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Цели дисциплины: формирование целостного представления о природных и антропоген-

ных явлениях, их взаимодействии и роли в формировании и развитии биосферы, ознаком-

ление с особенностями функционирования основных природных систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Теория устойчивого развития» относится к вариативной части основ-

ной профессиональной образовательной  программы по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность. 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Экология», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Физика», «Геология», «Охрана водных ресурсов», 

«Инженерная геология и гидрогеология», «Охрана атмосферы», «Теоретические основы 

защиты окружающей среды». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими дисциплинами как «Экология», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Физика», «Геология». 

Дисциплина «Науки о Земле» является базовой для таких  дисциплин как «Охрана 

водных ресурсов», «Охрана атмосферы», «Теоретические основы защиты окружающей 

среды», «Инженерная геология и гидрогеология». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 

успешной профессиональной деятельности  и для продолжения обучения в магистратуре. 

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Теория устойчивого развития» направлен на фор-

мирование следующих компетенций: ОК-11, ОПК-14, ПК-19. 

Краткое содержание дисциплины по разделам 
1 Введение. Комплекс наук о Земле. Геология – фундаментальная наука. 
2 Космогоническая теория образования Вселенной, солнечной системы и планеты Зем-

ля. Строение Земли. 
3 Строение земной коры. Эндогенные и экзогенные геологические процессы. Развитие 

Жизни. 
4 Учение о полезных ископаемых. Законодательство РФ о недрах. Охрана недр. 
5 Гидрогеология – наука о подземных водах. Процессы формирования, состав, свойства.  

Гидродинамический режим, прогноз изменения количества и качества  подземных вод. 
6 Гидрология. Общие закономерности гидрологических процессов. Гидрометрия. Водно-

балансовые расчеты. 
7 Климатология и метеорология. Климатообразующие факторы. Солнечная радиация. 

Антропогенное влияние на климат. Метеорологические наблюдения и прогнозы. 
8 Почвоведение. Образование почв и их роль в биосферных процессах. Экономическое 

значение. Окультуривание и деградация почв 
9 Ландшафтоведение. Функционирование, продуктивность и устойчивость ландшафтов. 

Образовательные технологии: Освоение дисциплины предусматривает занятия 

лекционного типа с использованием активных и интерактивных форм (дискуссии, дебаты, 

групповое обсуждение, творческие задания); практические занятия с использованием ак-

тивных и интерактивных форм (работа в малых группах, анализ конкретных ситуаций, 

написание рефератов, выполнение расчетно-графических работ). 

Общая трудоемкость 

Рабочая программа дисциплины «Теория устойчивого развития» имеет трудоемкость 

равную 3 зачетным единицам.  

Форма контроля  -  экзамен. 

 


