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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.1. «История и философия науки» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История и философия 

науки» являются введение в общую проблематику 

философии науки, анализ основных мировоззренческих и 

методологических проблем, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития, получение представления о 

тенденциях  исторического развития науки, ознакомление 

аспирантов с содержанием основных методов современной 

науки, принципами формирования научных гипотез и 

критериями выбора теорий, формирование понимания 

сущности научного познания и соотношения науки с 

другими областями культуры.  

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования  

Дисциплина «История и философия науки» относится к 

циклу «Обязательных дисциплин» основной 

образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (аспирантура).  

В ходе изучения курса наука рассматривается как способ 

существования знания, особый вид духовной деятельности и 

социальный институт. Курс «История и философия науки» 

служит основой для изучения других дисциплин, 

касающихся философских вопросов конкретных научных 

областей. 

Программа курса включает знакомство с современными 

философскими дискуссиями по проблемам науки и освоение 

материала, позволяющего ставить и решать 

исследовательские задачи в данной области на современном 

уровне. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины  

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. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: содержание дисциплины "История и философия 

науки"; иметь достаточно полное представление о 

возможностях применения полученных знаний для 

философского анализа проблем фундаментальных и 

прикладных областей науки; понимать природу, основания и 

предпосылки роста и развития современной науки, роль 

науки в развитии цивилизации, ценность научной 

рациональности и ее исторических типов. 

Уметь: использовать в познавательной деятельности 

научные методы и приемы; применять полученные знания  

для постановки и решения исследовательских задач, 

связанных с изучением той или иной области природы и 

культуры.      

Владеть: принципами анализа различных философских 

концепций науки, навыками самостоятельного 

философского анализа содержания научных проблем, 

познавательной и социокультурной сущности достижений и 



затруднений в развитии науки. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1: Обзор истории науки: Связь истории и философии 

науки. Характерные черты научного знания.  

Тема 2: Современная философия науки. Философия науки 

XIX –  начала XX веков: Позитивизм, прагматизм и 

трансцендентализм. 

Тема 3: Современная философия науки. Философия науки 

середины XX века: Постпозитивизм (Поппер, Кун, Лакатос, 

Фейерабенд и др.). Герменевтика, структурализм и 

постструктурализм, неомарксизм. Постмодернизм в 

философии науки. 

Тема 4: Современная философия науки (Часть 3). 

Философия науки второй половины XX –  начала XXI 

веков: Эволюционная эпистемология. Социальная 

эпистемология. Социология науки (SS), социология 

научного знания (SSK) и исследования науки и технологии 

(STS). Современные споры в философии науки. 

Тема 5: Философские проблемы конкретной научной 

дисциплины (математики, физики, биологии, химии, 

техники и т.п., в соответствии со спецификой факультета). 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы;  оценка 

реферата по истории отрасли науки по системе «зачтено– 

незачтено»  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Кандидатский экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1.Б.2. «Иностранный язык (немецкий)» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины по подготовке 

аспирантов к кандидатскому экзамену  по немецкому 

языку является совершенствование и дальнейшее 

развитие иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции, складывающейся из 

полученных знаний, развитие умений и навыков, 

необходимых для адекватного и эффективного общения 

в различных областях профессиональной и научной 

деятельности    

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

Дисциплина относится к циклу обязательные 

дисциплины. Для изучения дисциплины необходимы 

знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин, составляющих 

фундамент владения немецким языком, заложенного в 

специалитете  (практика иностранного языка, теория 

родного языка). 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

УК– 4 – готовность использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном 

и иностранном языках. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: основы немецкого языка (фонетика, грамматика, 

лексика современного немецкого языка). 

