
АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины  

Б1.Б.1 «История и философия науки»
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

по направлению 05.06.01 Науки о Земле (направленность (профиль) Геоэкология (по отрас
лям), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом М инистерства об
разования и науки РФ от «30» июля 2014 г. регистрационный номер 870.

Предназначена для очной формы обучения.
1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является формирование у аспирантов понимания теоре

тических, методологических и мировоззренческих основ историко-философского научного 
видения мира, ознакомление с логикой научного мышления, изучения проблем истории и 
философии науки, тенденций исторического развития науки в широком социокультурном 
контексте, особо уделяя внимание проблемам кризиса современной техногенной цивилиза
ции и глобальным тенденциям смены научной картины мира.

Задачи дисциплины: изучить предмет и основные концепции современной истории и 
философии науки, роль науки в культуре современной цивилизации, возникновение науки и 
основные стадии ее исторической эволюции, структуру научного знания, динамику науки 
как процесс порождения нового знания, научные традиции и научные революции, типы 
научной рациональности, особенности современного этапа развития науки, перспективы 
научно-технического прогресса, науку как социальный институт, историю и философию 
науки по отраслям научного знания.

2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части Блока I «Дисци

плины (модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, 
является обязательной для освоения обучающимися независимо от направленности про
граммы аспирантуры, которую он осваивает. Для изучения дисциплины необходимы знания, 
полученные аспирантами в результате освоения таких дисциплин, входящих в учебный план 
как: «Психология и педагогика высшей школы», «Методология научных исследований».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование:
- универсальных компетенций: - способность к критическому анализу и оценке совре

менных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использо
ванием знаний в области истории и философии науки (УК-2).

Планируемые результаты обучения по дисциплине «История и философия науки»:
Знать: современные проблемы истории и философии науки, формы и методы научного 

познания, развитие науки и смена типов научной рациональности, тенденции применения 
научной картины мира, система ценностей, на которые ориентируются ученые, основные 
научные школы, направления, концепции.

Уметь: формулировать научную постановку задачи исследования, выбирать и реализо
вывать методы ведения научных исследований, оценивать эффективность и результаты науч
ной деятельности.

Владеть навыками: навыки и компетенции, определяемые содержанием базовых дис
циплин, для успешной учебной, научной и профессиональной деятельности.

Иметь опыт деятельности: дисциплина «История и философия науки» предназначена 
для аспирантов и соискателей ученых степеней всех научных специальностей. Она представ
ляет собой введение в общую проблематику философии науки. Наука рассматривается в ши
роком социокультурном контексте и в ее историческом развитии. Особое внимание уделяется 
проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям смены 
научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на которые ори
ентируются ученые. Программа ориентирована на анализ основных мировоззренческих и ме-



тодологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития, и получе
ние представления о тенденциях исторического развития науки.

4. Содержание программы учебной дисциплины:
Наука в культуре современной цивилизации. Возникновение науки и основные стадии 

ее развития. Структура научного познания. Динамика науки как процесс порождения нового 
знания. М етодологические основы научного исследования. Научные традиции и научные ре
волюции. Типы научной рациональности. Особенности современного этапа развития науки.

5. Образовательные технологии:
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и ин

новационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в форме интерактив
ных лекций: дискуссии, проблемные ситуации. В традиционной форме (30 часов) и иннова
ционной форме (4 часа). Практические занятия проводятся в традиционной форме (18 часов) 
и инновационной форме (8 часов). Виды используемых инновационных форм: дискуссии, 
проблемные ситуации, круглый стол.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
7. Форма контроля: 2 семестр - экзамен.
8. Разработчик: профессор каф. истории, философии и социальных технологий Л.С. Ни

колаева.



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.2 Иностранный язык
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 05.06.01 «Науки о Земле» (направленность Геоэкология 
(по отраслям)), разработанной с учетом требований ФГОС ВО уровень подготовки кадров высшей 
квалификации по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 № 870.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 
компетенций: УК-3, УК-4.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: лексический минимум до 5000 лексических единиц с учетом вузовского минимума и 

потенциального словаря, включая примерно 500 терминов по профилирующей специальности; 
грамматику в объеме, определенном программой, с учетом специфики лексико-грамматического 
оформления научных документов и текстов; особенности научного функционального стиля и основы 
теории перевода, межкультурные особенности научного общения.

Уметь: читать оригинальную литературу на иностранном языке с целью поиска и извлечения 
профессионально значимой информации; осуществлять устную коммуникацию профессиональной 
направленности; аннотировать, реферировать и переводить тексты профессионального характера; 
писать тезисы, аннотации, рефераты, резюме, научные статьи на иностранном языке.

Иметь навык и/или опыт деятельности: выражения коммуникативных намерений в устной 
и письменной формах на иностранном языке; обработки большого объема аутентичной иноязычной 
литературы для использования в научной работе; написания плана, конспекта, резюме на 
иностранном языке по прочитанному/услышанному; написания сообщении/доклада на иностранном 
языке по темам проводимого исследования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной

программы и изучается в 3 и 4 семестрах по очной форме обучения.
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП) которые необходимы для изучения курса 

«Иностранный язык»: «Методология научных исследований в профессиональной деятельности 
педагога-исследователя». Дисциплина «Иностранный язык» является базовой для дисциплин 
(компонентов ОП): «Научно-исследовательская работа», «Научные исследования», «Государственная 
итоговая аттестация».

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
Лекционные занятия: не предусмотрены.
Практические занятия: характеристика научно-технического стиля речи. информационный 

поиск по направлению и теме диссертационного исследования. Чтение оригинальной литературы и 
обсуждение текстов по широкой специальности аспиранта и узкоспециальных текстов по теме 
диссертационного исследования. Способы представления извлечённой информации. Перевод, виды 
переводов. План, виды планов. Характеристика словарного состава изучаемого иностранного языка. 
Составление терминологического словаря. Лексические трансформации при переводе. Характеристика 
грамматического строя изучаемого языка. Грамматические трансформации при переводе. Беседа по 
темам «Современные требования к личности учёного. Моя научная работа», «Достижения современной 
науки в области геоэкологии». Культура научного общения. Современные средства устной и 
письменной коммуникации. Аудирование. Основы аннотирования и реферирования научной 
литературы. Основы публичной речи, этика научной дискуссии. Требования к написанию и 
оформлению статей и тезисов на иностранном языке. Составление письменного обзора прочитанной 
литературы. Ознакомительное чтение индивидуальных статей. Составление устных резюме.

Лабораторные занятия: не предусмотрены.
СРС: поиск и чтение литературы по теме исследования, подготовка к экзамену.
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 
интерактивной форме (18ч): 1Т-методы, ролевая игра, мозговой штурм, проектный метод.

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачётных единицы.
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен.



АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины  

Б1.Б.3 Методология научных исследований в профессиональной деятельности
преподавателя-исследователя

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования по направлению 05.06. 01 -  «Науки о Земле» 
(направленность подготовки 25.00.36 «Геоэкология (по отраслям)», разработанной в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.06.01 -  Науки о Земле (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого приказом Минобрнауки России от 
30.07.2014г. №870 , и предназначена для очной и заочной форм обучения.

1. Цели и задачи дисциплины :
Цель преподавания дисциплины -  освоение студентами аспирантуры принципов и составля

ющих современной научной методологии, подготовка к выполнению самостоятельных научных 
разработок.

Задачи изучения дисциплины:
- ознакомить с принципами и наиболее обобщенными методами современной методологии 

науки, а также понятиями, терминами, этапами, характеризующими процесс проведения научного 
исследования;

- обучить применению системного анализа, использованию математических методов в науч
ных исследованиях.

2. Место дисциплины в структуре О О П :
«М етодология научных исследований в профессиональной деятельности преподавателя- 

исследователя» относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной 
программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в первом семестре по очной 
форме обучения и на первом курсе заочной формы.

Освоение данной дисциплины необходимо для последующего изучения курсов: подготовка к 
сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка научно-квалификационной работы (диссер
тации) на соискание ученой степени кандидата наук, представление научного доклада об основ
ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), автоматизация 
обработки экспериментальных данных в области профессиональной деятельности, педагогические 
технологии в высшем образовании, методика организации воспитательной работы в системе выс
шего образовании, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая практика), история и философия науки, педагогические технологии 
в высшем образовании, современный деловой этикет, человек и его потребности.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в со

ответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования 
и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным програм
мам высшего образования (ОПК-2);

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностно
го развития (УК-5);

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллек
тивах по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери
рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж
дисциплинарных областях (УК-1).

