
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.01 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(английский/немецкий) 
Направление подготовки 

01.06.01 – Математика и механика 
04.06.01 – Химические науки; 

05.06.01 – Науки о земле 
08.06.01 – Техника и технология строительства 

09.06.01 – Информатика и вычислительная техника 
13.06.01 - Электро- и электротехника 

38.06.01 – Экономика; 
40.06.01 – Юриспруденция; 

44.06.01 – Образование и педагогические науки; 
45.06.01 – Языкознание и литературоведение; 

49.06.01 – Физическая культура и спорт 
Год набора 

2020 
Владимирова Светлана Валентиновна, к.пед.н, доцент, доцент ГИС 

е-mail: vsv6725@mail.ru 
Гриднева Светлана Викторовна, к.пед.н., доцент ГИС  

e-mail: svelte.77@mail.ru 
Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 
Очная форма обучения 

всего 1 сем 2 сем 
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

66 30 36 

Самостоятельная работа 51 42 9 
Итоговый контроль реферат 

экзамен 
27 

 реферат 
экзамен 

27 
Итого: 144 (4 зе) 72 (2 зе) 72 (2 зе) 
    

Коды формируемых компетенций: УК-3, УК-4 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

достижение аспирантами уровня владения иностранным языком, позволяющего успешно 
использовать его в научной и профессиональной деятельности. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: 
- лексические, грамматические, стилистические, этические нормы, принятые в научном 
общении для решения научных и научно-образовательных задач; 
- методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 
Уметь: 
- применять основные нормы научной коммуникации на государственном и иностранном 
языках; 
- анализировать научные тексты на государственном и иностранном языках; 
Владеть: 
- иностранным языком на уровне, позволяющем успешно использовать его в научной и 
профессиональной деятельности; 
- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и 
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; 



- навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
Наука и образование. Реалии академической жизни. Многоуровневая система 
образования. Ученые степени, ученые звания, должности. Соответствия в русском языке. 
Научный функциональный стиль. Научный этикет. 
Научная работа аспиранта. Структура диссертации: проблематика, предмет исследования, 
актуальность, исследуемый материал, применяемые методы, практическая значимость. 
Научные публикации. Виды, формы, структура научных публикаций. Аннотирование. 
Реферирование. Последовательность действий при составлении. 
Международные научные контакты: конференции, симпозиумы. Подготовка выступления 
на конференции. Презентация  научного коллектива, научного исследования. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов.  
Виды аудиторных занятий: практические занятия, самостоятельная работа 
Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы: выполнение 
письменных заданий; устный опрос, коммуникативные ситуации; написание резюме, 
перевод, реферирование научных профессионально-ориентированных текстов; 
составление глоссария, аннотирование. 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.Б.02 ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Направление подготовки  
05.06.01 – Науки о земле; Профиль: Геоэкология (по отраслям) 

 
Год набора 2020 

Разработчик - профессор, д. ф. н. Федулов Игорь Николаевич 
infedoulov@mail.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 
 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 
обучения 

Объём занятий, 
час/з.е., заочная 
форма обучения всего 

1 
семестр 

2 
семестр 

семестр 

Лекции 32 32    
Практические 
занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

32  32    

Лабораторные 
работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

     

Самостоятельная 
работа 

89 40 49   

Контрольные работы      
Курсовой (ая) 
проект/работа 

     

Итоговый контроль: Экзамен 
27 

 Экзамен 
27 

  

Итого: 180 час./5 
з.е. 

72 час./2 
з.е. 

108 
час./3 з.е. 

  

 

Коды формируемых компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

является рассмотрение философии в том ракурсе, где она тесно смыкается и 
взаимодействует с наукой, представление истории становления и развития 
математических, естественных и технических наук, определение специфики и значения их 
философской проблематики, формирование у аспирантов потребности к философским 
оценкам научных фактов.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: 
 - методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 
- методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе, в междисциплинарных областях; 
- методы научно-исследовательской деятельности; 
- основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции 

науки, функции и основания научной картины мира. 
Уметь: 
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач; 



- оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 
- использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания 

различных фактов и явлений; 
- использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания 

различных фактов и явлений. 
Владеть: 
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях; 

 -навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в 
том числе, междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе 
ее развития. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 
Ключевые понятия: наука, философия науки, история науки, методы, научное 

познание, теория, эксперимент, классификация, социально-гуманитарные науки, 
естественные науки. 

