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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

ООП ВО) по направлению подготовки: 05.06.01 «Науки о Земле», 

направленность: «Экология (по отраслям)» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский 

государственный аграрный заочный университет» (далее – ФГБОУ ВО РГАЗУ, 

университет)  с учетом потребностей рынка труда в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки: 05.06.01 «Науки о Земле» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. №870. 

Настоящая ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин, предметов, программы практик, календарный 

учебный график, оценочные средства и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

Нормативные документы для разработки ООП ВО 

Основная образовательная программа высшего образования – программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки: 05.06.01 «Науки о Земле» разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 г. № 227 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры - стажировки»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2015 г. «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования». 

 

Локальные нормативные акты Университета по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности 
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- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный 

заочный университет»; 

- Правила приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (включая особенности проведения 

вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

перечень категорий граждан, которые поступают на обучение по результатам 

вступительных испытаний) на 2016 – 2017 учебный год (утверждено решением 

Ученого совета от 16 марта 2016 г., протокол №6); 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(утверждено решением Ученого совета от 16 марта 2016 г., протокол №6); 

- Положение о приемной комиссии аспирантуры ФГБОУ ВПО РГАЗУ 

(утверждено решением Ученого совета от 10 сентября 2014 г., протокол №1); 

- Положение об апелляционной комиссии при поступлении на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ 

ВПО РГАЗУ (утверждено решением Ученого совета от 10 сентября 2014 г., 

протокол №1);  

- Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (утверждено решением Ученого совета от 

20 апреля 2016 г., протокол №7); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования 

(утверждено приказом №137 от 23.03.2016 г.); 

- Положение о производственной практике в аспирантуре (утверждено 

решением Ученого совета от 16 марта 2016 г., протокол №6); 

- Положение о педагогической практике аспирантов (утверждено решением 

Ученого совета от 16 марта 2016 г., протокол №6); 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (утверждено решением Ученого совета от 16 марта 2016 г., протокол 

№6); 

- Порядок разработки и утверждения индивидуальных учебных планов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(утверждено решением Ученого совета от 16 марта 2016 г., протокол №6); 

- Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО РГАЗУ (утверждено решением Ученого совета от 10 

сентября 2014 г., протокол №1); 

- Положение об экзаменационных комиссиях по приему кандидатских 

экзаменов (утверждено решением Ученого совета от 16 марта 2016 г., протокол 
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№6); 

- Положение о прикреплении лиц для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (утверждено решением Ученого совета от 

10 сентября 2014 г., протокол №1); 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между университетом и 

обучающимися (утверждено ректором Университета 04.09.2015 г.); 

- Порядок предоставления академического отпуска обучающимся ФГБОУ 

ВПО «Российский государственный аграрный заочный университет» (утверждено 

ректором Университета 02.12.2013 г.); 

- Положение о порядке реализации образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (утверждено приказом №208 от 12.05.2016 г.); 

- Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и 

о квалификации и их дубликатов (утверждено приказом №332 от 08.08.2016 г.). 

 

1.2. Общая характеристика программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

 

1.2.1. Цель программы 

Целью программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

является создание аспирантам условий для приобретения необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, 

опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Реализация цели предусматривает решение следующих задач: 

- углубленное изучение методологических и теоретических основ 

отраслевой науки; 

- формирование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности; 

- совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на 

профессиональную деятельность; 

- совершенствование философского образования, в том числе 

ориентированного на профессиональную деятельность; 

- формирование профессионального мышления, воспитание 

гражданственности, развитие системы ценностей, смысловой и мотивационной 

сфер личности, направленных на гуманизацию общества. 

 

1.2.2. Срок освоения программы. 

Нормативный срок освоения ООП ВО по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 05.06.01 «Науки о Земле» составляет 3 года 

при очной форме обучения и 3 года 6 месяцев при заочной форме обучения.  

при обучении по индивидуальному учебному плану, не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения 
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(по решению Ученого совета ФГБОУ ВО РГАЗУ);  

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: организация вправе продлить срок не более чем на один 

год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения (по решению Ученого совета ФГБОУ ВО РГАЗУ);  

- объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану 

не может составлять более 75 з.е. за один учебный год.  
 

1.2.3. Трудоемкость программы. 

Трудоемкость освоения аспирантом ООП ВО составляет 180 зачетных 

единиц (6480 часов) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы аспирантуры с 

использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника ООП ВО 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает решение проблем, требующих применения 

фундаментальных и прикладных знаний в сфере Наук о Земле. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ООП ВО. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: Земля и ее основные геосферы - литосфера, 

гидросфера,  атмосфера,  биосфера,  их  состав, строение,  эволюция  и  свойства;  

геофизические  поля,  месторождения  твердых   и   жидких   полезных 

ископаемых; природные, природно-хозяйственные,  антропогенные,  

производственные,  рекреационные, социальные,  территориальные  системы  и  

структуры  на   глобальном,   национальном,   региональном, локальном уровнях, 

их исследование, мониторинг состояния  и  прогнозы  развития;  поиски,  

изучение  и эксплуатация    месторождений    полезных    ископаемых;    

природопользование;    геоинформационные системы; территориальное 

планирование, проектирование и прогнозирование; экологическая экспертиза всех 

форм хозяйственной деятельности; образование и просвещение населения.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника ООП ВО 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области наук о Земле; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

 

2.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами  
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В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н, 

dвыпускник должен овладеть следующими функциями:  

Таблица 1 
Обобщенные трудовые функции 

(код и наименование) 

Трудовые функции 

(код и наименование) 

J. Преподавание по программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и дополнительным 

профессиональным программам для лиц, 

имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: 

доцент. 

Требования к образованию и обучению: 

программа аспирантуры по отрасли, 

соответствующей профилю 

образовательной программы подготовки 

кадров высшей квалификации или (и) 

наличие ученой степени. 

Требования к опыту практической 

работы: не менее 3 лет или ученое звание 

доцента (старшего научного 

сотрудника). 

J/01.8. Разработка научно-методического 

обеспечения реализации курируемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

J/02.7. Преподавание учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

дополнительным профессиональным программам. 

J/03.7. Профессиональная поддержка 

специалистов, участвующих в реализации 

курируемых учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), организации 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам ВО и 

ДПО. 

J/04.7. Руководство научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной 

деятельностью обучающихся по программам ВО и 

ДПО, в т.ч. подготовкой научной 

квалификационной работы (диссертации). 

J/05.7. Проведение профориентационных 

мероприятий со школьниками, педагогическая 

поддержка профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и дополнительным 

профессиональным программам. 

К. Преподавание по программам 

бакалавриата и дополнительным 

профессиональным программам для лиц, 

имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: 

старший преподаватель, преподаватель, 

ассистент. 

Требования к образованию и обучению: 

 образование (программа магистратуры, 

аспирантуры) по отрасли, 

соответствующей профилю 

образовательной программы подготовки 

кадров высшей квалификации. 

Требования к опыту практической 

работы: нет. 

К/01.7. Разработка под руководством специалиста 

более высокой квалификации учебно-

методического обеспечения реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих 

или получающих соответствующую 

квалификацию. 

К/02.6. Преподавание учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий по программам бакалавриата и 

ДПО. 

К/03.6. Участие в организации научно- 

исследовательской, проектной, учебно- 

профессиональной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО 

под руководством специалиста более высокой 
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квалификации. 

К/04.7. Профессиональная поддержка ассистентов 

и преподавателей, контроль качества проводимых 

ими учебных занятий. 

К/05.6. Участие в профориентационных 

мероприятиях со школьниками, педагогическая 

поддержка профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и 

дополнительным профессиональным программам. 

L. Организационно-педагогическое 

сопровождение группы (курса) 

обучающихся по программам высшего 

образования 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: 

выполнение функций куратора группы 

(курса) рекомендуется возлагать на 

доцента, старшего преподавателя, 

преподавателя или ассистента с согласия 

педагогического работника. Требования к 

образованию и обучению: высшее 

образование (бакалавриат) по 

направлению «Педагогическое 

образование», «Психолого- педагогическое 

образование». Требования к опыту 

практической 

работы: не менее 1 года. 

L/01.6. Организационно-педагогическое 

сопровождение группы обучающихся по 

программам высшего образования. 

L/02.6. Социально-педагогическая поддержка 

студентов в образовательной деятельности и 

профессионально-личностном развитии. 

 

В соответствии с профессиональным стандартом «Научный работник 

(научная, научно-исследовательская) деятельность)» (Проект приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г.) выпускник должен овладеть следующими трудовыми функциями:  

 

Таблица 2 
Обобщенные трудовые функции 

(код и наименование) 

Трудовые функции 

(код и наименование) 

А. Планировать, организовывать и 

контролировать деятельность в 

подразделении научной организации 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник 

отдела, заведующий лабораторией, 

старший научный сотрудник. 

Требования к образованию и обучению: 

высшее образование, ученая степень 

кандидата наук. 

Требования к опыту практической работы: 

не менее 5 лет. 

А/01.8. Организовывать и контролировать 

выполнение научных исследований (проектов) в 

подразделении научной организации. 

А/02.8. Готовить предложения к портфелю 

проектов по направлению деятельности и заявки 

на участие в конкурсах на финансирование 

научной деятельности. 

А/03.8. Управлять реализацией проектов. 

А/04.8. Организовывать экспертизу результатов 

научных (научно-технических, 

экспериментальных) разработок (проектов). 

А/05.8. Стимулировать создание инноваций. 

А/06.8. Организовывать эффективное 

использование материальных ресурсов в 

подразделении для осуществления научных 
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исследований (проектов). 

А/07.8. Реализовывать изменения. 

А/08.8. Управлять рисками. 

А/09.8. Осуществлять межфункциональное 

взаимодействие с другими подразделениями 

научной организации. 

А/10.8. Принимать эффективные решения. 

А/11.8. Взаимодействовать с субъектами внешнего 

окружения для реализации задач деятельности. 

А/12.8. Управлять данными, необходимыми для 

решения задач текущей деятельности (реализации 

проектов). 

В. Проводить научные исследования и 

реализовывать проекты 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: 

научный сотрудник. 

Требования к образованию и обучению: 

высшее образование (специалист, 

магистр). 

Требования к опыту практической работы: 

не менее 3 лет. 

В/01.7. Выполнять отдельные задания в рамках 

реализации плана деятельности. 

В/02.7. Участвовать в подготовке предложений к 

портфелю проектов по направлению и заявок на 

участие в конкурсах на финансирование научной 

деятельности. 

В/03.7. Эффективно и безопасно использовать 

материальные ресурсы. 

В/04.7. Реализовывать изменения, необходимые 

для эффективного осуществления деятельности. 

В/05.7. Принимать эффективные решения. 

В/06.7. Взаимодействовать с субъектами внешней 

среды для реализации текущей деятельности / 

проектов. 

С. Эффективно использовать 

материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы подразделения 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник 

отдела, заведующий лабораторией, 

старший научный сотрудник. 

Требования к образованию и обучению: 

высшее образование, ученая степень 

кандидата наук. 

Требования к опыту практической работы: 

не менее 5 лет. 

С/01.8. Организовывать обеспечение 

подразделения материальными ресурсами. 

С/02.8. Управлять нематериальными ресурсами 

подразделения. 

D. Управлять человеческими ресурсами 

подразделения 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник 

отдела, заведующий лабораторией, 

старший научный сотрудник. 

Требования к образованию и обучению: 

высшее образование, ученая степень 

кандидата наук. 

Требования к опыту практической работы: 

не менее 5 лет. 

D/01.8. Обеспечивать надлежащие условия для 

работы персонала. 

D/02.8. Обеспечивать рациональную расстановку 

кадров и управление персоналом подразделения. 