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Знания: современная методология научного познания, принципы системного подхода и ана

лиза при изучении сложных объектов и явлений, классификация научных исследований, назначе
ние и последовательность этапов научных исследований. Особенности применения математиче
ских методов в исследованиях.

Умения: применение современной методологии и системного подхода при анализе пробле
мы, определении задач, объекта, предмета и темы научного исследования; составление плана вы



полнения исследования, анализ необходимых ресурсов.
Навыки: владение понятийным аппаратом и сложившейся терминологией в области методо

логии, системного анализа и использования математических методов в исследованиях.
Опыт деятельности: формулирование проблемы и задач исследований, определение объекта 

и предмета исследований, использование принципов системного подхода (анализа) в 
исследованиях по тематике выпускной квалификационной работы, описание этапов 
индивидуальных исследований.

4. Содержание программы учебной дисциплины:
М етодология научного поиска: понятия и термины, характеризующие процесс проведения 

научного исследования; научный поиск и методология науки; общелогические, эмпирические, 
теоретические методы познания; основные этапы проведения исследований. Системный анализ: 
системный подход, системный анализ; принятие решений, системный подход к нахождению опе
рации; типы математических моделей управляемых систем; методы и задачи теории исследования 
операций. М етоды математической статистики при обработке данных опытов и наблюдений. М е
тод экспертных оценок: классификация методов экспертных оценок; некоторые процедуры прове
дения коллективных экспертиз. Сетевое планирование и управление: сетевая модель; сетевые ме
тоды планирования и управления; построение сетевого графика и критического пути для задач ка
лендарного планирования; резервы времени и условия оптимизации календарных планов.

5. Образовательные технологии:
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и со

временных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (16 час.). Практические 
занятия проводятся в интерактивной форме (14 часов) и в традиционной форме (4 час.). Виды ре
комендуемых интерактивных форм: (групповая дискуссия, исследовательский метод, решение си
туационных задач, компьютерная симуляция и обсуждение результатов).

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2___  зачетных единиц.
7. Форма контроля: I семестр, зачет.
8. Разработчик: доцент кафедры менеджмента и информатики Захарченко Н.С.



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Автоматизация обработки экспериментальных данных в области 
профессиональной деятельности

(наименование дисциплины)
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 05.06.01 «Науки о земле», направленность - «Геоэкология 
(по отраслям)» разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30 апреля 2015 № 464

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 
компетенций образовательной программы:

• способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1)

• способностью автоматизированной обработки экспериментальных данных и методологией 
научных исследований в профессиональной области (ПК-4)_________________________________

Планируемые результаты обучения 
(этапы формирования компетенций) Компетенции

Знать:
- методологию и основные методы статистической науки; численные методы 
обработки экспериментальных данных;

ОПК-1

Уметь:
- использовать традиционные и экспресс методы обработки статистических данных; 
методы планирования и обработки инженерных экспериментов; математические и 
статистические пакеты обработки информации на ПЭВМ;

ОПК-1

Навык:
- обработки статистической информации; определения ошибки эксперимента и 
отбраковки выскакивающих вариант при анализе результатов и составления 
математических зависимостей описания эксперимента. Владение электронным 
офисом и сетевыми информационными технологиями

ПК-4

Опыт деятельности:
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; выполнять 
расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы; 
осуществлять комплексный анализ явлений и процессов с помощью ПЭВМ

ПК-4

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, изучается во 2 семестре по очной 
форме обучения.

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной программы) 
формирующие указанные компетенции.________________________________ _____________________________

Код
компетенци

и

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), 
формирующие данную компетенцию

Последующие дисциплины, 
(компоненты ОП) 

формирующие данную 
компетенцию

ОПК-1 Методика и методология научных исследований 
преподавателя-исследователя в профессиональной 

деятельности

Научно-исследовательская 
работа, Научные 
исследования,
Государственная итоговая 
аттестация

ПК-4 - Государственная итоговая 
аттестация

Дисциплина является первым этапом формирования компетенции, и создает необходимый базис 
для последующих этапов ее освоения.



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
Лекционные занятия:

Случайная изменчивость. Аксиомы и операционные правила теории вероятностей. Функции 
распределения.
Числовые характеристики распределения вероятностей. Независимые и зависимые случайные величины. 
Двумерные распределения. Выборки и их описательные характеристики
Нормальное распределение. Распределения связанные с нормальным (Распределение хи-квадрат; 11- 
распределение Стьюдента; Р-распределение). Логарифмически-нормальное распределение. 
Биноминальное распределение. Полиномиальное распределение. Распределение Пуассона. Фишеровское 
распределение по логарифмическому ряду. Система функций плотности Пирсона.
Понятие о статистических проверках. Типы ошибок и мощность критерия. Односторонние и 
двусторонние критерии. Устойчивость. Непараметрические критерии. Способ описания критериев. 
Проверка гипотезы относительно единственного ряда полиномиальных вероятностей. Дисперсионный 
анализ по одному признаку для проверки равенства нескольких средних. Непараметрический 
дисперсионный анализ по одному признаку с применением критерия Краскала-Уоллиса для нескольких 
независимых выборок. Несколько независимых выборок. Критерий медианы. Несколько независимых 
выборок. Множественные сравнения Шеффе.
Линейная регрессия. Метод наименьших квадратов. Подбор прямой линии по методу наименьших
квадратов. Метод наименьших квадратов. Матричное обозначение. Статистическая модель линейной

2
регрессии. Критерий значимости линии регрессии. Доверительные интервалы для в° , в1 и 0 . 
Матричный подход в регрессионном анализе. Проверка правильности модели.
Криволинейная регрессия. Обобщенный криволинейный метод наименьших квадратов. Криволинейная 
регрессия. Статистическая модель. Проверка значимости криволинейной регрессии. Доверительные
интервалы для 0 и в . Проверка правильности модели.
Ортогональная полиномиальная регрессия. Статистический анализ. Множественная линейная регрессия. 
Коэффициент детерминации. Правила выбора «наилучшей» модели.

Практические занятия: не предусмотрены.
Лабораторные занятия:

Статистические функции Мюгозой Ехсе1. Надстройка «Анализ данных». Функция «Описательная 
статистика». Вычисления показателей описывающих выборку. Графический анализ данных. 
Гистограммы. Статистические функции режима «Гистограмма».
Выборки. Формирование выборки из генеральной совокупности с помощью инструмента «Выборка». 
Инструменты «Скользящее среднее» и «Экспоненциальное сглаживание». Трендовые модели.
Функции нормального распределений Мюгозой Ехсе1. Вычисление нормальных и других, связанных с 
ним распределений. Инструмент «Генерация случайных чисел. Функции гамма-распределения; бета- 
распределения; экспоненциального распределения; Функции /  -распределения (распределения 
Пирсона); 1-распределения (распределения Стьюдента); Р-распределения Мюгозой Ехсе1.
Методы проверки статистических гипотез в Мюгозой Ехсе1. Двухвыборочный 2-тест для средних. 
Статистические функции, связанные с режимом «Двухвыборочный 2-тест для средних». 
Двухвыборочный 1-тест с одинаковыми и различными дисперсиями.
Инструмент «Однофакторный дисперсионный анализ». Двухфакторный дисперсионный анализ 
без повторений и с повторениями.
Регрессионно -корреляционный анализ в Мюгозой Ехсе1. Инструмент «Регрессия». Вычисление 
коэффициентов модели. Значимость регрессии. Дисперсионный анализ регрессии.
Матричный метод. Вычисление линейной и криволинейной регрессии. Множественная регрессия. 
Ковариация и корреляция. Статистические функции, связанные с режимами «Ковариация» и 
«Корреляция»

СРС: проработка отдельных разделов, подготовка к зачету.
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 
современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 
дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение 
ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия.

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы.
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет.



АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.2 Педагогические технологии 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Универсальные компетенции:
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5);
Общепрофессиональные компетенции:
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2).
Профессиональные компетенции:
- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в 

соответствующей профессиональной области (ПК-3).
В результате изучения дисциплины аспирант должен:
Знат ь: педагогический потенциал разнообразных современных педагогических 

технологий, их теоретические основания и сущностные характеристики.
Уметь: самостоятельно выделять педагогическую направленность современных 

педагогических технологий, проектировать их в контексте содержания конкретной учебной 
дисциплины.

Н авы к: анализа эффективности и результативности использования той или иной 
педагогической технологии (ее отдельных элементов), а также коррекции в случае 
необходимости.