Уметь: пользоваться  иностранным   языком  как 

средством профессионального общения в научной 

сфере; читать оригинальную литературу по 

специальности, опираясь на изученный языковой 

материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания, навыки языковой и 

контекстуальной догадки; максимально точно и 

адекватно извлекать основную информацию, 

содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ 

основных положений предъявленного научного текста 

для последующего перевода на язык обучения, а также 

составления резюме на  иностранном   языке свободно 

читать оригинальную литературу на  иностранном   

языке  в соответствующей отрасли знаний; вести беседу 

по специальности. 

Владеть: орфографической, орфоэпической, 

лексической и грамматической нормами изучаемого 

языка и правильно использовать их во всех видах 

речевой коммуникации, в научной сфере в форме 

устного и письменного общения; монологической речью 

на уровне самостоятельно подготовленного и 

неподготовленного высказывания по темам 

специальности и по диссертационной работе (в форме 

сообщения), а также неподготовленной монологической 

и диалогической речью в ситуации официального 



общения в пределах программных требований; 

диалогической речью, позволяющей ему принимать 

участие в обсуждении вопросов, связанных с его 

научной работой и специальностью. 

Содержание 

дисциплины 

1. Фонетика. Правила постановки ударения в немецких 

и интернациональных словах. Ритмика немецкого 

предложения. Интонация и ее использование для 

выражения собственного отношения к высказыванию. 

2. Грамматика для активного усвоения. Имперфект 

сильных и слабых глаголов. Употребление времен в 

зависимости от стиля речи (сообщение, дискуссия, 

диалог и т.п.) и формы высказывания (устная и 

письменная речь). Императив (общие сведения). Пассив 

(основные случаи употребления в устной речи). 

Управление глаголов (наиболее употребительные 

глаголы). Наиболее употребительные в устной речи 

типы придаточных предложений. Глагол lassen. 

Возвратные глаголы. Конструкции haben... zu + inf, 

sein... zu + inf, um... zu + inf, ohne... zu + inf. Порядок 

слов как стилистическое средство в диалоге. 

3. Грамматика для пассивного усвоения. Конъюнктив и 

его основные функции (передача косвенной речи и 

выражение нереальности действия). Особые случаи 

употребления модальных глаголов в научной 

письменной речи. Все типы придаточных предложений. 

Бессоюзные условные. Конструкция statt zu + inf. 

Partizip 1 и конструкция zu + Partizip 1. Глаголы haben, 

sein, werden во всех их функциях. Распространенное 

определение и порядок его перевода. Устойчивые 

словосочетания, наиболее часто встречающиеся в 

научной речи. 

4. Лексика и фразеология. Словообразование. Наиболее 

употребительные суффиксы и приставки глаголов. 

Сложные слова. 

5. Закрепление наиболее употребительной лексики, 

расширение словарного запаса за счет нарастания 

идиоматичности высказываний, знакомство с 

общенаучной лексикой, устойчивые словосочетания, 

свойственные научному стилю общения. 

6. Основные термины широкой и узкой специальности. 

Знакомство с терминологическими словарями и 

справочниками. 

Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аспирантов 

Выполнение упражнений, аналитическая работа, оценка 

письменного перевода научного текста по специальности 

по системе «зачтено– незачтено». 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Кандидатский экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 «Актуальные проблемы геоэкологии» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Актуальные проблемы 

геоэкологии» являются: показать преемственность геоэкологии, 

базирующейся на научных разработках выдающихся ученых 

прошлого из зарубежных стран и России; дать знания по 

основным положениям геоэкологии как науке о взаимодействии 

на Земле сил неживой природы, сил живого вещества я третьей 

силы – человеческой цивилизации, а также об организованности 

освоенного человечеством геопространства и управлении им; 

развить у обучающихся уважение, увлеченность и 

ответственность перед необходимостью упорной работы, чтобы 

стать специалистами– геоэкологами; воспитать сознание 

причастности к изучению и работе в области геоэкологии, что 

особенно необходимо при формировании менталитета 

гражданина России – страны с сохранившимся одним из самых 

высоких в мире природным экологическим потенциалом, 

сбережение которого необходимо для нашего народа и 

населения всего мира. 