D/03.8. Участвовать в подборе и адаптации 

персонала подразделения. 

D/04.8. Организовывать обучение и развитие 

персонала подразделения. 

D/05.8. Поддерживать мотивацию персонала. 

D/06.8. Управлять конфликтными ситуациями. 

D/07.8. Формировать и поддерживать 

эффективные взаимоотношения в коллективе. 

D/08.8. Управлять командой. 
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D/09.8. Создавать условия для обмена знаниями. 

Е. Поддерживать эффективные 

взаимоотношения в коллективе 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: 

научный сотрудник. 

Требования к образованию и обучению: 

высшее образование (специалист, 

магистр). 

Требования к опыту практической работы: 

не менее 3 лет. 

Е/01.7. Эффективно взаимодействовать с 

коллегами и руководством. 

Е/02.7. Работать в команде. 

F. Поддерживать и контролировать 

безопасные условия труда и 

экологическую безопасность в 

подразделении 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник 

отдела, заведующий лабораторией, 

старший научный сотрудник. 

Требования к образованию и обучению: 

высшее образование, ученая степень 

кандидата наук. 

Требования к опыту практической работы: 

не менее 5 лет. 

F/01.8. Проводить мониторинг соблюдения 

требований охраны труда и промышленной / 

экологической безопасности подразделения. 

F/02.8. Организовывать безопасные условия труда 

и сохранения здоровья в подразделении. 

F/03.8. Обеспечивать экологическую безопасность 

деятельности подразделения. 

G. Поддерживать безопасные условия 

труда и экологическую безопасность в 

подразделении 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: 

научный сотрудник. 

Требования к образованию и обучению: 

высшее образование (специалист, 

магистр). 

Требования к опыту практической работы: 

не менее 3 лет. 

G/01.7. Поддерживать безопасные условия труда и 

экологическую безопасность в подразделении. 

Н. Управлять информацией в 

подразделении 

СПРАВОЧНО: 

Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник 

отдела, заведующий лабораторией, 

старший научный сотрудник. 

Требования к образованию и обучению: 

высшее образование, ученая степень 

кандидата наук. 

Требования к опыту практической работы: 

не менее 5 лет. 

Н/01.8. Поддерживать механизмы движения 

информации в подразделении. 

Н/02.8. Осуществлять защиту информации в 

подразделении. 

I. Управлять собственной 

деятельностью 

и развитием 

СПРАВОЧНО: 

Е01.7. Управлять собственным развитием. 

Е02.7. Управлять собственной деятельностью. 
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Возможные наименования должностей: 

начальник подразделения, начальник 

отдела, заведующий лабораторией, 

старший научный сотрудник, научный 

сотрудник. 

Требования к образованию и обучению: 

высшее образование, ученая степень 

кандидата наук / высшее образование 

(специалист, магистр). 

Требования к опыту практической работы: 

не менее 5 лет / не менее 3 лет. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

программы аспирантуры 

3.1. Универсальные компетенции  

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими универсальными компетенциями (УК): 

 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-1); 

 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-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5). 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

(ОПК-2). 

 

3.3. Профессиональные компетенции 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
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В области научно-исследовательской деятельности: 

- готовность к исследованию экосистем различных уровней, взаимосвязей, 

взаимозависимостей и закономерностей, возникающих в процессе их 

функционирования и взаимодействия на биогеоценотическом, ландшафтном, 

природно-зональном и биосферном уровнях (ПК-1); 

- владеть современными методами оценки состояния окружающей среды и 

геосферных оболочек при различных видах, существующих или проектируемых 

техногенных нагрузок на территорию, под воздействием опасных природных 

процессов, а также при возникновении ЧС (ПК-2); 

- способность проводить оценку воздействия форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду, миграцию химических элементов в пищевой 

цепи и эколого-геохимическое состояние среды (ПК-3); 

- знать основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска, 

способность осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими, научно-производственными, экспертно-аналитическими 

работами и педагогической деятельностью с использованием углубленных знаний 

в области направления подготовки (ПК-4);  

В области педагогической деятельности: 

- способность к учебно-методической работе в сфере профессионального 

образования, к реализации интерактивных методов и инновационных 

педагогических технологий, ориентированных на личностный рост обучающихся 

(ПК-5). 
 

4. Структура образовательной программы аспирантуры 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

программы аспирантуры регламентируются учебным графиком; учебным планом; 

рабочими программами учебных курсов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания аспирантов; программами 

учебных и производственных практик; а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Учебный план подготовки аспиранта 

В учебном плане подготовки аспиранта отображена логическая 

последовательность освоения циклов: дисциплин (модулей), практик и научных 

исследований базовой и вариативной части, обеспечивающих формирование 

компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение аудиторной и 

самостоятельной работы, форм аттестации.  

Учебные планы подготовки аспирантов по очной и заочной формам 

обучения представлены в Приложении 1. 

 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по годам, 
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включая теоретическое обучение, кандидатские экзамены, практики, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации, а также каникулы. 

Календарные учебные графики по очной и заочной формам обучения 

представлены в Приложении 2. 

 

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП ВО по 

направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

В основе разработки рабочих учебных программ используется 

компетентностный подход, указываются универсальные, общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции, формируемые конкретной дисциплиной. 

Программы дисциплин строятся на базе имеющихся учебно-методических 

комплексов, содержат методические рекомендации аспиранту (содержание 

дисциплины) и методические рекомендации преподавателю (компетенции), 

информационные ресурсы, систему контроля, технологии и средства оценивания. 

Особое место в программах дисциплин уделяется самостоятельной работе 

аспирантов. 

Аннотация программ учебных дисциплин по направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре приведена в соответствии с 

порядком и номенклатурой учебного плана, одобренного Учёным советом 

университета  протокол  № 8 от 20 мая 2015г. и утверждённого ректором 10 июня 

2015 г.  

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) даются в Приложении 

3. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

(Б1.Б.1) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

(180 ч.), в том числе аудиторных – 72 (36*) академических часа, 

самостоятельных108 (144*) академических часов. 

* - для аспирантов заочной формы обучения. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: достижение практического владения языком, 

позволяющего использовать его в научной работе. 

Задачи изучения дисциплины: 

– свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в 

виде перевода или резюме; 

– делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, 

связанные с научной работой аспиранта (соискателя), 

– вести беседу по научной тематике. 
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3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» является составной частью цикла базовых 

дисциплин (Б1.Б.1).  

4. Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

универсальные компетенции: 

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

5. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: грамматику и орфографию научной устной и письменной речи; 

владеть основной терминологией профессионального подъязыка. 

Уметь: читать, реферировать, аннотировать и переводить специальную 

литературу; понимать устную (монологическую и диалогическую) в пределах 

профессиональной тематики; делать устные сообщения, доклады, презентации на 

профессиональные темы; писать статьи, тезисы докладов, рефератов на научно-

профессиональные темы. 

Владеть: подготовленной, а также неподготовленной монологической 

речью, уметь делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; 

диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового 

общения в пределах изученного языкового материала и в соответствии с 

избранным направлением подготовки  

6. Краткое содержание дисциплины 

Содержание дисциплины состоит из следующих блоков: 

Английский язык 

Раздел 1 Страноведческая и культурологическая тематика. 

Тема 1.История изучаемого языка. 

Лексико-грамматическая работа над текстом по специальности. 

Тема 2. Страны изучаемого языка. 

Лексико-грамматическая работа над текстом по специальности. 

Фонетика 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и 

логическое ударения. Интонационное оформление предложения: мелодия. 

Грамматика 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные 

местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные придаточные. 

Употребление личных форм глагола в активном и пассивном залогах. 

Согласование времен. 

Устная речь 
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Предмет научного исследования аспиранта: вопросы, связанные с работой 

по специальности; Разговорная тема: Мой город.  

Письменная речь. 

Предмет научного исследования аспиранта: основные проблемы, решаемые 

диссертационным исследованием, их актуальность Разговорная тема: Вуз, в 

котором вы учились. 

Формы письменного общения: Научный перевод. Формы письменного 

общения: Научное реферирование и аннотирование. 

Виды речевых действий и приемы ведения общения. 

Передача фактуальной информации: средства оформления повествования, 

описания, рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, 

определения темы сообщения, доклада. 

Раздел 2 Коррективный курс грамматического материала. 

Тема 1. Употребление личных форм глагола в активном и пассивном 

залогах. Согласование времен. Функции инфинитива. Синтаксические 

конструкции. Сослагательное наклонение.  

Лексико-грамматическая работа над текстом по специальности. 

Фонетика 

Интонационное оформление предложения: паузация. Интонационное 

оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударения. 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое 

ударения. 

Грамматика 

Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, определения, 

обстоятельства. 

Устная речь 

Предмет научного исследования аспиранта: основные проблемы, решаемые 

диссертационным исследованием, их актуальность. Разговорная тема: 

Экологические проблемы современности 

Письменная речь. 

Формы письменного общения: Научный перевод. Формы письменного 

общения: Резюме. 

Виды речевых действий и приемы ведения общения 

Передача фактуальной информации: средства оформления повествования, 

описания, рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, 

определения темы сообщения, доклада. Средства выражения согласия/несогласия; 

способности/неспособности сделать что-либо; выяснение 

возможности/невозможности сделать что-либо; уверенности/неуверенности 

говорящего в сообщаемых им фактах. 

Раздел 3. Раздел 3. Работа над научным стилем речи. 

Тема 1. Обучение реферированию 

Лексико-грамматическая работа над текстом по специальности. 

Тема 2. Обучение рецензированию и аннотированию текста. 

Лексико-грамматическая работа над текстом по специальности. 

Тема 3. Работа над переводом научной статьи к экзамену. 
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Фонетика 

Фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого языка: 

долгота/краткость гласных звуков. Фонологические противопоставления, 

релевантные для изучаемого языка: закрытость/открытость гласных звуков, 

противопоставления, релевантные для изучаемого языка: звонкость/глухость 

конечных согласных. 

Грамматика 

Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом» 

(объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» 

(именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; 

инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном модальном 

сказуемом; (оборот «for + smb. to do smth.»). Сослагательное наклонение. 

Модальные глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. 

Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том 

числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пассива. 

Инвертированное придаточное уступительное или причины. Двойное отрицание. 

Местоимения. Слова-заместители (that (of), those (of), this, these, do, one, ones). 

Сложные и парные союзы. Сравнительно-сопоставительные обороты (as ... as, not 

so ... as, the ... the). 

Устная речь 

Предмет научного исследования аспиранта: Предполагаемый 

экономический эффект исследования. Разговорная тема: Выдающийся ученый в 

области вашей специальности. Предмет научного исследования аспиранта: 

Предполагаемые практические результаты исследования Разговорная тема: 

Средства массовой информации. Предмет научного исследования аспиранта: 

Достижения науки в области научных интересов аспиранта в странах изучаемого 

языка Разговорная тема: Современные информационные технологии. 

Письменная речь 

Формы письменного общения: Тезисы. Формы письменного общения: 

Научный доклад. Формы письменного общения: Научная статья. 

Виды речевых действий и приемы ведения общения 

Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, 

смена темы, подведение итогов сообщения. Структурирование дискурса: 

инициирование и завершение разговора; приветствие; выражение благодарности, 

разочарования. Структурирование дискурса: владение основными формулами 

этикета при ведении диалога, научной дискуссии, при построении сообщения. 

 

Немецкий язык 

Раздел 1. Страноведческая и культурологическая тематика. 

Тема 1.История изучаемого языка. 

Лексико-грамматическая работа над текстом по специальности. 

Тема 2. Страны изучаемого языка. 

Лексико-грамматическая работа над текстом по специальности. 

Фонетика 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и 



18 

 

логическое ударения. Интонационное оформление предложения: мелодия. 