О пыт  деят ельност и: использование методов диагностики личностных качеств 
обучающихся и их обученности; реализации способов планирования и организации научно
педагогического эксперимента; развитие собственной профессиональной компетентности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», является 

обязательной дисциплиной, изучается в 3-ем семестре по направлению: 05.06.01 Науки о 
Земле, направленность «Геоэкология (по отраслям)».

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 
курса «Педагогические технологии в высшем образовании»: Геоэкологический мониторинг, 
Информационные системы в геоэкологии; Психология и педагогика высшей школы; 
Психология и педагогика инклюзивного образования.

Дисциплина «Педагогические технологии в высшем образовании» является базовой для 
дисциплин (компонентов ОП): Геоэкология; Гидроэкология; М етодика организации 
воспитательной работы в системе высшего образования; Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена; Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук; Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности педагогическая практика); Практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно
исследовательская практика); Современный деловой этикет; Человек и его потребности.

3. Содержание программы учебной дисциплины:
Лекционные занятия : Теоретические основы педагогических технологий. Технология 

коллективного и группового взаимодействия. Технология проблемного обучения. Модульное 
обучение. М етоды активного и интерактивного обучения. Технология кейс-метода.

Практические занятия : Классификация педагогических технологий. Технология 
коллективного и группового взаимодействия. Проектирование учебных занятий проблемного 
типа. Формирование модульной организации содержания учебной дисциплины. 
Проектирование учебных занятий с использованием методов активного и интерактивного 
обучения. Проектирование содержания кейса и разработка технологии работы с ним на 
учебном занятии. Технология организации самостоятельной работы студентов



С РС : Изучение теоретического материала, подготовка к практическому занятию, 
Конспектирование учебной и /или научной литературы. Составление пакета деловых и 
ролевых игр для одной из дисциплин. Составление пакета кейсов.

4. Образовательные технологии:
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 
форме (4ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной 
форме (8ч.): решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия.

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
6. Форма контроля: зачет.



АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины  

Б.1.В.ОД.3 «М етодика организации воспитательной работы в системе высшего
образования»

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций:

- готовностью преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-2);

- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в 
соответствующей профессиональной области (ПК-3);

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
В результате изучения дисциплины аспирант должен:
Знат ь:
теорию и содержание воспитания в целостном учебно-педагогическом процессе, роль и 

значение национальных и культурно-исторических факторов в образовании и воспитании 
студентов; технологии воспитательного влияния: инновационные процессы, средства и 
формы воспитательного процесса, систему методов воспитания; технологию организации 
воспитывающей деятельности; закономерности общения и способы управления индивидом и 
группой.

Уметь:
анализировать воспитательные системы на основе системно-структурного подхода; 

квалифицированно оценивать функциональные возможности учащихся, выбирать методы 
воспитания и приемы педагогического воздействия; выбирать оптимальную модель 
профессионального поведения с учетом реальной ситуации, ориентироваться в выборе 
средств и методов обучения, планировать воспитательную работу, планировать и проводить 
различные виды воспитательных мероприятий, используя в том числе и индивидуальный 
подход; направлять саморазвитие и самовоспитание личности;

Н авык:
применения технологий проектирования воспитательной работы в образовательном 

учреждении; методик проектирования воспитательных мероприятий; технологий 
педагогического общения; анализа, проектирования, реализации, оценивания и коррекции 
образовательного процесса в высшей школе; речевого этикета, принятого в обществе.

О пыт  деят ельност и:
по реализации способов планирования и организации научно-педагогического 

эксперимента; развитие собственной профессиональной компетентности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», является 

обязательной дисциплиной, изучается в 3-ем семестре по направлению: 05.06.01 Науки о 
Земле, направленность «Геоэкология (по отраслям)». Предшествующие дисциплины 
(компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса «М етодика организации 
воспитательной работы в системе высшего образования»: М етодология научных
исследований в профессиональной деятельности преподавателя-исследователя; 
Педагогические технологии в высшем образовании; Психология и педагогика высшего 
образования; Психология и педагогика инклюзивного образования

Дисциплина «Методика организации воспитательной работы в системе высшего 
образования» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): Геоэкологический 
мониторинг; Геоэкология; Гидроэкология; Информационные системы в геоэкологии; 
Методика организации воспитательной работы в системе высшего образования; Научно
исследовательская деятельность; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук; Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности педагогическая практика); Практика по получению



профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно
исследовательская практика); Современный деловой этикет; Человек и его потребности.

3. Содержание программы учебной дисциплины:
Лекционные занятия : Воспитание, воспитательный процесс. Воспитательные системы 

социума. Система деятельности педагога-воспитателя. М етоды педагогического 
взаимодействия. Особенности воспитания учащихся и роль учебного коллектива в 
педагогическом процессе.

Практические занятия : Воспитание как категория педагогической науки.
Воспитательные системы социума. Система деятельности педагога-воспитателя. Система 
методов воспитания. М етодика и техника планирования воспитательной работы в группе. 
Особенности воспитания учащихся и роль учебного коллектива в педагогическом процессе. 
Методика индивидуального подхода к учащимся в воспитательном процессе. Технология в 
воспитательном процессе.

СРС : Изучение теоретического материала, подготовка к практическому занятию, 
Конспектирование учебной и /или научной литературы.

4. Образовательные технологии:
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 
форме (4ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной 
форме (8ч.): решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия.

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
6. Форма контроля: экзамен.



АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.4 Гидроэкология
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы по направлению 05.06.01 «Науки о Земле» (направленность (профиль) 
«Геоэкология»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 
М инистерства образования и науки РФ от «30» июля 2014 г. регистрационный номер 870.

Предназначена для очной формы обучения.
1. Цели и задачи дисциплины:

Целями освоения дисциплины «Гидроэкология» являются: приобретение знаний 
обеспечивающих формирование экологического мышления, необходимого для комплексного 
и системного решения водохозяйственных проблем, при минимальном воздействии на 
окружающую среду.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Гидроэкология» входит в раздел Б1 и является составляющей 

вариативной части, обязательная дисциплина, которая изучается в 3 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общепрофессиональных компетенций: иметь навыки применения современных методов и 
средств, расчета качественных и количественных параметров состояния окружающей среды 
и владеть методиками оценки гидроэкологического состояния водных объектов (ПК-2); 
способностью осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в 
соответствующей профессиональной области (ПК-3).

Знания: основных экологических и гидроэкологических законов, принципов, правил, 
методов расчета поверхностных и подземных потоков миграции водорастворимых веществ.

Умения: уметь выполнять, ставить и решать гидроэкологические задачи связанные с 
проектированием объектов природопользования, получать и обрабатывать информацию о 
гидроэкологическом состоянии водотоков и водоемов на водосборе, принимать необходимые 
решения по уменьшению негативного воздействия на природную среду в процессе 
водохозяйственного строительства на водосборе.

Навыки: получения и обработки информации о состоянии окружающей среды; 
использования современных компьютерных систем; применения математического для 
получения информации, необходимой при проектировании объектов природопользования.

Опыт деятельности: самостоятельно изучать и понимать специальную (отраслевую) 
научную и методическую литературу, связанную с гидроэкологией.

4. Содержание программы учебной дисциплины:
Основные темы изучаемой дисциплины: Гидросфера, круговорот веществ и энергии в 

ней, основные законы и принципы гидроэкологии; Антропогенное воздействие на 
гидросферу и здоровье человека; Экологическая безопасность; М етоды защиты 
гидроэкосистем. Управление водохозяйственными системами. Очистка сточных вод; 
Нормирование качества водной среды. Общие и суммарные показатели качества воды; 
Неорганические и органические вещества в водных экосистемах; Биологическое загрязнение 
водной среды.

5. Образовательные технологии:
Учебная работа проводиться с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (16 часов). 
Практические занятия проводятся в традиционной форме (12 часов) и интерактивной форме 
(6 часов), виды рекомендуемых интерактивных форм: поисковый метод, решение
ситуационных задач, тестирование.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
7. Форма контроля: III семестр, зачет.
8. Разработчик: профессор кафедры Боровской В.П.



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Геоэкология
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы по 

направлению 05.06.01 «Науки о Земле» (направленность (профиль) «Геоэкология»), разработанной в 
соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «30» 
июля 2014 г. регистрационный номер 870.

Предназначена для очной формы обучения.
1. Цели и задачи дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Геоэкология» являются:

- формирование целостного представления о единой экосфере, т.е. о взаимосвязях атмосферы, 
гидросферы, биосферы и литосферы на фоне их интеграции с обществом;

- получение знаний о влиянии человеческой деятельности на окружающую среду и возможных 
последствиях этой деятельности.