 
1.Исторические формы науки  
Античная наука.  
Средневековая наука.  
Возникновение современной науки в Западной Европе. 
Классическая наука: наука XVII-XVIII вв.  
Классическая наука: наука XIX века.  
Неклассическая наука.  
Постнеклассическая наука.  
2.Философия и методология науки.  
Классификация наук в истории науки и философии. 
Научная картина мира.  
Научные революции. 
Научное и вненаучное знание.  
Позитивистская традиция в философии науки.  
Сциентизм и антисциентизм.  
Соотношение науки и паранауки.  
3.Философские проблемы математических, естественных и технических наук. 
Философские проблемы математики.  
Философские проблемы физики. 
Философские проблемы техники.  
Философские проблемы информатики.  
Философские проблемы химии. 
Философские проблемы биологии. 
Философские проблемы наук о Земле. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. 

Итоговый контроль по дисциплине проходит в форме экзамена. 
 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.01.01 СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ 

Направления  подготовки  
01.06.01 Математика и механика 
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
38.06.01 Экономика 
04.06.01 Химические науки 
05.06.01 Науки о Земле 
08.06.01 Техника и технологии строительства 
13.06.01 Электро- и теплотехника 
44.06.01 Образование и педагогические науки 
45.06.01 Языкознание и литературоведение 
49.06.01 Физическая культура и спорт 
40.06.01 Юриспруденция 

 
 Год набора  

2020 
 

 Доцент Гуманитарного института североведения, канд.пед.н. Братцева Ольга 
Анатольевна 

 
Виды и объем занятий по дисциплине 

 
 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 
обучения 

Объём 
занятий, 
час/з.е., 
заочная 
форма 

обучения 

всего 2 семестр семестр семестр 

Лекции 10 10    
Практические 
занятия 
в т.ч. 
интерактивные 
формы обучения 

10 10    

Лабораторные 
работы 
в т.ч. 
интерактивные 
формы обучения 

     

Самостоятельная 
работа 

88 88    

Контрольные 
работы 

     

Курсовой (ая) 
проект/работа 

     

Итоговый 
контроль: 

Зачет 
 

Зачет 
 

   

Итого: 108/ 3 з.е 108/ 3 з.е    
 

Коды формируемых компетенций 
ОПК-2 для направлений подготовки: 01.06.01, 05.06.01, 45.06.01. 



ОПК-3 для направлений подготовки: 38.06.01, 04.06.01 
ОПК-5 для направлений подготовки: 13.06.01, 40.06.01 
ОПК-6  для направлений подготовки: 49.06.01 
ОПК-8  для направлений подготовки: 09.06.01, 08.06.01, 44.06.01. 
_________________________________________________________________ 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Цель создание условий для развития профессиональной компетентности в сфере 
педагогической деятельности путем овладения системными знаниями о технологиях 
обучения в ВУЗе. 
 

Знать:  

- основные  понятия курса 

Уметь:  

- экстраполировать знания полученные в ходе обучения в современный образовательный 

процесс высшей школы;  

- осуществлять отбор и использовать современные  дидактические технологии   в 

образовательном процессе высшей школы. 

 Владеть:  

- способами решения практических педагогических задач; 
- навыками психолого-педагогической рефлексии 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Технологичный подход к обучению в высшей школе 

Раздел 2.  Технологии  активного и интерактивного  обучения 

Раздел 3.Технологии контрольно-оценочного компонента обучения 
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, 
самостоятельная работа под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 
литературы, выполнение домашнего  задания. 
 



 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.02 ГЕОЭКОЛОГИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

Направленность (профиль) Геоэкология (по отраслям) 
Год набора 2020 

 
Доцент, к.г.н. Большаник Петр Владимирович, bolschpetr@mail.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине  
 
 

Виды занятий 
Объём занятий, час  

всего 3 семестр 4 семестр 
Лекции 70 40 30  
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

    

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

218 104 114  

Самостоятельная 
работа 

    

Контрольные работы 70 40 30  

Контактная работа  324/9 144/4 180/5  

Итого: Экзамен 
Зачет 

Зачет Зачет 
Экзамен 

 

Итоговый  контроль: 70 40 30  
 

 

Коды формируемых компетенций  
(коды в соответствии с матрицей компетенций и учебным планом) 
ПК – 1. 

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины: 
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: общие закономерности распространения объектов и явлений, различные виды и типы 
картографических произведений, современные возможности картографии с точки зрения 
ландшафтных и экономических проблем, З1; 
классификацию видов ресурсов: природных, трудовых, материальных, их 
взаимозаменяемость, З2; 
пространственно-историческую специфику хозяйственной деятельности и ее связь с 
использованием природных ресурсов территории, З3 
 
Уметь: распознавать основные картографические проекции, У1. 
анализировать состояние отдельных видов ресурсов, их рациональное использование, У2; 
решать проблемы, возникающие в процессе освоения территорий и реформирования 
сложившихся систем хозяйствования регионов, У3 
 
Владеть: навыками пользования географическими картами в самостоятельных научных 
исследованиях в области народного хозяйства и для решения задач природопользования и 
экологии,  В1; 



навыками  анализа  природно-ресурсного  потенциала  регионов,  оценки природных ресурсов, 
В2 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 
(основные разделы дисциплины (модуля) и ее ключевые понятия в соответствии с 
образовательным стандартом) 

1. Объект, предмет и место науки. Общие определения науки. История развития, место 
науки, методология геоэкологического изучения природы. Основные проблемы 
геоэкологии. 

