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Аннотация к рабочей программе дисциплины
< Б1.Б.1 История и философия науки>

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы философии науки

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки
Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный

институт, как особая сфера культуры.
Логико-эпистемологический подход к исследованию науки: позитивистская

традиция в философии науки; расширение поля философской проблематики в
постпозитивистской философии науки; концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П.
Фейерабенда, М. Полани.

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки:
проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности;
концепции М. Вебера, А. Койре, Р. Мертона, М. Малкея.

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные

ценности. Ценность научной рациональности.
Наука и философия.
Наука и искусство.
Роль науки в современном образовании и формировании личности.
Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и

социальная сила).

Тема 3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции
Преднаука и наука в собственном смысле слова.
Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки:
- античная логика и математика.
- развитие логических норм научного мышления и организации науки в

средневековых университетах; роль христианской теологии в изменении созерцательной
позиции ученого.

- становление опытной науки в новоевропейской культуре.
- формирование науки как профессиональной деятельности.
- становление социальных и гуманитарных наук.

Тема 4. Структура научного знания
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения.
Структура эмпирического знания.
Структуры теоретического знания.
Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их

социокультурная размерность.
Исторические формы научной картины мира. Функции научной картины мира

(картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская
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программа).
Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании

научного знания.

Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания
Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой

дисциплины. Проблема классификации.
Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в

теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Механизмы
развития научных понятий.

Классический и неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов
решения задач.

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие
оснований науки под влиянием новых теорий.

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру.

Тема 6. Научные традиции и научные революции. Типы научной
рациональности

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания.
Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии

научных революций.
Междисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор

революционных преобразований в науке.
Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка

оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры.
Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения

новых типов системных объектов.
Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Историческая смена

типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука.

Тема 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-
технического прогресса

Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных
и проблемно-ориентированных исследований.

Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии
научного поиска.

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов.
Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания.
Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия.

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.
Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов.
Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и

ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б.
Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной
цивилизации. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.

Тема 8. Наука как социальный институт
Историческое развитие институциональных форм научной деятельности.
Научные сообщества и их исторические типы: республика ученых 17 века; научные

сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование
междисциплинарных сообществ науки XX столетия.
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Научные школы.
Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных

изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные
последствия.

Наука и экономика.
Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований.

Проблема государственного регулирования науки.

Раздел 2. Философские проблемы экологии.

Тема 9. Факториальная экология.
Факторы обитания среды организмов. Исследование влияния абиотических факторов

на живые организмы в природных и лабораторных условиях.
Температура как экологический фактор: температурные пороги жизни, теплообмен.

Влияние температуры на биологические ритмы растений и животных. Пойкилотермные и
гомойотермные организмы.

Вода как экологический фактор. Вода как внутренняя среда организма. Физико-
химические свойства воды, как среды обитания растений и животных.

Минеральные соли как экологический фактор. Водно-солевой обмен организмов в
водной среде и на суше.

Газовый состав современной атмосферы планеты Земля. Кислород как экологичес -
кий фактор. Газообмен в водной и воздушной среде. Основные адаптации растений и
животных, связанные с дыханием.

Свет как экологический фактор. Спектральный состав солнечного излучения.
Биологическое действие различных участков спектра солнечного излучения. Влияние
света на биологические ритмы. Физиологическая регуляция сезонных явлений.

Пределы толерантности и оценки устойчивости организмов к внешним
воздействиям.

Тема 10. Популяционная экология. Экология сообществ.
Понятие о популяции. Популяция как система. Популяционная структура вида.

Демографическая структура популяций. Динамика численности популяций и
популяционные циклы. Демографический потенциал. Демографические пирамиды как
отражение демографического потенциала. Пространственная структура популяций.
Пространственная дифференциация и функциональная интеграция видов растений и
животных. Поддержание пространственной структуры видов. Регуляция плотности
населения.  Регуляция численности видов. Устойчивость популяции в изменяющихся
биотических и абиотических условиях.

Сообщество (биоценоз) как система. Трофическая и пространственная структура
сообщества. Пищевая (трофическая) цепь. Сети питания.  Поток вещества и энергии по
трофической цепи. Основные функциональные группы организмов (трофические уровни)
в экосистемах: продуценты, консументы, редуценты. Экологическая ниша (по Ч. Элтону)
как место вида в трофической структуре сообщества. Межпопуляционные взаимодействия
в сообществе. Хищничество и паразитизм. Конкуренция и мутуализм. Комменсализм и
аменсализм.

Представление о консорциях. Топические и трофические связи в консорциях.

Тема 11. Системная экология.
Взаимодействие сообществ с абиотической средой обитания и закономерности

превращений вещества и энергии в процессах биотического круговорота. Биогенный
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круговорот вещества и энергии. Биогеохимические функции разных групп организмов.
Типизация экосистем  и оценка биологической продуктивности основных трофических
уровней в экосистемах разных типов. Создание зелеными растениями первичной
биологической продукции. Фотосинтез как механизм преобразования кинетической
энергии солнечного света в потенциальную энергию живого вещества (энергию
химических связей).

Экосистема как функциональное единство сообщества и его среды обитания.
Динамика экологических систем. Экологическая сукцессия. Этапы экологической
сукцессии (сериальные стадии). Первичные и вторичные экологические сукцессии.
Дисбаланс продукции и деструкции как причина первичной сукцессии. Климаксное
(равновесное) сообщество. Нарушение хода сукцессии под влиянием антропогенного
воздействия. Временные и пространственные аспекты сукцессий.

Зональные экологические системы. Факторы, определяющие природную зональность
и высотную поясность экосистем. Основные характеристики зональных экологических
систем. Биосфера как экосистема самого высокого уровня.

Тема 12. Прикладная экология. Экология человека.
Принципы и практические меры охраны живой природы на видовом и экосистемном

уровнях. Принципы создания искусственных экосистем (агроэкосистемы, объекты
аквакультуры и т.п.) и управления их функционированием. Влияние антропогенных
факторов на экосистемы различных уровней.

Воздействие человека на биосферу. Демографический взрыв, время начала и
основные причины. Демографический потенциал в развитых и развивающихся странах.
Современная численность населения и прогноз динамики численности населения на
ближайшие десятилетия.