Основные задачи курса:
- дать представление о взаимодействии геосфер и общества;
- рассмотреть основные взаимосвязанные факторы и процессы, протекающие в геосферах Земли;
- выявить изменения геосфер Земли под влиянием деятельности человека и возникающие 

геоэкологические проблемы.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части плана 

подготовки аспиранта по геоэкология. Предшествующие дисциплины и практики не предусмотрены 
основной профессиональной образовательной программой.

3. Требования к  результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций: владеть навыками современных методов и средств экспертно
аналитической деятельности в области геоэкологии с применением инструментально-аналитических, 
информационно-советующих систем (ПК-1); иметь навыки применения современных методов и 
средств, расчета качественных и количественных параметров состояния окружающей среды и 
владеть методиками оценки гидроэкологического состояния водных объектов (ПК-2); способностью 
осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в соответствующей профессиональной 
области (ПК-3).

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Знания основных принципов и закономерности пространственно-временной организации 

геосистем локального, регионального и глобального уровней; природные процессы, протекающие в 
различных геосферах; особенности антропогенного воздействия на геосферные оболочки.

Умения: использовать знания об антропогенных процессах в экосфере для мониторинга 
состояния окружающей среды.

Навыки: применения знаний по геоэкологии в научной деятельности и образовательном 
процессе, при решении практических задач в сфере природопользования и охраны природы, 
планирования и реализации программ устойчивого развития природных и социально-экономических 
систем.

Опыт деятельности, самостоятельно изучать и понимать специальную (отраслевую) научную 
и методическую литературу, связанную с проблемами геоэкологии.

4. Содержание программы учебной дисциплины:
Основные темы изучаемой дисциплины, Особенности современного состояния экологии как 

науки; Влияние социально-экономических факторов и их воздействие на геосферы; Современные 
концепции взаимоотношения человека, общества и природы; Воздействие на геосферы космических 
факторов; Экологические функции атмосферы; Экология гидросферы Мирового океана; Экология 
гидросферы суши; Биосфера и экологические функции живого вещества; Экологические проблемы 
России.

5. Образовательные технологии:
Учебная работа проводиться с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (22 часов), Практические 
занятия проводятся в традиционной форме (32 часов) и интерактивной форме (12 часов), виды 
рекомендуемых интерактивных форм, 1Т-методы, решение ситуационных задач.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы.
7. Форма контроля: IV семестр -  зачет, V семестр - экзамен.
8. Разработчик: доцент кафедры Дандара Н.Т.



АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.1.1 Геоэкологический мониторинг

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 
подготовки геоэкология, и предназначена для очной формы обучения.

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью преподавания дисциплины «Геоэкологический мониторинг» является

подготовка специалистов геоэкологов с углубленным знанием современных представлений о 
мониторинге, классификации, методов организации и контроля состояния отдельных 
природных сред.

С геоэкологическим мониторингом специалистам придется сталкиваться в контроле 
объектов окружающей среды на промышленных предприятиях различного профиля. Задачи 
изучения дисциплины.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Геоэкологический мониторинг» входит в раздел Б1 и является 

составляющей вариативной части, дисциплин по выбору, которая изучается во 2 семестре
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: владеть навыками современных методов и средств 
экспертно-аналитической деятельности в области геоэкологии с применением 
инструментально-аналитических, информационно-советующих систем (ПК-1); способностью 
осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в соответствующей 
профессиональной области (ПК-3).

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Знания:  критериев оценки природной среды; методы мониторинг состояния 

атмосферного воздуха, загрязнения вод суши, состояния почв; глобальный мониторинг и 
критерии оценки изменения биосферы.

Умения: применять теоретические знания для организации мониторинга природных 
объектов, включающих отбор проб, пробоподготовку, методы и виды исследований; 
составлять программы мониторинга окружающей среды при различных видах 
хозяйственного освоения территорий; выполнять обработку и анализ данных, полученных 
при реализации геоэкологического мониторинга; разрабатывать природоохранные 
мероприятия.

Н авы ки: приемами оценки степени техногенной трансформации окружающей среды 
при различных видах хозяйственного освоения территории; методами и видами 
исследований при организации и ведении мониторинга окружающей природной среды при 
различных видах хозяйственного освоения территории; составления проектов 
экологического мониторинга и/или геоэкологического мониторинга на территориях с 
различными видами хозяйственного освоения территорий.

О пыт  деят ельност и: самостоятельно изучать и понимать специальную
(отраслевую) научную и методическую литературу, связанную с проблемами 
геоэкологического мониторинга.

4. Содержание программы учебной дисциплины:
Основные темы изучаемой дисциплины: Общие сведения о мониторинге окружающей 

среды Комплексный геоэкологический мониторинг; М етоды оценки изменения состояния 
природной среды; Общая характеристика систем и методов мониторинга; М ониторинг на 
основе материалов космических съемок. М ониторинг как основа принятия решений; 
Информационное, методическое и программное обеспечение геомониторинга; Определение 
принципов функционирования и классификация ГИС, области применения; Особенности 
организации мониторинга разных природных сред.

5. Образовательные технологии:
Учебная работа проводиться с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (14 часов). 
Практические занятия проводятся в традиционной форме (10 часов) и интерактивной форме 
(6 часов), виды рекомендуемых интерактивных форм: 1Т -  методы, Тестирование, Решение 
ситуационных задач.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
7. Форма контроля: II семестр, зачет.
8. Разработчик: доцент кафедры Федорян А.В.



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 Информационные системы в геоэкологии
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки геоэкология, и 
предназначена для очной формы обучения.

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины - дать общее представление об информационных технологиях, 

направленных на исследование пространственных и пространственно-временных данных, и извлечение из 
них существенной географической информации и знаний, а также применения методов информатики и 
системного анализа в физической географии и геоэкологии, а также о существующих информационных 
системах.

Задачи дисциплины «Информационные системы в геоэкологии»:
- ознакомить аспирантов с особенностями организации данных, их анализа и моделирования в ГИС;
- рассмотреть характеристики основных инструментальных систем ГИС;
- способствовать формированию навыков работы с учебной, научной и научно-методической 

литературой в области геоинформатики;
- дать представление о применении геоинформационных технологий для решения различных задач 

(экологии, природопользования, экологического мониторинга и т.д.);
- дать представление о современном состоянии научных исследований в данной предметной области.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Информационные системы в геоэкологии» входит в раздел Б1 и является 

составляющей вариативной части, дисциплина по выбору, которая изучается в 2 семестре.
3. Требования к  результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: владеть навыками современных методов и средств экспертно-аналитической деятельности 
в области геоэкологии с применением инструментально-аналитических, информационно-советующих 
систем (ПК-1); способностью осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в 
соответствующей профессиональной области (ПК-3).

Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Знания: основ геоинформатики и географических информационных систем; способы ведения базы 

данных и системы управления базами данных; классификации ГИС, цели, основные компоненты 
(подсистемы), области применения и задачи, решаемые с помощью ГИС; модели пространственных 
данных, растровое, векторное представление данных в ГИС; методы и средства визуализация данных в 
ГИС; интеграцию ГИС с технологиями дистанционного зондирования, системами спутникового 
позиционирования и Интернет.

Умения: применять сформированные знания для описания, формулирования; постановки и 
решения теоретических и практических задач ГИС в области природопользования и экологии; корректно 
выполнять процедуры ввода географической информации в ГИС; анализировать пространственную 
информацию с помощью инструментов ГИС; представлять результаты анализа информации для 
потенциального пользователя создаваемой ГИС.

Навыки: работы с программным обеспечением АгсУшто 018, Мар1п&, используемым для
формирования базы данных ГИС, проведения ГИС-анализа, визуализации растровых и векторных данных 
и тематического картографирования.

Опыт деятельности: самостоятельно изучать и понимать специальную (отраслевую) научную и 
методическую литературу, связанную с проблемами создания и эксплуатации геоинформационных 
систем.

4. Содержание программы учебной дисциплины:
Основные темы изучаемой дисциплины: Основные сведения о геоинформационных системах; Ввод, 

предобработка и хранение данных; Структуры и модели данных. Инструментальные средства ГИС; Базы 
данных в ГИС; Пространственные отношения в ГИС-анализе. Глобальные системы позиционирования; 
Современное программное обеспечение; Организация ведения геоэкологического мониторинга с 
использованием ГИС.

5. Образовательные технологии:
Учебная работа проводиться с использованием, как традиционных технологий, так и современных 

интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (14 часов). Практические занятия проводятся в 
традиционной форме (10 часов) и интерактивной форме (6 часов), виды рекомендуемых интерактивных 
форм: 1Т -  методы, решение ситуационных задач.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
7. Форма контроля: II семестр, зачет.
8. Разработчик: доцент кафедры Дандара Н.Т.



