1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Геоэкология» является формирование у
педагога высшей школы способности к собственному профессиональному и
личностному развитию в ходе исследований по разным направлениям
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Геоэкология» имеет логическую и содержательнометодическую взаимосвязь с дисциплинами ОПОП. Дисциплина изучается во 2-й
год обучения на очной форме и в 3-й год обучения на заочной форме. Она
опирается на знания, умения и компетенции, полученные в ходе освоения
программ бакалавриата и магистратуры, и непосредственно связана с
дисциплинами «Исследование Земли из космоса», «Оценка изменчивости
экосистем на основе моделирования». Знания, приобретённые при освоении
дисциплины «Геокология», будут использованы в ходе освоения блока «Научные
исследования», при прохождении практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, а также при подготовке к
государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению, процесс изучения
дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:
профессиональных (ПК):
– способность использовать знания и применять методы исследований в
теоретических основах геоэкологии, геохимии и геофизики окружающей среды
(ПК-7);
– способность применять методы обработки, анализа и синтеза полевой и
лабораторной геоэкологической информации; использовать теоретические знания
и практические навыки в области общей геоэкологии и природопользования (ПК8).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные функции геосфер Земли и процессы, протекающие в них;
 влияние деятельности человека на геосферы Земли;
 основные методы исследований в геоэкологии.
Уметь:
− использовать теоретические знания и практические умения в области общей и
теоретической геоэкологии;
− анализировать
результаты
обработки
полевой
и
лабораторной
геоэкологической информации.
Владеть:
 способностью применять методы обработки, анализа и синтеза полевой и
лабораторной геоэкологической информации;
 навыками статистической обработки полей загрязнения окружающей среды на
основе полевой и лабораторной геоэкологической информации.
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4. Структура и содержание дисциплины «Научные исследования в
профессиональной деятельности преподавателя высшей школы»
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч.
а) очная форма обучения
Разделы
дисциплины

1
2

3

4

5

6

Курс

№
п/п

Введение.
Геоэкологические процессы,
определяющие
глобальные
экологические изменения.
Влияние
деятельности
человека на геоэкологические
процессы в атмосфере.
Влияние
деятельности
человека на геоэкологические
процессы в гидросфере.
Влияние
деятельности
человека на геоэкологические
процессы в литосфере.
Влияние
деятельности
человека на биосферу.
Итого:
Итоговый контроль
Всего

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоёмкость
(в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
разделам).
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

лк

пр

ср

2
2

2
2

2
2

11
14

УО-1
УО-1, ПР-4

2

2

2

14

УО-1, ПР-1

2

4

4

14

УО-1, ПР-4

2

4

4

14

УО-1, ПР-2

2

4

4

14

18

18

81
27

УО-4

109

144

2
18

18

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
Устный опрос (УО): собеседование, сообщение (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4).
Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), реферат (ПР-4).
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б) заочная форма обучения
Разделы
дисциплины

1
2

3

4

5

6

Курс

№
п/п

Введение.
Геоэкологические процессы,
определяющие
глобальные
экологические изменения.
Влияние
деятельности
человека на геоэкологические
процессы в атмосфере.
Влияние
деятельности
человека на геоэкологические
процессы в гидросфере.
Влияние
деятельности
человека на геоэкологические
процессы в литосфере.
Влияние
деятельности
человека на биосферу.
Итого:
Итоговый контроль
Всего

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоёмкость
(в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
разделам).
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

лк

пр

ср

3
3

2
2

2
2

11
20

УО-1
УО-1, ПР-4

3

2

2

20

УО-1, ПР-1

3

2

2

20

УО-1, ПР-4

3

2

2

20

УО-1, ПР-2

3

2

2

20

12

12

111
9 УО-4

12

12

120

3

144

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
Устный опрос (УО): собеседование, сообщение (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4).
Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), реферат (ПР-4).

4.2. Содержание лекционного курса
Раздел 1. Введение. Предмет, цели и задачи, основные понятия
геоэкологии, связь с другими науками. Земля как планета. Индикаторы
геосостояния и устойчивого развития.
Раздел 2. Геоэкологические процессы, определяющие глобальные
экологические
изменения.
Экологический
кризис
современности.
геоэкологические проблемы. Основные группы факторов состояния геосфер.
Геоэкологические услуги. Изменения геосфер Земли под влиянием деятельности
человека: рост населения мира, необходимость регулирования потребления
природных ресурсов, неравномерность потребления и др. Геоэкологическая роль
технического прогресса в решении основных экологических проблем, в том
числе, межгосударственных. Геоэкологические аспекты внешнего долга
государств.
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Раздел 3. Влияние деятельности человека на геоэкологические
процессы в атмосфере. Основные особенности атмосферы и климата Земли.
Локальные загрязнения атмосферы газообразными примесями, от подвижных
источников.
Глобальные
загрязнения
атмосферы;
гидроклиматические
последствия антропогенного парникового эффекта. Антропогенные изменения
климата городов, их характер. Основные методы геоэкологических исследований
атмосферы.
Раздел 4. Влияние деятельности человека на геоэкологические
процессы в гидросфере. Основные особенности гидросферы. Классификация
водных ресурсов. Сравнение водных ресурсов Земли и РФ. Антропогенное
загрязнение вод суши и Мирового океана. Сравнительная характеристика
основных загрязняющих веществ в водах суши и океане. Основные методы
геоэкологических исследований гидросферы.
Раздел 5. Влияние деятельности человека на геоэкологические
процессы в литосфере. Основные особенности литосферы. Антропогенные
воздействия на неблагоприятные экзогенные процессы. Основные методы
геоэкологических исследований литосферы.
Геоэкологические проблемы использования почвенных и земельных
ресурсов. Основные особенности почвы как особого природного тела. Земельные
ресурсы. Геоэкологические проблемы земледелия.
Загрязнение почв
пестицидами, токсикантами промышленного происхождения. Направления
сохранения земельных ресурсов. Основные методы геоэкологических
исследований почв.
Раздел 6. Влияние деятельности человека на биосферу. Основные
особенности биосферы и её роль в экосфере. Биосфера и ландшафты Земли.
Сокращение биразнообразия планеты как глобальная экологическая проблема.
Основные методы изучения биоразнообразия и его восстановления.

№
п/
п
1
2
3

4

4.3. Содержание практических (семинарских) занятий
а) очная форма обучения
Тема практического занятия

Число
часов
ПЗ

Введение.
Геоэкологические процессы, определяющие глобальные
экологические изменения.
Влияние деятельности человека на геоэкологические
процессы в атмосфере. Основные методы обработки, анализа
и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической
информации, получаемых в атмосфере.
Влияние деятельности человека на геоэкологические
процессы
в гидросфере. Основные методы обработки,
анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической

ИАФ

2
2
2

4

6

№
п/
п

5

6

№
п/
п
1
2
3

4

5

6

Тема практического занятия

Число
часов
ПЗ

информации, получаемых в гидросфере.
Влияние деятельности человека на геоэкологические
процессы в литосфере. Основные методы обработки, анализа
и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической
информации, получаемых в литосфере.
Влияние деятельности человека на биосферу. Методы
изучения биоразнообразия.
ИТОГО

4

4
18

б) заочная форма обучения
Тема практического занятия

Число
часов
ПЗ

Введение.
Геоэкологические процессы, определяющие глобальные
экологические изменения.
Влияние деятельности человека на геоэкологические
процессы в атмосфере. Основные методы обработки, анализа
и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической
информации, получаемых в атмосфере.
Влияние деятельности человека на геоэкологические
процессы
в гидросфере. Основные методы обработки,
анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической
информации, получаемых в гидросфере.
Влияние деятельности человека на геоэкологические
процессы в литосфере. Основные методы обработки, анализа
и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической
информации, получаемых в литосфере.
Влияние деятельности человека на биосферу. Методы
изучения биоразнообразия.
ИТОГО
4.4. Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа

ИАФ

ИАФ

2
2
2

2

2

2
12

№
раз
Содержание
Вид
дела
1
Введение. Взаимозависимость экосферы и ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
общества. История изучения геоэкологических СЗ-1

Число
часов
11
7

№
раз
дела
2

3

4

5

6

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

проблем.
Геоэкологические процессы, определяющие ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,
глобальные экологические изменения.
СЗ-7
Геоэкологические проблемы сегодняшнего дня –
ликвидация экологического беспорядка в стране,
обеспечение
экологической
безопасности
страны;
решение
межгосударственных
экологических проблем.
Влияние
деятельности
человека
на ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
геоэкологические процессы
в атмосфере. СЗ-2, СЗ-7, СЗ-9
Методы обработки, анализа и синтеза полевой и
лабораторной геоэкологической информации,
полученной от атмосферных источников.
Влияние
деятельности
человека
на ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
геоэкологические процессы
в гидросфере. СЗ-9
Методы обработки, анализа и синтеза полевой и
лабораторной геоэкологической информации,
полученной от источников в гидросфере.
Влияние
деятельности
человека
на ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-8,
геоэкологические процессы
в литосфере. СЗ-1, СЗ-6, СЗ-7
Методы обработки, анализа и синтеза полевой и
лабораторной геоэкологической информации,
полученной от источников в педосфере.
Влияние деятельности человека на биосферу. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
Методы изучения биоразнообразия. Методы СЗ-2, СЗ-7, СЗ-9
решения проблемы сокращения видового и
экосистемного разнообразия.
Проблема выживания Человека разумного как
биологического вида.
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Число
часов

20

20

20

20

20

81
27
109

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со
словарями и справочниками, ОЗ-8 – использование аудио- и видеозаписей, ОЗ-9 –
использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ2 – повторная работа над учебным материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-7 –
аналитическая обработка текста, СЗ-9 – подготовка сообщений, рефератов. Формы
самостоятельной работы приведены в соответствии с «Положением об организации
самостоятельной работы студентов».
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б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа

№
раз
Содержание
Вид
дела
1
Введение. Взаимозависимость экосферы и ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
общества. История изучения геоэкологических СЗ-1
проблем.
2
Геоэкологические процессы, определяющие ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,
глобальные экологические изменения.
СЗ-7
Геоэкологические проблемы сегодняшнего дня –
ликвидация экологического беспорядка в стране,
обеспечение
экологической
безопасности
страны;
решение
межгосударственных
экологических проблем.
3
Влияние
деятельности
человека
на ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
геоэкологические процессы
в атмосфере. СЗ-2, СЗ-7, СЗ-9
Методы обработки, анализа и синтеза полевой и
лабораторной геоэкологической информации,
полученной от атмосферных источников.
4
Влияние
деятельности
человека
на ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
геоэкологические процессы
в гидросфере. СЗ-9
Методы обработки, анализа и синтеза полевой и
лабораторной геоэкологической информации,
полученной от источников в гидросфере.
5
Влияние
деятельности
человека
на ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-8,
геоэкологические процессы
в литосфере. СЗ-1, СЗ-6, СЗ-7
Методы обработки, анализа и синтеза полевой и
лабораторной геоэкологической информации,
полученной от источников в педосфере.
6
Влияние деятельности человека на биосферу. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
Методы изучения биоразнообразия. Методы СЗ-2, СЗ-7, СЗ-9
решения проблемы сокращения видового и
экосистемного разнообразия.
Проблема выживания Человека разумного как
биологического вида.
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Число
часов
11