2. Глобальные биогеохимические циклы движения вещества и энергии, динамика 
магнитных полей Земли, состояние озонового слоя, возрастание катастрофических 
природных и техногенных явлений. Представление о биосфере как целостном 
организме 

3. Учение о геосферах и геоэкологические функции. Учение о геосферах, границы 
биосферы, техносфера и её свойства, иерархическое строение биосферы, масштаб 
геоэкологических исследований. Геоэкологические функции, системное представление 
о строении ландшафтной оболочки. 

4. Экологические функции гидросферы и Мирового океана. Водные ресурсы – важнейшие 
для развития цивилизации. Региональные проблемы.  

5. Экологические функции атмосферного воздуха. ЭФ атмосферы, 
6. возникновение и эволюция атмосферы, роль атмосферы в природных процессах. 

Химические загрязнения атмосферного воздуха нормирование загрязнений и 
санитарно-защитные зоны, охрана атмосферного воздуха. 

7. Геосферные функции литосферы и педосферы и геоэкологический мониторинг. 
Ограниченность минеральных ресурсов. Биогеоценотические функции почв в 
ландшафте. Неразрывная связь живого и костного вещества.  

8. Биоразнообразие, биоиндикация и деградация биоресурсов. Биоразнообразие и 
геоэкологические проблемы. Неразрывная связь живого и костного вещества.  

9. Взаимодействие техносферы – биосферы – социосферы и устойчивое развитие. В 
условиях перенаселения мира и глобального изменения климата возникают 
дополнительные сложности в управлении региональными ресурсами с учетом 
глобальны проблем человечества.  

10. Анализ схем, относящихся к экологии ландшафтов, экологической геологии, охраны 
окружающей среды. 

11. Схемы строения геосфер Земли и биосферы, 
12. анализ форм земной поверхности 
13. Жизненный цикл техногенных объектов и загрязнение окружающей среды. Их 

отрицательные и положительные для природы свойства. Дискуссия: «Нужен ли 
автомобиль для биосферы?» 

14. Расчет разбавления сточных вод 
15. Взаимосвязи между природой и человеком, обсуждение фильма ББС. Построение 

диаграмм положительных и отрицательных прямых и обратных связей. 
16. Расчет санитарно-защитной зоны (СЗЗ), Проект озеленения СЗЗ 
17. Проект системы геоэкологического мониторинга территории г. Ханты-Мансийска 
18. Возможна ли автотрофия человечества? 
19. Учение о биосфере. 
20. НООСФЕРА. Представление В.И.Вернадского 
21. Педосфера и геоэкологические функции почв 
22. Экологическая геология 
23. Современные проблемы взаимоотношения общества и природы 
24. Загрязнение окружающей среды диоксинами, пестицидами 
25. Влияние токсичных (тяжелых) металлов на состояние окружающей среды 
26. Проблемы уничтожения химического оружия и окружающая среда 



27. Проблемы загрязнения радиоактивными веществами атмо-, гидро-, литосфер 
28. Биосферные заповедники 
29. Геоинформационные системы и автоматизированная обработка аэро- и космических 

снимков, пространственно распределенные базы данных 
30. Глобальные проблемы продовольствия, нехватка водных ресурсов.  
31. Экологические проблемы развивающихся стран и их глобальная проекция. Плата за 

экосистемные услуги и изменения климата.  
32. Принципы устойчивого развития глобальной экономики могут быть реализованы, если 

в регионах эти принципы будут соблюдаться. 
33. Трансформация вещества и энергии в экосистемах, «Трофическая сеть». Техногенные 

воздействия и химические вещества автохтонные и аллохтонные для экосистемы.  
34. Мутации. Мутагенез, тератогенез, их факторы. Популяции животных и растений, как 

биоиндикаторы антропогенных воздействий. Организмы и суборганизменные 
структуры, как биоиндикаторы и тест-объекты. 

35. Антропогенные воздействия на поверхностные воды и Мировой океан. Химические 
загрязнения вод, потеря качества – глобальная проблема человечества.  

36. Продукция Мирового океана, ЭФ Мирового океана, роль живого вещества в 
формировании химического состава вод океана, экономические зоны и влияние 
хозяйственной деятельности на экологическое состояние Мирового океана, химическое 
загрязнение Мирового океана. 