Грамматика 

Простые, распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов 

придаточных предложений. Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные 

предложения. 

Устная речь 

Предмет научного исследования аспиранта: вопросы, связанные с работой 

по специальности; Разговорная тема: Мой город. Предмет научного исследования 

аспиранта: основные проблемы, решаемые диссертационным исследованием, их 

актуальность Разговорная тема: Вуз, в котором вы учились. 

Письменная речь 

Формы письменного общения: Научный перевод. Формы письменного 

общения: Научное реферирование и аннотирование. 

Виды речевых действий и приемы ведения общения 

Передача фактуальной информации: средства оформления повествования, 

описания, рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, 

определения темы сообщения, доклада. Передача эмоциональной оценки 

сообщения: средства выражения одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, 

предпочтения и т.д. 

Раздел 2. Коррективный курс грамматического материала. 

Тема 1. Употребление личных форм глагола в активном и пассивном 

залогах. Согласование времен. Функции инфинитива. Синтаксические 

конструкции. Сослагательное наклонение.  

Лексико-грамматическая работа над текстом по специальности. 

Фонетика 

Интонационное оформление предложения: паузация. Фонологические 

противопоставления, релевантные для изучаемого языка: долгота/краткость 

гласных звуков 

Грамматика 

Инфинитивные и причастные обороты в различных функциях. Модальные 

конструкции sein и haben+ zu + Infinitiv. Модальные глаголы с инфинитивом I и II 

актива и пассива. Конъюнктив и кондиционалис в различных типах предложений. 

Футурум I и II в модальном значении. Модальные слова. 

Устная речь 

Предмет научного исследования аспиранта: основные проблемы, решаемые 

диссертационным исследованием, их актуальность. Разговорная тема: 

Экологические проблемы современности. Предмет научного исследования 

аспиранта: Предполагаемый экономический эффект исследования. Разговорная 

тема: Выдающийся ученый в области вашей специальности 

Письменная речь 

Формы письменного общения: Резюме. Формы письменного общения: 

Тезисы. 

Виды речевых действий и приемы ведения общения 

Передача интеллектуальных отношений: средства выражения 
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согласия/несогласия; способности/неспособности сделать что-либо; выяснение 

возможности/невозможности сделать что-либо; уверенности/неуверенности 

говорящего в сообщаемых им фактах. Структурирование дискурса: оформление 

введения в тему, развитие темы, смена темы, подведение итогов сообщения. 

Раздел 3. Работа над научным стилем речи. 

Тема 1. Обучение реферированию 

Лексико-грамматическая работа над текстом по специальности. 

Тема 2. Обучение рецензированию и аннотированию текста. 

Лексико-грамматическая работа над текстом по специальности. 

Тема 3. Работа над переводом научной статьи к экзамену. 

Фонетика 

Фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого языка: 

закрытость/открытость гласных звуков. Фонологические противопоставления, 

релевантные для изучаемого языка: звонкость/глухость конечных согласных 

Грамматика 

Функции пассива и конструкции sein + Partizip II (статива). Трехчленный, 

двучленный и одночленный (безличный) пассив. Сочетания с послелогами, 

предлогами с уточнителями. Многозначность и синонимия союзов, предлогов, 

местоимений, местоименных наречий и т.д. Коммуникативное членение 

предложения и способы его выражения. 

Устная речь 

Письменная речь Формы письменного общения: Научный доклад. Устная 

речь Предмет научного исследования аспиранта: Достижения науки в области 

научных интересов аспиранта в странах изучаемого языка Разговорная тема: 

Современные информационные технологии 

Письменная речь 

Формы письменного общения: Тезисы. Формы письменного общения: 

Научная статья 

Виды речевых действий и приемы ведения общения 

Структурирование дискурса: инициирование и завершение разговора; 

приветствие; выражение благодарности, разочарования. Структурирование 

дискурса: владение основными формулами этикета при ведении диалога, научной 

дискуссии, при построении сообщения. 

 

Французский язык 

Раздел 1. Страноведческая и культурологическая тематика. 

Тема 1.История изучаемого языка. 

Лексико-грамматическая работа над текстом по специальности. 

Тема 2. Страны изучаемого языка. 

Лексико-грамматическая работа над текстом по специальности. 

Фонетика 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и 

логическое ударения. Интонационное оформление предложения: мелодия 

Грамматика 

Имя существительное. 
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Субстантивация и её эквивалент в русском языке. Местоимения. 

Семантические изменения абстрактных существительных и их эквиваленты в 

русском языке. Артикль и его эквиваленты в русском языке. Частичный артикль. 

Артикль с именами собственными 

Устная речь 

Предмет научного исследования аспиранта: вопросы, связанные с работой 

по специальности; Разговорная тема: Мой город 

Письменная речь 

Формы письменного общения: Научный перевод. Предмет научного 

исследования аспиранта: основные проблемы, решаемые диссертационным 

исследованием, их актуальность Разговорная тема: Вуз, в котором вы учились. 

Виды речевых действий и приемы ведения общения 

Передача фактуальной информации: средства оформления повествования, 

описания, рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, 

определения темы сообщения, доклада. Формы письменного общения: Научное 

реферирование и аннотирование. 

Раздел 2. Коррективный курс грамматического материала. 

Тема 1. Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложения.  

Употребление личных форм глагола в активном и пассивном залогах. 

Согласование времен. Функции инфинитива. Синтаксические конструкции. 

Сослагательное наклонение.  

Лексико-грамматическая работа над текстом по специальности. 

Фонетика 

Интонационное оформление предложения: паузация. Интонационное 

оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударения. 

Грамматика 

Имя прилагательное и его эквиваленты в русском языке. Указательные 

прилагательные. Неопределенные прилагательные. Местоимение. Личные 

местоимения и их эквиваленты в русском языке. Местоимение. Личные 

местоимения и их эквиваленты в русском языке. Относительное местоимение 

DONT. Неопределенные местоимения. 

Устная речь 

Предмет научного исследования аспиранта: вопросы, связанные с работой 

по специальности; Разговорная тема: Мой город. Предмет научного исследования 

аспиранта: основные проблемы, решаемые диссертационным исследованием, их 

актуальность. Разговорная тема: Экологические проблемы современности 

Письменная речь 

Формы письменного общения: Научный перевод. Формы письменного 

общения: Резюме. 

Виды речевых действий и приемы ведения общения 

Передача фактуальной информации: средства оформления повествования, 

описания, рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, 

определения темы сообщения, доклада. Средства выражения согласия/несогласия; 

способности/неспособности сделать что-либо; выяснение 
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возможности/невозможности сделать что-либо; уверенности/неуверенности 

говорящего в сообщаемых им фактах. 

Раздел 3. Работа над научным стилем речи. 

Тема 1. Обучение реферированию 

Лексико-грамматическая работа над текстом по специальности. 

Тема 2. Обучение рецензированию и аннотированию текста. 

Лексико-грамматическая работа над текстом по специальности. 

Тема 3. Работа над переводом научной статьи к экзамену. 

Фонетика 

Фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого языка: 

закрытость/открытость гласных звуков. Противопоставления, релевантные для 

изучаемого языка: звонкость/глухость конечных согласных 

Грамматика 

Глагол. Изъявительное наклонение. Инфинитив, Причастий. Условное 

наклонение и его эквиваленты в русском языке. Сослагательное наклонение. 

Сослагательное наклонение.  

Устная речь 

Предмет научного исследования аспиранта: Предполагаемый 

экономический эффект исследования. Разговорная тема: Выдающийся ученый в 

области вашей специальности. Предмет научного исследования аспиранта: 

Предполагаемые практические результаты исследования Разговорная тема: 

Средства массовой информации. Предмет научного исследования аспиранта: 

Достижения науки в области научных интересов аспиранта в странах изучаемого 

языка Разговорная тема: Современные информационные технологии 

Письменная речь 

Формы письменного общения: Тезисы. Формы письменного общения: 

Научный доклад. Формы письменного общения: Научная статья. 

Виды речевых действий и приемы ведения общения 

Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, 

смена темы, подведение итогов сообщения. Структурирование дискурса: 

инициирование и завершение разговора; приветствие; выражение благодарности, 

разочарования. Структурирование дискурса: владение основными формулами 

этикета при ведении диалога, научной дискуссии, при построении сообщения. 

7. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

8. Вид контроля: экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История и философия 

науки» (Б1.Б.2) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 ч.), в том числе аудиторных – 54 академических часа, самостоятельных - 90 

академических часов. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: обеспечить подготовку аспирантов для сдачи 

кандидатского экзамена по дисциплине «История и философия науки», дать 



22 

 

знания, соответствующие современному уровню развития данной дисциплины, 

сформировать представления об основных мировоззренческих и 

методологических проблемах современной науки и тенденциях ее исторического 

развития, а также о философских проблемах биологии и наук о живой природе.  

Задачи изучения дисциплины: 

 дать представление об эволюции науки как самостоятельного вида 

духовной деятельности человека; 

 охарактеризовать основные периоды в развитии науки; 

 определить место науки в культуре и показать основные моменты 

философского осмысления науки в социокультурном аспекте; 

 раскрыть вопросы, связанные с обсуждением природы научного 

знания и проблемы идеалов и критерии научности знания; 

 представить структуру научного знания и описать его основные 

элементы; 

 показать специфику и основания постановки проблемы развития 

науки в ХХ и XXI веках, представить основные стратегии описания развития 

науки; 

 дать представление о научной рациональности; 

 охарактеризовать науку как социальный институт; обсудить вопрос о 

нормах и ценностях научного сообщества; 

 познакомить с основными философскими проблемами сельского 

хозяйства; раскрыть вопросы сельского хозяйства;  

 подготовить соискателей ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук к применению полученных знаний при 

осуществлении конкретных научных исследований. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «История и философия науки» - является составной частью 

цикла обязательных дисциплин базовой части (Б1. Б. 2). 

4. Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

универсальные компетенции: 

– 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-1);  

– 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-2). 

5. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: о месте философии науки в системе научного и философского 

знания; о функциях философии науки в системе современного научного знания; о 
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проблемах современного научного знания и его границах; о влиянии научных 

знаний на процессы, происходящие в обществе;  

Уметь: анализировать позиции различных авторов в понимании сущности 

научного знания и познания; определять применяемые в их исследованиях 

методологии; критически оценивать продуктивность и целесообразность 

применяемых ими методологий;  

Владеть: навыками применения полученных знаний при осуществлении 

конкретных научных исследований, приемами философского осмысления 

современных проблем наук о живой природе 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

Тема 2. Наука и ее место в культуре современной цивилизации. Наука как 

социальный институт. 

Тема 3. Возникновение науки и основные стадии ее исторической 

эволюции. 

Тема 4. Наука как познавательная деятельность. Природа научного знания. 

Структура научного знания. 

Тема 5.  Динамика науки как процесс порождения нового знания. Понятие 

истины в философии науки. 

Тема 6. Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности. 

Тема 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы 

научно-технического прогресса. 

Раздел 2. Философские проблемы биологии. 

Тема 1. Предмет философии биологии и его эволюция. Биология в 

контексте философии и методологии науки. Сущность живого и проблема его 

происхождения. 

Тема 2. Принцип развития в биологии. От биологической эволюционной 

теории к глобальному эволюционизму. 

Тема 3. Проблемы системной организации и детерминизма в биологии.  

Тема 4. Воздействие биологии на формирование новых норм, установок и 

ориентаций культуры. 

Тема 5. Предмет экофилософии. Человек в природе и социокультурном 

измерении. 

Тема 6. Экологические основы хозяйственной деятельности. Экологические 

императивы современной культуры. 

Тема 7. Образование, воспитание и просвещение в свете экологических 

проблем человечества 

Раздел 3. История биологической науки 

Тема 1. Общие проблемы историографии биологической науки.  