20

20

20

20

20

111
9
120

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со
словарями и справочниками, ОЗ-8 – использование аудио- и видеозаписей, ОЗ-9 –
использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ2 – повторная работа над учебным материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-7 –
аналитическая обработка текста, СЗ-9 – подготовка сообщений, рефератов. Формы
самостоятельной работы приведены в соответствии с «Положением об организации
самостоятельной работы студентов».
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
1. Тематическими плакатами и таблицами, отражающих структуру, строение и
свойства изучаемых факторов, процессов, явлений.
2. Мультимедийным оборудованием для демонстрации презентаций.
3. Учебными фильмами и их фрагментами, электронными приложениями к
учебникам и другими медиаресурсами.
5.2.
Аудитории,
предназначенные
для
проведения
семинарских
(практических) занятий оснащены:
1. Мультимедийным комплексом.
2. Физико-географическими, экономико-географическими картами.
3. Тематическими плакатами и таблицами.
4. Калькуляторами.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью выхода в
интернет.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
6.1. Перечень основной литературы
1. Богданов И. И. Геоэкология с основами биогеографии: учеб. пособие. М.:
Флинта, 2016. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83074
2. Короновский Н.В., Брянцева Г.В., Ясаманов Н.А. Геоэкология: учеб. пособие.
М.: Академия, 2013. 384 с.
6.2. Перечень дополнительной литературы
1. Мартынова Н..И. Геоэкология. Оптимизация геосистем: учеб. пособие. Изд-во
ЮФУ,
2009.
88
с.
Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241010
6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Дмитриева Е.А. Подготовка к практическим занятиям и организация
самостоятельной работы по дисциплине «Геоэкология»: Методические
рекомендации для аспирантов направления «Геоэкология» (Электронный
вариант).
6.4. Перечень методического обеспечения практических (семинарских)
занятий
1. Дмитриева Е.А. Подготовка к практическим занятиям и организация
самостоятельной работы по дисциплине «Геоэкология»: Методические
рекомендации для аспирантов направления «Геоэкология» (Электронный
вариант).
6.5. Перечень лицензионного программного обеспечения
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1. Offies Professional Plus 2016
2. Windows 10 Home Get Genuine
3. Windows E3 Per Device 10 Edition
4. Kaspersky Security Russian Edition для интернет-шлюзов Russian Edition. Node
1 year Education Renewal License
5. Kaspersky Endpoimt для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node
1 year Education Renewal License
6.6. Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
– современные профессиональные базы данных:
1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных
«Экология: наука и техника».
2. http://www.russianatom.ru/ - база данных по радиационной обстановке на
предприятиях Росатома.
– информационные справочные системы:
1. http://fish.gov.ru/opendata - справочная система Федерального агентства
по рыболовству «Открытые данные» (Свободный доступ).
2. http://ecograde.bio.msu.ru
- информационно-аналитическая система
«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физикохимического мониторинга».
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении дисциплины «Геоэкология» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Аспирантам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, изучать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять содержание предыдущей,
уделяя особое внимание основным изучаемым проблемам и примерам, их
иллюстрирующим.
3. В течение недели работать с рекомендованными информационными
источниками – основной и дополнительной литературой, справочниками и
словарями.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной
подготовки к практическим занятиям.
7.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим
(семинарским) занятиям
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Геоэкология»
предусматривают репродуктивную и самостоятельную виды деятельности
аспирантов, которые подразумевают их включение в: подготовку к устному
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собеседованию; подготовке сообщений и докладов; выполнение контрольных
вопросов и заданий по изучаемым темам разделов и пр.
Подготовку к практическому занятию рекомендуется начать с ознакомления
с содержанием лекционного материала и соответствующего текста в учебных
пособиях, других рекомендуемых источников, а также источников, которые
аспирант подберёт в ходе самостоятельной работы.
Работа с литературой может состоять из трёх этапов: чтение,
конспектирование (при необходимости) и заключительное обобщение.
Подготовка к практическим занятиям подразумевает также активное
использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и
периодических изданий, в том числе, Интернет-изданий (сайтов научных
журналов, электронных словарей, энциклопедий и т.п.).
Важным моментом подготовки является овладение понятийным аппаратом
изучаемого курса.
7.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия; объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность аспирантов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
При изучении дисциплины «Научные исследования в профессиональной
деятельности преподавателя высшей школы» предполагаются следующие виды
самостоятельной работы:
– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
– работа со словарями и справочниками,
– использование аудио- и видеозаписей,
– использование компьютерной техники, Интернет и др.,
– работа с конспектом лекции (обработка текста),
– повторная работа над учебным материалом,
– ответы на контрольные вопросы,
– аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование),
– подготовка докладов, рефератов.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзамену)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Научные исследования в
профессиональной деятельности преподавателя высшей школы» проходит в виде
экзамена в 1 год обучения. Подготовка к экзамену не должна ограничиваться
12

простым повторением изученного материала; она должна обеспечить углубление
и расширение ранее приобретённых знаний за счёт рассмотрения новых
информационных источников.
Готовиться к экзамену необходимо последовательно, в течение всего
семестра. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в
соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить содержание лекционного материала, соответствующих
разделов рекомендованных учебников и учебных пособий, затем – другие
информационные источники. При этом полезно делать краткие выписки.
Работу над темой можно считать завершенной, если аспирант смог ответить
на все экзаменационные вопросы и дать определения понятий по каждой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на
экзаменационный вопрос. Обращение к своим записям позволит сэкономить
время при подготовке к экзамену.
В дни, выделяемые непосредственно для подготовки к экзамену,
рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№
п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО и должность лица,
выполняющего проверку

Изменению подлежат

Подпись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
изменения

№
страницы

№
пункта

Характер
изменения

Дата
внесения

ФИО
исполнителя

Подпись
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1 Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины - подготовка специалистов высшей квалификации,
владеющих теоретическими знаниями и практическими навыками в области
спутникового дистанционного зондирования Земли, методов обработки и анализа
спутниковых данных в применении к задачам мониторинга метеорологических,
гидрологических, океанологических и экологических объектов.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Исследование Земли из космоса» имеет логическую и
содержательно-методическую
взаимосвязь
с
дисциплинами
основной
образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы
знания и умения, приобретенные при изучении дисциплин программы по
подготовке кадров высшей квалификации (программа аспирантуры) «Мониторинг
природных процессов», «Оценка изменчивости экосистем на основе
моделирования».
Знания,
приобретённые
при освоении дисциплины
«Исследование Земли из космоса», будут использованы при изучении дисциплин
«Геоэкология» и «Промысловая океанология», при прохождении практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
а также при подготовке к государственной итоговой аттестации.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
_________________________________________________
а) профессиональных (ПК): ПК-6 – способность использовать знания
и умения в решении глобальных и региональных экологических;
ПК-7 − способность использовать знания и применять методы
исследований в теоретических основах геоэкологии, геохимии и геофизики
окружающей среды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: физические основы дистанционного зондирования Земли в видимом,
инфракрасном и микроволновом диапазонах электромагнитного спектра;
спутники и приборы, которые используются в гидрометеорологии.
Уметь: интерпретировать спутниковые изображения, полученные в
различных диапазонах спектра для целей мониторинга и изучения
метеорологических и водных объектов, а также в различных экологических
задачах.
Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа спутниковых
данных; методами восстановления по спутниковым измерениям различных
гидрометеорологических параметров.
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№
п/п

Раздел
дисциплины

Курс

4 Структура и содержание дисциплины «Исследование земли из
космоса»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
а) для очной формы обучения
Общая трудоёмкость составляет 3 зачетные единицы, что эквивалентно 108 часам.
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк

1

2
3

4
5

6

7

8

7

9

Введение в методы
дистанционного
исследования Земли
Взаимодействие
излучения с веществом.
Физические
основы
дистанционного
зондирования
Классификации
спутниковых сенсоров
Форматы спутниковых
данных.
Уровни
обработки спутниковых
данных
Использование
спутниковых методов в
метеорологии
Использование
спутниковых методов в
океанологии
Использование
спутниковых методов в
гидрологии
Использование
спутниковых методов в
экологии
Итоговый контроль
Всего

пр

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

ср

2

2

2

8

УО-1

2

2

2

8

УО-1

2

2

2

8

УО-1

2

2

2

8

УО-1

2

2

2

8

УО-1, ПР-1

2

2

2

8

УО-1, ПР-1

2

2

2

8

УО-1

2

2

2

8

УО-1

2

2

2

8

УО-1, ПР-4
УО-3

2
18

18

72

108

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4).
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№
п/п

Раздел
дисциплины

Курс

б) для заочной формы обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк

1

2
3

4
5

6

7

8

7

9

Введение в методы
дистанционного
исследования Земли
Взаимодействие
излучения с веществом.
Физические
основы
дистанционного
зондирования
Классификации
спутниковых сенсоров
Форматы спутниковых
данных.
Уровни
обработки спутниковых
данных
Использование
спутниковых методов в
метеорологии
Использование
спутниковых методов в
океанологии
Использование
спутниковых методов в
гидрологии
Использование
спутниковых методов в
экологии
Итоговый контроль
Всего

пр

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

ср

2

0,5

0,5

9

УО-1

2

0,5

0,5

9

УО-1

2

1

1

10

УО-1

2

1

1

10

УО-1

2

1

1

10

УО-1, ПР-1

2

1

1

10

УО-1, ПР-1

2

1

1

10

УО-1

2

1

1

10

УО-1

2

1

1

10

УО-1, ПР4
4, УО-3

2
8

8

88

108

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4).

4.2 Содержание лекционного курса
1. Введение в методы дистанционного исследования Земли
Понятие «дистанционное зондирование Земли», история развития методов
ДЗЗ. Схема дистанционного зондирования. Характеристики систем ДЗЗ. Типы
5

орбит, используемых для ДЗЗ. Электромагнитный спектр. Диапазоны спектра,
используемые в ДЗЗ. Принципы аналого-цифрового преобразования.
Взаимодействие излучения с веществом. Рассеяние, поглощение, отражение,
преломление. Тепловое излучение Земли. Перенос излучения в атмосфере.
2. Взаимодействие излучения с веществом.
Взаимодействие излучения с веществом. Рассеяние, поглощение,
отражение, преломление. Тепловое излучение Земли. Перенос излучения в
атмосфере
3. Физические основы дистанционного зондирования
Физические основы дистанционного зондирования океана Мирового океана
в оптическом диапазоне спектра. Физические основы радиолокационного
зондирования морской поверхности. Механизмы, изменяющие спектр ветрового
волнения. Физические основы дистанционного исследования морских льдов.
4. Классификации спутниковых сенсоров
Классификации спутниковых сенсоров. Пассивные приборы ДЗЗ. Активные
приборы ДЗЗ. Спутниковый сегмент Глобальной системы наблюдений Всемирной
службы погоды. Спутники и приборы, используемые в гидрометеорологии
5. Форматы спутниковых данных. Уровни обработки спутниковых
данных
Форматы спутниковых данных. Уровни обработки спутниковых данных.
Методы обработки и анализа спутниковых данных. Визуальный и интерактивный
анализ. Автоматическая обработка. Тематическая обработка.
6. Использование спутниковых методов в метеорологии
Интерпретация спутниковых изображений. Облачные системы. Объекты
синоптического анализа. Опасные явления. Мезомасштабные процессы.
7. Использование спутниковых методов в океанологии
Интерпретация спутниковых изображений в различных диапазонах спектра.
Мультисенсорный подход. Синоптический анализ изображений в видимом и ИКдиапазонах спектра. Интерпретация радиолокационных изображений морской
поверхности. Продукты, получаемые на основе спутниковых данных: температура
поверхности океана, продукты альтиметрии, приводный ветер, биоптические
характеристики, концентрация льда, солёность. Диагностирование характеристик
ледяного покрова. Метод маркеров.
8. Использование спутниковых методов в гидрологии
Мониторинг водных объектов суши. Мониторинг наводнений.
Исследование снежного покрова.
9. Использование спутниковых методов в экологии
Применение спутниковых данных в экологии Мониторинг чрезвычайных
ситуаций. Экологический мониторинг мегаполисов. Изучение долговременных
изменений природной среды. Исследование антропогенной нагрузки на
территорию. Мониторинг абиотических факторов в прибрежных морских
экосистемах. Продуктивность морских вод по спутниковым данным. Мониторинг
нефтяного загрязнения. Мониторинг вредоносного цветения водорослей в океане.
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4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
Наименование практических работ
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Кол-во
часов

Введение в методы дистанционного исследования Земли
Взаимодействие излучения с веществом.
Физические основы дистанционного зондирования
Классификации спутниковых сенсоров
Форматы спутниковых данных. Уровни обработки спутниковых
данных
Использование спутниковых методов в метеорологии
Использование спутниковых методов в океанологии
Использование спутниковых методов в гидрологии
Использование спутниковых методов в экологии
Итого

2
2

2
2
2
2
2
2
2

18

б) заочная форма обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование практических работ

Кол-во
часов

Введение в методы дистанционного исследования Земли
Взаимодействие излучения с веществом.
Физические основы дистанционного зондирования
Классификации спутниковых сенсоров
Форматы спутниковых данных. Уровни обработки спутниковых
данных
Использование спутниковых методов в метеорологии
Использование спутниковых методов в океанологии
Использование спутниковых методов в гидрологии
Использование спутниковых методов в экологии
Итого

0,5
0,5

1
1
1
1
1
1
1
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4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2

Самостоятельная работ
Вид
Содержание
ОЗ-1, СЗ-1
Введение в методы дистанционного исследования
Земли
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6
Взаимодействие излучения с веществом.
7

Кол-во
часов
8
8

3
4
5
6
7
8
9

Физические основы дистанционного зондирования
Классификации спутниковых сенсоров
Форматы спутниковых данных. Уровни обработки
спутниковых данных
Использование
спутниковых
методов
в
метеорологии
Использование
спутниковых
методов
в
океанологии
Использование
спутниковых
методов
в
гидрологии
Использование спутниковых методов в экологии
Итого

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 8
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 8
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, 8
СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, 8
СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 8
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 8
СЗ-1, СЗ-9

8
72

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-6 – ответы на
контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератаСЗ-11 – тестирование. Формы
самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы
студентов» раздел 7.