37. Деградация и опустынивание земель. Геоэкологический мониторинг – основа 
наблюдений состояния природных сред и ландшафтов. 
 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 
При изучении дисциплины используются лекционно-практические занятия, домашние 
задания, работа в малых группах, тестирование, собеседования. 

 
 



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.03 Научно-исследовательский семинар по профилю 

Направление подготовки  
05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ  

Направленность (профиль) Геоэкология (по отраслям) 
Год набора  

2020 
 

Профессор кафедры химии, д.т.н., доцент А.В. Нехорошева, alex-nehor@rambler.ru 
Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 3 семестр 4 семестр  
Лекции     
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

66 36 30 
 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

  
  

Самостоятельная работа 78 36 42  
Контрольные работы     
Курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: 144 72 72  
Итоговый  контроль:     

 

Коды формируемых компетенций ПК-2; ПК-1; УК-1; УК-3; УК-2  
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины (модуля) Научно-исследовательский семинар по профилю 
является формирование навыков научных коммуникаций, публичного обсуждения 
результатов своей научно-исследовательской работы на ее различных этапах. 
Знать: 

 существующие методы исследований, в том числе методы сбора данных; 
 знать основные методы анализа данных и их теоретического осмысления; 
 знать методы презентации научных результатов с привлечением современных 

технических средств 
Уметь:  

 вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 
технологий; 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе исследовательской 
деятельности и требующие профессиональных знаний; 

 выбирать необходимые методы исследований; 
 представлять итоги научной работы в виде рефератов, статей; 

Владеть: 
 основными методами математического и статистического анализа данных; 
 овладеть навыками самостоятельного планирования, проведения научных 

исследований; 
 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

данных специальной литературы; 
 методами презентации научных результатов с привлечением современных 

технических средств. 
Место дисциплины в образовательной программе 



Предшествующие дисциплины 
«История и философия науки», «Современные процедуры научной деятельности» 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
 Курс состоит из нескольких блоков: Методика и методология научного исследования. 
Исследования в области наук о Земле. Репликация научного исследования. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 
 Курс состоит из нескольких блоков, каждый блок завершается промежуточным контролем 
или выполнением домашнего задания. Закрепление полученных знаний, умений и навыков 
проводится при выполнении домашних заданий.  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.04 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

Направления  подготовки  
01.06.01 Математика и механика 
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
38.06.01 Экономика 
04.06.01 Химические науки 
05.06.01 Науки о Земле 
08.06.01 Техника и технологии строительства 
13.06.01 Электро- и теплотехника 
44.06.01 Образование и педагогические науки 
45.06.01 Языкознание и литературоведение 
49.06.01 Физическая культура и спорт 
40.06.01 Юриспруденция 

 Год набора  
2020 

 
 Доцент Гуманитарного института североведения, канд.пед.н. Братцева Ольга 

Анатольевна 
 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 
 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 
обучения 

Объём 
занятий, 
час/з.е., 
заочная 
форма 

обучения 

всего 1 семестр семестр семестр 

Лекции 10 10    
Практические 
занятия 
в т.ч. 
интерактивные 
формы обучения 

10 10    

Лабораторные 
работы 
в т.ч. 
интерактивные 
формы обучения 

     

Самостоятельная 
работа 

52 52    

Контрольные 
работы 

     

Курсовой (ая) 
проект/работа 

     

Итоговый 
контроль: 

Зачет 
с оценкой 

Зачет 
с оценкой 

   

Итого: 72/ 2 з.е 72/ 2 з.е    
 

Коды формируемых компетенций 
ОПК-2 для направлений подготовки: 01.06.01, 05.06.01, 45.06.01. 



ОПК-3 для направлений подготовки: 38.06.01, 04.06.01 
ОПК-5 для направлений подготовки: 13.06.01, 40.06.01 
ОПК-6  для направлений подготовки: 49.06.01 
ОПК-8  для направлений подготовки: 09.06.01, 08.06.01, 44.06.01. 
_________________________________________________________________ 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Целью  является формирование базиса педагогических   знаний в области организации 
обучения по основным образовательным программам высшей  школы 
 
Знать:  
- понятийно-терминологическую базу курса; 
- нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и содержание 
образовательного процесса.    
Уметь:  
- экстраполировать знания,  полученные в ходе обучения в современный образовательный 
процесс высшей школы;  
- осуществлять отбор и использовать оптимальные современные  методы и средства 
обучения в образовательном процессе высшей школы. 
 Владеть:  
- способами решения практических педагогических задач; 
- навыками психолого-педагогической рефлексии 

