей устойчивого развития; 

+ + + + + + + + 

 
− приемами принятия решений по урегулированию 

конфликтных ситуаций в области устойчивого 

развития и использования ресурсов. 

  + + + + + + 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие  компетенции и индикаторы их достижения: (перечень из п.2) 
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Код и наименование 

УК 

(перечень из п.2) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

УК (перечень из п.2) 
        

7 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Знает виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач 
+ + + + + + + + 

 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

 

УК-8.1 Знает основные 

техносферные опасности, их 

свойства и характеристики 

УК-8.2 Знает характер 

воздействия вредных и 

опасных факторов на человека 

и природную среду, методы 

защиты от них применительно 

к сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

УК-8.5 Умеет осуществлять 

действия по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.6 Владеет 

законодательными и 

нормативно-правовыми 

актами в области 

безопасности и охраны 

окружающей среды 

УК-8.9 Владеет навыками 

рационализации 

профессиональной 

деятельности с целью 

обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды 

+ + + + + + + + 
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Код и наименование 

ОПК 

(перечень из п.2) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ОПК (перечень из п.2) 
        

 

ОПК-5. Способен 

реализовывать 

технические решения 

в профессиональной 

деятельности, 

выбирать 

эффективные и 

безопасные 

технические средства 

и технологии. 

ОПК-5.1. Знает основные 

техносферные опасности, 

их свойства и 

характеристики 

+ + + + + + + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 1 

Человек: биологический вид и цивилизация. Системы 

поддержания жизни и системы поддержания 

цивилизации. Население, производство, состояние 

окружающей среды. Понятие устойчивого развития. 

Римский клуб и глобальная проблематика.  

2 

2 2 

Изучение основных законов экологии. Рассмотрение 

трофических сетей. Знакомство с водными и наземными 

экосистемами. Пирамиды энергетических потоков. 

Взаимоотношение видов в экосистемах. 

2 

3 3 

Расчет основных демографических показателей 

(рождаемость, смертность, фертильность, процент 

прироста). Работа по анализу полово-возрастных 

структур (на примере Российской Федерации). 

Основные факторы, влияющие на рождаемость и 

смертность. 

2 

4 4 

Классификация природных ресурсов. Понятие 

возобновимости ресурсов. Невозобновимые 

энергетические ресурсы и проблемы их использования. 

Атомная энергетика. Альтернативные источники 

энергии. 

2 

5 5 

Изучение физико-химических основ глобальных 

экологических проблем, связанных с загрязнением 

атмосферы (глобальное изменение климата, проблемы 

озонового слоя, кислотные дожди, смог). Анализ 

процессов трансформации примесей в атмосфере, 

источников их выделения и стока. Способы выражения 

концентраций примесей в атмосфере. Расчетные задачи.  

2 

6 6 

Ознакомление с основными видами водных ресурсов. 

Рассмотрение проблемы качества и количества 

доступной пресной воды. Круговорот воды в природе. 

Основные физико-химические показатели качества воды 

природных водоемов. Процессы закисления природных 

водоемов. Окислительно восстановительное состояние 

природных водоемов. Эфтрофикация.  

2 

7 7 

Введение понятий малоотходных и безотходных 

производств. Государственная система мониторинга и 

оценки состояния окружающей среды. Изучение 

основных принципов зеленой химии. 

2 

8 8 

Анализ современного общества в контексте устойчивого 

развитие. Изучение основных документов ООН по 

устойчивому развитию и охране окружающей среды. 

Формирование у химиков экологической этики. Понятие 

социальной ответственности химиков. 

2 
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6.2 Лабораторные занятия 

 

Не предусмотрены в рамках данной дисциплины. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

 

Форма самостоятельной работы студентов 
Объем 

академ. ч 

Написание реферата по заданной теме 13,8 

Подготовку к контрольным работам по материалу лекционной части 

дисциплины 
12 

Анализ и усвоение материала, пройденного на лекциях и практических 

занятиях 
8 

Работа с учебной и научной литературой, включая работу с электронно-

библиотечными системами, научными журналами из баз РИНЦ, Scopus и 

Web of Science. 