Деятельность человека как экологический фактор. Прикладные аспекты экологии.
Абсолютная зависимость человека от растений и животных, населяющих нашу планету.
Фрагментация (расчленение) ареалов видов в результате расширения сельхозугодий,
поселений и коммуникаций человека. Загрязнение человеком воздушной, водной среды и
почвы. Основные источники загрязнения. Краткая история природопользования от
раннего земледелия до наших дней как история воздействия человека на природную
среду.

Общие законы взаимодействия человека и биосферы. Влияние условий среды
обитания на людей (на уровне индивидуума и популяции). Принципы и механизмы
устойчивого развития человеческого общества при сохранении биоразнообразия и
стабильного состояния природной среды. Биосфера как специфическая  оболочка Земли и
арена жизни. Границы биосферы в литосфере, гидросфере и атмосфере. Функциональные
связи в биосфере. Биосфера как среда обитания человека. Место человека в биосфере.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
< Б1.Б.2 Иностранный язык>

Объем дисциплины составляет  6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности: 1 семестр - зачет, 2 семестр - экзамен.

Содержание дисциплины

1 семестр

Тема 1. Определение, типы и свойства научного исследования.
Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». Определение

научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их классификация по ралич-
ным основаниям. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. Формы
и методы научного исследования.

Тема 2. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследования.

Тема 3. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Организационный формат статьи (композиционное построение научной статьи: ком-

позиционные элементы: разделы, шаги, выражающие специфические коммуникативные
намерения, и особые тактики).

Тема 4. Участие в международной научной конференции.
Информационное письмо. Заполнение регистрационного бланка участника конферен-

ции.

Тема 5. Этапы научно-исследовательской деятельности ученого.
Правильная     организация научно-исследовательской работы. Этапы    научно-

исследовательской    работы.  Моделирование особого сценария научно-познавательной де-
ятельности ученого: проблемная ситуация → проблема → идея → гипотеза → доказатель-
ство гипотезы → закон, вывод.

Тема 6. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследования.

Тема 7. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Заголовок и ключевые слова статьи.

Тема 8. Участие в международной научной конференции.
Прибытие и регистрация на конференции. Лексический и грамматический минимум

по теме. Коммуникативные навыки.

Тема 9. Определение объекта и предмета научного исследования. Постановка
проблемы. Цели и задачи исследования.

Тема 10. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-
ния.

Тема 11. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
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Аннотация к статье: композиционный и риторический формат и лексико-
грамматические особенности.

Тема 12. Участие в международной научной конференции.
Открытие конференции. Пленарная сессия. Лексико-грамматические особенности

устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.

Тема 13. Критический обзор научной литературы.
Цель, структура и содержание критического обзора. Типы литературных источни-

ков.

Тема 14. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-
ния.

Тема 15. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Введение к статье: композиционный и риторический формат и лексико-грамматические
особенности.

Тема 16. Участие в международной научной конференции.
Участие в секционном заседании. Лексико-грамматические особенности устного на-

учного дискурса. Коммуникативные навыки.

Тема 17. Подходы (стратегии) и методы научного исследования.
Сущность, содержание, основные характеристики методов научного исследования.

Классификация методов научного исследования. Три уровня общенаучных методов ис-
следования: методы эмпирических исследований, методы теоретического познания, об-
щелогические методы. Методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение,
описание, измерение, эксперимент. Методы теоретического познания: формализация, ак-
сиоматический метод, гипотетико – дедуктивный метод, восхождение от абстрактного к
конкретному. Общенаучные логические методы и приемы познания: анализ, синтез, абст-
рагирование, идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, системный
подход и др.

Тема 18. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-
ния.

2 семестр

Тема 19. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Раздел «Методы». Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей дан-
ного раздела статьи.

Тема 20. Участие в международной научной конференции. Участие в дискуссии.
Выявление лексико-грамматических особенностей данного жанра устного научного

дискурса. Коммуникативные навыки.

Тема 21. Проведение эксперимента.
Сбор и анализ экспериментальных данных.

Тема 22. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-
ния.
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Тема 23. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Раздел «Материалы». Выявление и закрепление лексико-грамматических особенно-

стей данного раздела статьи.

Тема 24. Участие в международной научной конференции.
Стендовый доклад. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей

данного жанра устного научного дискурса.

Тема 25. Результаты и обсуждение полученных экспериментальных данных.

Тема 26. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-
ния.

Тема 27. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Раздел «Результаты и обсуждение». Выявление и закрепление лексико-грамматических
особенностей данного раздела статьи.

Тема 28. Участие в международной научной конференции.
Посещение научно-исследовательского центра. Лексико-грамматический минимум

по теме. Коммуникативные навыки.

Тема 29. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследо-
вания.

Основные категории, правила формулирования, лексико-грамматические особенно-
сти.

Тема 30. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-
ния.

Тема 31. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Раздел «Выводы». Раздел «Библиография». Выявление и закрепление лексико-

грамматических особенностей данных разделов статьи, правила оформления раздела
«Библиография».

Тема 32. Участие в международной научной конференции.
Закрытие конференции. Лексико-грамматический минимум по теме. Коммуникатив-

ные навыки.

Тема 33. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-
ния.

Тема 34. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-
ния.

Тема 35. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-
ния.

Тема 36. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-
ния.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
< Б1.В.ОД.1 Методология научных исследований>

Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Тема 1. Основания методологии науки
Общие понятия о науке. Основные этапы развития науки. Классификация наук. Нау-

ка как социальный институт. Наука как результат. Общие закономерности развития науки.
Структура научного знания. Критерии научности знания. Классификация научного зна-
ния. Методология науки. Философско-психологические и системотехнические основания.
Науковедческие основания. Этические и эстетические основания. Нормы научной этики.
Цель и задачи научного познания. Принципы научного познания. Критерии научности.
Проблема истины в научном познании.

Тема 2. Характеристики научной деятельности
Особенности научной деятельности. Организации научных исследований в России.