 
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Теоретические основы организации процесса обучения в высшей школе 
Дидактика высшей школы (ДВШ): понятие, основные дидактические вопросы, понятийная 
система дидактики ВШ, дидактические отношения, задачи, функции. Понятие и сущность 
обучения. Движущие силы образовательного процесса. Логика учебного процесса. Структура 
процесса усвоения. Закономерности и принципы обучения в высшей школе. 
Раздел 2. Содержание высшего образования и его отражение в нормативных документах  
Федеральный государственный образовательный стандарт  как нормативно-правовая 
основа проектирования и реализации  образовательных программ высшего образования.  
Раздел 3. Формы,  методы  и средства организации образовательного процесса 
Понятие «метод обучения» и его характеристика. Подходы к  классификации методов 
обучения. Репродуктивные и продуктивные методы профессионального образования. 
Основные формы организации обучения в высшей школе. Средства обучения. 
Раздел 4. Основы  педагогического дизайна  
Подходы к  определению понятия, уровни понятия. Цифровые образовательные ресурсы.  

 
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, 
самостоятельная работа под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 
литературы, выполнение домашнего  задания. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.01.01 СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ 
Направления  подготовки  

01.06.01 Математика и механика 
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
38.06.01 Экономика 
04.06.01 Химические науки 
05.06.01 Науки о Земле 
08.06.01 Техника и технологии строительства 
13.06.01 Электро- и теплотехника 
44.06.01 Образование и педагогические науки 
45.06.01 Языкознание и литературоведение 
49.06.01 Физическая культура и спорт 
40.06.01 Юриспруденция 

 
 Год набора  

2020 
 

 Доцент Гуманитарного института североведения, канд.пед.н. Братцева Ольга 
Анатольевна 

 
Виды и объем занятий по дисциплине 

 
 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 
обучения 

Объём 
занятий, 
час/з.е., 
заочная 
форма 

обучения 

всего 2 семестр семестр семестр 

Лекции 10 10    
Практические 
занятия 
в т.ч. 
интерактивные 
формы обучения 

10 10    

Лабораторные 
работы 
в т.ч. 
интерактивные 
формы обучения 

     

Самостоятельная 
работа 

88 88    

Контрольные 
работы 

     

Курсовой (ая) 
проект/работа 

     

Итоговый 
контроль: 

Зачет 
 

Зачет 
 

   

Итого: 108/ 3 з.е 108/ 3 з.е    
 

Коды формируемых компетенций 



ОПК-2 для направлений подготовки: 01.06.01, 05.06.01, 45.06.01. 
ОПК-3 для направлений подготовки: 38.06.01, 04.06.01 
ОПК-5 для направлений подготовки: 13.06.01, 40.06.01 
ОПК-6  для направлений подготовки: 49.06.01 
ОПК-8  для направлений подготовки: 09.06.01, 08.06.01, 44.06.01. 
_________________________________________________________________ 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Цель создание условий для развития профессиональной компетентности в сфере 
педагогической деятельности путем овладения системными знаниями о технологиях 
обучения в ВУЗе. 
 

Знать:  

- основные  понятия курса 

Уметь:  

- экстраполировать знания полученные в ходе обучения в современный образовательный 

процесс высшей школы;  

- осуществлять отбор и использовать современные  дидактические технологии   в 

образовательном процессе высшей школы. 

 Владеть:  

- способами решения практических педагогических задач; 
- навыками психолого-педагогической рефлексии 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Технологичный подход к обучению в высшей школе 

Раздел 2.  Технологии  активного и интерактивного  обучения 

Раздел 3.Технологии контрольно-оценочного компонента обучения 
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, 
самостоятельная работа под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 
литературы, выполнение домашнего  задания. 
 



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б1.В.ДВ.01.02  Инклюзивное образование 

Направление подготовки  
01.06.01 – Математика и механика; 

04.06.01 – Химические науки; 
05.06.01 – Науки о земле 

08.06.01 – Техника и технология строительства 
09.06.01 – Информатика и вычислительная техника 

38.06.01 – Экономика; 
40.06.01 – Юриспруденция; 

44.06.01 – Образование и педагогические науки; 
45.06.01 – Языкознание и литературоведение; 

49.06.01 – Физическая культура и спорт 
13.06.01 – Электро – и теплотехника 

Год набора 2020 
Доцент Гуманитарного института североведения, доцент,  к.психол.н.,  

Кукуев Евгений Анатольевич, eakukuev@gmail.com 
Виды и объем занятий по дисциплине 

 
 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 
обучения 

Объём занятий, 
час/з.е., заочная 
форма обучения всего 

2 
семестр 

семестр семестр 

Лекции 10 10    
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

10 10    

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

     