Место дисциплины 

в структуре 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

Дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Актуальные проблемы геоэкологии» связана с 

другими частями образовательной программы послевузовского 

профессионального образования («История и философия науки», 

«Устойчивое развитие: глобальный и региональный аспект», 

«Геоэкологические проблемы Чеченской Республики»).  

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

ОПК –  1: способностью самостоятельно осуществлять научно– 

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно– коммуникационных 

технологий; 

ПК –  1: владеть знаниями в области глобальных геосферных 

жизнеобеспечивающих циклов, о роли геосферных оболочек 

Земли в глобальных циклах переноса углерода, азота, воды; в 

области геодинамики и ее влияния на состав, состояние и 

эволюцию окружающей среды; о междисциплинарных аспектах 

стратегии выживания человечества, научных основах 

регулирования качества состояния окружающей среды, о 

геоиндикаторах ее изменения под влиянием урбанизации и 

хозяйственной деятельности человека: химическое и 

радиоактивное загрязнение почв, пород, поверхностных и 

подземных вод и сокращение их ресурсов, наведенные 

физические поля, изменение криолитозоны; 

УК– 3: готовность участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению 

научных и научно– образовательных задач. 

Знания, умения, 

навыки, 

Знать: структурно– функциональные особенности 

геопространства как сферы хозяйственной деятельности 



получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

человечества. 

Уметь: управлять нарушенными человеком функциональными 

звеньями геопространства с учетом их внутренней природной 

специфики, особенностей антропогенных изменений и 

средообразующей роли в звене следующего более высокого 

иерархического ранга. 

Владеть: навыками полевых работ, лабораторных исследований 

и ГИС– технологиями. 

Содержание 

дисциплины 

1.Введение в геоэкологию, предмет и задачи. 

2: Экосфера Земли как сложная природная система. 

3: Антропогенные изменения природных систем. 

4: Природные ресурсы и геоэкологические последствия их 

использования. 

5: Геоэкологические аспекты исследования литосферы Земли. 

6: Геоэкологические проблемы атмосферы Земли. 

7: Геоэкологические проблемы гидросферы Земли. 

8: Геоэкологические проблемы Мирового океана. 

9: Геоэкологические проблемы использования педосферы 

Земли 

10: Геоэкологические проблемы использования биологических 

ресурсов 

11: Геоэкологические проблемы исследования ландшафтов. 

12: Региональные геоэкологические проблемы. 

13: Геоэкологические проблемы управления 

природопользованием. 

14: Глобальные изменения окружающей природной среды и 

стратегия выживания человечества 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аспирантов 

Защита рефератов и тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ОД.2  «Устойчивое развитие: глобальный и региональный аспект» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Устойчивое развитие: 

глобальный и региональный аспект»  являются:  изучить 

историю формирования основных предпосылок и идей 

устойчивого развития; дать представление о формировании 

новой парадигмы мышления и деятельности; сформировать 

знания о концепции устойчивого развития, генеральных целях и 

основных принципах развития общества в 21 веке; ознакомить 

студентов с существующими подходами и способами перехода к 

устойчивому развитию в мировой практике; изучить концепции 

устойчивого развития, основные пути перехода к устойчивому 

развитию на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

изучить способы реализации принципов устойчивого развития в 

основных секторах общественного развития; усвоить 

практические навыки в области разработки и реализации 

долгосрочных программ перехода к устойчивому развитию на 

общероссийском, региональном и локальном уровнях; 

ознакомиться с методами коммуникаций в процессе обсуждения 

проблем устойчивого развития; сформировать системный, 

интегрированный подход к решению экологических проблем в 

контексте общих проблем общественного развития; 

использовать содержание курса для формирования у студентов 

целостного мировоззрения и активной гражданской позиции, для 

более ясного осознания роли и миссии специалистов– экологов в 

решении современных проблем развития природы и общества. 