б) заочная форма обучения
№
Самостоятельная работ
п/п
Содержание
1
Введение в методы дистанционного исследования
Земли
2
Взаимодействие излучения с веществом.
3
Физические основы дистанционного зондирования
4 Классификации спутниковых сенсоров
5 Форматы спутниковых данных. Уровни обработки
спутниковых данных
6
Использование
спутниковых
методов
в
метеорологии
7
Использование спутниковых методов в океанологии
8
Использование спутниковых методов в гидрологии
9
Использование спутниковых методов в экологии
Итого

Вид
ОЗ-1, СЗ-1

Кол-во
часов
9

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6,
СЗ-11

9
10
10
10

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6,
СЗ-11

10

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6
СЗ-1,СЗ-9

10
10
10
88

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- мультимедийный проектор;
- ноутбук;
8

- наглядные пособия.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- мультимедийный проектор;
- ноутбук;
- наглядные пособия.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную образовательную среду.
6. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Шовенгердт Р.А. Дистанционное зондирование. Модели, методы и
обработка изображений. Москва. Техносфера. 2013. – 592 с.
2. Дистанционное зондирование Земли : учебное пособие / под ред. В.М.
Владимирова ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск :
Сибирский федеральный университет (СФУ), 2014. – 196 с. : табл., схем. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364521– Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-7638-3084-2. – Текст : электронный.
3. Чандра А.М., Гош С.К. Дистанционное зондирование и географические
информационные системы / Москва: Техносфера, 2008. 312 с.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Сутырина Е. Н. Дистанционное зондирование земли : учеб. пособие / Е.
Н. Сутырина. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. – 165 с.
2. Плотников В.В., Ковалевич О.Г. Мониторинг окружающей среды. Курс
лекций // Учебное пособие. Владивосток, Дальрыбвтуз, 2008. 209 с.
3. Новые технологии дистанционного зондирования Земли из космоса :
практическое пособие : [16+] / В.В. Груздов, Ю.В. Колковский, А.В. Криштопов,
А.И. Кудря. – Москва : Техносфера, 2019. – 482 с. : ил., схем., табл. – (Мир наук о
земле). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597084– ISBN 978-5-94836-502-2. –
Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Дубина В.А. Исследование Земли из космоса: Методические указания по
выполнению практических работ и организации самостоятельной работы
аспирантов всех форм обучения направления подготовки 05.06.01 «Науки о
Земле». Владивосток. Дальрыбвтуз. 2021. 20 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий:
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1. Дубина В.А. Исследование Земли из космоса: Методические указания по
выполнению практических работ и организации самостоятельной работы аспирантов всех форм обучения направления подготовки 05.06.01 «Науки о Земле».
Владивосток. Дальрыбвтуз. 2021. 20 с.
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows,
из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для
Windows;
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4,
Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II,
iTALC 3.0.3;
- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение.
6.6 Перечень современных
информационных справочных систем:

профессиональных

баз

данных

и

– современные профессиональные базы данных:
1.
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных
«Экология: наука и техника»
2.
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных
«Экологическая информация».
3.
http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система
«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физикохимического мониторинга»
4.
http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/ - База данных по статистике
окружающей среды (ООН).
5. https://elibrary.ru/defaultx.asp - - База данных Научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU.
6. www.scopus.com –единая реферативная база данных (профессиональная
база данных)
7. http://window.edu.ru/window/ - единое окно доступа к образовательным
ресурсам Интернет по биологии.
8. https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni - GIOVANNI EarthData NASA
9. https://worldview.earthdata.nasa.gov/ - EarthData NASA
10.https://www.wmo-sat.info/oscar- Observing Systems Capability Analysis and Review Tool
11. Copernicus Marine Service https://resources.marine.copernicus.eu/
– информационные справочные системы:
1.
http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система «Консультант
- плюс».
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2.
http://www.garant.ru/
справочно-правовая
система
по
законодательству РФ «Гарант».
3.
http://www.cntd.ru/ - справочная система нормативно-технической и
нормативно-правовой информации «Техэксперт».
4. «Обучение в Интернет» (http://lessons-tva.info/)
5. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительных
изданий (http://www.iqlib.ru/).
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Предусматривает широкое использование в учебном процессе по
дисциплине «Исследование Земли из космоса» следующих форм проведения
занятий: самостоятельное обследование объектов аквакультуры, оценка уровня
загрязнения и активности источников, определение стратегии оптимальных
мероприятий, совместное обсуждение всех возникающих вопросов с целью
приобретения
опыта,
практических
навыков,
умение
провести
квалифицированное обследование, умени использовать свои профессиональные
навыки и т.д.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Исследование Земли из космоса»
подразумевает несколько видов работ: семинары, тестовые задания, проведение
дискуссий по предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к
практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим
текстом учебника и конспекта лекции. Подготовка к семинарскому занятию
начинается после изучения задания и подбора соответствующих литературных
источников и справочных материалов. Работа с литературой может состоять из
трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути
изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное
использование справочной литературы (энциклопедий, справочников и др.) и
периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса
является необходимостью.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
аспирантов:
Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность аспиранта к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
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Самостоятельная
работа
аспиранта
при
изучении
дисциплины
«Исследование Земли из космоса» предполагает различные формы
индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Исследование Земли из
космоса» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо
последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного
вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно
делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно
считать завершенной, если аспирант смог ответить на все контрольные вопросы и
дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не
к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на семинарах.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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1 Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является подготовка специалистов высшей
квалификации владеющих теоретическими знаниями и практическими навыками
в области комплекса знаний о современном климате Дальнего Востока России,
включая представления о климатообразующих факторах, строении климатической
системы, классификациях климата.
2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Климатология Дальневосточного региона» относится к блоку
обязательных дисциплин вариативной части, направленных на подготовку кадров
высшей квалификации, имеет логическую и содержательно-методическую
взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Для
освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные при
изучении курса высшей школы, «Климатология» и «Прикладная экология».
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
________________________________________
а) общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий.
б) профессиональных (ПК):
ПК-4 – способность оценить современные тенденции изменения климата
как отклик внешних и внутренних влияющих факторов, формирующих климат
Земли в отдельных регионах;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: климатообразующие процессы; основные свойства климатической
системы; влияние микроклимата территории на биологические процессы;
принципы рационального использования микроклимата в разных направлениях
деятельности человека.
Уметь: проводить обработку климатологических рядов наблюдений;
составлять климатические описания; организовывать исследования
микроклиматических особенностей территории.
Владеть: методами учета, оценки и анализа ресурсов климата,
применяемыми в области природопользования; практическими навыками
прогнозирования непреднамеренных и преднамеренных воздействий человека на
климат.
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4 Структура и содержание дисциплины «Климатология
Дальневосточного региона»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
А) Для очной формы обучения
Общая трудоёмкость составляет 3 зачетные единицы, что эквивалентно 108 часам.

Радиационные
процессы и их роль в
формировании
климата.
Влагооборот и его роль
в
формировании
климата.
Классификации
климатов.
Особенности
муссонного климата
Дальнего Востока
Формирование
микроклимата в
сложном рельефе юга
Дальнего Востока
Глобальное изменение
климата
Антропогенное
влияние на климат
Земли.

1

3

3

10

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
УО-1, ПР-1

1

3

3

10

УО-1, ПР-1

1

3

3

10

УО-1, ПР-1

1

3

3

10

УО-1, ПР-1

1

3

3

10

УО-1

1

3

3

9

УО-1

1

2

2

9

УО-1, ПР-1

Итоговый контроль
Всего

1

68

УО-3
108

Раздел
дисциплины

Курс

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк

1

2

3
4

5

6
7

пр

20

ср

20

Примечание: собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), тесты (ПР-1)

Б) для заочной формы обучения
Общая трудоёмкость составляет 3 зачетные единицы, что эквивалентно 108
часам.
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Раздел
дисциплины

Курс

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк

1

2

3
4

5

6
7

Радиационные
процессы и их роль в
формировании
климата.
Влагооборот и его роль
в
формировании
климата.
Классификации
климатов.
Особенности
муссонного климата
Дальнего Востока
Формирование
микроклимата в
сложном рельефе юга
Дальнего Востока
Глобальное изменение
климата
Антропогенное
влияние на климат
Земли.
ИТОГО
Итоговый контроль
Всего

1

пр

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

ср

1

0,5

12

УО-1, ПР-1

11

0,5

13

УО-1, ПР-1

11

1

13

УО-1, ПР-1

11

1

13

УО-1, ПР-1

11

1

13

УО-1

11

1

13

УО-1

12

1

13

УО-1, ПР-1

8
1
8

6

90
4
94

4, УО-3

1

1
1

1

1
1

1

6

108

Примечание: собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), тесты (ПР-1)

4.2 Содержание лекционного курса
1. Радиационные процессы и их роль в формировании климата.
Солнечная постоянная, ее долговременные колебания. Прямая радиация,
рассеянная,
суммарная:
годовые,
суточные
суммы,
географическое
распределение. Альбедо земной поверхности, поглощенная радиация.
Эффективное излучение земной поверхности. Пространственное распределение и
годовой ход составляющих теплового баланса (радиационный баланс, затраты
тепла на испарение, турбулентный поток тепла, теплообмен с нижележащими
слоями почвы и воды). Годовой ход составляющих теплового баланса в
различных климатических зонах (экваториальный пояс, тропики, субтропики и
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т.д.). Тепловой баланс системы Земля – атмосфера. Географическое
распределение температуры воздуха у земной поверхности.
2. Влагооборот и его роль в формировании климата.
Испарение и испаряемость. Скорость испарения. Географическое распределение испаряемости и испарения. Характеристики влажности воздуха. Водный
баланс. Пространственно-временное распределение облачности, атмосферных
осадков. Влияние океанов и циркуляции атмосферы на распределение облачности
и осадков. Характеристики увлажнения.
3. Классификации климатов.
Цели, назначение и средства классификаций климата. Принципы
классификации
климатов.
Ботанические,
гидрологические,
почвенные,
генетические классификации климата. Классификация климатов по В.Кеппену.
Классификация климатов суши по Л.С. Бергу. Типы климата согласно
классификации Б.П. Алисова (экваториальный, субэкваториальный и т.д.).
4. Особенности муссонного климата Дальнего Востока
Особенности муссонного климата Дальнего Востока. Основные
характеристики муссонного климата и условия их формирования. Влияние
рельефа на трансформацию основных абиотических факторов среды.
5. Формирование микроклимата в сложном рельефе юга Дальнего
Востока
Особенности атмосферной циркуляции; солнечной инсоляция в холодный
период года; возникновение оттепелей и заморозков. Микроклимат Дальнего
Востока.
6. Глобальное изменение климата.
Непостоянство климата, возможные причины его колебаний . Изменения
климата в Земли в прошлом. Методы исследования и восстановления климатов
прошлого. Изменения климата в современную эпоху. Изменения климата в
период инструментальных наблюдений. Климат в ХХI века. Перспективы
изменения климата в результате антропогенных воздействий. Потепление
климата. Последствия изменения климата в мире и на Дальнем Востоке России.
7. Антропогенное влияние на климат Земли.
Непреднамеренные воздействия человека на климат. Изменение характера
деятельной поверхности Земли: вырубка лесов, распашка степей, создание
водохранилищ, орошение в аридных районах, осушение болот, аэрозольное,
газовое и тепловое загрязнение атмосферы. Изменение концентрации углекислого
газа, озона и других малых примесей. Оценка глобальных эффектов
антропогенных воздействий на климат.
4.3 Содержание практических (семинарских) занятий
а) очная форма обучения
№
Наименование практических работ
п/п
6

Колво
час

ов
Радиационные процессы и их роль в формировании климата.
Влагооборот и его роль в формировании климата.
Классификации климатов.
Особенности муссонного климата Дальнего Востока
Формирование микроклимата в сложном рельефе юга Дальнего
Востока
6. Глобальное изменение климата
7. Антропогенное влияние на климат Земли.
Итого
1.
2.
3.
4.
5.

3
3
3
3

3
3
2

20

а) заочная форма обучения
№
Наименование практических работ
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Колво
часо
в
Радиационные процессы и их роль в формировании климата.
0,5
Влагооборот и его роль в формировании климата.
0,5
Классификации климатов.
1
Особенности муссонного климата Дальнего Востока
1
Формирование микроклимата в сложном рельефе юга Дальнего
1
Востока
Глобальное изменение климата
1
Антропогенное влияние на климат Земли.
1
Итого
6
4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения

№
Самостоятельная работ
Кол-во
Вид
п/п
часов
Содержание
10
1. Радиационные процессы и их роль в ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-11
формировании климата.
10
2. Влагооборот и его роль в формировании ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-11
климата.
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,
10
3. Классификации климатов.
4.

СЗ-11
Особенности муссонного климата Дальнего ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-11
Востока

10

сложном ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,

10

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-11
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,

9

6.

Формирование микроклимата
рельефе юга Дальнего Востока
Глобальное изменение климата

7.

Антропогенное влияние на климат Земли.

5.

7

в

СЗ-11

9

СЗ-11

Итого

68

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-11 –
тестирование. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации
самостоятельной работы студентов» раздел 7.

а) заочная форма обучения
№
Самостоятельная работ
п/п
Содержание
1. Радиационные процессы и их роль в
формировании климата.
2. Влагооборот и его роль в формировании
климата.
3. Классификации климатов.