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Универсальные компетенции:
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-5);
Общепрофессиональные компетенции:
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2).
Профессиональные компетенции:
- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в соответствующей 

профессиональной области (ПК-3).
В результате изучения дисциплины аспирант должен:
Знать:
принципы и закономерности становления личности; сущность, принципы, формы и методы 

организации различных направлений воспитания и обучения; задачи, дидактики высшей школы; 
организационные формы образовательного процесса в высшей школе; основные формы контроля и оценки 
учебной деятельности и её результатов.

Уметь:
анализировать учебно-воспитательные ситуации; применять основные принципы организации 

обучения и воспитания; выбирать и применять адекватные образовательной ситуации способы построения 
взаимодействия преподаватель-студент.

Навык:
исследовательской работы на основе современных научных методов познания
Опыт деятельности:
использование методов диагностики личностных качеств обучающихся и их обученности; 

реализации способов планирования и организации научно-педагогического эксперимента; развитие 
собственной профессиональной компетентности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», является

обязательной дисциплиной, изучается в 1-ем семестре по направлению: 05.06.01 Науки о Земле, 
направленность «Геоэкология (по отраслям)».

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 
«Психология и педагогика высшего образования»: Психология и педагогика высшего образования; 
Психология и педагогика инклюзивного образования

Дисциплина «Психология и педагогика высшего образования» является базовой для дисциплин 
(компонентов ОП): Геоэкологический мониторинг; Геоэкология; Гидроэкология; Информационные 
системы в геоэкологии; Методика организации воспитательной работы в системе образования; 
Методология научных исследований в профессиональной деятельности преподавателя-исследователя; 
Педагогические технологии в высшем образовании; Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена; Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(педагогическая практика); Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (научно-исследовательская практика); Современный деловой этикет; Человек и его 
потребности.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
Лекционные занятия: Введение в психологию и педагогику высшей школы Психология личности 

студента. Структура и методы психолого-педагогических исследований. Сущность обучения и его место в 
структуре целостного образовательного процесса в вузе. Организационные формы обучения Современные 
методы и средства обучения в вузе.

Практические занятия: История и современное состояние высшего образования в России и за 
рубежом. Понятие и структура личности в психологии. Структура и методы психолого-педагогических 
исследований». Образование как общечеловеческая ценность. Научно-методические основы отбора и 
анализа содержания профессионального образования. Методы, приёмы, средства организации и управления 
педагогическим процессом.



СРС: Изучение теоретического материала, подготовка к практическому занятию,
Конспектирование учебной и /или научной литературы.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной форме 
(4ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (4ч.): решение 
ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия.

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы.
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен.



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.2 «Психология и педагогика инклюзивного образования»

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Универсальные компетенции:
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5);
Общепрофессиональные компетенции:
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2).
Профессиональные компетенции:
- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в 

соответствующей профессиональной области (ПК-3).
В результате изучения дисциплины аспирант должен:
Знать: принципы и закономерности становления личности; сущность, принципы, формы и 

методы организации различных направлений воспитания и обучения; задачи, дидактики высшей 
школы; организационные формы образовательного процесса в высшей школе; основные формы 
контроля и оценки учебной деятельности и её результатов.

Уметь: анализировать учебно-воспитательные ситуации; применять основные принципы 
организации обучения и воспитания; выбирать и применять адекватные образовательной 
ситуации способы построения взаимодействия преподаватель-студент.

Навык: исследовательской работы на основе современных научных методов познания
Опыт деятельности: использование методов диагностики личностных качеств

обучающихся и их облучённости; реализации способов планирования и организации научно
педагогического эксперимента; развитие собственной профессиональной компетентности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», является 

обязательной дисциплиной, изучается в 1-ем семестре по направлению: 05.06.01 Науки о Земле, 
направленность «Геоэкология (по отраслям)».

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 
«Психология и педагогика инклюзивного образования»: Психология и педагогика высшего 
образования; Психология и педагогика инклюзивного образования

Дисциплина «Психология и педагогика инклюзивного образования» является базовой для 
дисциплин (компонентов ОП): Геоэкологический мониторинг; Геоэкология; Гидроэкология; 
Информационные системы в геоэкологии; Методика организации воспитательной работы в 
системе образования; Методология научных исследований в профессиональной деятельности 
преподавателя-исследователя; Педагогические технологии в высшем образовании; Подготовка к 
сдаче и сдача государственного экзамена; Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика); Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская 
практика); Современный деловой этикет; Человек и его потребности.

3. Содержание программы учебной дисциплины:
Лекционные занятия: Теоретико-методологические и концептуальные основы

инклюзивного образования. Педагогика инклюзивного образования. Психология инклюзивного 
образования. Технологии в инклюзивном образовании.

Практические занятия: Методологические и теоретические аспекты инклюзивного 
образования. Участие структур гражданского общества в продвижении инклюзивного 
образования. Финансовое обеспечение инклюзивного образования. Региональные модели 
развития инклюзивного образования в Российской Федерации. Технологии организации и 
сопровождения инклюзивного образовательного процесса. Моделирование и апробация 
инклюзивных практик.

СРС: Изучение теоретического материала, подготовка к практическому занятию, 
Конспектирование учебной и /или научной литературы.

4. Образовательные технологии:
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной форме 
(4ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (4ч.): 
решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия.

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
6. Форма контроля: экзамен.



АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины

Б2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  
деятельности (педагогическая практика)

1. Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми  
результатами освоения образовательной программы

Универсальные компетенции:
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич

ностного развития (УК-5);
Общепрофессиональные компетенции:
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про

граммам высшего образования (ОПК-2).
Профессиональные компетенции:
- способностью осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в соответ

ствующей профессиональной области (ПК-3).
В результате прохождения практики аспирант должен:
Знания: основных категорий педагогики и психологии; особенностей обучения и воспи

тания учащихся; особенностей организации и планирования педагогического процесса в ОУ; 
основных методик и технологий работы педагога по организации учебно-воспитательного про
цесса в ОУ.

Умения: анализировать опыт и практику работы, документацию ОУ; корректно опериро
вать основными терминами и понятиями, принятыми в психолого-педагогической науке; пла
нировать собственную деятельность в качестве педагога; ставить цели и задачи педагогической 
работы в ОУ; отбирать содержание, формы, методы и средства этой работы в их оптимальном 
сочетании; планировать систему приемов стимулирования активности учащихся в различных 
видах деятельности; проводить психолого-педагогическое исследование субъектов учебного 
процесса; на этой основе корректировать собственную педагогическую деятельность и учебно
воспитательный процесс.

Н авы ки: проектирования учебного процесса по курсу на примере одной из специальных 
дисциплин, реализуемых на кафедре; анализа педагогической деятельности, рефлексии; приме
нения индивидуальных, групповых и коллективных форм работы; общения с учащимися; само
стоятельно осуществлять учебно-воспитательную работу с учащимися.

О пыт  деят ельност и: использования методов диагностики личностных качеств обучаю
щихся и их обученности; реализации способов планирования и организации педагогического 
процесса; развития собственной профессиональной компетентности.

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Практика входит в блок 2 «Практики», который относится к вариативной части

образовательной программы, проводится в 4 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по 
заочной форме обучения, направления подготовки 05.06.01 Науки о Земле, направленность 
«Геоэкология (по отраслям)».

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для прохождения 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(педагогическая практика): Геоэкологический мониторинг; Гидроэкология; Информационные 
системы в геоэкологии; М етодика организации воспитательной работы в системе высшего 
образования; Педагогические технологии в высшем образовании; Психология и педагогика 
высшего образования; Психология и педагогика инклюзивного образования; Современный 
деловой этикет; Человек и его потребности.



Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая практика) является базовой для дисциплин (компонентов ОП): 
Геоэкология; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно
исследовательская практика).

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМ М Ы  ПРАКТИКИ:
Инструктаж по технике безопасности в ОУ. Комплексное изучение учебно

воспитательной работы в ОУ Посещение учебных занятий преподавателей; консультации. Изу
чение и анализ отчетной документации педагога. Посещение и психолого-педагогический анализ 
занятий, построенных в рамках образовательных программ. Подготовка и проведение психолого
педагогического исследования. Подготовка, проведение занятий в соответствии с программой. 
Разработка электронных материалов учебного назначения для проведения учебных занятий, до
полнительных занятий по дисциплинам. Разработка контрольно-измерительных материалов для 
проведения текущего контроля результатов обучения дисциплин. Проведение самоанализа заня
тий, рефлексия собственной педагогической деятельности. Организация и проведение воспита
тельного мероприятия.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
Работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и инновацион

ных форм учебных занятий. Лекционные занятия аспирантов проводятся в форме интерактив
ных лекций, групповых дискуссий, традиционных информационных лекций. Практические за
нятия проводятся в традиционной форме и инновационной форме (работа в группах, тесты, ре
шение ситуационных задач, Сазе-зШёу (метод конкретных ситуаций), занятия с применением 
затрудняющих условий и т.д. ).