Структура и организация научных учреждений. Управление, планирование и координация
научных исследований. Грантовая поддержка научных исследований. Виды научных ис-
следований. Фундаментальные исследования, прикладные исследования, разработки. Ре-
зультаты научно-теоретической и практической деятельности и их оценка. Особенности
индивидуальной и коллективной научной деятельности. Организация работы в научном
коллективе. Нормы научной этики и соблюдения авторских прав. Подготовка научных и
научно-педагогических кадров.

Тема 3. Средства и методы научного исследования
Средства познания: материальные, информационные, математические, логические,

языковые. Эволюция средств научного познания в области экологии. Классификация ме-
тодов научного исследования. Эмпирический и теоретический уровни познания. Теорети-
ческие методы исследования (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация,
обобщение, формализация, индукция, дедукция, идеализация, аналогия, моделирование).
Эмпирические методы исследования (изучение литературы, документов и результатов де-
ятельности, наблюдение, измерение, опрос, метод экспертных оценок, тестирование, об-
следование, мониторинг, изучение и обобщение опыта, эксперимент, ретроспекция, про-
гнозирование). Методы исследования в области экологии.

Тема 4. Организация процесса проведения научного исследования
Фаза проектирования научного исследования. Концептуальная стадия фазы проекти-

рования: выявление противоречия, формулирование проблемы, определение цели иссле-
дования, формирование критериев. Фундаментальные исследования, прикладные иссле-
дования, разработки. Этап постановки проблемы. Объект и предмет исследования. Тема
исследования. Содержательный и формальный подходы. Логический и исторический под-
ходы. Качественный и количественный подходы. Феноменологический и сущностный
подходы. Единичный и обобщенный подходы. Этап определения цели исследования. Этап
выбора критериев оценки достоверности результатов исследования. Стадия построения
гипотезы исследования. Стадия конструирования исследования: этапы определения задач
исследования, ресурсных возможностей, построения программы исследования, техноло-
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гической подготовки исследования. Стадия проведения исследования. Стадия оформления
результатов исследования. Рефлексивная фаза научных исследований.

Тема 5. Методология и технология диссертационного исследования
Диссертация и ученая степень. Становление и развитие диссертаций как средства

получения ученой степени. Субъекты диссертационного процесса. Функции и типы науч-
ных руководителей. Технологические и организационные аспекты подготовки и защиты
кандидатской диссертации. Методология научного творчества и подготовка диссертации.
Основные требования к диссертационной работе. Методологический аппарат диссертаци-
онного исследования. Формулировка тем диссертаций. Состав и структура диссертацион-
ного исследования. Технология проведения диссертационного исследования. Оформление
диссертационной работы. Публикация результатов исследования. Виды научных публи-
каций. Нормы научной этики и соблюдения авторских прав. Академический стиль и осо-
бенности языка диссертации. Основные требования к содержанию и оформлению диссер-
тационной работы. Основные требования к автореферату диссертации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
< Б1.В.ОД.2 Методы анализа и обработки данных в научных исследованиях>

Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия.
Понятия интерполяции и экстраполяции данных. Место анализа данных в различных

областях человеческой деятельности.
Постановка задачи интерполяции и аппроксимации.

Тема 2. Методы интерполяции данных.
Линейная и квадратичная интерполяция. Интерполяционный многочлен Лагранжа.
Интерполяционная формула Ньютона.
Использование сплайнов.

Тема 3. Метод наименьших квадратов.
Понятие математической модели процесса.
Характер опытных данных и подбор эмпирических функций. Переопределенные си-

стемы уравнений. Сущность задачи аппроксимации экспериментальных данных.
Минимизация сумм модулей и квадратов отклонений. Метод наименьших квадратов,

историческая справка.
Вывод системы нормальных уравнений. Решение в случае линейной регрессии y(x) =

ax+b. Коэффициенты корреляции и детерминации. Прогнозирование процессов различной
природы.

Использование современных математических пакетов для интерполяции и аппрок-
симации. Разработка простейших программ.

Тема 4. Вычисление средних значений и средних отклонений.
Закон распределения дискретной случайной величины. Математическое ожидание,

дисперсия, среднеквадратическое отклонение: разработка программ вычисления на ЭВМ.

Тема 5. Генераторы дискретных случайных процессов.
Генераторы псевдослучайных чисел на ЭВМ: основные алгоритмы. Генерация дис-

кретных случайных процессов с заданными числовыми характеристиками.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
< Б1.В.ОД.3 Природо-промышленные системы>

Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1.
Систематизация эколого-экономических проблем развития современного постин-

дустриального общества. Классификация природоохранных мероприятий.

Тема 2.
Несубсидируемые природные системы, движимые солнцем.

Тема 3.
Природные экосистемы, движимые Солнцем, субсидируемые другими естествен-

ными источниками энергии. Характеристики, примеры.

Тема 4.
Экосистемы, движимые Солнцем и субсидируемые человеком. Агроэкосистемы,

аквакультуры. потоки энергии.

Тема 5.
Промышленно-городские системы, движимые топливом. Примеры: города, приго-

роды, индустриализованные зеленые зоны. Связь с экосистемами несубсидированными,
субсидированными и с естественной энергетической субсидией.

Тема 6.
Природо-промышленные системы. Схема организации, принятие решений.

Тема 7.
Формирование природо-промышленных систем (ППС). Определение ППС. Деле-

ние на подсистемы, вероятностные особенности природоохранных задач.

Тема 8.
Методика сохранения элементов в ППС. Одно- и многоуровневые структуры. Опе-

раторы сопряжения.

Тема 9.
Постановка задач управления ППС. Детерминированные и вероятностные задачи.

Учет циклического изменения состояний природной подсистемы.

Тема 10.
Стратегия и тактика в решении региональных задач экологической и энергетиче-

ской безопасности. Система обеспечения региональной безопасности. Диагностика опас-
ностей.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 13 —

Тема 11.
Экспертная система анализа и предупреждения техногенных опасностей в ППС.

архитектура экспертной системы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
< Б1.В.ОД.4 Экология>

Объем дисциплины составляет  6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности: 4 семестр – экзамен, 5 семестр – экзамен.

Содержание дисциплины
4 семестр

Тема 1. Методы математического моделирования в экологии и природополь-
зовании.