Тема 2. От протознания к естественной истории (от первобытного общества 

к эпохе Возрождения) 

Тема 3. От естественной истории к современной биологии (биология Нового 

времени до середины XIX века) 



24 

 

Тема 4. Становление и развитие современной биологии (середина XIX – 

начало XXI века). 

 

7. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа. 

8. Вид контроля: кандидатский экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные методы 

исследований объектов окружающей среды» (Б1.В.ОД.1) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 ч.), в том числе аудиторных – 18 (10*) академических часов, 

самостоятельных – 90 (98*) академических часов. 

* - для аспирантов заочной формы обучения. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: ознакомление аспирантов с физическими 

основами, возможностями и областями применения современных методов 

исследования объектов окружающей среды, таких как: измерение массовой 

концентрации нефтепродуктов в воде флуориметрическим методом,  измерений 

массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных 

вод с использованием концентратомера КН-2. Курс включает в себя рассмотрение 

приборной базы, методик пробоподготовки и проведения исследований, вопросов 

интерпретации полученных данных. 

 Задачи изучения дисциплины: познакомить аспирантов с приборами, 

оборудованием и устройствами для проведения экспериментально-

исследовательской работы;  освоить методы пробоподготовки образцов для 

выполняемых измерений; сформировать у аспирантов экспериментальные навыки 

работы на современном оборудовании.  научить применять статистические 

методы оценки результатов исследований и интерпретировать полученные 

данные. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Современные методы исследований объектов окружающей 

среды» является составной частью цикла обязательных дисциплин (Б.1.В.ОД.1), 

относящихся к дисциплинам вариативной части. 

4. Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

общепрофессиональные компетенции: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

профессиональные компетенции:  

- владеть современными методами оценки состояния окружающей среды и 

геосферных оболочек при различных видах, существующих или проектируемых 
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техногенных нагрузок на территорию, под воздействием опасных природных 

процессов, а также при возникновении ЧС (ПК-2); 

5. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: современные способы использования информационно-

коммуникационных технологий при исследований объектов окружающей среды;  

теоретические основы экологического проектирования и экспертизы;  методы 

оценки состояния территории; основные техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду; действующую нормативно - правовую базу в области охраны 

окружающей природной среды и техносферной безопасности. 

Уметь: выбирать и применять в профессиональной деятельности 

экспериментальные и расчетно-теоретические методы оценки состояния 

окружающей среды;  моделировать и прогнозировать поведение природных и 

природно-техногенных экосистем разной степени сложности, находить способы 

их оптимизации; идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности 

Владеть: методами оперативного управления экологической безопасности,  

при эксплуатации объектов повышенной опасности; приемами предупреждения 

техногенных ЧС при ведении опасных работ и под воздействием опасных 

природных процессов;  навыками поиска (в том числе с использованием 

информационных систем и баз данных) и критического анализа информации по 

тематике проводимых исследований;  практическими навыками экологического 

проектирования и экспертизы обьктов природно - техногенных систем. 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Антропогенное воздействие на окружающую природную среду 

Тема 1. Загрязнения атмосферы. 

Тема 2. Загрязнения гидросферы.  

Тема 3. Загрязнение литосферы (почвы).  

Тема 4. Современные представления о мониторинге состояния окружающей 

природной среды. Классификация видов мониторинга. 

Раздел 2. Метрологические характеристики анализаторов состава 

веществ и нормирование качества природной среды 

Тема 1. Нормативная база в области физико-химических измерений, 

классификация измеряемых параметров. Основополагающие стандарты в области 

физико-химических измерений.  

Тема 2. Научно- техническое нормирование качества природной среды. 

Тема 3. Современные методы исследования объектов окружающей среды  

Раздел 3. Экологическая безопасность и менеджмент техногенно - 

экологического риска 
Тема 1. Основные понятия и определения в сфере обеспечения безопасности 

в техносфере. 

Тема 2. Методы исследований и совершенствование безопасности в 
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техносфере. 

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

8. Вид контроля: зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методология 

диссертационных исследований в экологии» (Б1.В.ОД.2) 

 

2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 ч.), в том числе аудиторных – 18 (10*) академических часов, 

самостоятельных – 90 (98*) академических часов. 

* - для аспирантов заочной формы обучения. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у аспирантов углубленных 

профессиональных знаний о методологии и методах исследования, 

применяющихся в настоящее время в науке и образовании; инструментарии, 

который используется в современных исследованиях в экологии. 

Задачи изучения дисциплины: формирование у аспирантов системного 

представления о природной среде и воздействии на нее человека; выявление и 

исследование актуальных проблем в области экологии; разработка планов и 

программ проведения исследований; поиск, сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации по теме научного исследования; интерпретация 

результатов экологических исследований с целью разработки перспективных 

направлений в области охраны окружающей среды с применением последних 

достижений науки и техники.  

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Методология диссертационных исследований в экологии» 

является составной частью цикла обязательных дисциплин (Б.1.В.ОД.2), 

относящихся к дисциплинам вариативной части. 

4. Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

универсальные компетенции: 

– 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-1);  

– 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-2); 

общепрофессиональные компетенции: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

профессиональные компетенции:  
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- готовность к исследованию экосистем различных уровней, взаимосвязей, 

взаимозависимостей и закономерностей, возникающих в процессе их 

функционирования и взаимодействия на биогеоценотическом, ландшафтном, 

природно-зональном и биосферном уровнях (ПК-1). 

5. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: методы и приемы научного исследования, особенности научного 

метода познания; программно-целевые методы решения научных проблем в 

области взаимоотношений между природой, обществом и хозяйством; 

Уметь: выполнять информационный поиск по теме диссертационного 

исследования; осуществлять осмысление результатов научных исследований на 

методологической основе; формулировать цели и задачи экологических 

исследований; обосновать выбор и пути решения возникающих экологических 

проблем;  

Владеть: концептуальным аппаратом и методологией анализа 

экологических научных проблем, возникающих в соответствующей 

профессиональной области на современном этапе развития общества; методами 

экологических исследований, экологического мониторинга и экспертизы; 

нормативно-правовой базой в области экологии; навыками оформления 

результатов исследований в форме статей, тезисов, отчетов; навыками 

организации работы над диссертацией, навыками постановки задач 

диссертационного исследования 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Методологическая и теоретическая база исследований в 

экологии 

Тема 1. Понятие методологии научного исследования 

Тема 2. Развитие экологии как науки.  

Тема 3. Методология научного познания. Методология науки.  

Тема 4. Наука и образование 

Раздел 2. Методы научного исследования 

Тема 1. Характеристика методов исследования в экологии.  

Тема 2. Предмет исследования, цель и задачи. 

Тема 3. Структурные элементы диссертационного исследования  

Раздел 3. Методология защиты диссертации 
Тема 1. Нормативно-правовые документы по вопросам защиты диссертаций 

Тема 2. Порядок подготовки диссертации к защите  

Тема 3. Процедура защиты диссертации 

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

8. Вид контроля: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экология» (Б1.В.ОД.3) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
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(108 ч.), в том числе аудиторных – 54 (36*) академических часа, самостоятельных 

– 54 (72*) академических часа. 

* - для аспирантов заочной формы обучения. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у аспирантов углубленных 

профессиональных знаний о взаимосвязи и взаимодействии объектов 

хозяйственной деятельности человека с окружающей средой – совокупностью 

экологических систем, включая человека и среду его обитания. 

Задачи изучения дисциплины: 

 -  сформировать у аспирантов представление об единстве материального, в 

первую очередь, промышленного производства, человека и других живых 

организмов, и среды их обитания, об основных научных проблемах экологии; о 

ведущих тенденциях решения задач снижения загрязнения окружающей среды в 

процессе производства; 

- подготовить аспирантов к применению полученных знаний при 

осуществлении охраны окружающей среды с применением последних 

достижений науки и техники.  

Курс дисциплины «Экология» строится на современных представлениях о 

взаимозависимости экосферы и человека. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Экология» является составной частью цикла обязательных 

дисциплин (Б.1.В.ОД.3), относящихся к дисциплинам вариативной части. 

4. Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

профессиональные компетенции:  

- готовность к исследованию экосистем различных уровней, взаимосвязей, 

взаимозависимостей и закономерностей, возникающих в процессе их 

функционирования и взаимодействия на биогеоценотическом, ландшафтном, 

природно-зональном и биосферном уровнях (ПК-1); 

- владеть современными методами оценки состояния окружающей среды и 

геосферных оболочек при различных видах, существующих или проектируемых 

техногенных нагрузок на территорию, под воздействием опасных природных 

процессов, а также при возникновении ЧС (ПК-2); 

- знать основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска, 

способность осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими, научно-производственными, экспертно-аналитическими 

работами и педагогической деятельностью с использованием углубленных знаний 

в области направления подготовки (ПК-4). 

5. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: экосистемы различных уровней и принципы их функционирования; 

экологическую сущность взаимосвязей, взаимозависимостей и закономерностей 
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между средой обитания и объектами хозяйственной деятельности человека, 

основы экологического мониторинга, нормирования и снижения загрязнения 

окружающей среды; 

Уметь: проводить анализ причинно-следственной обусловленности 

состояния экосистем при различных видах существующих или проектируемых 

техногенных нагрузок; выбирать обоснованную систему природоохранных 

мероприятий в соответствии с законами экологии; 

Владеть: навыками поиска экологической информации, современными 

методами оценки состояния окружающей среды и самостоятельного анализа 

экологического состояния объектов; способами сохранения экологического 

равновесия в экосистемах, подверженных техногенезу. 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Экология как наука 

Тема 1. Научные основы экологии  

Тема 2. Организм и среда обитания: закономерности взаимодействия 

Тема 3. Основные экологические проблемы 

Раздел 2. Техногенное загрязнение окружающей среды. Экологическое 

нормирование загрязнения окружающей среды 

Тема 1. Виды загрязнения окружающей среды. Принципы нормирования 

качества окружающей среды 

Тема 2. Источники загрязнения атмосферы, основные загрязнители, 

нормирование и регламентация содержания загрязняющих веществ в атмосфере 

Тема 3. Источники загрязнения гидросферы, основные загрязнители, 

нормирование и регламентация содержания загрязняющих веществ в гидросфере  

Тема 4. Источники загрязнения литосферы, основные загрязнители, 

нормирование и регламентация содержания загрязняющих веществ в литосфере 

Раздел 3. Методы очистки промышленных выбросов 

Тема 1. Методы очистки и обезвреживания пылегазовых выбросов 

Тема 2. Методы очистки газовых выбросов от аэрозолей 

Тема 3. Очистка газовых выбросов от газообразных и парообразных 

загрязнений 

Тема 4. Общие технологические схемы очистки отходящих газов 

Раздел 4. Методы очистки сточных вод 

Тема 1 Методы механической очистки сточных вод 

Тема 2. Физико-химические методы очистки сточных вод 

Тема 3. Химические и электрохимические методы очистки сточных вод 

Тема 4. Биохимические методы очистки сточных вод 

Раздел 5. Экологический мониторинг 

Тема 1. Система экологического мониторинга 

Тема 2. Методы экологического мониторинга 

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

8. Вид контроля: экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогика и психология 

высшей школы» (Б1.В.ОД.4) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 ч.), в том числе аудиторных – 54 (36*) академических часа, самостоятельных 

– 54 (72*) академических часа. 

* - для аспирантов заочной формы обучения. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у аспирантов научных основ 

педагогической деятельности преподавателя высшего учебного заведения, 

формирование и развитие навыков творческого применения знаний педагогики 

высшей школы в учебном процессе образовательного учреждения и проведения 

педагогических исследований по предметной (профильной) тематике, овладение 

аспирантами знаниями в области психологии высшей школы. 