5. ОБЩ АЯ ТРУДОЕМ КОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 3 зачетные единицы.
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет с оценкой



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы

Б2.2 П рактика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель
ности (научно-исследовательская практика)

Рабочая программа научно-исследовательской практики является частью основной професси
ональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 -  
Науки о Земле (направленность -  Геоэкология (по отраслям)), разработанной в соответствии с ФГОС 
ВО по направлению подготовки 05.06.01 -  Науки о Земле (уровень подготовки кадров высшей ква
лификации), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 870, и предназначена 
для очной формы обучения.

1. Цели научно-исследовательской практики:
Целями практики являются -  получение профессиональных умений и опыта профессиональ

ной деятельности, систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, формиро
вания у аспирантов навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской работы: теоретиче
ского анализа, компьютерного моделирования физических процессов и экспериментального исследо
вания в области геоэкологии. Указанная цель достигается путем практической работы аспирантов 
под руководством научных руководителей.

2 Задачи научно-исследовательской практики:
Задачами практики являются:
- закрепление навыков практической работы специалиста по направлению подготовки 05.06.01 

-  Науки о земле;
- закрепление навыков планирования и организации научного исследования;
- знакомство с использование основных видов проектной и технологической документации, ти

повых проектов;
- научиться обрабатывать техническую, учётную и отчётную документацию;
- изучить опыт технических руководителей при выполнении основных видов работ.
- формирование способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея

тельность в профессиональной деятельности;
- формирование способности планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития;
- приобрести опыт подготовки выпускной квалификационной работыЗ. 3. Место дисциплины в 

структуре ОПОП:
Согласно ФГОС ВО научно-исследовательская практика является обязательным разделом обра

зовательной программы подготовки кадров высшей квалификации и представляет собой вид учебной 
деятельности, непосредственно ориентированной на выполнение научно-исследовательской деятель
ности и подготовку диссертации.

В процессе прохождения научно-исследовательской практики закрепляются ранее полученные 
знания и умения по таким дисциплинам как «История и философия науки», «Методология научных 
исследований», «Автоматизация обработки экспериментальных данных», «Геоэкологический мони
торинг», «Гидроэкология». Кроме того научно-исследовательская практика способствует формиро
ванию компетенций, приобретаемых при изучении дисциплины «Геоэкология» направленной на сда
чу кандидатского экзамена.

4. Требования к  результатам освоения научно-исследовательской практики:
Прохождение научно-исследовательской практики способствует формированию у обучающих

ся следующих компетенций:
Универсальные компетенции (УК):
УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междис
циплинарных областях.

УК-5 -  способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личност
ного развития.

Профессиональные компетенции (ПК)
-  владеть навыками современных методов и средств экспертно-аналитической деятельности в 

области геоэкологии с применением инструментально-аналитических, информационно-советующих 
систем (ПК-1);

-  иметь навыки применения современных методов и средств, расчета качественных и количе
ственных параметров состояния окружающей среды и владеть методиками оценки гидроэкологиче
ского состояния водных объектов (ПК-2);

- способность осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в соответствую
щей профессиональной области (ПК-3);

- способность автоматизированной обработки экспериментальных данных и методологией 
научных исследований в профессиональной области (ПК-4).

Планируемые результаты прохождения научно-исследовательской практики:
Знания:
- средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании;
- методы организации и проведения научных исследований;



- методики проведения научных исследований;
- методы реализации технологии научного исследования;
- цели и задачи выпускной квалификационной работы.
Умения:
- разрабатывать теоретические предпосылки, выбранного научного направления;
- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений и оценивать 

погрешности и наблюдения;
- сопоставлять результаты эксперимента с теоретическими данными, формулировать выводы 

научного исследования;
- готовить и ставить эксперимент, оформлять и оценивать результаты научных исследований;
- составлять отчёты, доклады или писать статьи по результатам научного исследования.
Навыки:
- формирования плана исследования, модифицирования существующих и разработки новых 

методов, исходя из задач конкретного исследования;
- использования имеющегося оборудования в научной деятельности;
- умения представлять итоги проделанной работы в виде отчётов, рефератов, статей, тезисов 

докладов, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 
средств редактирования и печати;

- выбора и обоснования методики исследования;
- развития своего профессионального научно-исследовательского уровня и освоения новых 

методов исследования.
Опыт деятельности.
- в планировании научно-исследовательской деятельности и использования результатов науч

ных исследований в производстве и учебном процессе.
В результате освоения научно-исследовательской практики указанные компетенции будут 

сформированы в соответствии с этапами и объёмом, представленными в образовательной программе 
(программе аспирантуры).

5. Содержание программы научно-исследовательской практики:
Разделы (этапы) и виды учебной работы на практике.
Научно-исследовательская практика состоит из 5 этапов: подготовительного, эксперимента, 

обработки и анализа, подготовки отчета и защиты отчета по практике.
Виды работ научно-исследовательской практики: учебная работа; самостоятельная работа.
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 108 часов или 3 ЗЕТ
Научно-исследовательская практика у аспирантов очной формы обучения проводится на 3 

курсе в 5 семестре.
По итогам работы во время научно-исследовательской практики выставляется дифференци

рованный зачёт с оценкой.
Этапы прохождения научно-исследовательской практики

№
п/п Наименование этапов, видов работ и содержание деятельности Трудоемкость 

(в часах)

1
Организация практики. Подготовительный этап, включающий инструктаж по 
технике безопасности, установочную консультацию по постановке задач практи
ки научным руководителем. Изучение правил эксплуатации исследовательского 
оборудования.

16

2 Экспериментальная часть (Выполнение научно-исследовательских заданий) 30

3
Обработка и анализ полученной информации в ходе выполненного эксперимента 
(сбор, обработка, систематизация и обобщение научно-технической информации 
по теме научного исследования)

40

4 Подготовка отчета по научно-исследовательской практике 20
5 Защита отчёта по практике 2

6. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии:
Технологии проектирования и математического моделирования с помощью специализирован

ных компьютерных программ М§ ^о М , Ехсе1, РотоегРот!, полнофункциональная настольная ГИС 
АгсОК ^е8к^ор 10, Программное обеспечение для гидродинамических расчетов речной сети 
М1ке, База данных "Цифровая карта России", масштаб 1:1000000, КОМПАС -  3^, разработанные 
сотрудниками кафедры и МНИЛГВИ Программные комплексы: - Моделирование водохозяйственных 
балансов (Моделирование ВХБ); определение интегральной оценки качества вод (Информационно
справочная подсистема СППР); определение параметров для построения диспетчерского графика 
(Мюгозой Ехсе1 2010); образовательная технология проведения научного исследования; образова
тельная технология научно-исследовательской деятельности; образовательная технология -  построе
ние логико-смысловых моделей; образовательная технология -  развитие критического мышления; 
образовательная технология концентрированного обучения, модульная технология; информационно
коммуникативные технологии

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
7. Форма контроля: дифференцированный зачёт, 5-й семестр.
8. Разработчик: зав. кафедрой ВиИВР Гурин К.Г.



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

Б3 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Целью научных исследований являются расширение, углубление и закрепление 

профессиональных знаний, полученных в учебном процессе, приобретение практических навыков в 
исследовании актуальных научных проблем избранного научного направления, представлении 
результатов научно-исследовательской деятельности и подготовка научно-квалификационой работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

2. Задачами научных исследований:
Задачами научных исследований являются
-  формирование у аспирантов целостного представления о научно-исследовательской 

деятельности;
-  обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

аспирантов;
-  приобретение навыков самостоятельного формулирования и решения задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубления профессиональных знаний;
-  формирование навыков планирования и организации научно-исследовательской работы, в 

том числе в составе научного коллектива;
-  формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных эмпирических данных, владение современными методами 
исследований;

-  формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с имеющимися 
отечественными и зарубежными исследованиями, использовать знания в целях практического 
применения;

-  выработка у аспирантов навыков практического применения исследовательских умений и 
навыков научного анализа в процессе подготовки научных докладов, написания научных статей;

-  выработка способности участия в научной дискуссии в процессе представления результатов 
исследования на научных конференциях различного уровня;

-  приобщение аспирантов к реальным экономическим и управленческим проблемам и 
задачам предприятий, отраслей, комплексов (в процессе подготовки библиографических образов и 
формирования эмпирической базы исследования);

-  формирование умения представлять итоги проделанной научно-исследовательской работы в 
виде отчётов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями

3. Место научных исследований в структуре ОПОП:
Блок «Научные исследования», включающий научно-исследовательскую деятельность и 

подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной степени кандидата 
наук, занимает центральное место и играет ключевую роль в реализации образовательной программы 
подготовки кадров высшей квалификации.