Типы моделей. Виды ограничений. Диагностика моделей. Метод Монте-Карло. Ге-
нераторы случайных исследований.

Тема 2. Методология проведения научных исследований в экологии и приро-
допользовании.

Цели и задачи исследования. Активный и пассивный эксперимент. Условия прове-
дения экспериментов в лабораторных и полевых условиях.

Тема 3. Обработка результатов эксперимента в экологии и природопользова-
нии.

Статистические методы. Устойчивость экспериментальных результатов. Проверка
гипотез.

Тема 4. Использование пакетов программ моделирования в экологии и приро-
допользовании.

Типовые пакеты прикладных программ. Особенности использования статистиче-
ской обработки данных. Выводы результатов обработки.

Тема 5. Датчики случайных  чисел и последовательностей в задачах имитаци-
онного исследования в экологии и природопользовании.

Конструкция датчиков. Исследование многофакторных пространств.

Тема 6. Реакторный подход к моделированию природо-промышленных сис-
тем.

Кинетика взаимодействий. Модульный принцип построения моделей. Проверка
адекватности. Критерии оценки точности моделей.

Тема 7. Организация систем управления в природопользовании.
системы с обратной связью, управление «по возмущенности». Многоконтурные си-

стемы, иерархические системы, целеустремленные системы.

Тема 8. Постановка задач оптимального природопользования.
Статика и динамика процессов. Квазистатика. Ограничения, критерии, помехи.

Тема 9. Ситуационное управление в задачах долгосрочного планирования.
Принятие решений «по ситуациям». Построение сети решений. Критерии отбора

решений.
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Тема 10. Природо-промышленные системы (ППС)
Определение ППС, сложности работы с распределительными системами. Построе-

ние схемы взаимодействия объектов промышленной и природной технологии

Тема 11. Типовые задачи управления природо-промышленными системами.
Детерминированный, стохастический, циклический вариант задач.

Тема 12. Проблемы устойчивого развития.
Виды критериев устойчивости движения систем. Методы А. Ляпунова. Критерий

абсолютной устойчивости. Экономические критерии устойчивости траектории развития.

Тема 13. Теория компромиссов.
Многокритериальные задачи управления. Подходы к решению задач устойчивого

развития и область компромиссов.

5 семестр

Тема 14. Индикаторы устойчивого развития экономики, экологии и социаль-
ной среды.

Обоснование методов построения индикаторов. Применение в региональных сис-
темах роста экономики.

Тема 15. Ресурсология и рациональное природопользование
Виды ресурсов. Потребление ресурсов. Ограничение ресурсопользования в эколо-

гических задачах.

Тема 16. Работа Римского клуба.
История «пределов роста». Моделирование макроэкологических  и социальных

процессов. Мировая динамика.

Тема 17. Цели устойчивого развития.
Конференции по целям устойчивого развития. Характер целей. Адаптация целей в

РФ.

Тема 18. Глобальная параметрическая идентификация.
Модели Форрестера и Мидоуза. Нахождение коэффициентов моделей роста отхо-

дов.

Тема 19. Программа комплексной переработки отходов в Тамбовской области.
Классификация типов отходов. Методы переработки. Схема сбора отходов. Мусо-

росжигательный завод.

Тема 20. Автоматизированные системы контроля качества природных сред.
Оборудование, датчики, информационные сети. Обработка данных. Модели про-

гноза.

Тема 21. Задачи водоподготовки.
Водосборный бассейн. Качество воды. Очистка воды из скважин. Классификация

вод. Требования к качеству питьевой воды.
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Тема 22. Альтернативная энергетика.
Ветрогенераторы, солнечные коллекторы, тепловые насосы. Расчет и практика

применения оборудования.

Тема 23. Ноосферология В.И. Вернадского.
Основные направления эволюции природы и общества. причины эволюции. Кон-

троль эволюционных процессов.

Тема 24. Прикладные задачи оптимального природопользования.
Разработка технологии утилизации барды.

Тема 25. Прикладные задачи оптимального природопользования
Разработка сети мониторинга загрязнения воздушной среды.

Тема 26. Прикладные задачи оптимального природопользования
Разработка системы энергосбережения на городских очистных системах.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
< Б1.В.ДВ.1.1 Системы территориального мониторинга состояния природных сред>

Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины
Тема 1
Экологическое управление. Понятие, виды, формы, функции, методы и принципы

экологического управления. Система органов государственного экологического управле-
ния. Единая государственная система экологического мониторинга.

Тема 2
Структура системы экологического мониторинга. Задачи мониторинга и его воз-

можности. Региональный экомониторинг как система наблюдения за состоянием окру-
жающей в пределах субъекта РФ. Автоматизированный мониторинг. Схема соединения
постов контроля с центральной станцией.

Тема 3
Объекты экомониторинга. Источники права. Общие положения об экомониторин-

ге. Порядок регистрации объектов экомониторинга. Разработка государственной сети мо-
ниторинга объектов природной среды.

Тема 4
Методы автоматического анализа состояний природных объектов. Экономика ав-

томатического анализа. Преимущества автоматического анализа. Автоматический анализ
дискретным и непрерывным методами.

Тема 5
Физико-химические методы исследования веществ в природных средах. Фотомет-

рический, рефрактометрический, масс-спектрометрический, резонансный, хроматографи-
ческий  и спектральный методы анализа.

Тема 6
Обработка результатов мониторинга на компьютере. Построение гистограмм, про-

верка данных на нормальность распределений.

Тема 7
Прогнозирование случайных рядов. Метод Бокса-Дженкинса. Проверка адекватно-

сти моделей прогноза.

Тема 8
Методика размещения станций контроля загрязнения воздуха в городской среде.

Принцип выбора мест установки постов контроля. Пример реализации методики приме-
нительно к г. Тамбову.
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Тема 9
Информационно-аналитические системы мониторинга состояний воздушного бас-

сейна. Модели распространения примесей в воздушной и водной средах. Примеры. Гео-
графические информационные системы (ГИС).

Тема 10
Дистанционные средства мониторинга. Измерение координат наземных пунктов.

Методы измерения навигационных параметров. Системы NAVSTAR и ГЛОНАСС.