Задачи изучения дисциплины: 

 получение представления о теоретико-методологических основах 

педагогической науки высшей школы; мировых педагогических концепциях 

современного высшего образования; основных технологиях целостного учебно-

воспитательного процесса, проблемах и задачах высшего образования России; 

 формирование у аспирантов научных представлений об основах 

психолого-педагогической науки; 

 получение знаний о методологии и методах научного педагогического 

исследования; 

 формирование личностного отношения преподавателей высшей школы к 

культуре и ценностным основаниям педагогической профессии; 

 организация познавательной деятельности по овладению научными 

знаниями и формированию умений и навыков, развитию мышления и творческих 

способностей; 

 организация использования общепсихологических методов, других 

методик и частных приёмов, позволяющих эффективно создавать и развивать 

психологическую систему «преподаватель – аудитория»;  

 формирование у обучающихся представления о возможности 

использования основ психолого-педагогических знаний в процессе решения 

широкого спектра социально-психологических проблем, стоящих перед 

преподавателем-исследователем как профессионалом.  

Курс дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» строится на 

современных представлениях о педагогике и психологии высшей школы. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к 

вариативной части блока 1. (Б1.В.ОД.4), обязательна для изучения.  

4. Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

универсальные: 
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 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

общепрофессиональные: 

 готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

профессиональные: 

 способность к учебно-методической работе в сфере 

профессионального образования, к реализации интерактивных методов и 

инновационных педагогических технологий, ориентированных на личностный 

рост обучающихся (ПК-5). 

5. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Иметь представление: 

- о предмете и задачах педагогики и психологии высшей школы, истории 

развития высшего образования, сущности и логике педагогического 

исследования, об учебном заведении как целостной образовательной системе; 

- об основах научно-методической и учебно-методической работы в высшей 

школе (структурирование, педагогически и дидактически грамотное 

преобразование научного знания в учебный и контрольно-измерительный 

материал); 

об особенностях психологического взаимодействия в высших учебных 

заведениях; 

- о профессионально-речевой компетенции преподавателя образовательного 

учреждения: педагогической речевой компетенции в различных жанрах учебного 

процесса (основах мастерства лекторской деятельности, ведения семинарских 

занятий, продуктивных и современных методах проверки знаний). 

Знать: 

- основы теоретических знаний в области педагогики высшей школы, 

методы и способы их самостоятельного расширения и углубления; 

- различные методики и технологии преподавания экономических 

дисциплин, основы учебно-методической работы по областям профессиональной 

деятельности; 

– систему методов самоанализа, самооценки и самоконтроля в 

профессиональной преподавательской деятельности; 

– систему методов, техник и приемов формирования познавательного 

поведения студентов и диалогического взаимодействия с ними; 

- принципы профессиональной преподавательской этики. 

Уметь: 

- организовать педагогический процесс подготовки кадров по 

профессиональным и специальным дисциплинам; 

- выбирать методы и средства преподавания профессиональных и 

специальных дисциплин; 
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 разрабатывать учебные курсы по областям профессиональной 

деятельности, в том числе на основе результатов проведенных теоретических и 

эмпирических исследований, включая подготовку методических материалов, 

учебных пособий, учебников и контрольно-измерительных материалов; 

 осуществлять преподавание экономических дисциплин и учебно-

методическую работу по областям профессиональной деятельности; 

 проводить психолого-педагогическое изучение личности студента; 

 проводить научно-исследовательскую работу в образовательном 

учреждении, в том числе осуществлять руководство научно-исследовательской 

работой студентов. 

Владеть: 

- педагогическими технологиями преподавания экономических дисциплин и 

навыками разработки учебно-методического сопровождения образовательного 

процесса; 

- методами научного исследования и организации научно-

исследовательской работы; 

- основами применения компьютерной техники и информационных 

технологий в учебном и научном процессах; 

- этическими нормами и правилами взаимодействия с коллегами и 

студентами; 

- коммуникативной компетенцией в общении с коллегами и студентами. 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Когнитивная составляющая педагогики 

Тема 1. Современное развитие образования в России и за рубежом 

Тема 2. Педагогика как наука 

Тема 3. Основы дидактики высшей школы 

Тема 4. Структура педагогической деятельности 

Раздел 2. Эмпирическая составляющая педагогики 

Тема 1. Формы организации учебного процесса в высшей школе 

Тема 2. Педагогическое проектирование и педагогические технологии 

Раздел 3. Психология высшей школы 

Тема 1. Личность студента и преподавателя 

Тема 2. Этика профессиональной деятельности 

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

8. Вид контроля: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экология 

водопользования» (Б1.В.ДВ.1.1) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 ч.), в том числе аудиторных – 36 (12*) академических часов, 

самостоятельных – 72 (96*) академических часа. 

* - для аспирантов заочной формы обучения. 

http://krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1a.html
http://krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1b.html
http://krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1b.html
http://krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1b.html
http://krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1b.html
http://krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1b.html
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2. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у аспирантов углубленных 

профессиональных знаний о мировых водных ресурсах и их распределении на 

земном шаре, а также формирование представлений, теоретических знаний и 

практических умений и навыков в области инновационных технологий; 

представление о ведущих тенденциях решения задач снижения загрязнения 

окружающей среды в процессе водользования. 

Задачи изучения дисциплины: 

 -  сформировать у аспирантов теоретические основы и практические знания 

в области контроля за состоянием окружающей среды,  оценки экологической 

безопасности водохозяйственных систем (ВХС), выбора и обоснования их 

параметров и режимов функционирования  с учетом экологических нормативов, 

связанных с подготовкой и проведением водохозяйственного проектирования и 

эксплуатацией водохозяйственных систем с использованием средств 

вычислительной техники и связи. 

- подготовить аспирантов к применению полученных знаний при 

осуществлении водопользования с применением последних достижений науки и 

техники.  

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Экология водопользования» является составной частью цикла 

вариативных дисциплин по выбору аспиранта (Б1.В.ДВ.1.1). 

4. Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

общепрофессиональные компетенции: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

профессиональные компетенции: 

- готовность к исследованию экосистем различных уровней, взаимосвязей, 

взаимозависимостей и закономерностей, возникающих в процессе их 

функционирования и взаимодействия на биогеоценотическом, ландшафтном, 

природно-зональном и биосферном уровнях (ПК-1). 

5. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: основные проблемы антропогенных качественных и количественных 

изменений режима и баланса водных объектов мира; статические, 

возобновляемые и располагаемые водные ресурсы мира и России, принципы 

рационального использования водных ресурсов, сущность и значение 

водопользования; основные задачи и принципы научно-технического прогресса в 

водопользовании; основы рационального использования водных ресурсов; 

Уметь: описывать круговороты воды и составлять водный и 

водохозяйственный балансы, вести водохозяйственную документацию, 
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анализировать и оценивать природную устойчивость водных систем в 

зависимости от тепло- и влагообеспеченности территорий, оценивать влияние 

антропогенной деятельности на состояние водной среды, применять 

инновационные технологии в водопользовании, оценить их с экономической 

точки зрения; 

Владеть: основными принципами экологического нормирования; методами 

определения допустимых нагрузок на элементы экосистем и биосферу в целом; 

современными методами теории систем и системного анализа применительно к 

изучению и анализу качества внешней среды; навыками по оценке характера и 

направленности техногенных воздействий на внешнюю среду и ее качество по 

результатам мониторинга; навыками пользования нормативной, методической и 

научно-технической литературой по проектированию водохозяйственных систем. 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Водный баланс Земли 
Тема 1. Гидросфера. Круговорот воды на Земле. Водный баланс  

Тема 2. Свойства природных вод 

Тема 3. Антропогенное воздействие на природные воды и их охрана 

Раздел 2. Организационные принципы и методы контроля состояния 

окружающей среды 

Тема 1. Технические средства и методы контроля состояния окружающей 

среды 

Тема 2. Допустимые нагрузки на экосистемы и принципы и методы 

регулирования качества окружающей природной среды 

Раздел 3. Методология водохозяйственных систем 

Тема 1. Задачи и анализ проблем современных водохозяйственных систем  

Тема 2. Пути обеспечения рационального водопользования  

Тема 3. Общие схемы водоснабжения объектов 

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

8. Вид контроля: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Системный анализ, 

моделирование и статистическая обработка результатов исследований» 

(Б1.В.ДВ.1.2) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 ч.), в том числе аудиторных – 36 (12*) академических часов, 

самостоятельных – 72 (96*) академических часа. 

* - для аспирантов заочной формы обучения. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у аспирантов углубленных 

профессиональных знаний об  экологических системах, математических методах: 

математическом моделировании, теории управления и оптимизации, машинной 

имитации  

Задачи изучения дисциплины: 
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- сформировать у аспирантов представление об основных системных 

понятиях в  системном анализе применительно к сложным системам; методологии  

математического  моделирования; свойствах объекта исследования, оценке 

состояния объекта для принятия управленческого решения  

- подготовить аспирантов к применению полученных знаний при изучении 

и использовании инструментальной системы моделирования и обработки данных  

Anylogiс. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Системный анализ, моделирование и статистическая 

обработка результатов исследований» является составной частью цикла 

вариативных дисциплин по выбору аспиранта (Б1.В.ДВ.1.2). 

4. Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

общепрофессиональные компетенции: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

профессиональные компетенции: 

- готовность к исследованию экосистем различных уровней, взаимосвязей, 

взаимозависимостей и закономерностей, возникающих в процессе их 

функционирования и взаимодействия на биогеоценотическом, ландшафтном, 

природно-зональном и биосферном уровнях (ПК-1). 

5. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: понятия: модель, имитационное моделирование; основы одного из 

алгоритмических языков: Java, Pascal или Basic. 

Уметь:  экспортировать свои модели и внедрять их в более крупные IT-

среды; создавать собственных библиотеки решений для конкретных прикладных 

областей; создавать сложные анимации с использованием чертежей САПР и карт 

ГИС; разрабатывать проекты в группах, с использованием программ контроля 

версиями  отладки на уровне Java кода; запускать сложные эксперименты. 

Владеть: методами и приемы построения моделей с помощью 

инструментальной системы AnyLogic;  алгоритмом построения адекватной 

модели. 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Моделирование, прогнозирование и принятие решений в 

экологических системах  
Тема 1. Основные системные понятия, системный анализ и системный 

подход в экологии 

Тема 2. Процесс принятия решений при системных исследованиях. 

Проблемы оптимизации принятия решений 

Тема 3. Моделирование и анализ экологических систем. Системное 
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прогнозирование 

Раздел 2. Практические основы применения имитационного 

моделирования 

Тема 1. Имитационная модель: представление структуры и динамики 

моделируемой системы 

Тема 2. Технология и основные этапы имитационного моделирования 

Тема 3. Принятие эффективных управленческих решений с применением 

современных технологий имитационного моделирования 

Раздел 3. Методы имитационного моделирования 

Тема 1. Дискретно – событийное моделирование 

Тема 2. Агентное моделирование 

Тема 3. Системная динамика 

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

8. Вид контроля: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Природообустройство и 

основы природопользования» (Б1.В.ДВ.2) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 ч.), в том числе аудиторных – 36 (12*) академических часов, 

самостоятельных – 72 (96*) академических часа. 

* - для аспирантов заочной формы обучения. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у аспирантов углубленных 

профессиональных знаний о принципах и путях оптимизации взаимоотношений 

общества и окружающей среды.  

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать у аспирантов представление об объекте деятельности 

специалистов в области природообустройства и природопользования, об 

основных научных проблемах в сфере преобразования и восстановления 

природных компонентов, ведущих тенденциях охраны окружающей среды 

- подготовить аспирантов к применению полученных знаний при 

осуществлении задач природообустройства и использования природно-

ресурсного потенциала с применением последних достижений науки и техники.  