Для успешного выполнения научных исследований аспирант должен владеть знаниями, 
умениями, навыками, полученными при изучении таких дисциплин как «История и философия 
науки», «Методология научных исследований» «Автоматизация обработки экспериментальных 
данных» «Гидроэкология», «Геоэкологический мониторинг», «Информационные системы в 
геоэкологии». Кроме того, научно-исследовательская деятельность способствует формированию 
компетенций, приобретаемых в процессе изучения дисциплины «Геоэкология», направленной на 
сдачу кандидатского экзамена. Научные исследования проводятся в сроки, предусмотренные 
учебным планом и индивидуальным планом аспиранта.

4. Планируемые результаты научных исследований, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы:

Процесс выполнения научных исследований направлен на формирование следующих 
компетенций (компетенции, обязательные для освоения, указаны в ФГОС ВО):

ОПК-2 -  готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования;

ОПК-1 -  способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий;

ПК-1 -  владеть навыками современных методов и средств экспертно-аналитической 
деятельности в области геоэкологии с применением инструментально-аналитических, 
информационно-советующих систем;



ПК-2 -  иметь навыки применения современных методов и средств, расчета качественных и 
количественных параметров состояния окружающей среды и владеть методиками оценки 
гидроэкологического состояния водных объектов;

ПК-3 - способность осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в 
соответствующей профессиональной области;

ПК-4 - способность автоматизированной обработки экспериментальных данных и 
методологией научных исследований в профессиональной области;

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки:

УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач

УК-4 - готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках.

В результате выполнения научных исследований аспирант должен:
Знать, методологию современных научных исследований; содержание современных 

экспериментальных и теоретических методов исследований; требования к оформлению научной 
продукции.

Уметь, анализировать источники научной литературы; разрабатывать программу научных 
исследований; подготовить отчет, научную статью и научный доклад.

Владеть навыками: проведения экспериментальных и теоретических исследований;
- анализа научных данных; апробации результатов научных исследований.

В результате проведения научных исследований указанные компетенции будут 
сформированы в соответствии с этапами и объемом, представленными в образовательной программе 
(программе аспирантуры).

Иметь опыт деятельности: постановки и решения задач научно-исследовательской 
деятельности, организации научных исследований, систематизации и обобщения результатов научно
исследовательской деятельности, представления отдельных результатов научно-исследовательской 
деятельности научному сообществу.

5. Объем и содержание программы научных исследований:
Научные исследования аспирантов осуществляются в рассредоточенной и концентрационной 

формах в течение всего периода обучения. По результатам выполнения научных исследований в 1-6 
семестрах выставляется «зачёт» / «не зачёт». Общая трудоемкость научных исследований аспирантов 
составляет 4860 часов или 135 ЗЕТ, в том числе по курсам обучения:

Таблица 1 -  Общая трудоемкость научных исследований

Содержание научных исследований Трудоемкость
в часах ЗЕТ

Научно-исследовательская деятельность 3132 87
1 семестр (14 недель) 756 21
2 семестр (8 недель) 432 12
3 семестр (13 недель) 720 20
4 семестр (8 недель) 468 13
5 семестр (14 недель) 756 21

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 
на соискание ученой степени кандидата наук

1728 48

2 семестр (8 недель) 432 12
4 семестр (8 недель) 432 12
6 семестр (22 недели) 864 24

Общая трудоемкость 4860 135
Содержание научных исследований:

- выбор темы НКР аспирантом;
- составление плана исследования по избранной теме;
- формулирование цели и задач исследований по избранной теме НКР;
- определение предмета и объекта исследования по избранной теме НКР;
- критический обзор существующих подходов, теорий и концепций по избранной теме НКР;
- определение методологии исследования по избранной теме НК;
- Определение информационной базы исследования по избранной теме НКР;
- подготовка материалов по избранной теме НКР для выступления на семинарах, круглых 

столах, конференциях;



- подготовка тезисов докладов по избранной теме НКР для публикации;
- подготовка статей по избранной теме НКР для публикации;
- подготовка текста 1-й главы НКР;
- аналитическая работа по избранной теме НКР;
- подготовка тезисов докладов по избранной теме НКР для публикации;
- подготовка статей по избранной теме НКР для публикации;
- подготовка текста 2-й главы НКР изложения;
- аналитическая работа по избранной теме НКР;
- определение результатов НКР (выводов, рекомендаций) и научной новизны исследования;
- подготовка тезисов докладов по избранной теме НКР для публикации;
- подготовка статей по избранной теме НКР для публикации;
- подготовка текста 3-й главы исследования по избранной теме НКР;
- апробация результатов НКР;
- подготовка первого варианта текста НКР в целом;
- доработка текста НКР, подготовка окончательного варианта НКР.

6. Формы и место проведения научных исследований
Способ проведения научных исследований -  стационарный.

Форма проведения научных исследований -  экспериментальная, лабораторная:
- кафедра использования водных ресурсов, гидравлика и математика, ауд. 2218, 2401;
- межотраслевая научно-исследовательская лаборатория гидролого-водохозяйственных исследований 
(МНИЛГВИ).

8. Формы промежуточной аттестации по научным исследованиям
Формой промежуточной аттестации по научным исследованиям является составление и 

защита отчета по научно-исследовательской работе. Результаты этой работы рассматриваются на 
заседаниях выпускающей кафедры 2 раза в год: в период полугодовой и итоговой (за год) аттестации 
аспирантов. На заседание кафедры аспирант представляет индивидуальный план и список 
опубликованных работ. По результатам защиты выставляется оценка по шкале наименований 
(зачтено/не зачтено). Оценка по научным исследованиям в каждом семестре приравнивается к 
оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
аспиранта. Аспиранты, не выполнившие программу научных исследований, либо получившие 
неудовлетворительную оценку, могут быть не аттестованы

9. Разработчик: профессор кафедры ВиИВР Гурин К.Г.



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе 

Б4 Государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации является частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 -  Науки о 
Земле (направленность -  Геоэкология (по отраслям)), разработанной с учётом требований ФГОС ВО 
уровень подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки 05.06.01 -  Науки о 
Земле, утверждённого приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 года № 870, и предназначена 
для очной и заочной формы обучения.

1. Цели и задачи дисциплины
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы (ОП) (программы аспирантуры -  
ПА) подготовки научно-педагогических кадров, разработанной в Новочеркасском инженерно
мелиоративном институте им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» по направлению 
подготовки 05.06.01 -  Науки о Земле, направленность -  «Геоэкология (по отраслям)» требованиям 
соответствующего Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО).

Задачи государственной итоговой аттестации (ГИА): Установление степени готовности 
выпускника к выполнению видов профессиональной деятельности: научно-исследовательская 
деятельность в области геоэкологии; преподавательская деятельность в области наук о Земле; 
Установление степени готовности выпускника к решению профессиональных задач: решение 
проблем, требующих применения фундаментальных и прикладных знаний в сфере Наук о Земле; 
Установление степени сформированности компетенций выпускника требованиям ФГОС.

2. Формы государственных аттестационных испытаний
К формам государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 05.06.01 -  Науки 

о Земле, направленность -  «Геоэкология (по отраслям)» относится подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.

Итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы подготовки научно-педагогических кадров требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план. Допуск 
обучающихся к ГИА оформляется приказом директора института.

Для проведения государственной итоговой аттестации и рассмотрения апелляций по 
результатам государственной итоговой аттестации в организации создаются государственные 
экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии (вместе -  комиссии). Комиссии действуют в 
течение одного календарного года.

Государственный экзамен проводится по билетам, рассмотренным на заседании выпускающей 
кафедры.

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким образовательным дисциплинам 
и (или) модулям (частям) образовательной программы, результаты освоения которых, имеют 
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации) проводится в форме, предусмотренной федеральным 
государственным образовательным стандартом по соответствующему направлению подготовки и 
является заключительным этапом проведения государственной итоговой аттестации.