Тема 11
Информационные системы дистанционного зондирования. Аналоговые и цифровые

изображения. Локальные и глобальные сети обмена данными. Типы сетей и их назначе-
ние. Локальные сети. Публичная сеть интернет.

Тема 12
Практическое использование данных космического дистанционного зондирования

в интересах хозяйства страны. Отраслевая система мониторинга Госкомрыболовства Рос-
сии. Федеральная система мониторинга объектов и ресурсов РФ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
< Б1.В.ДВ.1.2 Управление устойчивым территориальным развитием>

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1.
Методы и политика устойчивого развития. Мотивация и цели. Политика устойчи-

вости. Саммит в Рио-де-Жанейро (1992).

Тема 2.
Интеграция экономики, экологии и термодинамики. Краткая история экологии в

экономических знаниях. Экономический анализ термодинамики и экологии.

Тема 3.
Перспективы совместного развития экономики и экологии. Базовая динамическая

модель взаимодействия. Методологическая схема.

Тема 4.
Устойчивое развитие и менеджмент. Экологическая стабильность и экономическое

развитие. Теоретические перспективы устойчивого развития. Экологические функции, ус-
тойчивость множественное применение.

Тема 5.
Аналитические методы и приемы. Необходимость междисциплинарных исследова-

ний. Индикаторы устойчивости. Оценка природных ресурсов. Интегрированные  модели
экономики и экологии. ГИС-технологии.

Тема 6.
Методы для анализа экологической политики и приложений. Поддержка политики

охраны природы и менеджмент. Методы принятия решений. Инструменты политики ус-
тойчивого развития. Теории, схемы, методы и политика. Общие выводы.

Тема 7.
Природо-промышленные системы как объект устойчивого развития. Определение,

формализация, методология исследования, примеры поведения.

Тема 8.
Виды устойчивого поведения систем: «в малом», «большом», «орбитальная», «аб-

солютная» и другие.

Тема 9.
Постановки задач управления устойчивым развитием природо-промышленных сис-

тем: детерминированные, вероятностные и циклические варианты.
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Тема 10.
Примеры построения моделей устойчивого развития леса, сельского хозяйства,

экономики региона.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
< Б1.В.ДВ.2.1 Педагогика и психология высшего образования>

Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Общие основы педагогики и психологии высшего образования
Становление научной педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. Система

педагогических наук.
Личность как объект и субъект педагогики. Биологическое и социальное развитие

личности человека и формирование его личности. Движущие силы и основные законо-
мерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности. Особенно-
сти развития и типология личности студента. Особенности развития личности в различ-
ных культурных группах.

Образование как общественное явление и педагогический процесс. Образование как
процесс и результат педагогической деятельности.

Российские и международные документы по образованию. Российские законы и
нормативные правовые акты по вопросам высшего образования.

Тема 2. Воспитательная работа преподавателя высшей школы
Сущность воспитания. Воспитание как педагогический процесс. Закономерности

процесса воспитания. Принципы воспитания.
Формирование личности в процессе воспитания. Духовно-нравственное воспитание

в условиях высшей школы. Формирование правовой культуры и правового сознания.
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении. Коллектив как

средство воспитания. Развитие студенческого коллектива.
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы.
Этика взаимоотношений субъектов педагогической деятельности. Педагогическая

этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза.
Структура профессиональной этики преподавателя вуза. Моральные и правовые ре-

гуляторы поведения должностных лиц. Кодексы профессиональной этики. Этикет и
имидж в профессиональной культуре личности.

Методы, приёмы и средства предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций с
учетом нравственно-этических норм педагогической деятельности.

Тема 3. Дидактика высшего образования
Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.
Законы, закономерности и принципы обучения.
Содержание обучения. Основные теории формирования содержания обучения.

Принципы и критерии отбора содержания высшего образования. Образовательные и про-
фессиональные стандарты. Нормативные документы, регламентирующие содержание об-
разования.

Методы и средства обучения. Формы организации учебного процесса.
Диагностика качества обучения. Виды, формы и методы контроля. Оценка и учет ре-

зультатов учебной деятельности. Ошибки оценивания. Достоинства и недостатки балльно-
рейтинговой системы.
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Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования. Место
педагогических технологий в педагогической системе. Современные технологии обуче-
ния.

Технология модульного обучения.
Имитационные технологии обучения. Понятие о дидактической игре, виды игр, под-

готовка игр, построение игр. Организация и управление в игровых технологиях.
Технология проблемного обучения. Понятие о проблемной ситуации и особенностях

ее решения. Виды ситуаций, алгоритм анализа ситуаций. Мозговая атака и мозговой
штурм, правила их организации.

Диалоговые технологии.
Технология проектного обучения. Специфика проектного обучения. Педагогическое

сопровождение учебной работы в системе проектного обучения.
Технология контекстного обучения.
Технология концентрированного обучения.
Технологии предметного обучения в вузе. Примеры использования современных

технологий обучения в конкретной предметной области.
Методики обучения отдельным дисциплинам.
Методики профессионального обучения.

Тема 4. Профессионально-педагогическая деятельность преподавателя высшей
школы

Структура профессиональной деятельности. Структура профессионально-
педагогической деятельности.

Понятие акмеологии. Закономерности андрагогики. Инвариантная модель личности.
Педагогические способности и умения преподавателя высшей школы. Профессиональные
педагогические компетенции.

Конкурентология. Творческое саморазвитие преподавателя высшей школы.

Тема 5. Психолого-педагогические основы интенсификации образовательного
процесса в высшем учебном заведении

Моделирование образовательного процесса в высшей школе. Выявление психолого-
педагогических условий результативности образовательного процесса при изучении дис-
циплин профессионального цикла.

Проектирование образовательной среды, ориентированной на творческое развитие
обучающихся в процессе профессионального становления.

Выбор и разработка инструментально-педагогических средств обучения, обеспечи-
вающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллектуальной активности
и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях.

Педагогическое сопровождение самостоятельной работы обучающихся.
Методологии совершенствования образовательного процесса на основе внедрения

результатов научных исследований в области экологии.