Место дисциплины 

в структуре 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

Дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Устойчивое развитие: глобальный и региональный 

аспект» связана с другими частями образовательной программы 

послевузовского профессионального образования («История и 

философия науки», «Актуальные проблемы геоэкологии», 

«Геоэкологические проблемы Чеченской Республики»).  

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

ПК– 4 – способность к пониманию основных проблем 

устойчивого развития человечества и путей их решения на 

глобальном, региональном и локальном уровнях; 

УК– 1 –  способность к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях  

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: основные принципы концепции устойчиво развития; 

место и роль экологии в решении современных экономических и 

политических проблем;  сферы применения полученных знаний. 

Уметь:  использовать знания об устойчивом развитии в 

профессиональной деятельности, теоретическом и 

экспериментальном исследовании;  формировать суждения по 

научным проблемам в области экологии;  комплексно оценивать 



экологическую обстановку в мире и регионе.  

Владеть:  основами экологического мышления;  методами 

решения частных, региональных и глобальных  экологических 

проблем;  приемами работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

Содержание 

дисциплины 

1. Исторические предпосылки появления концепции 

устойчивого развития. 

2. Социальная миссия концепции устойчивого развития. 

3. Общенаучные основы устойчивого развития. 

4. Геоэкологические,  экономико– географические, социально– 

географические и политико– географические аспекты 

устойчивого развития. 

5. Пространственный базис устойчивого развития. 

6. Географические проблемы перехода России к устойчивому 

развитию. 

7. Глобализация и регионализация концепции устойчивого 

развития. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аспирантов 

Защита рефератов и тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.3 «Геоэкологические проблемы Чеченской Республики» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Геоэкологические проблемы 

Чеченской Республики» являются:  формирование системных 

знаний о геоэкологических проблемах Чеченской Республики, 

выявление региональной специфики реакции ландшафтов на 

антропогенные воздействия и физико– географический прогноз 

возможных изменений; понимание геоэкологических проблем 

Чеченской Республики, причин их возникновения, современного 

состояния и возможных путей решения.  

Место дисциплины 

в структуре 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

Дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Геоэкологические проблемы Чеченской 

Республики» связана с другими частями образовательной 

программы послевузовского профессионального образования 

(«Актуальные проблемы геоэкологии», «Устойчивое развитие: 

глобальный и региональный аспект»).  

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

ОПК– 1 –  способность самостоятельно осуществлять научно– 

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно– коммуникационных 

технологий; 

ПК– 1 –  владение знаниями в области глобальных геосферных 

жизнеобеспечивающих циклов, о роли геосферных оболочек 

Земли в глобальных циклах переноса углерода, азота, воды; в 

области геодинамики и ее влияния на состав, состояние и 

эволюцию окружающей среды; о междисциплинарных аспектах 

стратегии выживания человечества, научных основах 

регулирования качества состояния окружающей среды, о 

геоиндикаторах ее изменения под влиянием урбанизации и 

хозяйственной деятельности человека: химическое и 

радиоактивное загрязнение почв, пород, поверхностных и 

подземных вод и сокращение их ресурсов, наведенные 

физические поля, изменение криолитозоны 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  проблемы, связанные с изменением состояния 

окружающей среды и с использованием природно– ресурсного 

потенциала территории;  особенности природно– ресурсного 

потенциала Чеченской республики;  виды природопользования в 

различных отраслях хозяйства и связанные с ними 

экологические проблемы. 

Владеть:  навыками  полевых и лабораторных исследований; 

научными основами регулирования качества окружающей 

среды. 

Уметь:   комплексно оценивать экологическую обстановку.  