13

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ1, СЗ-11
Дальнего ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ1, СЗ-11

13

сложном ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-

13

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ1, СЗ-11
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ1, СЗ-11

13

6.
7.

Антропогенное влияние на климат Земли.

5.

Итого

1, СЗ-11

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ1, СЗ-11

Особенности муссонного климата
Востока
Формирование микроклимата в
рельефе юга Дальнего Востока
Глобальное изменение климата

4.

Кол-во
Вид
часов
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ12

1, СЗ-11

13

13
90

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-11 –
тестирование. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации
самостоятельной работы студентов» раздел 7.

5 Материально-техническое и информационное обеспечение
дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- мультимедийный проектор;
- ноутбук;
- наглядные пособия.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- мультимедийный проектор;
- ноутбук;
8

- наглядные пособия.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную образовательную среду.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Исаев А.А. Экологическая климатология. М., МГУ, 2000.
2. Хромов С.П., Петросянц М.Я. Метеорология и климатология. 5-е издание,
переработанное и дополненное. М., МГУ, 2001.
б) перечень дополнительной литературы:
1. Плотников В.В. Циркуляция атмосферы над Дальним Востоком и ее
отражение в ледовых процессах: монография, - Владивосток: Дальнаука, 2015.
– 160 с..
2. Научно-прикладные справочники по климату. Л., 1990-1992 гг.
3. Климатология /Под ред О.А. Дроздова, Н.В. Кобышевой. Л., 1989.
4. Мячкова Н.А. Климат СССР. М., 1983.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Плотников В.В. Климатология Дальневосточного региона: Методические
указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной
работы аспирантов всех форм обучения направления подготовки 05.06.01 «Науки
о Земле». Владивосток. Дальрыбвтуз. 2020. 20 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий:
1. Плотников В.В. Климатология Дальневосточного региона: Методические
указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной
работы аспирантов всех форм обучения направления подготовки 05.06.01 «Науки
о Земле». Владивосток. Дальрыбвтуз. 2020. 20 с.
2. Волошина А.П., Евкевич Т.В., Земцова А.И., Сорокина В.Н. Руководство
к лабораторным занятиям по метеорологии и климатологии. М., МГУ, 1997.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows,
из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для
Windows;
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4,
Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II,
iTALC 3.0.3;
- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение.
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6.7 Перечень современных
информационных справочных систем:

профессиональных

баз

данных

и

– современные профессиональные базы данных:
1.
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных
«Экология: наука и техника»
2.
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных
«Экологическая информация».
3.
http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система
«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физикохимического мониторинга»
4.
http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/ - База данных по статистике
окружающей среды (ООН).
5. https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni - GIOVANNI EarthData NASA.
6. https://worldview.earthdata.nasa.gov/ EarthData NASA
7. https://www.wmo-sat.info/oscar - Observing Systems Capability Analysis and
Review Tool.
8. https://resources.marine.copernicus.eu/ - Copernicus Marine Service/
– информационные справочные системы:
1.
http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система «Консультант
- плюс».
2.
http://www.garant.ru/
справочно-правовая
система
по
законодательству РФ «Гарант».
3.
http://www.cntd.ru/ - справочная система нормативно-технической и
нормативно-правовой информации «Техэксперт».
4.
Электронно-библиотечная система образовательных и
просветительных изданий (http://www.iqlib.ru/).
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Предусматривает широкое использование в учебном процессе по
дисциплине «Климатология Дальневосточного региона» различных форм
проведения занятий, а именно: самостоятельное обследование объектов
аквакультуры, оценка уровня загрязнения и активности источников, определение
стратегии оптимальных мероприятий, совместное обсуждение всех возникающих
вопросов с целью приобретения опыта, практических навыков, умения провести
квалифицированное обследование, умения использовать свои профессиональные
навыки и т.д.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Климатология Дальневосточного
региона» подразумевает несколько видов работ: семинары, тестовые задания,
проведение дискуссий по предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к
практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим
10

текстом учебника и конспекта лекции. Подготовка к семинарскому занятию
начинается после изучения задания и подбора соответствующих литературных
источников и справочных материалов. Работа с литературой может состоять из
трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути
изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное
использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и
др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого
курса является необходимостью.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная
работа
студента
при
изучении
дисциплины
«Климатология Дальневосточного региона» предполагает различные формы
индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Промежуточная
аттестация
по
дисциплине
«Климатология
Дальневосточного региона» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету
необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого
контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а
затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно
делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно
считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и
дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
11

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения
не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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1 Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является подготовка специалистов высшей
квалификации, владеющих теоретическими знаниями и практическими навыками
в области мониторинга природных процессов, методов обработки и анализа
спутниковых данных в применении к задачам мониторинга метеорологических,
гидрологических и океанологических объектов.
2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Мониторинг природных процессов» относится к блоку
дисциплин по выбору вариативной части, направленных на подготовку кадров
высшей квалификации, имеет логическую и содержательно-методическую
взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Для
освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные при
изучении курса высшей школы «Современные методы обработки, анализа и
прогноза
гидрометеорологической
информации»
и
"Спутниковая
гидрометеорология.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению, процесс изучения
дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:
универсальных (УК):
УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных
научных
достижений,
генерированию
новых
идей
при
решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях.
профессиональных (ПК):
ПК-1 – способность организовывать и руководить деятельностью
подразделения по защите среды обитания на уровне предприятия,
территориально-производственных
комплексов
и
регионов,
а
также
деятельностью предприятия в режиме ЧС.
ПК-8 – Способность применять методы обработки анализа и синтеза
полевой и лабораторной геоэкологической информации; использовать
теоретические знания и практические навыки в области геоэкологии и
природопользования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: последние научные достижения в области мониторинга природных
процессов; теоретические основы природоохранной деятельности, принципы
индикации состояния экосистем, организационную структуру экологического
мониторинга, дистанционные методы зондирования геосфер.
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Уметь: использовать в практической деятельности показатели
функционального состояния экосистем и среды обитания человека, выявлять
причины и оценивать последствия их изменений; интерпретировать спутниковые
изображения, полученные в различных диапазонах спектра для целей
мониторинга природных объектов.
Владеть: современными методами сбора, обработки, анализа и прогноза
состояния природных объектов и процессов; практическим навыками проведения
мониторинга состояния экосистем.
4. Структура и содержание дисциплины « Мониторинг природных
процессов»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
А) для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Раздел
дисциплины

1

Методы и организация
геоэкологического
мониторинга.
Мониторинг состояния
отдельных природных
сред.
Глобальный
мониторинг состояния
биосферы
Итоговый контроль
Всего

Курс

№
п/п

2

3

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк
пр
ср

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

1

4

6

14

УО-1, ПР-1

1

4

6

14

УО-1, ПР-1

1

2

8

14

УО-1, ПР-1, ПР-4

ПР-1,УО-3

1
10

20

42

72

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), Письменные и
графические работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4).

А) для заочной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
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Раздел
дисциплины

1

Методы и организация
геоэкологического
мониторинга.
Мониторинг
состояния
отдельных природных сред.
Глобальный
мониторинг
состояния
биосферы
ИТОГО:
Итоговый контроль

Курс

№
п/п

2
3

Всего

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк
пр
ср

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

1

1

3

14

УО-1, ПР-1

1

1

3

14

УО-1, ПР-1

1

2

4

14

УО-1, ПР-1, ПР-4

4

10

54
4

ПР-1,УО-3

58

72

1
4

10

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), Письменные и
графические работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Методы и организация геоэкологического мониторинга
Дисциплина «Мониторинг природных процессов», ее содержание и значение
для подготовки экологов. Задачи и цели экологического нормирования и диагностики
биосферы. Роль экологической диагностики состояния природной среды в
оптимизации взаимодействия человека с природой
Раздел 2. Мониторинг состояния отдельных природных сред
Универсальная схема информационной системы мониторинга. Составление
прогнозов состояния биосферы. Основные источники загрязнения природной
среды. Классификация загрязнителей по классам приоритетности.
Анализ
антропогенных факторов, влияющих на атмосферу, гидросферу, литосферу.
Оценка воздействия антропогенных факторов на природную среду. Экологическая
диагностика состояния природных ресурсов. Обзор различных видов экологической
диагностики: геофизической, биологической, фоновой, генетической, климатической,
мониторинга в различных средах. Современные методы и методология экологической
диагностики. Экологический мониторинг атмосферного воздуха. Мониторинг
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состояния водной среды. Экологический мониторинг биоресурсов. Экологический
мониторинг на суше: земельные и лесные ресурсы, геологическая среда.
Раздел 3. Глобальный мониторинг состояния биосферы
Единая система экологического мониторинга (ЕГСЭМ). Схема и задачи ЕГСЭМ и
ее роль для экологической диагностики биосферы. Компоненты и объекты
наблюдения. Система автоматического мониторинга. Спутниковые методы
мониторинга природных процессов. Характеристики систем ДЗЗ. Типы орбит,
используемых для ДЗЗ. Электромагнитный спектр. Диапазоны спектра, используемые в
ДЗЗ. Физические основы дистанционного зондирования Земли. Дистанционное
определение концентрации озона и парниковых газов. Мониторинг ледяного покрова.
Спутниковый мониторинг чрезвычайных природных и антропогенных явлений.
4.3 Содержание практических (семинарских) занятий
а) очная форма обучения
Тема практического занятия
п/п
1.
2.
3.

Методы и организация геоэкологического мониторинга.
Мониторинг состояния отдельных природных сред.
Глобальный мониторинг состояния биосферы
Итого
б) заочная форма обучения
Тема практического занятия

п/п
1.
2.
3.

Методы и организация геоэкологического мониторинга.
Мониторинг состояния отдельных природных сред.
Глобальный мониторинг состояния биосферы
Итого

Кол-во
часов
6
6
8
20

Кол-во
часов
3
3
4
10

4.4 Содержание лабораторных работ (не предусмотрены)

№

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
6

Кол-во

Содержание

п/п
1.
2.
3.

Вид

Методы
и
организация
геоэкологического ОЗ-1, СЗ-1,
СЗ-11
мониторинга.
ОЗ-1, СЗ-1,
Мониторинг состояния отдельных природных сред.
Глобальный мониторинг состояния биосферы

СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-1,
СЗ-9, СЗ-11

Итого

часов
7
7

7
108

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-1 – работа с конспектом лекции СЗ-9 – подготовка
рефератов, докладов, СЗ-11 – тестирование, Формы самостоятельной работы приведены в
«Положении об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7.

б) заочная форма обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
1.
2.
3.

Вид

Методы
и
организация
геоэкологического ОЗ-1, СЗ-1,
СЗ-11
мониторинга.
ОЗ-1, СЗ-1,
Мониторинг состояния отдельных природных сред.
Глобальный мониторинг состояния биосферы
Итого

СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-1,
СЗ-9, СЗ-11

Кол-во
часов
7
7

7
108

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-1 – работа с конспектом лекции СЗ-9 – подготовка
рефератов, докладов, СЗ-11 – тестирование, Формы самостоятельной работы приведены в
«Положении об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7.

5
Материально-техническое
и
информационное
обеспечение
дисциплины «Мониторинг природных процессов»
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены:
- мультимедийный проектор;
- ноутбук;
- наглядные пособия.
7