Самостоятельная 
работа 

88 88    

Контрольные работы      
Курсовой (ая) 
проект/работа 

     

Итоговый контроль: Зачет Зачет    
Итого: 108/3 108/3    

 

Коды формируемых компетенций 
готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования 
ОПК-2       
01.06.01 Математика и механика, направленность (профиль) Динамические уравнения, 
динамические системы и оптимальное управление; 05.06.01 Науки о земле, 
направленность (профиль) Геоэкология (по отраслям); 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение, направленность (профиль) Сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание; 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение, направленность (профиль)  Языки народов Российской Федерации 
(финно-угорские и самодийские языки);  
ОПК-3      
 38.06.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и 



управление предприятиями, отраслями, комплексами); 04.06.01 Химические науки, 
направленность (профиль) Физическая химия;  

 
ОПК-5      
13.06.01 Электро- и теплотехника, направленность (профиль) Электротехнические 
комплексы и системы; 40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право; 40.06.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) Судебная деятельность; прокурорская деятельность; 
правозащитная и правоохранительная деятельность; 
ОПК-6      
49.06.01 Физическая культура и спорт, направленность (профиль) Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры;  
ОПК -8     
 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) 
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; 09.06.01 
Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) Системный анализ, 
управление и обработка информации; 08.06.01 Техника и технологии строительства, 
направленность (профиль) Строительные материалы и изделия; 
44.06.01 Образование и педагогические науки,  направленность (профиль) Теория и 
методика профессионального образования); 

Цель: освоение педагогических знаний в области организации инклюзивного 
обучения в высших учебных заведениях и применение этих знаний в педагогической 
деятельности по организации учебных курсов для студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  особенности содержания и организации педагогического процесса в вузе 

для студентов с ОВЗ и инвалидностью;  
Уметь:  
– организовывать образовательный процесс в вузе в изменяющихся социокультурных 
условиях, определять пути повышения взаимодействия субъектов, в том числе для 
студентов с ОВЗ и инвалидностью; 
Владеть: –навыками педагогического общения в различных категория студентов с ОВЗ и 
инвалидностью. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 
 Модуль 1. Теоретические и практические вопросы высшего профессионального 
образования студентов с ОВЗ 
Нормативно-правовое обеспечение получения качественного образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Создание специальных образовательных 
условий в образовательной организации. Инклюзивное образование студентов с ОВЗ.  
Модуль 2. Общие и специфические особенности обучения студентов с различными 
нозологиям. 
Особенности обучения и социализации студентов с сенсорными нарушениями. 
Особенности обучения и социализации студентов с ДЦП 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, семинарское занятие, 

самостоятельная работа под руководством преподавателя. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: анализ рекомендованной литературы, 

интерактивные упражнения, профессиональные пробы, оформление результатов научно-
исследовательского проекта, решение кейсов 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 
Направление подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 05.06.01 Науки о Земле 
Направленность (профиль):  
Геоэкология (по отраслям) 

Год набора 2020 
Доцент, к.с.х.н. Н.В. Кокорина, N_Kokorina@ugrasu.ru 

 
Виды и объем занятий по  дисциплине 

 Объём занятий, час/з.е. 
Виды занятий 

всего 
Семестр 

1 
Семестр 

2 
Семестр 

3 
Семестр 

4 
Семестр 

5 
Семестр 

6 
Лекции        
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

 
      

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

 
      

Самостоятельная работа 4752/132 540/15 900/25 504/14 972/27 864/24 972/27 
Контрольные работы        
Курсовой (ая) 
проект/работа 

 
      

Итого: 4752/132 540/15 900/25 504/14 972/27 864/24 972/27 
Итоговый контроль:  зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

 

Коды формируемых компетенций 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-1; ОПК-2 
 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Целями освоения модуля «Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации)» являются подготовка аспиранта к 
ведению научно-исследовательской деятельности, подготовке, оформлению и 
представлению диссертационного исследования. 
Знать: основные методы и методику проведения  научных исследований, теоретические 
основы  и методические аспекты проведения научных исследований для выполнения 
диссертации. 
Уметь: пользоваться компьютерными технологиями на уровне уверенного пользователя. 
Владеть: первичными навыками сбора, обработки, систематизации информации,  анализа 
и диагностики исследуемого материала  по теме диссертации; навыками выбора методов и 
методик  проведения диссертационного исследования. 

Место дисциплины в образовательной программе 
Предшествующие дисциплины 

- История и философия науки 
- Современные процедуры научной деятельности 
- Научно-исследовательский семинар по профилю 
- Геоэкология (по отраслям) 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
1 Научно-исследовательская работа 



1.1 Разработка программы научных исследований, их организация, систематизация 
информации по теме исследования. 