 

Содержание 

дисциплины 

1. Краткая физико– географическая характеристика территории 

Чеченской  Республики 

2. Состояние атмосферного воздуха Чеченской  Республики 



3. Состояние водных ресурсов Чеченской  Республики 

4. Состояние земельных  ресурсов Чеченской  Республики   

5. Состояние минеральных ресурсов Чеченской  Республики 

6. Растительный и животный мир Чеченской  Республики 

7. Особо охраняемые природные территории. Обращение с 

отходами производства и потребления. Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 

8. Деятельность государственных органов в области охраны 

окружающей среды. Формирование экологической культуры 

Виды учебной 

работы 

Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аспирантов 

Защита реферата и тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.4 «Методика подготовки диссертации» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методика подготовки 

диссертации» являются дать аспирантам широкую 

панораму методологических принципов и подходов к 

научному исследованию. Развитие науки не сводится 

к научным исследованиям и научному предвидению 

на всех этапах парадигмальных и революционных. Но 

всех этапах развития науки решающую роль играл 

метод, то есть стратегия подходов, умозрительных 

принципов, пути построения каркаса, решетки 

научного знания с целью последующего выполнения 

его архитектуры и возведения самого здания науки. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

Данная дисциплина относится к циклу обязательных 

дисциплин.  Связана с другими частями 

образовательной программы послевузовского 

профессионального образования («История и 

философия науки», «Актуальные проблемы 

геоэкологии», «Устойчивое развитие: глобальный и 

региональный аспект», научно– исследовательской 

практикой). 

При освоении данной дисциплины аспирант должен 

знать существующие методики в области 

геоэкологии; уметь применять полученные ранее 

знания в данной области, понимать, каким образом, 

экономические, социокультурные, политические, 

мировоззренческие психологические факторы 

отражаются на результатах научного исследования: 

созданных теориях, выдвигаемых гипотезах, 

применяемых методах научного поиска. 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

ОПК– 1 способность самостоятельно осуществлять 

научно– исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования 

и информационно– коммуникационных технологий; 

УК– 1 способность 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 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 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

 Знать: достижения науки и техники, передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области 

знаний, соответствующей выполняемой работе; 

роль научных исследований в естественных и 

технических науках; общие и специфические 



условия формирования науки и научного метода; 

методы научного исследования и сформировать 

навык применения в своей научно– 

исследовательской деятельности. 

Уметь: квалифицированно решать профессиональ– 

ные задачи; научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения, обрабатывать, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты; 

оценивать степень достоверности фактов, гипотез, 

выводов; профессионально излагать специальную 

информацию, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности; правильно 

оформлять научную работу, использовать 

литературный, графический, картографический и 

статистический материал. 

Владеть: анализом получаемой информации, 

обобщением и систематизацией; результатов работ с 

использованием современной техники и технологии;  

методикой поиска, оформления и разработки 

научных исследований, сбора, хранения и обработки 

данных; навыками самостоятельного письменного 

изложения и оформления результатов научно– 

исследовательской работы; современными методами 

научного исследования в предметной сфере, 

способами осмысления и критического анализа 

научной информации. 

Содержание дисциплины 1. Роль научных исследований в геоэкологии 

2. Научные работы: виды и специфика. Особенности 

и этика научного труда. Методика поиска, 

оформления и разработки научных исследований 
3. Требования к содержанию диссертации и научной 

статьи  

4. Требования к оформлению диссертации 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Модульно– тестовые задания, творческие задания. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.5 «Оценка воздействия на окружающую среду и здоровье человека» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

  Целями освоения дисциплины «Оценка воздействия 

на окружающую среду и здоровье человека» 

являются: сформировать основы знаний по оценке 

воздействий и экологическому обоснованию 

хозяйственной и иной деятельности при разработке 

технических проектов, государственных программ и 

других документов в соответствии с действующим 

законодательством; дать представление о целях 

проведения оценки воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду и здоровье 

населения (ОВОС); научить использовать принципы 

и методы проведения оценки воздействия на все 

компоненты окружающей среды и ландшафт в целом 

(ОВОС), включая медико–социальные оценки; дать 

представления о содержании различных типов и 

видов экологических экспертиз в соответствии с 

нормативно–правовой базой РФ. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

Данная дисциплина относится к циклу обязательных 

дисциплин основной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования 

(аспирантура). 