4 

Посещение тематических выставок и научных мероприятий 2 

ИТОГО 39,8 

 
 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ (максимальная оценка 70 баллов) и написания реферата (30 баллов).  

 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

 

Максимальная оценка за реферат составляет 30 баллов 

1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 

2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение 

питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства 

3. Сектор производства продуктов питания и сельское хозяйство 

4. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом 

возрасте 

5. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех 

6. Причины, препятствующие обеспечению образования 

7. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и 

девочек 



14 

 

8. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для 

всех 

9. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех 

10. Развитие атомной энергетики в соответствии с целями устойчивого развития и 

уменьшения углеродного следа 

11. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 

полной и производительной занятости и достойной работе для всех 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 4 контрольных работы. Максимальная 

оценка за контрольные работы составляет 70 баллов (15+20+15+20 баллов).  

 

Раздел 1, 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 1 (15 баллов).   

Контрольная работа содержит 15 тестовых вопросов, по 1 баллу за вопрос. 

Контрольная может быть написана с использованием ДОТ. 

 

Пример варианта контрольной работы: 

1. Гомеостаз характеризует 

  способность к саморегуляции, b) неизменность характеристик живого организма,  

  неизменность условий окружающей среды 

2. Что называется «сообществом» или биоценозом 

совокупность видов растений, животных, грибов, микроорганизмов, 

взаимодействующих между собой и со средой обитания,  

совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых видов в пределах некоторого 

естественно ограниченного объема жизненного пространства;  

это способность природной системы сохранять свою структуру и функции при 

воздействии внешних факторов 

3.  Что является для рыб лимитирующим фактором 

количество растворенного кислорода, b) свет, с) плотность среды. 

4. Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами, называются 

продуценты, b) гетеротрофы, c) редуценты, d) деструкторы 

5. Дайте определение экосистемы. 

совокупность видов растений, животных, грибов, микроорганизмов, 

взаимодействующих между собой и со средой обитания,  

совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых видов в пределах некоторого 

естественно ограниченного объема жизненного пространства;  

это способность природной системы сохранять свою структуру и функции при 

воздействии внешних факторов. 

6. Как переводится дословно с греческого термин – экология 

  наука об окружающей среде, b) наука о доме, c) наука о живых организмах 

7. Оказывают ли живые организмы влияние на окружающий мир 

они существуют независимо, b) нет, c) да. 

8. Что не относится к абиотическим факторам 

солнечный свет, b) влажность, c) численность популяции, d) рельеф местности. 

9. Взаимоотношение организмов взаимополезное друг для друга, называется  

комменсализм, b) паразитизм, с) хищничество, d) мутуализм. 

10. Какие организмы относят к автотрофам 

бактерии, b) животные, c) зеленые растения, d) зоопланктон. 

11. Устойчивость живого организма в окружающей среде это – 

а) Способность изменять свои характеристики, в соответствии с изменениями в 

окружающей среде, 
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б) Способность сохранять свои характеристики, не зависимо от изменяющихся условий 

12. Как называется тип взаимоотношения популяций, при котором представитель 

одного вида поедает другой 

  симбиоз, b) паразитизм, c)   хищничество. 

13. Совокупность микроорганизмов, осуществляющих окончательное разложение, 

минерализацию органических веществ 

  продуценты, b) гетеротрофы, c) редуценты, d) деструкторы 

14. Организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических с 

использованием внешних источников энергии — химической (хемосинтетики) или 

световой (фотосинтетики), называются 

  продуценты, b) гетеротрофы, c) редуценты,     d) деструкторы. 

15. Термин «Экология» впервые предложил в 1869 году 

  Вернадский,   b) Ломоносов,     c) Геккель,   d)    Опарин 
 
 

Раздел 3. Примеры вопросов к контрольной работе № 2 (20 баллов).  

Контрольная работа содержит 20 тестовых вопросов, по 1 баллу за вопрос. 

Контрольная может быть написана с использованием ДОТ. 

 

1. Прогнозируемая численность населения мира к 2050 году составит 

 а) 1.3 млрд.  б) 15 млрд.  в) 11 млрд.  г) 500 млн. 

2. Численность населения России в настоящий момент 

 а) растет  б) падает  в) стабильна. 