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических
занятий оснащены:
- мультимедийный проектор;
- ноутбук;
- архив спутниковых изображений ДВ морей в различных диапазонах
спектра со средним и высоким пространственным разрешением;
- наглядные пособия.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную образовательную среду.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Плотников В.В., Ковалевич О.Г. Мониторинг окружающей среды. Курс
лекций // Учебное пособие. Владивосток, Дальрыбвтуз, 2008. 209 с.
2. Горшков М.В. Экологический мониторинг / Учеб. пособие. Владивосток:
Изд-во ТГЭУ, 2010. 313 с.
3. Герасимов И.П. Научные основы современного мониторинга
окружающей среды // Изв. АН СССР. Сер. географ. 1975. №3. С.13-25.
4. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. – М.:
Гидрометеоиздат, 1984. 560 с.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Небел Б. Наука об окружающей среде. Пер. с англ. М.: Мир, 1993.
2. Лосев К.С. Горшков В.Г. Проблемы экологии России. М.: ВИНИТИ,
1993.
3. Рис У. Г. Основы дистанционного зондирования / Москва: Техносфера,
2006. 336 с.
4. Чандра А.М., Гош С.К. Дистанционное зондирование и географические
информационные системы / Москва: Техносфера, 2008. 312 с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Дубина В.А. Мониторинг природных процессов: Методические указания
по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы
аспирантов всех форм обучения направления подготовки 05.06.01 «Науки о
Земле». Владивосток. Дальрыбвтуз. 2020. 20 с.
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6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий:
1. Дубина В.А. Мониторинг природных процессов: Методические указания
по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы
аспирантов всех форм обучения направления подготовки 05.06.01 «Науки о
Земле». Владивосток. Дальрыбвтуз. 2020. 20 с.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows,
из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для
Windows;
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4,
Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II,
iTALC 3.0.3;
- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
1.
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных
«Экология: наука и техника»
2.
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных
«Экологическая информация».
3.
http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система
«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физикохимического мониторинга»
4.
http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/ - База данных по статистике
окружающей среды (ООН).
5. https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni - GIOVANNI EarthData NASA.
6. https://worldview.earthdata.nasa.gov/ EarthData NASA
7. https://www.wmo-sat.info/oscar - Observing Systems Capability Analysis and
Review Tool.
8. https://resources.marine.copernicus.eu/ - Copernicus Marine Service/
– информационные справочные системы:
1.
http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система «Консультант
- плюс».
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2.
http://www.garant.ru/
справочно-правовая
система
по
законодательству РФ «Гарант».
3.
http://www.cntd.ru/ - справочная система нормативно-технической и
нормативно-правовой информации «Техэксперт».
4. «Обучение в Интернет» (http://lessons-tva.info/)
5.
Электронно-библиотечная система образовательных и
просветительных изданий (http://www.iqlib.ru/).
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Предусматривает широкое использование в учебном процессе по
дисциплине «Мониторинг природных процессов» различных форм проведения
занятий, а именно: самостоятельное обследование объектов аквакультуры, оценка
уровня загрязнения и активности источников, определение стратегии
оптимальных мероприятий, совместное обсуждение всех возникающих вопросов
с целью приобретения опыта, практических навыков, умения провести
квалифицированное обследование, умения использовать свои профессиональные
навыки и т.д.
7.1 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Мониторинг природных процессов»
подразумевает несколько видов работ: семинары, тестовые задания, проведение
дискуссий по предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к
практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим
текстом учебника и конспекта лекции. Подготовка к семинарскому занятию
начинается после изучения задания и подбора соответствующих литературных
источников и справочных материалов. Работа с литературой может состоять из
трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути
изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное
использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и
др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого
курса является необходимостью.
7.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
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- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Мониторинг
природных процессов» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачета):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Мониторинг природных
процессов» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо
последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного
вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно
делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно
считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и
дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения
не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Научные исследования в профессиональной
деятельности преподавателя высшей школы» является формирование у педагога
высшей школы способности к собственному профессиональному и личностному
развитию в ходе исследований по разным направлениям профессиональной
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Научные исследования в профессиональной деятельности
преподавателя высшей школы» имеет логическую и содержательнометодическую взаимосвязь с дисциплинами ОПОП. Дисциплина изучается в 1-й
год обучения как на очной, так и заочной формах. Она опирается на знания,
умения и компетенции, полученные в ходе освоения программ бакалавриата и
магистратуры, и непосредственно связана с дисциплинами «История и философия
науки», «Планирование и организация работы аспиранта». Знания,
приобретённые при освоении дисциплины «Научные исследования в
профессиональной деятельности преподавателя высшей школы», будут
использованы в ходе освоения блока «Научные исследования», при прохождении
практик по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, а также при подготовке к государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению, процесс изучения
дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:
универсальной (УК):
–
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
профессиональной (ПК):
– способность вести в образовательной организации исследовательскую
работу по разным направлениям профессиональной деятельности педагога
высшей школы; использовать результаты научных исследований для
преподавания
учебных
дисциплин
по
направлению
«Экология
и
природопользование» уровней бакалавриата и магистратуры (ПК-5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления в профессиональной деятельности педагога высшей
школы;
- теоретические основы организации научных исследований в области экологии
и природопользования;
- этапы научно-исследовательской работы;
- основные общенаучные и частнонаучные методы научного исследования и
требования, предъявляемые к оформлению их результатов;
- сущность профессионального и личностного развития.
Уметь:
3

- использовать основные подходы (принципы) научного познания в ходе
собственных исследований в области экологии и природопользования;
- интерпретировать результаты научных исследований для преподавания
учебных дисциплин по направлению «Экология и природопользование»;
- на основе анализа результатов собственной профессиональной деятельности
выстраивать стратегии личностного и профессионального развития;
- выбирать и осваивать знания и умения, способствующие саморазвитию и
профессиональному развитию в области экологии и природопользования.
Владеть:
- основными методами научного исследования в области экологии и
природопользования;
- способностью планировать и корректировать ход собственных исследований;
- способами оформления результатов собственных исследований;
- приёмами саморазвития;
- способностью использовать полученные знания и умения для
профессионального и личностного роста, в ходе преподавания учебных
дисциплин по направлению подготовки «Экология и природопользование».
4. Структура и содержание дисциплины «Научные исследования в
профессиональной деятельности преподавателя высшей школы»
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч.
а) очная форма обучения

1
2

3

4

Курс

№
п/п

Разделы
дисциплины

Введение
Научно-исследовательская
деятельность
преподавателя
высшей школы
Научно-организационная
деятельность
преподавателя
высшей школы
Научно-информационная
деятельность
преподавателя
высшей школы

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоёмкость
(в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
разделам).
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

лк

пр

ср

1
1

4
4

4
4

14
15

УО-1
УО-1, ПР-4

1

2

2

13

УО-1, ПР-1

1

2

2

13

УО-1, ПР-4

4

Разделы
дисциплины

5

Курс

№
п/п

Научно-педагогическая
1
деятельность
преподавателя
высшей школы
Итого:
Итоговый контроль
1
Всего

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоёмкость
(в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
разделам).
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

лк

пр

ср

8

8

22

УО-1, ПР-2

20

20

77
27

УО-4

104

144

20

20

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
Устный опрос (УО): собеседование, сообщение (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4).
Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), реферат (ПР-4).

б) заочная форма обучения
Разделы
дисциплины

1
2

3

4

5

Курс

№
п/п

Введение
Научно-исследовательская
деятельность
преподавателя
высшей школы
Научно-организационная
деятельность
преподавателя
высшей школы
Научно-информационная
деятельность
преподавателя
высшей школы
Научно-педагогическая
деятельность
преподавателя
высшей школы
Итого:
Итоговый контроль
Всего

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоёмкость
(в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
разделам).
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

лк

пр

ср

1
1

0,5
0,5

2
2

21
25

УО-1
УО-1, ПР-4

1

1

2

25

УО-1, ПР-1

1

1

2

25

УО-1, ПР-4

1

1

2

25

УО-1

4

10

121
9 УО-4

4

10

130

1

144
5

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
Устный опрос (УО): собеседование, сообщение (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4).
Письменные работы (ПР): реферат (ПР-4).

4.2. Содержание лекционного курса
Раздел 1. Введение. Общая характеристика понятий «наука», «научные
знания», «методология научного познания», «научная деятельность», «научное
исследование».
Структура науки. Характерные черты современной науки. Характеристика
компонентов научных знаний: факты, понятия, законы, принципы, идеи,
гипотезы, теории.
Научные исследования: определение, подходы к классификации (степень
важности, длительность, источники финансирования, целевое назначение и др.).
Виды научных исследований в деятельности преподавателя высшей школы.
Методология научного исследования. Соотношение понятий «методология»
и «методика». Методологическая основа исследования. Основные принципы
(подходы) в научных исследованиях: системный (системно-деятельностный),
аналитико-синтетический, когнитивный и др.
Раздел 2. Научно-исследовательская деятельность преподавателя
высшей школы. Научно-исследовательская деятельность, её особенности.
Основные формы и результаты научных исследований. Современные методы
научного познания. Особенности научно-исследовательской деятельности
преподавателя высшей школы.
Характерные направления научных исследований, проводимых в
профессиональной деятельности в области геоэкологии.
Раздел 3. Научно-организационная деятельность преподавателя
высшей школы. Общая характеристика, задачи, результаты работы. Научная
коммуникация, её сущность, подходы к классификации. Сущность и назначение
функционирования научных школ.
Основные направления деятельности научных школ в области геоэкологии.
Раздел 4. Научно-информационная деятельность преподавателя
высшей школы. Общая характеристика, задачи, результаты работы. Научная
информация, её получение и распространение. Индексы научного цитирования.
Требования к публикациям статей, монографий, выступлениям на
конференциях как результатам выполнения собственных научных исследований в
области геоэкологии.
Раздел 5. Научно-педагогическая деятельность преподавателя высшей
школы. Общая характеристика, задачи, результаты работы. Основные формы и
методы обучения студентов. Виды учебной деятельности и формы её
организации.
Инновационные
образовательные
технологии,
возможности
их
использования в практике образования студентов вузов (проектная технология,
«Развитие критического мышления», «Портфолио» и др.).
Использование современных средств и ресурсов ИКТ в профессиональной
деятельности преподавателя высшей школы с целью представления актуальной
6

информации в области геоэкологии, а также контроля учебных достижений
студентов.

№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

№
п/
п
1
2

4.3. Содержание практических (семинарских) занятий
а) очная форма обучения
Тема практического занятия

Число
часов
ПЗ

Структура и характерные черты современной науки.
Методология научного исследования
Виды научных исследований в деятельности преподавателя
высшей школы
Научно-исследовательская
деятельность
преподавателя
высшей школы
Представление результатов научных исследований в области
геоэкологии
Научно-организационная
деятельность
преподавателя
высшей школы
Научно-информационная
деятельность
преподавателя
высшей школы
Научно-педагогическая деятельность преподавателя высшей
школы по направлению «Экология и природопользование».
Основные формы и методы обучения студентов
Методы и формы обучения, основанные на диалоге
Использование инновационных образовательных технологий
в практике образования студентов направления «Экология и
природопользование»
Представление актуальной информации в процессе
преподавания учебных дисциплин по направлению
«Экология и природопользование» с помощью средств и
ресурсов ИКТ
ИТОГО

2
2
2
2
2
2
2

2
2

2

20

б) заочная форма обучения
Тема практического занятия

Число
часов
ПЗ

Введение. Виды научных исследований в деятельности
преподавателя высшей школы
Научно-исследовательская
деятельность
преподавателя
высшей школы. Представление результатов научных
исследований в области геоэкологии

ИАФ

ИАФ

2
2

7

№
п/
п
3
4
5

Тема практического занятия

Число
часов
ПЗ

Научно-организационная
деятельность
преподавателя
высшей школы
Научно-информационная
деятельность
преподавателя
высшей школы
Научно-педагогическая деятельность преподавателя высшей
школы по направлению «Экология и природопользование».
Представление актуальной информации в процессе
преподавания учебных дисциплин по направлению
«Экология и природопользование» с помощью средств и
ресурсов ИКТ
ИТОГО
4.4. Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа

ИАФ

2
2
2
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№
раз
Содержание
Вид
дела
1
Классификация научных знаний с позиций ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
разных подходов.
СЗ-1
Подходы
к
классификации
научных
исследований.
Общенаучные
и
частнонаучные
методы
исследования.
2
Основные формы и результаты научных ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,
исследований в области геоэкологии.
СЗ-7
3
Сущность и назначение функционирования ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
научных школ в области геоэкологии.
СЗ-2, СЗ-7, СЗ-9
4
Индексы научного цитирования. РИНЦ. Индекс ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
Хирша.
СЗ-9
5
Виды учебной деятельности и формы её ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-8,
организации.
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-7
Применение технологии «Портфолио» в
практике высшей школы.
Деятельность преподавателя высшей школы по
организации
выполнения
студентами
направления «Экология и природопользование»
выпускных квалификационных работ, участия в
конкурсах и конференциях различного уровня.
Использование современных средств и ресурсов
ИКТ
в
профессиональной
деятельности

Число
часов
14

15
13
13
22

8

№
раз
дела

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

преподавателя высшей школы с целью
представления актуальной информации в
области геоэкологии, а также контроля учебных
достижений студентов.
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Число
часов

77
27
104

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со
словарями и справочниками, ОЗ-8 – использование аудио- и видеозаписей, ОЗ-9 –
использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ2 – повторная работа над учебным материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-7 –
аналитическая обработка текста, СЗ-9 – подготовка сообщений, рефератов. Формы
самостоятельной работы приведены в соответствии с «Положением об организации
самостоятельной работы студентов».

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа

№
раз
Содержание
Вид
дела
1
Классификация научных знаний с позиций ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
разных подходов.
СЗ-1
Подходы
к
классификации
научных
исследований.
Общенаучные
и
частнонаучные
методы
исследования.
2
Основные формы и результаты научных ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,
исследований
в
области
экологии
и СЗ-7
природопользования.
3
Сущность и назначение функционирования ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
научных школ в области экологии и СЗ-2, СЗ-7, СЗ-9
природопользования.
4
Индексы научного цитирования. РИНЦ. Индекс ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
Хирша.
СЗ-9
5
Виды учебной деятельности и формы её ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-8,
организации.
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-7
Применение технологии «Портфолио» в
практике высшей школы.
Деятельность преподавателя высшей школы по
организации
выполнения
студентами
направления «Экология и природопользование»
выпускных квалификационных работ, участия в
конкурсах и конференциях различного уровня.