Научно-квалификационная работа (диссертация) представляет собой самостоятельное 
законченное научное исследование, основанное, как правило, на обобщении итогов результатов 
научно-исследовательской работы по теме диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 
Ее цель заключается в том, чтобы аспирант продемонстрировал результаты своей работы, наличие 
необходимых знаний (в том числе -  владение основными технологиями и методами научного 
исследования) и готовность к защите кандидатской диссертации и дальнейшей научно
педагогической работе.

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для выдачи 
обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации: образца, установленного 
Министерством образования и науки Российской Федерации, - по программам подготовки научно - 
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).



Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы подготовки научно- 
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), также выдается заключение в соответствии с 
пунктом 16 Положения о присуждении учёных степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496).

3. Требования к  результатам государственных аттестационных испытаний
В результате подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации по направлению 

05.06.01 -  Науки о Земле, направленность -  «Геоэкология (по отраслям)» обучающийся должен 
обладать компетенциями:

общепрофессиональными:
ОПК-1 -  способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий.

ОПК-2 -  готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования.

универсальными:
УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях.

УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки.

УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.

УК-4 - готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках.

УК-5 -  способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития.

профессиональными:
ПК-1 -  владеть навыками современных методов и средств экспертно-аналитической 

деятельности в области геоэкологии с применением инструментально-аналитических, 
информационно-советующих систем.

ПК-2 -  иметь навыки применения современных методов, расчета качественных и 
количественных параметров состояния окружающей среды и владеть методиками оценки 
гидроэкологического состояния водных объектов.

5. Форма проведения государственной итоговой аттестации
Государственный экзамен проводится в устной форме. Общая продолжительность 

подготовительной (письменной) части экзамена составляет минимально 1 час и максимально - 2 часа 
(120 минут) без перерыва, в процессе которой обучающийся ведет наиболее полные записи в листе 
экзаменационного ответа по поставленным в билете вопросам. По окончании подготовки 
экзаменуемый приглашается для устного ответа по билету, при этом лист экзаменационного ответа, 
подписанный обучающимся, сдается председателю государственной экзаменационной комиссии. 
Порядок определения вариантов выполнения письменных итоговых работ находится в компетенции 
государственной экзаменационной комиссии. Продолжительность устной части экзамена, как 
правило, не должна превышать 25 минут.

По завершении государственного экзамена, экзаменационные листы секретарем комиссии 
передаются в отдел аспирантуры и докторантуры на хранение в личном деле аспиранта.

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 
государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся 
вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной 
комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 
подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 
недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося.

Протоколы заседаний комиссий подписывается председателем, членами комиссии и секретарем 
государственной экзаменационной комиссии.

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий сшиваются в книги и 
хранятся в архиве организации.



Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.

Повторная сдача государственного экзамена с целью повышения положительной оценки не 
допустима.

6. Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц: государственный экзамен -  6 зачетных 
единиц, предоставление научного доклада -  3 зачетные единицы.

7. Форма контроля государственной итоговой аттестации:
Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в тот же день, после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий.
Обучающийся, получивший по результатам государственного экзамена оценку 

«неудовлетворительно», не допускается к государственному аттестационному испытанию -  
представлению научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы.

Обучающийся, не прошедший сдачу государственного экзамена по уважительной причине, 
допускается к сдаче следующего государственного аттестационного испытания, с последующим 
предоставлением права сдачи первого испытания в срок не превышающий 2 недель. Повторный 
допуск к государственному экзамену оформляется приказом директора института.

8. Разработчик: профессор кафедры Шкура В.Н.



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины

___________________ ФТД.1 «Современный деловой этикет»___________________
(наименование дисциплины)

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы по направлению 05.06.01 Науки о земле (направленность (профиль) 
Геоэкология (по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС ВО 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «30» июля 2014 
г. регистрационный номер 870.

Предназначена для очной формы обучения.
1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является формирование у аспирантов 

теоретических, методологических и мировоззренческих основ этикета делового 
общения, тенденций исторического развития этикета в широком социокультурном 
контексте для успешного решения профессиональных задач.

Задачи дисциплины: изучить предмет и основные концепции современного 
этикета, роль этикета в культуре современной цивилизации, возникновение и 
основные стадии исторической эволюции, структуру и основные особенности 
современного делового этикета.

2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина ФТД.1 «Современный деловой этикет» относится к 

факультативам.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

универсальных компетенций:
- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5);
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6).
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современный деловой 

этикет»:
Знать: теоретико-методологические, концептуальные основы и современные 

проблемы делового этикета; формы, методы, развитие, тенденции, этапы, структуру 
зарубежного и отечественного делового этикета;

Уметь: использовать в познавательной деятельности методы и приемы 
делового этикета, формулировать методологические проблемы, применять правила 
современного делового этикета в профессиональной деятельности;

Владеть навыками: использования норм деловых коммуникаций и
современного делового этикета для успешной учебной, научной и 
профессиональной деятельности;

Иметь опыт деятельности: составления аналитического обзора
существующих в литературе методологических подходов, раскрывающих 
особенности современного делового зарубежного и отечественного этикета.

4. Содержание программы учебной дисциплины:
Понятие, общие правила и история делового этикета. Служебный этикет. 

Этические нормы и правила деловой беседы. Деловой этикет. Основные категории 
этики делового общения. Этика и культура поведения в организации и



управленческое оощение. деловые переговоры: культура проведения
профессиональных переговоров. Конфликты и пути их разрешения. Речевой этикет. 
Ведение деловых телефонных переговоров.

5. Образовательные технологии:
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в 
форме традиционных лекций (14 час.). Практические занятия проводятся в 
традиционной форме (16 час.)

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
7. Форма контроля: 4 семестр — зачет.
8. Разработчик: профессор кафедры истории, философии и социальных 

технологий Л.С. Николаева.



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«ФТД.2 «Человек и его потребности»
(наименование дисциплины)

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы по направлению 05.06.01 Науки о земле (направленность (профиль) 
Геоэкология (по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от «30» июля 2014 г. 
регистрационный номер 870.

Предназначена для очной формы обучения.
1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является формирование системы знаний о человеке 

и его потребностях, понимания теоретических основ и практических механизмов, 
средств и способов образования новых потребностей и методов их удовлетворения в 
обществе.

Задачи дисциплины: изучить систему потребностей человека в обществе, 
предмет и основные концепции, теории потребностей человека, роль потребностей в 
культуре современной цивилизации, возникновение потребностей и основные стадии 
их исторической эволюции, структуру, динамику, виды потребностей, особенности 
современного этапа развития потребностей.

2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина ФТД.2 «Человек и его потребности» относится к факультативам.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
- универсальных компетенций: - способность следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности (УК-5);
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6).
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Человек и его потребности»:
Знать: ключевые термины, понятия курса, теории мотивации потребностей; 

классификацию основных потребностей человека; общие теории мотивации 
потребностей; взаимосвязь с социальной активностью личности; структуру 
потребностей с учетом природных и социальных факторов; тенденции формирования 
системы человеческих потребностей и динамику их развития.

Уметь: анализировать систему потребностей человека в обществе; выявлять 
основные потребности человека; оценивать психические, физиологические 
особенности человека и его потребности; определять социальную значимость 
потребностей; применять методики выявления степени выраженности различных 
потребностей личности.

Владеть навыками: исследовательской работы на основе современных научных 
методов познания, технологиями управления потребностями человека, приемами 
изучения личности потребителя, формирования потребностей человека и владения 
современными методиками выявления различных потребностей личности.



Иметь опыт деятельности: использования методов диагностики для изучения 
потребностей человека через призму социологического подхода; реализации способов 
планирования и организации эксперимента, проведения первичной обработки и 
комплексного анализа явлений и процессов в сфере потребностей человека.

4. Содержание программы учебной дисциплины:
Проблема потребностей и ее значение в человекознании. Природа и сущность 

человека. Развитие представлений о человеке в философии. Представление о человеке 
как социально-природном существе. Развитие представлений о потребностях 
человека в истории философии. Содержание понятия «потребность». Структура, 
классификация, динамика потребностей человека в обществе.

5. Образовательные технологии:
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия проводятся в 
форме традиционных лекций (14 час.). Практические занятия проводятся в 
традиционной форме (10 часов) и инновационной форме (6 часов). Виды 
используемых инновационных форм: дискуссии, «К руглы й  с т о л » , диспут.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
7. Форма контроля: 5 семестр —  зачет.
8. Разработчик: профессор кафедры истории, философии и социальных 

технологий Л.С. Николаева.