Тема 6. Методология педагогического творчества
Психология творчества. Педагогическое творчество.
Понятие методологии педагогики. Методология педагогического исследования. Ме-

тоды педагогического исследования. Структура педагогического исследования.
Организация творческого саморазвития в условиях педагогического творчества.
Разработка авторской методики обучения дисциплине направления подготовки.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
< Б1.В.ДВ.2.1 Инновационные образовательные технологии>

Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Введение.
Общая характеристика системы высшего образования. Законодательно-нормативная

база высшего образования. Характеристика основной профессиональной образовательной
программы уровня высшего образования. Специфика профессиональной деятельности
преподавателя вуза. Требования профессионального стандарта «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования» к знаниям и умениям, необходимым для выполнения трудовых функций.

Тема 1. Общая характеристика педагогической системы и образовательных
технологий

Основные компоненты педагогической системы. Компетентностный подход к про-
ектированию образовательного процесса. Функции и структура процесса обучения. Со-
держание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного процесса.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования. Место педаго-
гических технологий в педагогической системе. Основные принципы выбора и проекти-
рования образовательных технологий.

Описание структуры педагогической технологии. Отличительные признаки образо-
вательных технологий. Соотношение понятий «метод», «методика», «технология», «педа-
гогическое мастерство». Особенности образовательных технологий и технологических
процессов. Уровни применения технологий в образовании.

Варианты классификаций педагогических технологий и методов обучения. Традици-
онные, активные и интерактивные методы обучения. Понятие «педагогическая иннова-
ция». Роль педагогических исследований в совершенствовании образовательных техноло-
гий. Инновационные образовательные технологии.

Тема 2. Технологии обучения
Технология модульного обучения. Цели и задачи технологии. Сущность модульного

обучения. Принципы и методы модульного обучения. Построение модуля, его состав и
структура. Перспективы распространения технологии модульного обучения.

Имитационные технологии обучения. Виды имитаций – игровые и неигровые. Поня-
тие о дидактической игре, виды игр, подготовка игр, построение игр. Организация и
управление в игровых технологиях.

Технология проблемного обучения. Понятие о проблемной ситуации и особенностях
ее решения. Виды ситуаций, алгоритм анализа ситуаций. Мозговая атака и мозговой
штурм, правила их организации.

Диалоговые технологии. Назначение и сущность диалоговых технологий. Дискуссия
и ее компоненты. Технологическая специфика организации дискуссии.

Технология проектного обучения. Цели и задачи технологии. Специфика проектно-
го обучения. Классификация типов учебных проектов. Ступени проектирования. Педаго-
гическое сопровождение учебной работы в системе проектного обучения. Экспертная
оценка в проектировании.
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Технология контекстного обучения. Сущность технологии контекстного обучения.
Принципы и методы контекстного обучения. Понятие об обучающих моделях – семиоти-
ческой, имитационной, социальной. Виды профессионального контекста.

Технология концентрированного обучения Сущность концентрированного обуче-
ния. Варианты реализации технологии концентрированного обучения.

Технологии предметного обучения в вузе. Примеры использования современных
технологий обучения в конкретной предметной области. Методика преподавания эколо-
гических дисциплин. Технологии совершенствования образовательного процесса на осно-
ве внедрения результатов научных исследований в области экологии.

Тема 3. Информационные технологии в образовании.
Понятие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Классификация

средств ИКТ. Дидактические задачи, решаемые с помощью ИКТ. Негативные последствия
воздействия средств ИКТ на обучающегося.

Дистанционные технологии обучения. Достоинства и недостатки дистанционных
технологий обучения.

Понятие мультимедиа. Этапы разработки мультимедийных образовательных ресур-
сов. Средства, используемые при создании мультимедийных продуктов.

Технология визуализации учебной информации. Разработка структуры учебной ин-
формации и способы ее наглядного представления. Схемно-знаковые модели представле-
ния знаний. Средства визуального представления информации.

Тема 4. Технологии актуализации потенциала субъектов образовательного про-
цесса

Преподаватель и студент как субъекты образовательного процесса. Активизация учеб-
но-познавательной деятельности как психологическая проблема. Факторы продуктивности
познавательной деятельности. Технологические приемы побуждения мотивации успеха и
достижения. Проектирование образовательной среды, ориентированной на творческое
развитие обучающихся в процессе профессионального становления. Профессиональная
культура преподавателя  вуза и способы профессионально-личностного развития.

Технологии актуализации мотивационного потенциала образовательной среды. Тех-
нология самопрезентации. Технология формирования уверенности и готовности к само-
стоятельной успешной профессиональной деятельности. Технология развития компетент-
ности студентов в самоорганизации учебной деятельности. Технология развития критиче-
ского мышления. Технология повышения коммуникативной компетентности. Технология
организации самостоятельной работы студентов. Технология организации научно-
исследовательской работы студентов.

Тема 5. Экспертно-оценочные технологии
Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством. Тради-

ционные и инновационные средства оценки результатов обучения. Современные подходы
к оценке результатов обучения. Средства оценивания для текущего, промежуточного и
итогового контроля качества обучения.

Тестирование как технология оценки учебных достижений. Технология разработки
тестов. Возможности курсового проекта/работы в оценивании компетенций. Портфолио
как технология и средство оценивания.

Технология рейтинга учебных достижений. Технология создания оценочных мате-
риалов для итоговой государственной аттестации выпускников в рамках компетентност-
ного подхода. Технология экспертизы образовательных программ. Технология оценки ка-
чества профессиональной деятельности преподавателя вуза.

Тема 6. Технологии управления взаимоотношениями субъектов образователь-
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ного процесса
Технология развития позитивных отношений субъектов образовательного процесса в

вузовской среде. Методы, средства и формы воспитательной работы в вузе. Работа кура-
тора студенческой группы.

Источники конфликтов и стрессов в образовательном процессе. Технологии управ-
ления конфликтами в образовательном процессе. Методы профилактики педагогических
конфликтов и профессиональных стрессов преподавателей.