Число
часов
21

25

25

25
25
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№
раз
дела

Самостоятельная работа
Содержание
Использование современных средств и ресурсов
ИКТ
в
профессиональной
деятельности
преподавателя высшей школы с целью
представления актуальной информации в
области экологии и природопользования, а также
контроля учебных достижений студентов.
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Вид

Число
часов

121
9
130

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со
словарями и справочниками, ОЗ-8 – использование аудио- и видеозаписей, ОЗ-9 –
использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ2 – повторная работа над учебным материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-7 –
аналитическая обработка текста, СЗ-9 – подготовка сообщений, рефератов. Формы
самостоятельной работы приведены в соответствии с «Положением об организации
самостоятельной работы студентов».

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
1. Тематическими плакатами и таблицами, отражающих структуру, строение и
свойства изучаемых факторов, процессов, явлений.
2. Мультимедийным оборудованием для демонстрации презентаций.
3. Учебными фильмами и их фрагментами, электронными приложениями к
учебникам и другими медиаресурсами.
5.2. Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
1. Тематическими плакатами и таблицами.
2. Мультимедийным оборудованием.
3. Учебными фильмами и их фрагментами, электронными приложениями к
учебникам и другими медиаресурсами (цифровые фотографии, в том числе,
макрофотографии; презентации, видеофрагменты, виртуальные лабораторные
работы на CD-дисках и флэш-накопителях).
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью выхода в
интернет.
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
6.1. Перечень основной литературы
1. Горелов С.В., Горелов В.П., Григорьев В.А. Основы научных исследований:
учеб. пособие. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 534 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/
2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие. – М.: Дашков и К°,
2017. – 208 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/
6.2. Перечень дополнительной литературы
1. Гречников Ф.В. Основы научных исследований: учеб. пособие. – Самара: Издво СГАУ, 2015. – 110 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/
2. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: учеб. пособие. – М.: ЮНИТИДАНА, 2012. – 447 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/
3. Медунецкий В.М., Силаева К.В. Методология научных исследований: учеб.
пособие. – СПб.: Университет ИТМО, 2016. – 55 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/
6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Юрова Т.В. Научные основы исследования в профессиональной деятельности
преподавателя высшей школы: методич. указания по организации
самостоятельной работы для всех программ и форм подготовки обучения кадров
высшей квалификации. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013.
6.4. Перечень методического обеспечения практических (семинарских)
занятий
1. Дмитриева Е.А., Синицын И.С., Волкова Л.В. Теория и практика
интерактивного тестирования: учебно-методич. пособие. – Ярославль: ГЦРО,
2012. – 56 с.
2. Леонова О.В. Основы научных исследований: методич. рекомендации для
практических занятий. – М.: Альтаир-МГАВТ, 2015. – 62 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/
6.5. Перечень лицензионного программного обеспечения
1. Offies Professional Plus 2016
2. Windows 10 Home Get Genuine
3. Windows E3 Per Device 10 Edition
4. Kaspersky Security Russian Edition для интернет-шлюзов Russian Edition. Node
1 year Education Renewal License
5. Kaspersky Endpoimt для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node
1 year Education Renewal License
6.6. Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
– современные профессиональные базы данных:
1. http://booksee.org/ - электронная библиотека Рунета.
2. https://elibrary.ru/defaultx.asp
- научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU
– информационные справочные системы:
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1. http://fish.gov.ru/opendata - справочная система Федерального агентства по
рыболовству «Открытые данные» (Свободный доступ).
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении дисциплины «Научные исследования в профессиональной
деятельности преподавателя высшей школы» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Аспирантам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, изучать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять содержание предыдущей,
уделяя особое внимание основным изучаемым проблемам и примерам, их
иллюстрирующим.
3. В течение недели работать с рекомендованными информационными
источниками – основной и дополнительной литературой, справочниками и
словарями.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим
(семинарским) занятиям
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Научные
исследования в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы»
предусматривают репродуктивную и самостоятельную виды деятельности
аспирантов, которые подразумевают их включение в: подготовку к устному
собеседованию; подготовке сообщений и докладов; выполнение контрольных
вопросов и заданий по изучаемым темам разделов и пр. (см. п. 4.3., 4.4.).
Подготовку к практическому занятию рекомендуется начать с ознакомления
с содержанием лекционного материала и соответствующего текста в учебных
пособиях, других рекомендуемых источников, а также источников, которые
аспирант подберёт в ходе самостоятельной работы.
Работа с литературой может состоять из трёх этапов: чтение,
конспектирование (при необходимости) и заключительное обобщение.
Подготовка к практическим занятиям подразумевает также активное
использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и
периодических изданий, в том числе, Интернет-изданий (сайтов научных
журналов, электронных словарей, энциклопедий и т.п.).
Важным моментом подготовки является овладение понятийным аппаратом
изучаемого курса.
7.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
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Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия; объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность аспирантов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
При изучении дисциплины «Научные исследования в профессиональной
деятельности преподавателя высшей школы» предполагаются следующие виды
самостоятельной работы:
– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
– работа со словарями и справочниками,
– использование аудио- и видеозаписей,
– использование компьютерной техники, Интернет и др.,
– работа с конспектом лекции (обработка текста),
– повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей),
– ответы на контрольные вопросы,
– аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование),
– подготовка докладов, рефератов.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзамену)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Научные исследования в
профессиональной деятельности преподавателя высшей школы» проходит в виде
экзамена в 1 год обучения. Подготовка к экзамену не должна ограничиваться
простым повторением изученного материала; она должна обеспечить углубление
и расширение ранее приобретённых знаний за счёт рассмотрения новых
информационных источников.
Готовиться к экзамену необходимо последовательно, в течение всего
семестра. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в
соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить содержание лекционного материала, соответствующих
разделов рекомендованных учебников и учебных пособий, затем – другие
информационные источники. При этом полезно делать краткие выписки и
заметки.
Работу над темой можно считать завершенной, если аспирант смог ответить
на все экзаменационные вопросы и дать определения понятий по каждой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на
13

экзаменационный вопрос. Обращение к своим записям позволит сэкономить
время при подготовке к экзамену.
В дни, выделяемые непосредственно для подготовки к экзамену,
рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
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№
п/п

ФИО

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Должность

Дата
Подпись
ознакомления

15

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА

Дата

ФИО и должность лица,

Изменению подлежат

Подпись

выполняющего проверку
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№

№

№

изменения

страницы

пункта

Характер
изменения

Дата
внесения

ФИО
исполнителя

Подпись
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1 Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины - подготовка специалистов высшей квалификации,
владеющих теоретическими знаниями и практическими навыками в области
математического, имитационного и статистического моделирования для
решения прикладных задач экологии и способных эффективно использовать
методы моделирования и современные информационные технологии в
применении к задачам геоэкологии.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина
«Оценка
изменчивости
экосистем
на
основе
моделирования» относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части,
направленных на подготовку кадров высшей квалификации, имеет
логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами
основной образовательной программы. Дисциплина «Оценка изменчивости
экосистем на основе моделирования» имеет логическую и содержательнометодическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной
программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные при изучении курса высшей школы Математическое
моделирование в экспериментальных работах».
Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Оценка
изменчивости экосистем на основе моделирования», будут использованы при
изучении дисциплины «Исследования Земли из космоса» а также при
прохождении педагогической и методической практик, а также при
подготовке к государственной итоговой аттестации.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:
универсальных (УК):
УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях.
в) профессиональных (ПК):
ПК-7 – способность использовать знания и применять методы
исследований в теоретических основах геоэкологии, геохимии и геофизики
окружающей среды.
ПК-8 – способность применять методы обработки анализа и синтеза
полевой и лабораторной геоэкологической информации; использовать
теоретические знания и практические навыки в области геоэкологии и
природопользования.
3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
новейшие
достижения
в
области
математического
моделирования; разновидности математических моделей и суть
математического анализа, их особенности, специфику реализации, сферу
применения в природопользовании, статистические методы диагноза и
прогноза, основные численные модели на основе упрощений примитивных
уравнений гидродинамики
Уметь: генерировать новые идей при решении исследовательских и
практических задач для оценки изменчивости экосистем; использовать
ресурсы Интернета и ГИС-технологии; применять основные методы
моделирования для решения прикладных задач в области геоэкологии,
геохимии и геофизики окружающей среды и природопользования.
Владеть: методами критического анализа в оценке современных
научных достижений; практическими навыками применения современных
методов и программного обеспечения для оценки антропогенного
воздействия на геосферы и изменчивости в экосистемах.
4. Структура и содержание дисциплины «Оценка изменчивости
экосистем на основе моделирования»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа.
а) очная форма обучения

1

2

3

Раздел
дисциплины

Экология и
экологические
системы. Понятие
математической
технологии и
математического
моделирования
Элементы
методологии
системного анализа
Модели первичной

Курс

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

лк

пр

ср

1

2

4

8

УО-1,ПР-1

1

2

4

8

УО-3, ПР-1

1

2

4

8

УО-1, ПР-1
4

4

5

продукции морских
экосистем
Моделирование
изменчивости
экосистем методами
математической
статистики
Численное
гидродинамическое
моделирование
течений и переноса
примесей
Итоговый контроль
Всего

1

2

4

9

УО-1, ПР-1, ПР-4

1

2

4

9

УО-1, ПР-1, ПР-2,

ПР-1, УО-3

1
10

20

42

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3),). Технические
средства контроля. Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные
работы (ПР-2), рефераты (ПР-4).

б) заочная форма обучения

1

2

3

4

Раздел
дисциплины

Экология и
экологические
системы. Понятие
математической
технологии и
математического
моделирования
Элементы
методологии
системного анализа
Модели первичной
продукции морских
экосистем
Моделирование
изменчивости
экосистем методами
математической
статистики

Курс

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

лк

пр

ср

1

0,5

2

10

УО-1,ПР-1

1

0,5

2

11

УО-3, ПР-1

1

1

2

11

УО-1, ПР-1

1

1

2

11

УО-1, ПР-1, ПР-4

5

5

Численное
гидродинамическое
моделирование
течений и переноса
примесей
ИТОГО:
Итоговый контроль
Всего

1

1

2

11

УО-1, ПР-1, ПР-2,

4

10

54
4
58

ПР-1, УО-3

1
4

10

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3),). Технические
средства контроля. Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные
работы (ПР-2), рефераты (ПР-4).

4.2 Содержание лекционного курса
1 Экология и экологические системы. Понятие математической
технологии и математического моделирования
Биосфера. Природа и поведение экологических систем. Понятие об
экологических стратегиях. Оценка экологических стратегий. Экологическая
индикация. Мониторинг. Замкнутость и непротиворечивость модели. Общие
принципы построения математической модели для неживой, живой и
мыслящей материи.
2 Элементы методологии системного анализа
Установление иерархии целей и задач. Имитационное моделирование.
Имитационная система. Основные свойства. Имитационное моделирование.
Регуляция численности популяций. Общая модель хищник-жертва (модель
Колмогорова). Сообщества N видов.
3 Модели первичной продукции морских экосистем
Количественное описание морских экосистем. Концептуальные модели
морских экосистем. Модель NEMURO 2000. Модели вертикальнообобщённой продукции (МВОП). Модель Беренфельда-Фальковски. Метод
последовательных приближений. Модель Платта-Сатиендраната. Оценка
параметров моделей для различных условий водной среды.
4 Моделирование изменчивости экосистем методами
математической статистики
Элементы теории случайных величин. Выборочные методы. Математическое
ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение Понятие
генеральной совокупности и ее объем. Корреляционные методы. Понятие
результативного признака. Понятие корреляционной и функциональной
зависимости между признаками. Спектральный анализ. Факторный анализ.
Дискриминантный анализ. Кластерный анализ.
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5 Численное гидродинамическое моделирование течений и
переноса примесей
Примитивные уравнения гидродинамики. Модели баротропной жидкости.
Модели несжимаемой стратифицированной жидкости. Численные методы
расчёта стратифицированной несжимаемой жидкости. Теория разностных
схем. Граничные условия. Перенос примесей, расчёт концентрации
загрязняющих веществ. Коэффициент диффузии. Коэффициент
неконсервативности. Скорость оседания примесей.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№

Наименование практических работ

п/п
1. Раздел 1. Экология и экологические системы. Понятие
математической технологии и математического
моделирования

Кол-во
часов
4

2.

Общие принципы построения математической модели для
неживой, живой и мыслящей материи
Раздел 2. Элементы методологии системного анализа

4

3.

Построение и анализ ряда простых имитационных экологических
моделей.
Раздел 3. Модели первичной продукции морских экосистем

4

4.

5.

Количественное описание морских экосистем. Концептуальные
модели морских экосистем.
Раздел 4. Моделирование изменчивости экосистем методами
математической статистики
Примитивные статистические модели живой и неживой материи.
Раздел 5. Численное гидродинамическое моделирование
течений и переноса примесей
Перенос примесей, расчёт концентрации загрязняющих ве-ществ.
Коэффициент диффузии.
Итого

4

4

20

б) заочная форма обучения
№

Наименование практических работ

Кол-во
часов
7

п/п
1. Раздел 1. Экология и экологические системы. Понятие
математической технологии и математического
моделирования

2

2.