3. Факторы, ускоряющие рост численности населения 

 а) хорошее пенсионное обеспечение, 

 б) высокая образованность женщин, 

 в) низкий уровень экономического развития, 

 г) повышение среднего возраста вступления в брак. 

4. Факторы, замедляющие рост численности населения 

 а) высокая занятость женщин в общественном производстве, 

 б) хорошо развитая система образования, 

 в) интенсивное использование детского труда, 

 г) снижение среднего возраста вступления в брак. 

5. Самая высокая продолжительность жизни в настоящее время наблюдается в 

 а) США б) Японии в) Индии г) Южной Африке д) России 

6. В последние годы продолжительность жизни россиянина составила около  

 а) 75.4 года  б) 83 года  в) 65.3 года  г) 56 лет 

7. Под урбанизацией следует понимать 

 а) рост числа городов,     б) рост промышленности,  

 в) увеличение численности населения городов,   г) рост числа крупных городов 

8. В Нигерии 115 млн. человек. Рост народонаселения составляет 2.9% в год. Когда 

население страны удвоится, если скорость роста населения останется неизменной? 

а) через 25 лет  б) через 50 лет  в) через75 лет   

9. В России в настоящее время % здоровых детей (при рождении) составляет 

 а) 60  б) 100  в) 40  г) 50 

10. Первое место среди причин смерти в мире занимает 

 а) преступность,     б) сердечно-сосудистые заболевания, 

 в) СПИД,      г) раковые опухоли,      д) самоубийства 
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Раздел 5, 6. Примеры вопросов к контрольной работе № 3 (15 баллов).  

Контрольная работа содержит 30 тестовых вопросов, по 0,5 балла за вопрос. 

Контрольная может быть написана с использованием ДОТ. 

 

1. Какой газ больше всего влияет на потепление климата? 

 а)NO2     б)CO2     в)H2O     г)CClxF4-x     д)CH4 

2. Климаксовое сообщество это 

а) заключительная стадия экологической сукцессии, 

б) взаимодействие двух и более организмов, 

в) совокупность живых организмов в среде обитания. 

3. Концентрация какого газа сильнее всего варьируется в атмосфере? 

 а) азота 

 б) аргона 

 в) углекислого газа 

 г) водяного пара 

4. В результате антропогенной деятельности состав атмосферы за последнее столетие 

 а) претерпел значительные изменения,   б) не изменился 

 в) изменился на уровне микрокомпонентов,   г) изменился в отдельных 

регионах 

5. Озон в тропосфере 

 а) присутствует всегда 

 б) образуется в результате фотохимических превращений  компонентов 

антропогенных выбросов 

 в) способствует росту растений 

6. Причиной возникновения парникового эффекта является 

 а) сведение лесов, 

 б) вращение Земли вокруг Солнца, 

 в) увеличение в атмосфере концентрации соединений, поглощающих в 

инфракрасной области, 

 г) правильными являются несколько из перечисленных выше ответов ________ 

7. Какой газ в стратосфере задерживает 99%  пагубного УФ излучения Солнца от 

попадания на поверхность Земли? 

 а) N2     б) O2   в) O3     г) CClxF4-x    д) CO2 e) H2O 

8. Как называется приземный слой атмосферы? 

 а) стратосфера  б) тропосфера  в) мезосфера  г) литосфера 

9. Эрозия почвы – это 

а) разрушение поверхностного слоя земли под действием Солнца, 

б) разрушение поверхностного слоя почвы/земли под действием ветра и воды, 

в) состояние почвы при низкой влажности и высокой температуре, 

г) процесс вымывания из почвы биогенных элементов. 

10. Фотохимический смог образуется из 

 а) химических соединений, выделяемых деревьями, при их взаимодействии с 

озоном, 

 б) оксидов азота и углеводородов автомобильных и промышленных выбросов при 

воздействии солнечного света, 

 в) СО2 и метана под действием ИК - излучения 

11. Эвтрофикация водоемов приводит к 

 а) уменьшению количества растворенного кислорода в результате связывания его с 

молекулами загрязняющих веществ, 

 б) прямому угнетению и гибели популяций животных и растений в результате их 

отравления токсичными загрязняющими веществами, 
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 в) росту биомассы сине-зеленых водорослей, приведет впоследствии к 

уменьшению концентрации кислорода. 