Теоретической основой дисциплины «Оценка 

воздействия на окружающую среду и здоровье 

человека» являются фундаментальные 

естественнонаучные и социально– экономические 

знания по проблемам взаимодействия окружающей 

среды, хозяйства и населения.  

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

ОПК– 1 способность самостоятельно осуществлять 

научно– исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования 

и информационно– коммуникационных технологий; 

ПК– 1 владение знаниями в области глобальных 

геосферных жизнеобеспечивающих циклов, о роли 

геосферных оболочек Земли в глобальных циклах 

переноса углерода, азота, воды; в области 

геодинамики и ее влияния на состав, состояние и 

эволюцию окружающей среды; о 

междисциплинарных аспектах стратегии выживания 

человечества, научных основах регулирования 

качества состояния окружающей среды, о 

геоиндикаторах ее изменения под влиянием 

урбанизации и хозяйственной деятельности 

человека: химическое и радиоактивное загрязнение 

почв, пород, поверхностных и подземных вод и 

сокращение их ресурсов, наведенные физические 

поля, изменение криолитозоны 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

Знать: современные компьютерные технологии, 

применяемые при сборе, хранении, обработке, 



освоения дисциплины анализе и передаче географической информации; 

принципы и методы проведения оценки воздействия 

на все компоненты окружающей среды и ландшафт в 

целом. 

Уметь: проводить оценку воздействия планируемых 

сооружений или иных форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье 

человека; диагностировать проблемы охраны 

природы, разрабатывать практические рекомендации 

по охране природы и обеспечению устойчивого 

развития. 

Владеть: основами проектирования, экспертно–

аналитической деятельности и выполнения 

исследований с использованием современных 

подходов и методов, аппаратуры и вычислительных 

комплексов. 

Содержание дисциплины Введение. Цели и задачи программы и ее структура 

Раздел 1. Принципы и методы оценки воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду 

и здоровье населения.  

Тема 1. Методология ОВОС. 

Тема 2. Методы проведения ОВОС. 

Тема 3. Методика оценки интенсивности 

техногенных нагрузок на природную среду. 

Тема 4. Методы оценки устойчивости экосистем к 

техногенным воздействиям 

Тема 5. Картографическое сопровождение ОВОС и 

геоинформационные системы. 

Раздел 2. Источники и виды техногенного 

воздействия.  

Тема 1. Хозяйственная деятельность и ее воздействие 

на окружающую среду и население. 

Тема 2. Источники, виды и масштабы воздействия 

разных видов хозяйственной деятельности на 

окружающую среду. 

Тема 3. Антропогенные факторы воздействия на 

здоровье населения 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Написание и защита реферата и эссе  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.6 Педагогика и психология высшей школы 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Педагогика и 

психология высшей школы» являются: формирование 

у аспирантов психолого– педагогической 

компетентности как составной части их 

профессионально– педагогической подготовки; 

раскрытие психологических (возрастных, 

личностных, познавательных) особенностей 

студентов; овладение базовыми психолого– 

педагогическими знаниями, лежащими в основе 

процесса подготовки будущих специалистов в вузе; 

формирование профессионального педагогического 

мышления; ознакомление с современными формами и 

методами организации учебного процесса в высшей 

школе. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

Данная дисциплина относится к циклу обязательных 

дисциплин и логически связана с такими 

дисциплинами, как «История и философия науки». 

«Система и методика преподавания лингвистических 

дисциплин в вузе», педагогическая практика. 