Общие принципы построения математической модели для
неживой, живой и мыслящей материи
Раздел 2. Элементы методологии системного анализа

2

3.

Построение и анализ ряда простых имитационных экологических
моделей.
Раздел 3. Модели первичной продукции морских экосистем

2

4.

5.

Количественное описание морских экосистем. Концептуальные
модели морских экосистем.
Раздел 4. Моделирование изменчивости экосистем методами
математической статистики
Примитивные статистические модели живой и неживой материи.
Раздел 5. Численное гидродинамическое моделирование
течений и переноса примесей
Перенос примесей, расчёт концентрации загрязняющих ве-ществ.
Коэффициент диффузии.
Итого

2

2
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4.4 Содержание самостоятельной работы
Знакомство с интернет ресурсами, на которых размешены спутниковые
данные и продукты, полученные на их основе.
а) очная форма обучения
№
Самостоятельная работ
Кол-во
п/п
часов
Содержание
Вид
1. Экология и экологические системы. Понятие
ОЗ-1,СЗ-1,
8
математической технологии и математического
СЗ-11
моделирования
2. Элементы методологии системного анализа
ОЗ-1, СЗ-1,
8
СЗ-11
3. Модели первичной продукции морских экосистем
ОЗ-1,СЗ-1,
8
СЗ-11
4. Моделирование изменчивости экосистем методами ОЗ-1,СЗ-1,
9
математической статистики
СЗ-9, СЗ-11
5. Численное гидродинамическое моделирование
ОЗ-1, СЗ-1,
9
течений и переноса примесей
СЗ-6, СЗ-11
Итого
8

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-6 – ответы на контрольные
вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов, СЗ-11 – тестирование. Формы самостоятельной работы
приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7.

№
п/п
1.

2.

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работ
Содержание
Экология и экологические системы. Понятие
математической технологии и математического
моделирования
Элементы методологии системного анализа

3.

Модели первичной продукции морских экосистем

4.

Моделирование изменчивости экосистем методами
математической статистики
Численное гидродинамическое моделирование
течений и переноса примесей
Итого

5.

Кол-во
часов
Вид
ОЗ-1,СЗ-1,
10
СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-1,
СЗ-11
ОЗ-1,СЗ-1,
СЗ-11
ОЗ-1,СЗ-1,
СЗ-9, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-1,
СЗ-6, СЗ-11

11
11
11
11
54

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-6 – ответы на контрольные
вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов, СЗ-11 – тестирование. Формы самостоятельной работы
приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7.

5 Материально-техническое и информационное обеспечение
дисциплины «Оценка изменчивости экосистем на основе
моделирования»
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены:
- мультимедийный проектор;
- ноутбук;
- наглядные пособия.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- мультимедийный проектор;
- ноутбук;
- архив спутниковых изображений ДВ морей в различных диапазонах
спектра со средним и высоким пространственным разрешением;
- наглядные пособия.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
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Компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную среду.
6. Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины

1.

2.
3.

4.

1.
2.
3.
4.

6.1 основная литература
Плотников В.В., Колмаков П.В. Океанологические основы формирования
биологической продуктивности Дальневосточных морей. Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2007
Гринин А.С., Орехов Н.А., Новиков В.Н. Математическое моделирование
в экологии. (Учебное пособие для вузов). М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 269с.
Белолипецкий В.М., Шокин Ю.И. Математическое моделирование в
задачах защиты окружающей среды. Новосибирск: Инфолио-пресс, 1997.
240с.
Steve Chapra and Grey Pelletier. QUAL2K: A Modeling Framework for Simulating River and Stream Water Quality. Documentation and Users Manual.
2003.
6.2 дополнительная литература:
Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование. М.:
Наука, 1997. 320 с.
Г.Ю.Ризниченко - Экология математическая
(http://www.library.biophys.msu.ru/mathmod/EM.HTML)
Эколого-информационные технологии / Под ред. А.С. Гринина (Учебное
пособие) Камра: ГУП «Обиздат», 1999.
Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей
среды. М.: Наука, 1989, 319с.

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Плотников В.В. Оценка изменчивости экосистем на основе
моделирования: Методические указания по выполнению практических работ
и организации самостоятельной работы аспирантов всех форм обучения
направления подготовки 05.06.01 «Науки о Земле». Владивосток.
Дальрыбвтуз. 2020. 20 с.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий:
1. Плотников В.В. Оценка изменчивости экосистем на основе
моделирования: Методические указания по выполнению практических работ
и организации самостоятельной работы аспирантов всех форм обучения
направления подготовки 05.06.01 «Науки о Земле». Владивосток.
Дальрыбвтуз. 2020. 20 с.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
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Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из
них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для
Windows;
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe
Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab6.0.2, Ассистент II, iTALC 3.0.3;
- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
1.
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база
данных «Экология: наука и техника»
2.
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база
данных «Экологическая информация».
3.
http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая
система «Экологический контроль природной среды по данным
биологического и физико-химического мониторинга»
4. http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/ - База данных по статистике
окружающей среды (ООН).
5. https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni- IOVANNI EarthData NASA
6. https://worldview.earthdata.nasa.gov/– EarthData NASA
7. https://www.wmo-sat.info/oscar- Observing Systems Capability Analysis and Review Tool
– информационные справочные системы:
1.
http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система
«Консультант - плюс».
2.
http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система по
законодательству РФ «Гарант».
3.
http://www.cntd.ru/ - справочная система нормативно-технической
и нормативно-правовой информации «Техэксперт».
4. «Обучение в Интернет» (http://lessons-tva.info/)
4. Электронно-библиотечная система образовательных и
просветительных изданий (http://www.iqlib.ru/).
7 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
Предусматривает широкое использование в учебном процессе по
дисциплине «Оценка изменчивости экосистем на основе моделирования»
активных и интерактивных форм проведения занятий, а именно:
самостоятельное обследование объектов аквакультуры, оценка уровня
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загрязнения и активности источников, определение стратегии оптимальных
мероприятий, совместное обсуждение всех возникающих вопросов с целью
приобретения
опыта,
практических
навыков,
умения
провести
квалифицированное
обследование,
умения
использовать
свои
профессиональные навыки и т.д.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим
занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Оценка изменчивости экосистем
на основе моделирования» подразумевает несколько видов работ: семинары,
тестовые задания. Для того чтобы подготовиться к практическому занятию,
сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника и
конспекта лекции. Подготовка к семинарскому занятию начинается после
изучения задания и подбора соответствующих литературных источников и
справочных материалов. Работа с литературой может состоять из трёх этапов
- чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой
работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное
использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов
схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом
изучаемого курса является необходимостью.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
система
регулярного
контроля
качества
выполненной
самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Оценка
изменчивости экосистем на основе моделирования» предполагает различные
формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и
методических материалов;
- реферирование;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Оценка изменчивости
экосистем на основе моделирования» проходит в виде эзачетаа. Готовиться к
зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место
каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной
программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные
научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников.
При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу
над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для
обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план
ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для
подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а
к своим записям.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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1 Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является подготовка специалистов высшей
квалификации владеющих теоретическими знаниями о последствиях воздействия
негативных факторов на гидробионтов и практическими навыками расчета
экологических рисков при их культивировании.
2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Оценка экологических рисков при культивировании
гидробионтов» является факультативной дисциплиной, имеет логическую и
содержательно-методическую
взаимосвязь
с
дисциплинами
основной
образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы
знания и умения, приобретенные при изучении дисциплин «Климатология
Дальневосточного региона» и «Мониторинг природных процессов».
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
________________________________________
а) профессиональных (ПК):
ПК-2 – способность решать комплексные задачи, направленные на
обеспечение рациональной эксплуатации водных биологических ресурсов;
ПК-6 – способность использовать знания и умения в решении глобальных и
региональных экологических проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: - особенности природно-ресурсного потенциала прибрежных зон;
- экологические последствия рыбохозяйственной деятельности в
прибрежной зоне;
- экологические последствия для акваторий деятельности хозяйств
марикультуры в прибрежной зоне;
- экотехнологии восстановления водных объектов;
Уметь: - анализировать экологическое состояние прибрежной зоны;
- оценивать последствия деятельности хозяйств марикультуры на
экологическое состояние прибрежных акваторий;
- прогнозировать изменение численности, видового состава, распределения,
соотношения видов водных организмов в результате хозяйственной деятельности;
Владеть: - навыками проведения экологического мониторинга
абиотических и биотических параметров, приводящих к ухудшению
экологического состояния акватории;
- навыками разработки экологических программ с целью минимизации
негативного воздействия хозяйств марикультуры на прибрежные зоны;
3

- методами разработки рекомендаций по регулированию и охране
акваторий, находящихся в уязвимом состоянии.
4 Структура и содержание дисциплины «Оценка экологических рисков
при культивировании гидробионтов»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
А) Для очной формы обучения
Общая трудоёмкость составляет 3 зачетные единицы, что эквивалентно 108 часам.
Раздел
дисциплины

3

2

2

13

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
УО-1, ПР-1

3

3

3

12

УО-1, ПР-1

3

2

2

14

УО-1, ПР-1

3

3

3

12

УО-1, ПР-1

3

2

2

13

УО-1

3

3

3

12

УО-1

Курс

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк

1

2

3

4

5

6

Природно-ресурсный
потенциал прибрежных
акваторий
Эколого-географические
предпосылки создания
объектов марикультуры
в
прибрежной
зоне
Дальнего
Востока
России.
Рыбохозяйственный
комплекс в прибрежных
зонах Дальнего Востока
России
Влияние развития
хозяйств марикультуры
на экологическое
состояние окружающей
среды
Организация
мониторинга состояния
водного объекта,
используемого для
культивирования
гидробионтов
Экотехнологические
подходы для
оздоровления водных
4

пр

ср

объектов
Итоговый контроль
Всего

3

16

16

76

УО-3
108

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), рефераты (ПР-4)

Б) для заочной формы обучения
Общая трудоёмкость составляет 3 зачетные единицы, что эквивалентно 108
часам.

лк

пр

ср

4

0,5

0,5

16

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
УО-1, ПР-1

4

0,5

0,5

16

УО-1, ПР-1

4

0,5

0,5

16

УО-1, ПР-1

4

0,5

0,5

16

УО-1, ПР-1

4

1

1

16

УО-1

4

1

1

16

УО-1

Раздел
дисциплины

Курс

№
п/п

1

2

3

4

5

6

Природно-ресурсный
потенциал прибрежных
акваторий
Экологогеографические
предпосылки создания
объектов
марикультуры
в
прибрежной
зоне
Дальнего
Востока
России.
Рыбохозяйственный
комплекс в
прибрежных зонах
Дальнего Востока
России
Влияние развития
хозяйств марикультуры
на экологическое
состояние окружающей
среды
Организация
мониторинга состояния
водного объекта,
используемого для
культивирования
гидробионтов
Экотехнологические
5

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и
трудоемкость (в часах)

подходы для
оздоровления водных
объектов
ИТОГО
Итоговый контроль
Всего

4

4

4
4

4

96
4
100

УО-3
108

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), рефераты (ПР-4)

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Природно-ресурсный потенциал прибрежных акваторий
Наличие предпосылок для создания хозяйств марикультуры и береговой
инфраструктуры. Биологические ресурсы, определяющие сырьевую базу
прибрежного природопользования. Ресурсы географического пространства для
развития марикультуры.
Раздел 2. Эколого-географические предпосылки создания объектов
марикультуры в прибрежной зоне Дальнего Востока России.
Характеристика береговой зоны как географической контактной структуры.
Экосистемный анализ бухт и их водосборов. Эколого-экономический анализ
состояния побережий дальневосточного региона.
Раздел 3. Рыбохозяйственный комплекс в прибрежных зонах Дальнего
Востока России
Основная сырьевая база рыбной отрасли в прибрежных зонах Дальнего
Востока России. Морское и прибрежное рыболовство. Экологические
последствия рыбохозяйственной деятельности в прибрежной зоне. Последствия
изъятия огромной биомассы из водных экосистем. Изменение численности,
видового состава, распределения, соотношения видов водных животных.
Оптимизация изъятия эксплуатируемых объектов. Соблюдение научно
обоснованных квот и сроков лова.
4. Влияние развития хозяйств марикультуры на экологическое
состояние окружающей среды
Развитие процессов заиления вследствие внесения в водную среду
метаболитов культивируемых объектов. Сверхобогащение гидроэкосистем
биогенными элементами. Эвтрофикация водоема, повышение уровня первичного
продуцирования. Возрастание потребления кислорода донными осадками.
5.
Организация
мониторинга
состояния
используемого для культивирования гидробионтов