 г) улучшению гомеостаза экосистемы 

12.Газ, являющийся причиной образования кислотных осадков 

 а) СО2   б) NOx       в) SO2  г) N2     д) O3 

 е) правильными являются несколько из перечисленных выше ответов ________ 

13. Сегодня ученые полагают, что разрушение озонового слоя вызвано 

 а) увеличением интенсивности УФ-излучения,  б) фреонами и галлонами, 

 в) резким увеличением концентрации СО2 в атмосфере,  г) “ воронкой” над 

Южным полюсом. 

14. Массовая вырубка лесов приводит к  

а) опустыниванию земель,  б) изменению альбедо Земли,  в) нарушению 

кислородного цикла, 

г) правильными являются несколько из перечисленных выше ответов ________ 

15. Скорость проявления и величина глобального изменения климата 

 а) не поддаются регулированию мировым сообществом  

 б) могут быть ограниченны при быстрых действиях всего мирового сообщества 

 в) могут быть достоверно предсказаны при помощи компьютерной модели 

 г) уже вышли из-под контроля 

 

Раздел 7, 8 Примеры вопросов к контрольной работе № 4 (20 баллов).  

Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 10 баллов за вопрос. 

Контрольная может быть написана с использованием ДОТ. 

Вопрос 1. 

1. Цели и задачи государственного регулирования и управления 

природопользованием  

2. Глобальный экологический фонд. Участники глобального экологического фонда: 

Программа ООН по окружающей среде, Программа ООН по развитию, Мировой 

банк. 

3. Органы управления природопользованием в субъектах Российской Федерации. Их  

4. особенности, функции, полномочия, взаимодействие с федеральными органами 

управления.  

5. Органы государственного экологического контроля за соблюдением природных    

требований при использовании отдельных видов природных ресурсов. 

Вопрос 2. 

1. Зеленая химия. Дать краткое описание концепции. 

2. Зеленая энергетика. Основные постулаты. 

3. Дать описание понятия низкоуглеродной (циклической) экономики.  

4. Наилучшие доступные технологии.  

5. Основные принципы зелёного производства. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

 

А. Основная литература 

1. В.А. Кузнецов, Н.П. Тарасова. Физико-химические процессы в абиотических 

компонентах окружающей среды и проблемы сохранения устойчивого состояния 

биосферы. Гидросфера: учебное пособие: -М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2012. -

64 с 

2. Химия окружающей среды. Лабораторный практикум: учеб. пособие/ Н. П. 

Тарасова, А.А. Занин, А.А. Додонова, В. А. Кузнецов, Е.А. Черкасова. – М.: РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, 2016. -76 с. 

3. Корепанов, Д. А. Современные проблемы природопользования и устойчивое 

развитие : учебное пособие / Д. А. Корепанов. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. — 108 

с. — ISBN 978-5-8158-2031-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/114675 (дата обращения: 

30.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей  

 

Дополнительная литература 

1. Н.Н.Марфенин   Проблемы устойчивого развития человечества: Учебник. - М.: 

Изд-во МГУ, 2006. - 624 с. 

2. Н.П. Тарасова, В.А. Кузнецов, Ю.В. Сметанников, А.В. Малков, А.А. Додонова.  

Задачи и вопросы по химии окружющей среды. Москва, Мир, 2002, - 368 с  

3. Изменения климата. Учебное пособие/ Н.П.Тарасова, С.В. Обыденкова, 

Ю.В.Сметанников, В.А.Кузнецов, Е.Е.Пуртова. М., РХТУ им.Д.И.Менделеева, 

2004. – 90 с. 

4. Третьякова Н. А. Основы экологии : учеб. пособие для вузов / Н. А. Третьякова ; 

под науч. ред. М. Г. Шишова. — М. : Издательство Юрайт, 2017.  

5. Липина, А. В. Зеленая экономика : методические указания / А. В. Липина. — 

Москва : МИСИС, 2020. — 29 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156006 (дата обращения: 

30.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

− Презентации к лекциям. 