Курс дисциплины «Природообустройство и основы природопользования» 

строится на современных представлениях о взаимозависимости общества с 

природной средой, обеспечивающих сохранение и воспроизводство природных 

ресурсов, гармоничное развитие человеческого общества и окружающей среды. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Природообустройство и основы природопользования» 

является составной частью цикла дисциплин вариативной части по выбору 

студента (Б.1.В.ДВ.2). 

4. Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть 
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сформированы следующие компетенции: 

профессиональные компетенции: 

- владеть современными методами оценки состояния окружающей среды и 

геосферных оболочек при различных видах существующих или проектируемых 

техногенных нагрузок на территорию, под воздействием опасных природных 

процессов, а также при возникновении ЧС (ПК-2); 

- способность проводить оценку воздействия форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду, миграцию химических элементов в пищевой 

цепи и эколого-геохимическое состояние среды (ПК-3) 

- знать основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска, 

способность осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими, научно-производственными, экспертно-аналитическими 

работами и педагогической деятельностью с использованием углубленных знаний 

в области направления подготовки (ПК-4). 

5. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: теоретические основы природообустройства и природопользования; 

принципы, законы и правила функционирования гео- и экосистем; природные 

ресурсы и экологические проблемы основных отраслей производства; 

компоненты природной среды, их использование, придание компонентам новых 

свойств, повышающих потребительскую стоимость или полезность; проблемы 

охраны окружающей среды, связанные с деятельностью человека; 

 Уметь: исследовать взаимодействие техногенных и природных 

компонентов; планировать мероприятия по сохранению и восстановлению 

природных условий окружающей среды; пользоваться различными нормативно-

правовыми документами и стандартами в области охраны окружающей среды; 

Владеть: владеть методами обработки, анализа и синтеза информации о 

состоянии природной среды и антропогенном воздействии на нее; инструментами 

экологической политики, способами восстановления нарушенных природных 

объектов. 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Принципы природообустройства и природопользования 
Тема 1. Теоретические основы природообустройства и природопользования  

Тема 2. Системный подход в природообустройстве 

Тема 3. Природообустройство и природопользование как отношения 

человека и природы 

Раздел 2. Теория и практика природообустройства 

Тема 1. Круговорот веществ и энергии в природе 

Тема 2. Ландшафты. Техногенные воздействия на геосистемы 

Тема 3. Методы восстановления нарушенных природных объектов 

Раздел 3. Рациональное природопользование 

Тема 1. Природные ресурсы, проблемы их использования и охраны 

Тема 2. Рациональное использование природных ресурсов 

http://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/
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Тема 3. Управление природопользованием. Международное сотрудничество 

по использованию природных ресурсов  

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

8. Вид контроля: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Геоэкология» (Б1.В.ДВ.2) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 ч.), в том числе аудиторных – 36 (12*) академических часов, 

самостоятельных – 72 (96*) академических часа. 

* - для аспирантов заочной формы обучения. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у аспирантов углубленных 

профессиональных знаний о взаимоотношениях человека с окружающей 

природной средой, воздействия его хозяйственной деятельности на геосферы 

Земли.  

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать у аспирантов представление целостности геосфер Земли и 

человеческого общества; о ведущих тенденциях решения основных 

экологических проблем атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы с учетом 

хозяйственной деятельности человека; об основных научных проблемах 

геоэкологии;  

- подготовить аспирантов к применению полученных знаний при 

осуществлении задач охраны окружающей среды с применением последних 

достижений науки и техники.  

Курс дисциплины «Геоэкология» строится на современных представлениях 

о взаимозависимости экосферы и общества. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Геоэкология» является составной частью цикла дисциплин 

вариативной части по выбору студента (Б.1.В.ДВ.2). 

4. Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

профессиональные компетенции: 

- владеть современными методами оценки состояния окружающей среды и 

геосферных оболочек при различных видах существующих или проектируемых 

техногенных нагрузок на территорию, под воздействием опасных природных 

процессов, а также при возникновении ЧС (ПК-2); 

- способность проводить оценку воздействия форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду, миграцию химических элементов в пищевой 

цепи и эколого-геохимическое состояние среды (ПК-3) 

- знать основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска, 

способность осуществлять организацию и управление научно-
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исследовательскими, научно-производственными, экспертно-аналитическими 

работами и педагогической деятельностью с использованием углубленных знаний 

в области направления подготовки (ПК-4). 

5. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: сущность системного подхода к проблемам геоэкологии; 

направленность и тенденции проявления экодинамических процессов и явлений, 

вызванных различными формами хозяйственной деятельности человека; основы 

экологического мониторинга, нормирования и снижения загрязнения 

окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; 

 Уметь: исследовать состав, строение, свойства, процессы геосфер Земли 

как среды обитания человека и других организмов; планировать мероприятия по 

сохранению природных условий окружающей среды; 
Владеть: владеть методами обработки, анализа и синтеза геоэкологической 

информации; способами сохранения экологического равновесия в геосистемах, 

подверженных техногенезу.  

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Геоэкология как наука о взаимодействии сфер Земли с 

человеком 

Тема 1. Научные основы геоэкологии  

Тема 2. Системный характер проблем геоэкологии  

Тема 3. Взаимодействие человека и природы 

Раздел 2. Геосферы Земли и деятельность человека 

Тема 1. Атмосфера. Влияние деятельности человека на атмосферу и климат 

Тема 2. Гидросфера. Влияние деятельности человека 

Тема 3. Литосфера. Влияние деятельности человека 

Тема 4. Биосфера. Влияние деятельности человека 

Раздел 3. Геоэкологические аспекты природно-техногенных систем 

Тема 1. Геоэкологические аспекты урбанизации  

Тема 2. Геоэкологические аспекты транспорта 

Тема 3. Геоэкологические аспекты энергетики 

Тема 4. Геоэкологические аспекты промышленности 

Тема 5. Геоэкологические аспекты сельского хозяйства 

Раздел 4. Геоэкологическая оценка территорий и анализ информации. 

Геоэкологический мониторинг 

Тема 1 Геоэкологическая оценка территорий 

Тема 2. Геоэкологический мониторинг 

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

8. Вид контроля: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Оценка воздействия на 

окружающую среду» (Б1.В.ДВ.3.1) 
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1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 ч.), в том числе аудиторных – 36 (12*) академических часов, 

самостоятельных – 72 (96*) академических часа. 

* - для аспирантов заочной формы обучения. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у аспирантов углубленных 

профессиональных знаний по оценке воздействий намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на ОС, изучение порядка и процедуры оценки воздействия на 

ОС в РФ в соответствии с действующим законодательством, а также воздействия 

различных видов хозяйственной деятельности на ОС.  

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать у аспирантов представление, что мир техногенных 

опасностей познаваем и что у человека есть достаточно средств и способов 

защиты от них; ознакомить с уровнями допустимых воздействий, негативных 

факторов на человека и окружающую среду, научить оценивать негативные 

воздействия и последствия, возникающие при нарушении нормативных 

требований;  

- подготовить аспирантов к применению полученных знаний  для 

идентификации опасности антропогенного происхождения, качественного и 

количественного оценивания экологического риска, анализа всей доступной и 

достоверной информации и сопоставления различных точек зрения в процессе 

принятия решений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду» является 

составной частью цикла дисциплин вариативной части по выбору студента 

(Б.1.В.ДВ.3.1). 

4. Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

профессиональные компетенции: 

- готовность к исследованию экосистем различных уровней, взаимосвязей, 

взаимозависимостей и закономерностей, возникающих в процессе их 

функционирования и взаимодействия на биогеоценотическом, ландшафтном, 

природно-зональном и биосферном уровнях (ПК-1). 

- способность проводить оценку воздействия форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду, миграцию химических элементов в пищевой 

цепи и эколого-геохимическое состояние среды (ПК-3) 

- знать основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска, 

способность осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими, научно-производственными, экспертно-аналитическими 

работами и педагогической деятельностью с использованием углубленных знаний 

в области направления подготовки (ПК-4). 

5. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины  
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В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: возможности применения ОВОС для управления качеством 

окружающей среды и рационального природопользования с учетом 

международного опыта в данной области; концепцию и методологию ОВОС; 

основные правовые и инструктивно- методических документах в данной области; 

основные экологические последствия различных видов хозяйственной 

деятельности; закономерности влияния важнейших объектов и видов 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду;  

Уметь: ориентироваться в правовых, нормативно-технических и 

инструктивно- методических документах в данной области; оценивать 

экологические аспекты проектов хозяйственной деятельности; 

Владеть: методами и практическими навыками проведения ОВОС 

различных видов хозяйственной деятельности; способность и готовность к 

практическому применению полученных знаний при решении профессиональных 

задач и принятии решений в ходе осуществления хозяйственной деятельности, а 

также ответственность за качество работ и научную достоверность результатов. 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Принципы и методы оценки воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье населения 

Тема 1. Общие принципы проведения ОВОС 

Тема 2. Научно-методические основы ОВОС намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности. 

Тема 3.Методы проведения ОВОС 

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. 

Тема 4. Государственная экологическая экспертиза. 

Раздел 3. Нормирование и оценка воздействия на окружающую среду 

Тема 1. Нормирование в области охраны окружающей среды 

Тема 2.Нормативы качества окружающей природной среды  

Тема 3. Экологический подход к оценке состояния и регулированию 

качества окружающей среды 

7. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа. 

8. Вид контроля: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление отходами» 

(Б1.В.ДВ.3) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 ч.), в том числе аудиторных – 36 (12*) академических часов, 

самостоятельных – 72 (96*) академических часа. 
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* - для аспирантов заочной формы обучения. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у аспирантов углубленных 

профессиональных знаний о сокращении загрязнения окружающей среды 

отходами и экономии природных ресурсов за счет максимально возможного вто-

ричного вовлечения отходов в хозяйственный оборот.  

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать у аспирантов представление об источниках образования 

отходов производства и потребления, свойствах отходов; о ведущих тенденциях 

переработки и перспективных методах использования вторичных материальных и 

энергетических ресурсов; об основных научных проблемах разработки и 

внедрения малоотходных и безотходных технологий;  

- подготовить аспирантов к применению полученных знаний при 

осуществлении задач охраны окружающей среды с применением последних 

достижений науки и техники.  

Курс дисциплины «Управление отходами» строится на современных 

представлениях о взаимозависимости экосферы и общества. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Управление отходами» является составной частью цикла 

дисциплин вариативной части по выбору студента (Б.1.В.ДВ.3). 

4. Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

профессиональные компетенции: 

- готовность к исследованию экосистем различных уровней, взаимосвязей, 

взаимозависимостей и закономерностей, возникающих в процессе их 

функционирования и взаимодействия на биогеоценотическом, ландшафтном, 

природно-зональном и биосферном уровнях (ПК-1). 

- способность проводить оценку воздействия форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду, миграцию химических элементов в пищевой 

цепи и эколого-геохимическое состояние среды (ПК-3) 

- знать основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска, 

способность осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими, научно-производственными, экспертно-аналитическими 

работами и педагогической деятельностью с использованием углубленных знаний 

в области направления подготовки (ПК-4). 

5. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: типы и классы опасности отходов, методы сбора, транспортировки, 

хранения, утилизации, переработки бытовых и производственных отходов; 

основы экологического мониторинга, нормирования и снижения загрязнения 

окружающей среды отходами; 
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 Уметь: оценивать экологическую нагрузку различных видов отходов на 

окружающую среду; разрабатывать природоохранные мероприятия  

Владеть: нормативно-правовой базой в области обращения с отходами; 

принципами создания малоотходных и безотходных технологий; навыками 

самостоятельного анализа и сопоставления отечественного и зарубежного опыта в 

области разработки и реализации современных систем управления отходами 

производства и потребления. 
6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные сведения об отходах  
Тема 1. Характеристика основных видов отходов, принципы классификации 

и переработки 

Тема 2. Законодательство в области обращения с отходами 

Раздел 2. Отходы в окружающей среде. Стабильность экосистем и их 

устойчивость к загрязнениям. Обеспечение экологической безопасности при 

обращении с отходами 

Тема 1. Экологическая опасность отходов 

Тема 2. Устойчивость экосистем 

Тема 3. Нормирование воздействия отходов на окружающую среду 

Тема 4. Современные методы обеспечения аналитического контроля и 

идентификации отходов. Мониторинг в системе обращения с отходами 

Раздел 3. Хранение, утилизация и обезвреживание отходов 

Тема 1. Обращение с отходами: муниципальные системы управления 

отходами 

Тема 2. Технологии сортировки и переработки отходов  

Тема 3. Особенности подготовки и обезвреживания отходов 

Раздел 4. Основы проектирования и моделирования процессов 

переработки и утилизации отходов 

Тема 1. Принципы оценки воздействия на окружающую среду предприятий 

по переработке и утилизации твердых отходов  

Тема 2. Математическое моделирование процессов переработки, 

утилизации и хранения отходов в (аналитический обзор) 

7. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа. 

8. Вид контроля: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Нормативно-правовые 

основы высшего образования» (ФТД. 1) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица 

(36 часов), в том числе аудиторных – 16 академических часов, самостоятельных – 

20 академических часов. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у аспирантов углубленных 

профессиональных знаний о правовых нормах, регламентирующих общественные 

отношения, складывающиеся в области высшего образования, развитие навыков и 
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умений реализации правовых норм в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- раскрыть взаимосвязь психолого-педагогических, научно-методических 

и правовых основ научной и образовательной деятельности; 

- ознакомить с действующими нормативными актами в сфере 

образования при осуществлении профессиональной деятельности в высшей 

школе; 

- сформировать правовую компетентность слушателей как 

преподавателей высших учебных заведений; 

- обучить использованию и применению правовых знаний в 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Нормативно-правовые основы высшего образования» 

относится к дисциплинам факультативного блока учебного плана (ФТД.1). 

4. Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

общепрофессиональные компетенции: 

- готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

5. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа. 

6. Вид контроля: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Культура письменной 

научной речи» (ФТД. 2) 

 

2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица 

(36 часов), в том числе аудиторных – 16 академических часов, самостоятельных – 

20 академических часов. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у аспирантов навыков 

правильной письменной научной речи.   

Задачи изучения дисциплины: 

– сформировать у аспирантов представление о системе функциональных 

стилей современного русского языка и месте научного стиля в этой системе; 

– рассмотреть типы коммуникации, виды и формы речевой деятельности, 

типы научной речи, жанровую классификацию научных текстов и требования к 

их оформлению; 

– освоение аспирантами теоретических и практических знаний в области 

закономерностей и особенностей организации научных текстов различных 

жанров; 

– развить у аспирантов умение пользоваться разноуровневыми средствами 

научного стиля: лексическими, словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими; 
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– изучить типы стилистических ошибок в научной речи; 

– усвоить правила оформления библиографического списка и ссылок. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Нормативно-правовые основы высшего образования» 

относится к дисциплинам факультативного блока учебного плана (ФТД.2). 

4. Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

универсальные компетенции: 

- способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональные компетенции: 

- готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

5. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: нормы литературного языка (правила словоупотребления, 

грамматики, стилистики), особенности научного стиля речи и его подстилей, 

основные жанры и специальные языковые средства; 

Уметь: читать, реферировать, аннотировать научную литературу, делать 

резюме, составлять план, писать тезисы, статьи, рефераты, использовать 

выразительные средства, обслуживающие сферу науки; 

Владеть: культурой письменной научной речи для выражения результатов 

исследовательской деятельности (специальной лексикой и фразеологией, 

сложными синтаксическими конструкциями для упорядоченной связи понятий, 

конструкциями с обобщающими родовыми наименованиями). 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Научный стиль речи. 

Тема 1. Система функциональных стилей современного русского языка. 

Представление о типах коммуникации, видах и формах речевой деятельности. 

Тема 2. Особенности научного стиля речи. Цель научного стиля. 

Применение. Подстили научного стиля. Особенности каждого подстиля. 

Лингвистические особенности. 

Тема 3. Жанры научного стиля. Характеристика жанров: монографии, 

статьи, диссертации, доклада, реферата, учебника и др. 

Тема 4. Требования к языку научной работы. Книжные слова с обобщенным 

и отвлеченным значением. Общенаучная лексика. Слова-термины. Специфичные 

фразеологические сочетания. Высокая частотность прилагательных, союзов, 

предлогов. Сложные предложения. Предложения с причастными и 

деепричастными оборотами, с вводными словами. 

Раздел 2. Работа над научным стилем речи. 

Тема 1. Морфологические нормы русского языка. Из истории изучения 

частей речи. Морфологические нормы как раздел языкознания. Нормы 

употребления в речи имен существительных: трудности в употреблении форм 
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рода, форм именительного падежа множественного числа, форм родительного 

падежа множественного числа. Трудности употребления форм имен 

прилагательных и местоимений. Причины разнообразия парадигм склонения 

имен числительных. Многообразие глагольных форм в русском языке. 

Нормативное употребление некоторых форм глаголов. 

Тема 2. Синтаксические нормы русского языка. Содержательная структура 

предложения. Формальная структура предложения: простое предложение, 

предложения с однородными членами, с обособленными членами, с прямой и 

косвенной речью. Трудности согласования подлежащего и сказуемого. Трудности 

согласования определений и предложений. Трудности употребления в речи 

однородных членов предложения, причастных и деепричастных оборотов. 

Трудности построения словосочетаний. 

Тема 3. Обучение рецензированию, аннотированию, тестированию и 

реферированию. Основные требования к структуре и оформлению рецензии, 

аннотации, тестов и реферата. 

Тема 4. Структура диссертационной работы. Требования к оформлению 

диссертации. Цитирование. Таблицы и схемы. Рубрикация. Использование 

сокращений. Требования к оформлению списка литературы. Структура 

автореферата. Требования к оформлению автореферата. 

7. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа. 

8. Вид контроля: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Тренинг 

профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и общения»   

(ФТД. 3) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица 

(36 часов), в том числе аудиторных – 16 академических часов, самостоятельных – 

20 академических часов. 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: овладение аспирантами навыками 

профессионального общения, межкультурной коммуникации, обучение умению 

публично выступать,  развитие способности к анализу и проектированию 

межличностных и групповых коммуникаций, развитие толерантности, восприятия 

особенностей другой культуры, формирование  углубленных профессиональных 

знаний о риторике как теории красноречия; ознакомление с приемами техники 

речи,  формирование  коммуникативной и профессиональной компетентности.  

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать у аспирантов представление о профессиональной 

коммуникации и профессиональной этике; 

- о ведущих тенденциях в сфере межличностного общения; 

- об основных проблемах коммуникативно-речевого тренинга; 

- об эффективных риторических приёмах и способах построения публичной 

речи в различных ситуациях. 
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3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Тренинг профессионально-ориентированных риторики, 

дискуссий и общения» относится к дисциплинам факультативного блока учебного 

плана (ФТД.3). 

4. Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

универсальные компетенции: 

- способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональные компетенции: 

- готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 

5. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: основные положения и концепции в области общей и 

педагогической риторики и иметь представление о сущности, правилах и нормах 

общения, о требованиях к речевому поведению преподавателя в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях; о приемах и правилах ведения публичного 

спора. 
Уметь: применять полученные знания в профессиональной педагогической 

и других видах деятельности в области риторической коммуникации.  
Владеть: основными методами и приемами практической работы в области 

целенаправленной, эффективной, результативной и оптимальной коммуникации в 

сфере профессиональной деятельности. 

6. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Риторика как наука и искусство 

Раздел 2. Риторика и речевая культура 

7. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа. 

8. Вид контроля: зачет. 

 

4.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о 

Земле», педагогическая практика входит в Блок 2 «Практики» программы 

аспирантуры и является обязательной для освоения. Она ориентирована на 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Педагогическая практика представляет собой вид практической 

деятельности аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации, включающего преподавание специальных 

дисциплин, организацию учебной деятельности обучающихся, научно-

методическую работу по предмету, получение умений и навыков практической 

преподавательской деятельности. 

Срок прохождения практики устанавливается в соответствии с учебным 
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планом и календарным учебным графиком подготовки аспирантов. Согласно 

учебному плану на педагогическую практику выделяется 108 часов (3 зачетных 

единицы). 

Отчетность по практике предусмотрена в виде представления и защиты 

отчета на кафедре, ведущей подготовку аспиранта. 

Педагогическая практика проходит в аудиториях, оснащенных 

мультимедийным оборудованием, аспиранты имеют специально оборудованные 

помещения для самостоятельной работы и подготовки к проведению занятий 

(оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Программа педагогической практики представлена в Приложении 4. 

 

Научно - производственная практика входит в Блок 2 «Практики», который, 

в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о 

Земле», в полном объеме относится к вариативной части программы. Она 

ориентирована на получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Содержание научно-производственной практики определяется темой 

научно-квалификационной работы аспирантов и планируется аспирантом 

совместно с научным руководителем, отражается в индивидуальном плане работы 

аспиранта, в котором фиксируются все виды деятельности аспиранта на всех 

этапах практики. Организация практики предусматривает следующие этапы: 

- установочный – решение организационных вопросов (ознакомление 

аспирантов с целями и задачами практики, программой, отчетной документацией, 

утверждение индивидуальных графиков прохождения практики); 

- основной этап – выполнение программы практики и оформление отчетной 

документации; 

- подведение итогов – промежуточная аттестация. 

Срок прохождения практики устанавливается в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком подготовки аспирантов. Согласно 

учебному плану на научно-производственную практику выделяется 108 часов (3 

зачетных единицы). 

Программа научно-производственной практики представлена в 

Приложении 4а. 

 

4.5. Программа научных исследований 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 

05.06.01 «Науки о Земле» научные исследования аспирантов входят в Блок 3 

«Научные исследования», являются обязательной частью образовательной 

программы аспирантуры и направлены на формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

целями данной аспирантской программы.  

В результате проведения научных исследований обучающийся должен 

приобрести практические навыки, умения, универсальные и 

общепрофессиональные компетенции.  
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Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:  

- 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-1);  

- 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-2);  

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3);  

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:  

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1);  

 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

- готовность к исследованию экосистем различных уровней, взаимосвязей, 

взаимозависимостей и закономерностей, возникающих в процессе их 

функционирования и взаимодействия на биогеоценотическом, ландшафтном, 

природно-зональном и биосферном уровнях (ПК-1); 

- знать основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска, 

способность осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими, научно-производственными, экспертно-аналитическими 

работами и педагогической деятельностью с использованием углубленных знаний 

в области направления подготовки (ПК-4). 

ФГОС ВО по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» 

предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы обучающихся:  

- планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 

темы исследования;  

- проведение научно-исследовательской работы;  

- составление отчета о научно-исследовательской работе;  

- публичная защита выполненной работы.  
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Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 

научных исследований работы обучающихся является обоснование темы, 

обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-

практических конференций, семинаров. В процессе выполнения научных 

исследований и в ходе защиты ее результатов должно проводиться широкое 

обсуждение в Университете с привлечением работодателей и ведущих 

исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся. 

Объем научно-исследовательской работы аспиранта составляет 90 недель 

(135 зачетных единиц). 

Программа научных исследований представлена в Приложении 5. 