Структура профессиональной этики преподавателя вуза. Моральные и правовые ре-
гуляторы поведения административно-управленческого и профессорско-
преподавательского состава вуза. Кодексы профессиональной этики. Этикет и имидж в
профессиональной культуре преподавателя высшей школы. Методы, приёмы и средства
предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций с учетом нравственно-этических
норм педагогической деятельности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
< ФТД.1 Русский язык как иностранный>

Объем дисциплины составляет 1   зачетная единица, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины
Тема 1. Морфология русского языка.
Категории рода, числа, падежа имен существительных, прилагательных, местоимений в

единственном и множественном числе. Имя прилагательное. Местоимение. Глагол. Инфини-
тив и личная форма глагола. Глагольные категории вида, залога, наклонения, времени, числа,
лица. Переходные – непереходные, возвратные, безличные глаголы. Глагольное управление.
Глагольные формы – причастие, деепричастие. Числительное. Количественные, порядковые,
собирательные числительные. Наречие. Употребление наречий различных разрядов.

Тема 2. Синтаксис: простое и сложное предложение.
Порядок слов в предложении. Прямая и косвенная речь. Прямая речь (бессоюзное

оформление связи вводящей реплики и чужой речи, относительная лексическая и грамматиче-
ская независимость прямой речи от авторской). Правила преобразования прямой речи в кос-
венную (использование союзов, союзных слов, частиц; предикатов, личных местоимений, из-
менения в порядке слов).

Простое предложение. Субъект и предикат в предложении. Согласование субъекта и
предиката. Логико-смысловые отношения в предложении. Объектные отношения: предлож-
ные, предложно-падежные формы существительных и личных местоимений; инфинитив; ат-
рибутивные отношения (согласованное / несогласованное определение); обстоятельственные
отношения: пространственные, временные, причинно-следственные, условные, целевые, об-
раза действия. Односоставное и его виды, двусоставное; распространенное и
нераспространенное. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.
Предложения с грамматическими конструкциями, не связанными с членами предложения.

Виды сложного предложения. Сложносочиненные предложения с соединительными,
противительными, разделительными, сопоставительными и другими отношениями. Сложно-
подчиненные предложения с придаточными изъяснительными, определительными, времен-
ными, условными, причинно-следственными, целевыми, уступительными. Союзы, союзные
слова в сложных предложениях разных видов. Употребление видовременных форм глагольно-
го предиката в предложениях разных видов.

Тема 3. Научный текст и его особенности.
Ключевые стилистические особенности научного текста: композиционно-логические,

лексические, грамматические. Структурирование дискурса: введение в тему, развитие темы,
смена темы, заключение, выражение согласия, несогласия. Дискурсивные операции: пред-
ставить событие, действие, представить изменение, эволюцию; ввести аргументы (логиче-
ские коннекторы): представить доводы, объяснить (от причины к следствию и от следствия
к причине), обосновать, доказать (лексика для обозначения этапов рассуждения), последст-
вия (лексика для введения отношения следствия). Этапы аргументации: вводная часть, по-
становка проблемы; перечисление; уточнение фактов; иллюстрация примерами; обобщение;
подведение итогов.

Тема 4. Научная публикация как форма  профессиональной коммуникации в
сфере науки и образования.
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Основные подходы к определению понятий «профессиональной коммуникации в сфе-
ре науки», «научное знание», «обмен научной информацией». Научная публикация как вид
профессиональной коммуникации. Виды научных публикаций. Статья как основная форма
публикации научных результатов по теме исследования. Структура статьи как формы науч-
ной публикации. Выбор темы научной статьи для публикации. Вступительная часть статьи
как приглашение читателя к научному диалогу. Научная гипотеза в статье для публикации.
Методы исследования и их описание в научной статье. Работа с литературными источника-
ми как метод исследования. Научные данные и обеспечение доказательности в научной ста-
тье. Заключение как ключевой компонент в структуре научной статьи. Редактирование на-
учной статьи в соответствии с требованиями журнала

Тема 5. Аннотирование и реферирование научного текста в соответствии с на-
правленностью программы подготовки аспиранта
Изучающее (полное и точное понимание текста), ознакомительное (развитие темы и общей
линии аргументации автора, понимание не менее 70 % основной информации), поисковое и
просмотровое чтение (определение тематики текста и характеристика поставленной про-
блемы). Выделение главной информации, ключевые слова (исключение избыточной ин-
формации). Вычленение опорных смысловых блоков. Определение логических связей. Со-
ставление плана, конспекта прочитанного. Резюмирование текста в соответствии с направ-
ленностью программы подготовки аспиранта (научно-популярного/научного). Синтез ста-
тей, посвященных единой тематике. Сообщение о проводимом исследовании. Обсуждение
представленного сообщения, ответы на вопросы аудитории.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
< ФТД.2 Профессиональная этика>

Объем дисциплины составляет 1   зачетная единица, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Этика как философская наука
Этика как наука о морали. Основные этапы развития этики. Основные школы и на-

правления этического знания. Основания морали. Этика в структуре философского знания

Тема 2. Профессиональная этика и ее взаимосвязь с общей теорией морали
Этика и профессиональная этика. Прикладная этика и ее место в структуре совре-

менной этики. Прикладная этика и профессиональная этика. Профессиональная этика как
вид трудовой морали общества. Теоретический и нормативный уровни профессиональной
этики. Функции и структура профессиональной этики.

Тема 3. Генезис профессиональной этики. Историческое становление профес-
сиональной морали. Профессионализм как нравственная черта личности

Предпосылки исторического становления профессиональной этики. Профессио-
нальные кодексы в античности. Развитие профессиональной морали в Средние века. Раз-
витие профессиональной этики в Новое время. Протестантская этика о профессиональном
призвании. Понятие профессии. Место этического кодекса в профессии. Профессиональ-
ные сословия и общество. Профессионализм и отношение к труду как важная характери-
стика морального облика личности. Понятие профессионализма. Профессиональная при-
годность как критерий социальной стратификации.