 

Научно-технические журналы: 

− Научный журнал «ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ», ISSN 2409-9007 

− Общественно-научный журнал «ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ», 

ISSN 1728-323X  

− Общественно-научный журнал «Теоретическая и прикладная экология», ISSN 

2618-8406 

− Всероссийский научно-практический журнал ВОДА: ХИМИЯ И ЭКОЛОГИЯ ISSN 

2072-8158 

−  

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет  

 

Информационный портал ООН (Организации объединенных наций) 

https://www.un.org/ru/events/environmentday/background.shtml   

https://www.un.org/ru/events/environmentday/background.shtml
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ http://www.mnr.gov.ru   

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Росприроднадзор) 

http://rpn.gov.ru   

ООПТ России. Информационно - справочная система особо охраняемых 

природных территорий России http://oopt.info   

Журнал «Экология производства» создан для оказания читателю информационной 

и методической поддержки в сфере промышленной экологии. www.ecoindustry.ru   

Твердые бытовые отходы. Управление, технологии, утилизация, переработка ТБО, 

покупка, продажа вторсырья. www.solidwaste.ru/   

Журнал Экология производства 

Журнал "Экология и жизнь" www.ecolife.ru   

Байкал-Lake. Портал Национальной библиотеки Республики Бурятия посвящен 

озеру Байкал и Байкальской природной территории, экологии, туризму, устойчивому 

развитию и т.д. www.baikal-center.ru   

ЮНЕПКОМ Российский Национальный комитет содействия Программе ООН по 

окружающей среде http://www.unepcom.ru   

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины  

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 

− компьютерные презентации интерактивных лекций – 15, (общее число слайдов – 

433); 

− банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 300). 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2021 составляет 1 716 243 экз.  

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

http://www.mnr.gov.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://oopt.info/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.solidwaste.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://www.baikal-center.ru/
http://www.unepcom.ru/
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 11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Проблемы 

устойчивого развития» проводятся в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы обучающегося. 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе 

Перечень оборудования, необходимого в образовательном процессе, включает: 

лекционные учебные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), 

помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью). 

11.2. Учебно-наглядные пособия 

Учебно-наглядные пособия могут быть представлены как в виде дополнительного 

раздаточного материала, так и в виде распечаток методических материалов дисциплины. 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства 

Персональные компьютеры, укомплектованные программными средствами; 

проекторы и экраны; локальная сеть с выходом в Интернет.  

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к лекционной части дисциплины;  

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к лекционной 

части дисциплины; учебно-методические разработки в электронном виде. 

 

 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество лицензий Срок окончания 

действия лицензии 

1.  
Calculate Linux Desktop 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

2.  
LibreOffice 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

3.  
ABBYY FineReader 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

4.  
7-Zip 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

5.  
Google Chrome 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

6.  
VLC Media Player 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

7.  
Discord 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

8.  
Autodesk AutoCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

9.  
IntellIJIDEA 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

http://www.jetbrains.com/idea/buy/license-matrix.jsp
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10.  
FreeCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

11.  
SMath Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

12.  

Corel Academic Site 

Standard 

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

Лицензия для активации 

на рабочих станциях, 

покрывает все рабочие 

места в университете 

12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

13.  
Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition.  

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

500 лицензий 12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

14.  
GIMP 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

15.  OBS (Open Broadcaster 

Software) Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименовани

е  

разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1, 2 

 

Знает: 

– основные определения и принципы 

концепции устойчивого развития; 

– основные характеристики биотических, 

абиотических и антропогенных факторов, 

оказывающих влияние на живые организмы, 

включая человека; 

– основные существующие проблемы, 

возникающие при взаимодействии экономики, 

общества и окружающей среды; 

– современные системы индексов и 

индикаторов устойчивого развития, их особенности 

и недостатки; 

Умеет: 

– делать системный анализ существующих 

эколого-социальных, социально-экономических и 

эколого-экономических проблем; 

– находить наиболее рациональный вариант 

решения поставленных задач с учётом конфликта в 

потребностях человека и ограничениях 

окружающей среды; 

Владеет 

– навыками пользования современной 

литературой в области устойчивого развития и 

экологии; 

– умением анализировать новые теоретические 

и практические программы и проекты, 

направленные на достижение целей устойчивого 

развития; 

– приемами принятия решений по урегулированию 

конфликтных ситуаций в области устойчивого 

развития и использования ресурсов. 