 

5. Ресурсное обеспечение программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре направленность программы – «Экология (по отраслям)» 

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 

Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации Программы 

аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) при реализации программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направленности программы 

«Экология (по отраслям)» составляет 100 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 100 процентов. 

 Научные руководители, утвержденные аспирантам, имеют ученую степень, 

осуществляют научно-исследовательскую деятельность по направленности 

подготовки, имеют публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

consultantplus://offline/ref=4A1B75DDFE8B3635C6F80895423740407096FF32C4CA46AD2D3C5B5F78E059BE56F9265D39BA1E31V9o9J
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рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных 

и международных конференциях. 

Сводные данные по кадровому обеспечению программы аспирантуры по 

направленности   программы (наименование направленности программы) 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Сводные данные по кадровому обеспечению программы аспирантуры 

Показатели квалификации Всего 

в т.ч. имеют  

учёное звание 
Не имеют 

учёного 

звания профессор доцент 

Всего 9 2 7 - 

в т.ч. имеют учёную степень  

доктора наук 

2 2 - - 

кандидата наук  7 - 7 - 

 

Кадровые условия реализации программы аспирантуры соответствуют 

требованиям пунктов 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.2 ФГОС ВО и представлены в 

Приложении 6. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

При реализации программы аспирантуры по направленности «Экология (по 

отраслям)» обеспечена материально-техническая база для проведения всех видов 

лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки 

и научных исследований аспирантов, предусмотренных учебным планом 

подготовки аспирантов, и соответствующая действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

 

Материально-техническая база Университета характеризуется 

наличием: 

 зданий и помещений, находящихся у Университета на правах 

оперативного управления, оформленных в соответствии с действующими 

требованиями.  

 оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедральных, 

межфакультетских лабораторий, учебных мастерских (в том числе, современного, 

высокотехнологичного оборудования), обеспечивающего выполнение программы 

аспирантуры с учётом направления подготовки; 

 вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных 

средств, необходимых для реализации программы аспирантуры, и обеспечения 

физического доступа к информационным сетям, используемым в образовательном 

процессе и научно-исследовательской деятельности; 

 прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для 

осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской 

деятельности; 
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 организация имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, используемого при 

реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование 

в зависимости от степени сложности, для обеспечения дисциплин (модулей), 

научных исследований и практик.  

Помещения для самостоятельной работы аспирантов оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Материально-техническое обеспечение ООП ВО соответствует требованиям 

пунктов 7.1.1, 7.1.2, 7.3 ФГОС ВО и представлено в Приложении 7. 

 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

основной образовательной программы. Содержание всех учебных дисциплин 

(модулей) представлено в сети Интернет или локальной сети Университета по 

адресам: www.rgazu.ru/index.php/bibl; http://ebs.rgazu.ru; www.lib.rgazu.ru.  
Общий фонд библиотеки университета, на 01.01.2016 г. составляет 562342 

экземпляра, в том числе 253092 экземпляра учебной литературы, 81600 
экземпляров учебно-методических пособий. 

Читальный зал на 202 посадочных места. Каждый обучающийся обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых 

договоров с правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

блоков, изданными за последние 5 лет,  а для дисциплин вариативной части всех 

блоков - за последние 10 лет, из расчета не менее 50 экземпляров таких изданий 

на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 

расчете 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

http://www.rgazu.ru/index.php/bibl
http://www.lib.rgazu.ru/
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем представлен в 

Приложении 8. 
 

6. Характеристика научной среды университета, обеспечивающей 

развитие компетенций выпускников 

Научные исследования в ФГБОУ ВО РГАЗУ являются – важной 

составляющей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в 

учебное и внеучебное время.  

Основными направлениями научных исследований в Университете 

являются: 

1. организация и проведение университетских, всероссийских, 

международных научно-практических конференций молодых ученых; 

2. проведение научно-исследовательских семинаров с аспирантами; 

3. организация работы по рассмотрению и утверждению тем научных 

исследований в рамках научно-исследовательской деятельности кафедр, научно-

исследовательских лабораторий;  

4. вовлечение молодых ученых и аспирантов в выполнение 

фундаментальных и прикладных научных исследований, участие в подготовке 

документов по контрактам, грантам, договорам с заказчиками;  

5. публикация научных сборников статей и тезисов конференций в 

научных журналах Университета;  

6. участие в подготовке тематико-экспозиционных планов показа 

результатов научных исследований сотрудников, аспирантов, студентов 

университета в отраслевых выставках и других мероприятиях. 

Организация научных исследований с аспирантами Университета ведется: 

  на уровне Университета – управлением организации научных 

исследований и подготовки научно-педагогических кадров; 

 на уровне факультетов и кафедр – заместителями деканов по научной 

работе, руководителями программ аспирантуры, заведующими кафедрами и 

научными руководителями аспирантов; 

 на уровне общественных организаций Университета – Советом молодых 

ученых и специалистов. 

 

Научно-исследовательская работа аспирантов Университета по 

направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» (направленности: 

«Экология (по отраслям)» осуществляется в соответствии с перспективным 

планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ФГБОУ 

ВО РГАЗУ на 2016 – 2020 гг. по следующим темам: 

1. Наименование темы: «Технология выращивания карпа и гибридов в 

современных условиях под влиянием природно-техногенных комплексов» 

 Научный руководитель: д. с.-х. н., профессор Плиева Т.Х. 

 Цель исследований: изучение выращивания гибридов до товарной массы в 
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торфяных прудах. Будут разработаны рекомендации по выращиванию рыб в 

условиях под влиянием природно-техногенных комплексов. 

 Научная новизна и практическая значимость исследований: впервые  будет 

дана технология выращивания гибридов (между карпом и карасём) в современных 

условиях под влиянием природно-техногенных комплексов (торфяники). 

Улучшение гидрохимического режима водоемов путем вселения гибридов в 

торфяные пруды. 

2. Наименование темы: «Исследования по оценке влияния работы по 

строительству транспортной развязки на км 22+600 (на примыкании Леоновского 

шоссе) в границах городского округа Балашиха на реку Пехорка». 

Научный руководитель: д. с.-х. н., профессор Плиева Т.Х. 

Цель исследований: исследовать влияние строительных работ на физико-

химические показатели качества воды в реке «Пехорка».  Рекомендации по 

состоянию водного объекта и для снижения техногенной нагрузки. 

Научная новизна и практическая значимость исследований: будет проведена 

не только оценка физико-химических показателей качества воды, но и 

содержание загрязняющих веществ в осадке р. Пехорка в районе строительства. 

Оценка воздействия строительства транспортной развязки  на р. Пехорка с целью 

изучения ее физико-химических показателей. 

 

На факультете энергетики и охраны водных ресурсов сформировались 

и функционируют следующие научные школы:  

1. Руководитель научной школы: д. с.-х. н., профессор Плиева Т.Х. 

Научное направление: «Комплексное исследование по выявлению 

биологических особенностей и хозяйственных качеств разных видов рыб в 

различных экологических условиях» 

     Основные результаты научной школы: защищены 1 докторская и 2 

кандидатских диссертаций, опубликовано 1 монография, 2 учебных пособия, 48 

статей в ведущих научных рецензируемых изданиях.  

Объем средств, привлеченных из внешних источников, на выполнение 

научно-исследовательских работ по направленности образовательной программы 

за последние 5 лет составляет 110 000 (сто десять тысяч) рублей.  

 

Перечень договоров на выполнение научно-исследовательских работ за 

2011-2015 гг.: 

1. Договор №8-13 от 01 августа 2013 г. «Мониторинг состояния пруда 

Московской области с целью возможности его использования для 

выращивания товарной рыбы» 

2. Договор №9-15 от 25.05.2015 г. «Разработка проекта декоративного 

пруда на участке №109 СНТ «Овощевод» села Кудиново Ногинского 

района 

 

Перечень объектов интеллектуальной собственности Университета по 

направленности образовательной программы за 2011-2015 гг.: 

1. Комплексное исследование по выявлению биологических особенностей 
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и хозяйственных качеств разных видов рыб (карпы и караси) при 

выращивании в Калужской области; 

2. Разработка рекомендаций по оценке поступления загрязняющих веществ 

в объекты окружающей среды Восточной части Московского региона 

 

Перечень наиболее значимых научных мероприятий, связанных с 

направленностью образовательной программы за 2011-2015 гг.: 

1. Научно-практическая конференция на тему: «Состояние и направления 

развития аквакультуры в Российской Федерации»; 

2. Научно – практическая конференция на тему:   «Актуальные вопросы 

охраны окружающей среды»; 

3. Научно – практическая конференция  на тему: «Использование 

перспективных объектов рыбоводства (золотого, серебряного карасей и 

карпа) при выращивании в водоемах с различными экологическими 

условиями»; 

4. Круглый стол на тему: «Проблемы и перспективы развития 

водохозяйственного комплекса России» 

5. Научно-практическая конференция на тему: «Решение природоохранных 

задач при водопользовании предприятий и населенных пунктов»; 

6. Научно-практическая конференция на тему:  «Инженерные сооружения в 

практике водопользования»; 

7. Круглый стол на тему: «Водохозяйственный комплекс России: 

выживание или развитие»; 

8. Научно-практическая конференция на тему:  «Водные объекты РФ с 

точки зрения природообустройства и водопользования»; 

9. Научно-практическая конференция на тему: "Решение природоохранных 

задач при водопользовании предприятий АПК и населенных пунктов". 

 

Особое место в деятельности кафедр, деканатов отводится работе по 

привлечению к научным исследованиям талантливых аспирантов. Научная работа 

не только поднимает творческий потенциал, но и создает особую рабочую 

обстановку в коллективе. 

Совместно с Советом молодых ученых и специалистов Университета 

ежегодно проводятся международные, региональные, вузовские конференции, 

выставки творчества и конкурсы, в которых аспиранты Университета активно 

участвуют и награждаются дипломами и грамотами. 

  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися программы аспирантуры 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для достижения необходимого 

уровня освоения компетенций разработаны и применяются ФОСы по 

образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. Матрица соответствия компетенций составных частей ООП даётся в 
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приложении 10. Фонды оценочных средств даются в приложении 11. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников программы 

подготовки научно-педагогических кадров 

В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ч.3 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 

2013 г. № 1259) Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. Она включает подготовку и сдачу государственного экзамена, а 

также представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации).  

Итоговые испытания предназначены для оценки сформированности 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускника аспирантуры, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

Итоговые испытания, входящие в состав государственной итоговой 

аттестации выпускника, должны полностью соответствовать образовательной 

программе по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, которую он освоил за время обучения.  

Правила проведения Государственной итоговой аттестации по основной 

образовательной программе 05.06.01 «Науки о Земле» (направленности: 

«Экология (по отраслям)» представляются в приложении 12.  
 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
Основные федеральные нормативные акты (в хронологическом порядке): 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 

января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования» http://www.rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 807 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации),» http://fgosvo.ru  

Приказ Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180460/?frame=1 

http://www.rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180460/?frame=1
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г. № 1192 

«Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при реализации 

образовательных программ высшего образования...» (переходник). 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf 

 

Дополнительные федеральные нормативные акты и проекты 

приказов: 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий приреализации образовательных программ». 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре». http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 248 «О 

Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

марта 2014 г. № 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» 

https://rg.m/2014/07/02/rmnobmauki-dok.html. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ». http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf 

 

Проекты профессиональных стандартов: 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№ 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

http://base.garant.ru/71202838/#ixzz4PxhOv1zl. 

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 

утверждении профессионального стандарта научного работника (научная 

(научно-исследовательская) деятельность)» (по состоянию на 18 ноября 2013 г. ), 

www.consultant.m/document/cons doc PNPA 4837/?dst=100020. 

 

 

 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/1192.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/asp_priem.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/soiskat.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf


58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 