Тема 4. Этика науки. Проблема ответственности ученого. Профессиональная
этика ученого

Понятие этики науки и ее возникновение. Кодексы поведения ученых. Профессио-
нальная пригодность ученых. Проблема профессиональной ответственности ученых за
результаты своей научной деятельности. Основные проблемы биоэтики. Р. Мертон об это-
се науки. Этика научных публикаций. Нравственные аспекты цитирования. Этика акаде-
мического общения. Антикоррупционная составляющая в деятельности профессионала

Тема 5. Кодексы поведения специалистов-профессионалов в различных сфе-
рах деятельности. Антикоррупционная составляющая в деятельности профессиона-
ла

Специфика профессиональной деятельности специалистов в технической сфере.
Специфика профессиональной деятельности специалистов в социально-гуманитарной
сфере. Профессиональная этика юриста. Профессиональная этика журналиста. Профес-
сиональная этика педагога. Основные аспекты профессиональной этики менеджера.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
< ФТД.3 Профессиональная коммуникация в сфере науки и образования>

Объем дисциплины составляет 1   зачетная единица, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Научная публикация как форма  профессиональной коммуникации в
сфере науки и образования.

Основные подходы к определению понятий «профессиональной коммуникации в сфе-
ре науки», «научное знание», «обмен научной информацией». Научная публикация как вид
профессиональной коммуникации. Виды научных публикаций.

Тема 2. Статья как основная форма публикации научных результатов по теме
исследования.

Определение понятия «научная статья». Выделение типологических характеристик
научной статьи в сравнении с другими форматами публикаций в научной сфере.

Тема 3. Структура статьи как формы научной публикации.
Организационный формат статьи (композиционное построение научной статьи: ком-

позиционные элементы: разделы, шаги, выражающие специфические коммуникативные
намерения, и особые авторские стратегии).

Тема 4. Выбор темы научной статьи для публикации.
Условия и предпосылки выбора темы научной статьи. Понятие «актуальности» в вы-

боре темы. Критерии актуальности научной публикации. Наблюдаемые признаки актуаль-
ности научной статьи.

Тема 5. Вступительная часть статьи как приглашение читателя к научному диа-
логу.

Функциональное назначение вступления к статье. Основные форматы вступительной
части статьи. Проблемное видение как предпочитаемый  формат вступления к научной ста-
тье. Структурные составляющие вступления к научной статье.

Тема 6. Научная гипотеза в статье для публикации.
Содержание понятия «научная гипотеза». Специфические признаки научной гипотезы

и способы формулировки гипотетических положений. Основание для выдвижения научной
гипотезы в статье для публикации. Критический анализ примеров научных гипотез в опуб-
ликованных работах.

Тема 7. Методы исследования и их описание в научной статье
Понятие «научный метод» и «метод исследования». Специфические особенности кон-

статирующих и преобразующих методов научного исследования. Типологические признаки
научного эксперимента и его описание в статье для публикации.

Тема 8. Работа с литературными источниками как метод исследования
Роль и место библиографического анализа в научном исследовании. Приёмы библио-

графического поиска. Технология «ключевых слов».  Поиск противоречий  в опубликован-
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ных подходах к решению проблемы. Основные способы построения литературного анализа:
группировка идей, поиск соответствий, выявление различий,  осмысление положений, на-
учный комментарий.

Тема 9. Научные данные и обеспечение доказательности в научной статье
Методическое понятие «эпистемологии» в научном исследовании. Понятие «научные

данные» и «доказательность» в публикуемых материалах. Роль научных данных и их ин-
терпретации (обсуждения) в обеспечении доказательности положений авторской статьи.
Критерии научной обоснованности (доказательности) выводов автора.

Тема 10. Заключение как ключевой компонент в структуре научной статьи
Функции заключения в научной статье. Основные способы построения заключения в

материале для публикации. Сходства и различия заключения и вступления в научной ста-
тье.

Тема 11. Редактирование научной статьи в соответствии с требованиями журна-
ла

Понятие «редактирование статьи». Редактирование содержание статьи и внешнего
оформления. Редактирование статьи с учётом требований журнала для публикации. Выбор
стиля изложения с учётом требований журнала.  Соблюдение норм орфографии и синтакси-
са. Требования к оформлению библиографии.

Тема 12. Аннотация научной статьи и ее типологические признаки
Основные функции аннотации научной статьи. Возможные форматы аннотации. Тре-

бования к структуре и оформлению научной аннотации. Ключевые слова и их роль в рас-
пространении научных знаний.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
< ФТД.4 Технология представления результатов исследования>

Объем дисциплины составляет 1   зачетная единица, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Подготовка к представлению научно-квалификационной работы на
рассмотрение диссертационного совета

Состав и структура диссертации. Критерии, которым должны отвечать диссертации
на соискание ученых степеней. Требования к публикации основных научных результатов
диссертации в рецензируемых научных изданиях. Нормы научной этики и соблюдения
авторских прав. Антиплагиат. Критерии выбора диссертационного совета. Регламент пре-
ставления работ в диссертационные советы. Основные требования к автореферату диссер-
тации.

Тема 2. Принятие диссертации к рассмотрению и защите
Положение о порядке присуждения ученых степеней. Положение о совете по защите

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук. Регламент предварительной экспертизы, принятия диссертационных работ и
их защиты в диссертационных советах ФГБОУ ВО "ТГТУ". Принятие диссертации к рас-
смотрению. Единая государственная информационная система мониторинга процессов
аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (ЕГИСМ).
Экспертная комиссия. Назначение оппонентов и ведущей организации. Принятие диссер-
тации к защите. Объявление о защите на сайте ВАК. Рассылка авторефератов. Регламент
представления документов. Работа с отзывами на диссертацию оппонентов и ведущей ор-
ганизации. Работа с отзывами на автореферат.

Тема 3. Защита диссертации и формирование аттестационного дела
Процедура защиты диссертации. Выступление соискателя на защите. Презентация

результатов исследования. Ответы на вопросы членов диссертационного совета. Ответы
на замечания оппонентов и замечания в отзывах. Заключение совета по результатам защи-
ты. Документы для отправки аттестационного дела в ВАК. Стенограмма. Положение о
представлении экземпляра диссертации. Информационная карта диссертации (ИКД).

Тема 4. Утверждение диссертации в ВАК
Регламент представления документов аттестационного дела в ВАК. Экспертные со-

веты. Снятие диссертации с рассмотрения. Повторная защита. Подача апелляции. Приказ
о выдаче диплома кандидата наук. Готовность и получение диплома кандидата наук.