Для освоения данной дисциплины аспирант должен 

знать основные категории, понятия, законы, 

направления развития педагогики и психологии; 

основные закономерности и этапы исторического 

развития высшего образования; уметь анализировать 

и оценивать получаемую информацию; владеть 

нормами взаимодействия и сотрудничества. 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

ОПК– 2 готовность к преподавательской 

деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования; 

УК– 5 способность планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного 

развития. 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: особенности содержания и организации 

целостного педагогического процесса в высшей 

школе; психологические особенности студентов; 

цели, задачи, содержание, формы, методы и средства 

обучения и воспитания в вузе; современные 

инновационные технологии в сфере высшего 

образования для обеспечения качества учебно– 

воспитательного процесса в вузе; возможности 

использования педагогической теории и практики при 

решении социальных и профессиональных задач; 

методы профессионального и личностного 

самообразования, проектирования дальнейшего 

образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; современные технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса  

вузе; основные способы педагогического 

проектирования образовательного процесса в вузе. 



Уметь: организовывать образовательно– 

воспитательный процесс в вузе в изменяющихся 

социокультурных условиях; применять психолого– 

педагогические знания в разных видах 

образовательной деятельности; анализировать, 

планировать и оценивать образовательный процесс в 

вузе и его результаты; использовать современные 

инновационные технологии в сфере высшего 

образования; реализовывать процесс профессиональ– 

ного самовоспитания и самообразования; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль собственной 

педагогической деятельности; систематизировать и 

распространять методический опыт в 

профессиональной области; проектировать различные 

компоненты образовательного процесса в высшей 

школе; 

Владеть: использованием педагогической теории и 

практики вузовского обучения при решении 

социальных и профессиональных задач; навыками 

педагогического общения в различных 

профессиональных ситуациях; инновационными 

технологиями в современных социокультурных 

условиях для обеспечения качества учебно– 

воспитательного процесса в вузе; способами анализа, 

планирования и оценивания образовательного 

процесса в вузе и его результатов; навыками 

самоанализа и самоконтроля педагогической 

деятельности; способами обобщения и 

распространения методического опыта; способами 

проектирования различных компонентов 

образовательного процесса в высшей школе. 

Содержание дисциплины 1.Психолого– педагогические основания 

профессионально– личностного развития специалиста.  

2. Особенности развития личности студента. 

3.Психолого– педагогическое изучение личности 

студента. 

4.Профессионально– педагогическое общение 

преподавателя. 

5. Современная лекция в вузе. 

6.Традиционные и инновационные технологии 

обучения в вузе. 

7. Семинары и практические занятия в высшей школе. 

8.Основы педагогического контроля в высшей школе. 

9. Самостоятельная работа студентов. 

10.Основы педагогической конфликтологии. 

11.Построение индивидуальных образовательных 

траекторий профессионально– личностного развития 

субъектов образовательного процесса. 

12.Взаимодействие субъектов образовательного 

процесса в вузе как фактор интенсификации процесса 

профессионально– личностного развития. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 



работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Модульно– тестовые задания, творческие задания. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1 «Геоинформационные технологии» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Геоинформационные 

технологии»  являются: развитие у аспирантов 

развитие базовых знаний о геоинформатике и ее 

значении в естествознании и развитии геоэкологии. 

Аспиранты  должны овладеть знаниями о 

современном ГИС– инструментарии, позволяющем 

проводить обработку и анализ пространственно– 

временных данных, использовать информационно– -

вычислительные ресурсы глобальных компьютерных 

сетей и получить навыки работы в создании 

геоинформационных приложений для инженерно– 

геологических и геоэкологических исследований. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования  

Дисциплина относится к циклу обязательных 

дисциплин (дисциплины по выбору). 

Дисциплина имеет логические и содержательно– 

методические взаимосвязи с дисциплинами 

соответствующего направления. 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

ПК– 2 владение базовыми теоретическими знаниями в 

области геоэкологии, методами сбора и обработки 

геоэкологической информации, навыками полевых, 

лабораторных исследований, возможными способами 

применения ГИС– технологий для выработки путей 

решения геоэкологических проблем, навыками анализа 

эффективности геоэкологической политики и мер по еѐ 

реализации 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: современные способы использования 

информационно– коммуникационных технологий в 

выбранной сфере деятельности; основные методы 

картографирования геоэкологических проблем, 

ориентироваться в методах картографирования 

геоэкологических проблем, природопользования и 

охраны окружающей среды; методы сбора, обработки, 

систематизации и фиксации материалов по объектам 

научного исследования. 