1.2. Утверждение темы диссертации (НКР) и плана работы, обоснование актуальности 
темы, формирование календарного плана диссертации  (НКР). 

1.3. Подбор литературного материала, на основе которого делается диссертация (НКР). 
1.4. Сбор экспериментальных данных, проведение полевых исследований. 
1.5. Анализ экспериментального или литературного материала по теме диссертации 
(НКР), результаты камеральной и статистической обработки первичного материала. 
1.5. Участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых в университете. 
2 Публикации 
2.1. Очное участие в профильной региональной конференции (с докладом по теме 
диссертации), публикация тезисов докладов в сборнике трудов заочной конференции. 
2.2. Статья в научный журнал РИНЦ по теме диссертации. 
2.3. Публикация статьи в журнал из списка ВАК. 
2.4. Публикация статьи в журнал из базы Scopus, WoS. 
3 Выступление на семинарах и конференциях всероссийского или международного 
уровней 
3.1.  Доклад на научном семинаре по профилю. 
3.3. Всероссийская или международная конференция с очным докладом на секции, 
подходящей по теме диссертации. 
4 Написание текста диссертации 
4.1. Написание введения и 1 главы диссертации (НКР), в которой поставлена и обоснована 
цель и задачи исследования, проанализирована степень изученности проблемы, сделан 
литературный обзор научных исследований по теме диссертации, обоснована 
актуальность работы. 
4.2. Готовность чернового варианта диссертации (НКР), в котором автор дает описание 
исследовательских методик, изложены предварительные результаты исследования, и их 
анализ. 
4.3. Готовность текста диссертации (НКР), в котором изложены результаты исследования 
и их анализ, в соответствии с поставленными задачами сформулированы выводы по 
результатам исследования, представлен список использованной литературы, 
составленный в соответствии с правилами составления библиографического списка 

Организация учебных занятий по дисциплине 
Организованная самостоятельная работа 

После зачисления аспиранту назначается научный руководитель, целью которого 
является осуществление руководства научной деятельностью аспиранта, 
консультирование, оказание научной и методической помощи при выполнении НКР 
(диссертации). 

К моменту окончания срока обучения в аспирантуре должны быть выполнены все 
требования, предъявляемые к научно-квалификационной работе (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук. Научный руководитель контролирует 
выполнение индивидуального плана работы аспирантом.  

Текущий контроль (ТК) осуществляется научными руководителями аспирантов в 
процессе совместной научной деятельности. 

Промежуточная аттестация (ПМ) проходит в форме ежегодного доклада аспиранта 
о научно-исследовательской работе. 
  
 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б4.Б.01(Г) ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 
Направление подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 05.06.01 Науки о Земле 
Направленность (профиль):  
Геоэкология (по отраслям) 

Год набора 2020 
Доцент, к.с.х.н. Н.В. Кокорина, N_Kokorina@ugrasu.ru 

 
Виды и объем занятий по  дисциплине 

 Объём занятий, час/з.е. 
Виды занятий 

всего 
Семестр 

6 
 

Лекции   
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

 
 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

 
 

Самостоятельная работа 54 54 
Контрольные работы   
Курсовой (ая) проект/работа   
Итого: 108/3 108/3 
Итоговый контроль: Экзамен / 54 Экзамен / 54 

 

Коды формируемых компетенций 
УК-1; УК-2; УК-4; УК-5; ПК-1; ПК-2 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Целью государственной итоговой аттестации в форме «Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена» является проверка сформированности компетенций у 
выпускника программы подготовки кадров высшей квалификации.  
Знать: общие закономерности распространения объектов и явлений, различные виды и 
типы картографических произведений, современные возможности картографии с точки 
зрения ландшафтных и экономических проблем; 
классификацию видов ресурсов: природных, трудовых, материальных, их 
взаимозаменяемость; 
пространственно-историческую специфику хозяйственной деятельности и ее связь с 
использованием природных ресурсов территории. 
Уметь: анализировать состояние отдельных видов ресурсов, их рациональное 
использование, решать проблемы, возникающие в процессе освоения территорий и 
реформирования сложившихся систем хозяйствования регионов. 
Владеть: навыками пользования географическими картами, навыками  анализа  природно-
ресурсного  потенциала  регионов,  оценки природных ресурсов, готовностью к 
преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 
образования. 
 