 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№1  

 

 

Раздел 3, 4 

Наименование 

раздела 

Знает 

– основные определения и принципы 

концепции устойчивого развития; 

– основные характеристики биотических, 

абиотических и антропогенных факторов, 

оказывающих влияние на живые организмы, 

включая человека; 

– основные существующие проблемы, 

возникающие при взаимодействии экономики, 

общества и окружающей среды; 

– современные системы индексов и 

индикаторов устойчивого развития, их особенности 

и недостатки; 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№2  
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Умеет 

– делать системный анализ существующих 

эколого-социальных, социально-экономических и 

эколого-экономических проблем; 

– находить наиболее рациональный вариант 

решения поставленных задач с учётом конфликта в 

потребностях человека и ограничениях 

окружающей среды; 

Владеет: 

– навыками пользования современной 

литературой в области устойчивого развития и 

экологии; 

– умением анализировать новые теоретические 

и практические программы и проекты, 

направленные на достижение целей устойчивого 

развития; 

– приемами принятия решений по урегулированию 

конфликтных ситуаций в области устойчивого 

развития и использования ресурсов. 

 

Раздел 5,6. 

Наименование 

раздела 

Знает 

– основные определения и принципы 

концепции устойчивого развития; 

– основные характеристики биотических, 

абиотических и антропогенных факторов, 

оказывающих влияние на живые организмы, 

включая человека; 

– основные существующие проблемы, 

возникающие при взаимодействии экономики, 

общества и окружающей среды; 

– современные системы индексов и 

индикаторов устойчивого развития, их особенности 

и недостатки; 

Умеет 

– делать системный анализ существующих 

эколого-социальных, социально-экономических и 

эколого-экономических проблем; 

– находить наиболее рациональный вариант 

решения поставленных задач с учётом конфликта в 

потребностях человека и ограничениях 

окружающей среды; 

Владеет 

– навыками пользования современной 

литературой в области устойчивого развития и 

экологии; 

– умением анализировать новые теоретические 

и практические программы и проекты, 

направленные на достижение целей устойчивого 

развития; 

– приемами принятия решений по урегулированию 

конфликтных ситуаций в области устойчивого 

развития и использования ресурсов. 

Оценка за 

контрольную работу 

№3  
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Раздел 7,8. 

 

Знает 

– основные определения и принципы 

концепции устойчивого развития; 

– основные характеристики биотических, 

абиотических и антропогенных факторов, 

оказывающих влияние на живые организмы, 

включая человека; 

– основные существующие проблемы, 

возникающие при взаимодействии экономики, 

общества и окружающей среды; 

– современные системы индексов и 

индикаторов устойчивого развития, их особенности 

и недостатки; 

Умеет 

– делать системный анализ существующих 

эколого-социальных, социально-экономических и 

эколого-экономических проблем; 

– находить наиболее рациональный вариант 

решения поставленных задач с учётом конфликта в 

потребностях человека и ограничениях 

окружающей среды; 

Владеет 

– навыками пользования современной 

литературой в области устойчивого развития и 

экологии; 

– умением анализировать новые теоретические 

и практические программы и проекты, 

направленные на достижение целей устойчивого 

развития; 

– приемами принятия решений по урегулированию 

конфликтных ситуаций в области устойчивого 

развития и использования ресурсов. 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№4  

 

Оценка за реферат 
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

1. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301);  

2. Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 

30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. 

Менделеева от 14.11.2019 № 646А;  

3. Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн).  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 

обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение дисциплины по письменному 

заявлению обучающегося.  

При реализации дисциплины на основании письменного заявления обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

 Все локальные нормативные акты РХТУ им. Д. И. Менделеева по вопросам 

реализации дисциплины (раздела дисциплины) доводятся до сведения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.  

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность экзамена и 

(или) зачета, проводимого в письменной форме, увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене и (или) зачете, 

проводимом в устной форме, – не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа 

обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 



26 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 
«Проблемы устойчивого развития» 

основной образовательной программы 

22.03.04. Технология художественной обработки материалов 

Профиль подготовки – «Технология художественной обработки материалов» 

«_______________________________________________________» 
наименование ООП 

(для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1.  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

 