Уметь: выбирать и применять в профессиональной 

деятельности экспериментальные и расчетно– 

теоретические методы исследования; осуществлять 

географическую привязку геоданных, проецировать и 

перепроецировать геоданные, обобщать, критически 

анализировать и получать новые достоверные факты 

математико– картографического моделирования в 

области геоэкологических проблем; выполнять сбор, 

обработку, преобразование цифровой 

пространственной информации топографического и 



тематического содержания. 

Владеть: картографическими, геоинформационными 

и аэрокосмическими методами эколого– 

географического анализа, мониторинга природных 

ресурсов, геоэкологического картографирования; 

навыками сбора и анализа картографических 

материалов, необходимых для анализа 

геоэкологической ситуации, анализа техногенных 

воздействий и их результатов для разных типов 

освоения территории. 

Содержание дисциплины 1. Геоинформатика в системе современного 

естествознания.  
2. Пространство и время, как философские категории. 
3. Основные компоненты геоинформационной 

системы. 
4. Нормативно– правовые основы разработки и 

использования пространственных данных 

(геоданных). 
5. Основные картометрические функции. 
6. Основные и расширенные расчетные ГИС– 

функции. 
7. Трехмерное геологическое моделирование. 
8. Расчетные задачи 3 D– моделирования 

геологической среды. 
9. Свободное программное обеспечение (СПО) и 

открытый исходный код. 
10. Условия разработки и использования открытых 

ГИС. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы и индивидуальное задание  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.1 «Компьютерные технологии в экологии и природопользовании» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Компьютерные 

технологии в экологии и природопользовании» 

являются: получение общих и специальных знаний 

современных компьютерных и информационных 

технологий, методов создания и использования 

информационных систем, использование компью–  

терных банков экологических данных в научной и 

практической работе; изучение средств 

телекоммуникационого доступа к источникам научной 

информации, сети Internet и ее возможностей для 

организации оперативного обмена информацией 

между исследовательскими группами, выработка 

методических и практических навыков выполнения на 

основе полученных знаний экологических 

исследований. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования  

Дисциплина относится к циклу обязательных 

дисциплин (дисциплины по выбору). 

Дисциплина имеет логические и содержательно– 

методические взаимосвязи с дисциплинами 

соответствующего направления. 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

ПК– 2 владение базовыми теоретическими знаниями в 

области геоэкологии, методами сбора и обработки 

геоэкологической информации, навыками полевых, 

лабораторных исследований, возможными способами 

применения ГИС– технологий для выработки путей 

решения геоэкологических проблем, навыками анализа 

эффективности геоэкологической политики и мер по еѐ 

реализации 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: современные компьютерные технологии, 

применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе 

и передаче информации в области экологии и 

природопользования; самостоятельно использовать 

современные компьютерные технологии для решения 

научно– исследовательских и производственно– 

технологических задач профессиональной де– 

ятельности.  

 Уметь: использовать современное программное 

обеспечение как инструмент экологического 

мониторинга;  применять компьютерные технологии в 

математических моделях экологических объектов;  

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации;  основными навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией. 



Содержание дисциплины 1. Основные понятия информатизации экологических 

систем и экологической информатики.  

2. Источники экологической информации.  

3.Экологические данные, способы их обработки и 

отображения. 

4.Информационные системы экологического 

мониторинга. 

5.Компьютерное моделирования экологических 

систем. 

6. Методы экологического моделирования. 

7.Компьютерное моделирование в области управления 

экосистемами. 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольные вопросы и индивидуальное задание  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