Место дисциплины в образовательной программе 
Государственная итоговая аттестация завершает освоение основных образовательных 
программ подготовки кадров высшей квалификации. Все дисциплины, 
предусмотренные учебным планом направления 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 



Объект, предмет и место науки. Общие определения науки. История развития, место 
науки, методология геоэкологического изучения природы. Основные проблемы 
геоэкологии. 
Глобальные биогеохимические циклы движения вещества и энергии, динамика магнитных 
полей Земли, состояние озонового слоя, возрастание катастрофических природных и 
техногенных явлений. Представление о биосфере как целостном организме. 
Учение о геосферах и геоэкологические функции. Учение о геосферах, границы 
биосферы, техносфера и её свойства, иерархическое строение биосферы, масштаб 
геоэкологических исследований. Геоэкологические функции, системное представление о 
строении ландшафтной оболочки. 
Экологические функции гидросферы и Мирового океана. Водные ресурсы – важнейшие 
для развития цивилизации. Региональные проблемы.  
Экологические функции атмосферного воздуха. Экологические функции атмосферы, 
возникновение и эволюция атмосферы, роль атмосферы в природных процессах. 
Химические загрязнения атмосферного воздуха нормирование загрязнений и санитарно-
защитные зоны, охрана атмосферного воздуха. 
Геосферные функции литосферы и педосферы и геоэкологический мониторинг. 
Ограниченность минеральных ресурсов. Биогеоценотические функции почв в ландшафте. 
Неразрывная связь живого и костного вещества.  
Биоразнообразие, биоиндикация и деградация биоресурсов. Биоразнообразие и 
геоэкологические проблемы. Неразрывная связь живого и костного вещества.  
Взаимодействие техносферы – биосферы – социосферы и устойчивое развитие. Анализ 
схем, относящихся к экологии ландшафтов, экологической геологии, охраны окружающей 
среды. 
Схемы строения геосфер Земли и биосферы, анализ форм земной поверхности. 
Жизненный цикл техногенных объектов и загрязнение окружающей среды.  
Геоинформационные системы и автоматизированная обработка аэро- и космических 
снимков, пространственно распределенные базы данных. Глобальные проблемы 
продовольствия, нехватка водных ресурсов. Экологические проблемы развивающихся 
стран и их глобальная проекция. Плата за экосистемные услуги и изменения климата.  
Техногенные воздействия и химические вещества автохтонные и аллохтонные для 
экосистемы. Популяции животных и растений, как биоиндикаторы антропогенных 
воздействий. Организмы и суборганизменные структуры, как биоиндикаторы и тест-
объекты. Антропогенные воздействия на поверхностные воды и Мировой океан. 
Химические загрязнения вод, потеря качества – глобальная проблема человечества.  
Деградация и опустынивание земель. Геоэкологический мониторинг – основа наблюдений 
состояния природных сред и ландшафтов. 
 

Организация учебных занятий по дисциплине 
Самостоятельная работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б4.Б.02(Д) ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
(ДИССЕРТАЦИИ) 

Направление подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 05.06.01 Науки о Земле 

Направленность (профиль):  
Геоэкология (по отраслям) 

Год набора 2020 
Доцент, к.с.х.н. Н.В. Кокорина, N_Kokorina@ugrasu.ru 

 
Виды и объем занятий по  дисциплине 

 Объём занятий, час/з.е. 
Виды занятий 

всего 
Семестр 

6 
 

Лекции   
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

 
 

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные формы обучения 

 
 

Самостоятельная работа 216/6 216/6 
Контрольные работы   
Курсовой (ая) проект/работа   
Итого: 216/6 216/6 
Итоговый контроль: Зачет 

с оценкой 
Зачет 

с оценкой 
 

Коды формируемых компетенций 
УК-1; УК-2; УК-4; УК-5; ОПК-1; ПК-1; ПК-2 
 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Целью государственной итоговой аттестации в разрезе освоения модуля «Представление 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации)» является проверка сформированности профессиональных и прочих 
компетенций у выпускника программы подготовки кадров высшей квалификации.  
Знать: методы организации самостоятельной работы обучающихся, теоретические 
основы и методические аспекты проведения научных исследований для выполнения 
диссертации. 
Уметь: применять методы научного познания в собственной исследовательской 
деятельности, обсуждать результаты научно-исследовательской деятельности, делать 
адекватные выводы из полученных результатов. 
Владеть: навыками анализа и диагностики исследуемого материала по теме диссертации, 
умением представлять результаты научных исследований в форме доклада.  

Место дисциплины в образовательной программе 
Государственная итоговая аттестация завершает освоение основных образовательных 
программ подготовки кадров высшей квалификации. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
Научные исследования аспирантов завершаются защитой научного доклада, который 
является заключительным этапом проведения итоговой аттестации. В научном докладе 
дается результат исследований аспиранта, содержится решение проблемы, имеющей 
существенное значение для соответствующей отрасли знаний, излагаются научно 



обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития 
науки. 
Научный доклад должен содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые 
для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть 
аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

Организация учебных занятий по дисциплине 
Самостоятельная работа 

 