6

водного

объекта,

Цель и задачи экологического мониторинга водных объектов. Выбор
информативных показателей для мониторинга. Экологический мониторинг
важнейших абиотических и биотических параметров.
6. Экотехнологические подходы для оздоровления водных объектов.
Устойчивость водных экосистем к внешним воздействиям. Методы
восстановительной экологии: полное восстановление исходного состояния;
воссоздание экосистемы, по важным параметрам похожей на исходную
(реабилитация); трансформация одной экосистемы в другую экосистему
(замещение); невмешательство – самовосстановление экосистемы за счет
экологической сукцессии.
4.3 Содержание практических (семинарских) занятий
а) очная форма обучения
№
Наименование практических работ
п/п
1. Природно-ресурсный потенциал прибрежных акваторий
2. Эколого-географические
предпосылки
создания
объектов
марикультуры в прибрежной зоне Дальнего Востока России.
3. Рыбохозяйственный комплекс в прибрежных зонах Дальнего
Востока России
4. Влияние развития хозяйств марикультуры на экологическое
состояние окружающей среды
5. Организация мониторинга состояния водного объекта,
используемого для культивирования гидробионтов
6. Экотехнологические подходы для оздоровления водных объектов
Итого
а) заочная форма обучения
№
Наименование практических работ
п/п
1. Природно-ресурсный потенциал прибрежных акваторий
2. Эколого-географические
предпосылки
создания
объектов
марикультуры в прибрежной зоне Дальнего Востока России.
3. Рыбохозяйственный комплекс в прибрежных зонах Дальнего
Востока России
4. Влияние развития хозяйств марикультуры на экологическое
состояние окружающей среды
5. Организация мониторинга состояния водного объекта,
используемого для культивирования гидробионтов
6. Экотехнологические подходы для оздоровления водных объектов
7

Кол-во
часов
2
3
2
3
2
3

16
Кол-во
часов
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1

Итого

4

4.4 Содержание сам
4.5 остоятельной работы
а) очная форма обучения
№
Самостоятельная работ
п/п
Содержание
1. Природно-ресурсный потенциал прибрежных
акваторий
2. Эколого-географические
предпосылки
создания
объектов
марикультуры
в
прибрежной зоне Дальнего Востока России.
3. Рыбохозяйственный комплекс в прибрежных
зонах Дальнего Востока России
4. Влияние развития хозяйств марикультуры на
экологическое состояние окружающей среды
5. Организация мониторинга состояния водного
объекта, используемого для культивирования
гидробионтов
6. Экотехнологические подходы для
оздоровления водных объектов
Итого

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9

13

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9

12

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9

14

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9

12

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9

13

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9

12
76

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-9 –
подготовка рефератов, докладов, Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об
организации самостоятельной работы студентов» раздел 7.

а) заочная форма обучения
№
Самостоятельная работ
п/п
Содержание
1. Природно-ресурсный потенциал прибрежных
акваторий
2. Эколого-географические предпосылки создания
объектов марикультуры в прибрежной зоне
Дальнего Востока России.
3. Рыбохозяйственный комплекс в прибрежных
зонах Дальнего Востока России
4. Влияние развития хозяйств марикультуры на
экологическое состояние окружающей среды
5. Организация мониторинга состояния водного
объекта, используемого для культивирования
гидробионтов
8

Кол-во
часов

Вид

ОЗ-1,
СЗ-9
ОЗ-1,
СЗ-9

СЗ-1,

13

СЗ-1,

12

ОЗ-1,
СЗ-9
ОЗ-1,
СЗ-9
ОЗ-1,
СЗ-9

СЗ-1,

14

СЗ-1,

12

СЗ-1,

13

6.

Экотехнологические подходы для оздоровления
водных объектов
Итого

ОЗ-1,
СЗ-9

СЗ-1,

12
96

5 Материально-техническое и информационное обеспечение
дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- мультимедийный проектор;
- ноутбук;
- наглядные пособия.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- мультимедийный проектор;
- ноутбук;
- наглядные пособия.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную образовательную среду.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Нечаева, Т.А. Современные технологии в аквакультуре : учебное пособие
/ Т.А. Нечаева, Н.Б. Рыбалова, С.У. Темирова ; Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет, Кафедра «Водные биоресурсы и аквакультура». – Санкт-Петербург :
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2018. –
94
с.:
ил.–Режим
доступа:
по
подписке.–URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486923. – Библиогр. в кн. – Текст :
электронный.
2. Ким Г.Н., Лескова С.Е., Матросова И.В. Марикультура. - М.: Моркнига,
2014. - 273 с.
б) перечень дополнительной литературы:
1. Козлов В.И., Никифоров-Никишин А.Л., Бородин А.Л. Аквакультура. - М.:
Колос С, 2006. - 445 с.
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2. Справочник по культивированию беспозвоночных в Южном Приморье.
Составители: А.В. Кучерявенко, Г.С. Гаврилова, М.Г. Бирюлина. Владивосток: ТИНРО-центр, 2002. - 83 с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Плотников В.В. Оценка экологических рисков при культивировании
гидробионтов: Методические указания по выполнению практических работ и
организации самостоятельной работы аспирантов всех форм обучения
направления подготовки 05.06.01 «Науки о Земле». Владивосток. Дальрыбвтуз.
2020. 20 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий:
1. Плотников В.В. Оценка экологических рисков при культивировании
гидробионтов: Методические указания по выполнению практических работ и
организации самостоятельной работы аспирантов всех форм обучения
направления подготовки 05.06.01 «Науки о Земле». Владивосток. Дальрыбвтуз.
2020. 20 с.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows,
из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для
Windows;
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4,
Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II,
iTALC 3.0.3;
- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение.
6.7 Перечень современных
информационных справочных систем:

профессиональных

баз

данных

и

– современные профессиональные базы данных:
1.
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных
«Экология: наука и техника»
2.
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных
«Экологическая информация».
3.
http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система
«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физикохимического мониторинга»
4.
1. База данных по ихтиофауне - Свободный доступ (online-):
http://fishbase.nrm.se.
2. База данных по личинкам рыб - Свободный доступ (online-):
http://www.larvalbase.org.
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3. База по таксономии и идентификации биологических видов- Свободный
доступ (online-): http://www.eti.uva.nl/ -.
4. База по систематике и таксономии рыб Свободный доступ (online-):
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/ - Перечень информационных справочных систем
1. Справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые
данные». Свободный доступ (online-): http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnayainformatsiya www.fish.gov.ru
2.
Департамент
по
рыболовству
Продовольственной
и
сельскохозяйственной организации ООН. Свободный доступ (online-):
http://www.fao.org/.
3. Профили стран по вопросам рыбного хозяйства и аквакультуры
Свободный доступ (online-) http://fao.org/fishery/countryprofiles/search /rи
4.
Рыбы
России
Свободный
доступ
(online-):
http://www.sevin.ru/vertebrates/.
5. Редкие и исчезающие животные России и зарубежья - Свободный доступ
(online-): http://nature.ok.ru/
6. Фауна Европы - Свободный доступ (online-): http://www.faunaeur.org/.
7. Биологическое разнообразие России - Свободный доступ (online-):
http://www.biodat.ru/.
8. Международная Красная книга - Свободный доступ (online-):
http://www.iucnredlist.org/.
9. Рыбоводство - Свободный доступ (online-): http://www.ribovodstvo.com.7
Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Предусматривает широкое использование в учебном процессе по
дисциплине «Оценка экологических рисков при культивировании гидробионтов»
различных форм проведения занятий, а именно: самостоятельное обследование
объектов аквакультуры, оценка уровня загрязнения и активности источников,
определение стратегии оптимальных мероприятий, совместное обсуждение всех
возникающих вопросов с целью приобретения опыта, практических навыков,
умения провести квалифицированное обследование, умения использовать свои
профессиональные навыки и т.д.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Оценка экологических рисков при
культивировании гидробионтов» подразумевает несколько видов работ:
семинары, тестовые задания, проведение дискуссий по предложенным темам. Для
того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим текстом учебника и конспекта лекции.
Подготовка к семинарскому занятию начинается после изучения задания и
подбора соответствующих литературных источников и справочных материалов.
Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и
заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим
11

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы
(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий.
Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Оценка
экологических рисков при культивировании гидробионтов» предполагает
различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Оценка экологических рисков
при культивировании гидробионтов» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету
необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого
контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а
затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно
делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно
считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и
дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения
не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
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Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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1 Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины «Промысловая океанология» является подготовка
специалистов высшей квалификации, владеющих теоретическими знаниями и
практическими навыками в области процессов, формирующих термохалинную и
динамическую
структуру
вод
Мирового
океана,
закономерности
пространственного
и
временного
распределения
полей
основных
океанологических величин формирующих абиотическую составляющую морских
экосистем.
2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина
«Промысловая океанология» имеет логическую и
содержательно-методическую
взаимосвязь
с
дисциплинами
основной
образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы
знания и умения, приобретенные при изучении курса высшей школы
«Прикладная экология», «Методы получения и обработки информации в
природопользовании», а также дисциплин по подготовке кадров высшей
квалификации (программа аспирантуры) «Геоэкология» и «Исследование Земли
из космоса».
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
____________________________________________________
в) профессиональных (ПК): _________________________________
ПК-2 – способность решать комплексные задачи, направленные на
обеспечение рациональной эксплуатации водных биологических объектов.
ПК-6 – способность использовать знания и умения в решении глобальных и
региональных экологических проблем
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
«Промысловая океанология»
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: физическую сущность процессов, формирующих циркуляционные
особенности океана, определяющие динамику вод и закономерности
пространственного
и
временного
распределения
полей
основных
океанологических характеристик;
Уметь:
рассчитывать
и
анализировать
распределение
полей
океанологических характеристик и связывать их с характером биопродуктивности
акваторий и непосредственными океанологическими опасностями.
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Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа
океанологической информации; методами решения прикладных задач в системе
«человек-океан».
4 Структура и содержание дисциплины «Промысловая океанология»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
А) для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.

1

2
3
4
5

6
28 7

Раздел
дисциплины

Курс

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Морфометрические
характеристики
и
деление
Мирового
океана
Химико-физические
свойства морской воды
Льды в море
Волны в море
Непериодические
течения и колебания
уровня
Приливные явления
Проблема
формирования
биологической
продуктивности вод
Мирового океана

3

лк
2

3

2

4

5

УО-1, ПР-1

3

2

4

5

УО-1, ПР-1

3
3

2
2

2
2

5
5

УО-1,ПР-1
УО-1, ПР-1

3
3

2
4

2
4

5
6

УО-1, ПР-1
ПР-1

Итоговый контроль
Всего

3
20

36
72

УО-4
108

16

пр
2

ср
5

УО-1

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4), тесты (ПР-1).

Б) для заочной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.

4

1

2
3
4
5

6
28 7

Раздел
дисциплины

Морфометрические
характеристики
и
деление
Мирового
океана
Химико-физические
свойства морской воды
Льды в море
Волны в море
Непериодические
течения и колебания
уровня
Приливные явления
Проблема
формирования
биологической
продуктивности вод
Мирового океана
ИТОГО:
Итоговый контроль
Всего

Курс

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

4

лк
1

пр
1

ср
10

УО-1

4

1

1

10

УО-1, ПР-1

4

2

2

11

УО-1, ПР-1

4
4

2
2

2
2

11
11

УО-1,ПР-1
УО-1, ПР-1

4
4

2
2

2
2

11
11

УО-1, ПР-1
ПР-1

12

12

75
9
84

УО-4
108

4
12

12

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4), тесты (ПР-1).

4.2 Содержание лекционного курса
1. Морфометрические характеристики и деление Мирового океана
Классификация морей по географическим признакам. Особенности
гидрологического режима океанов и морей. Основные элементы рельефа дна
Мирового океана. Материковая отмель. Материковый склон. Ложе океана.
Морские грунты, их состав и происхождение. Навигационная классификация
грунтов и обозначение на морских картах. Карты грунтов.
2. Химико-физические свойства морской воды
Состав и соленость морской воды. Причины, влияющие на величину
солености. Тепловые свойства морской воды. Удельная теплоемкость и
теплопроводность. Соленость, плотность и удельный объем морской воды.
Влияние изменения плотности воды на осадку судов. Распространение звука в
морской воде. Скорость звука и ее зависимость от солености, температуры и
глубины распространения.
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3. Льды в море
Распределение льдов в Мировом океане. Общая характеристика ледяного
покрова. Льдообразование в пресной и морской воде. Виды льда в море.
Физико-механические свойства льдов. Расчет допустимой нагрузки на лед
при грузовых операциях на припае. Оценка состояния ледового покрытия.
Ледовая служба. Обеспечение потребителей ледовой информацией и ледовыми
прогнозами.
4. Волны в море
Основные характеристики волн. Зарождение, развитие и затухание
морского волнения. Факторы, влияющие на изменение параметров волн в
открытом море. Морская зыбь. Особенности волнения в прибрежной зоне.
Статистические закономерности морского волнения. Спектральный метод
изучения. Методы наблюдений над волнением с судов. Понятие о расчете
элементов морских волн и прогнозах волнения с помощью синоптических карт.
Воздействие морских волн на суда. Состояние резонанса. Зависимость качки,
заливаемости, слеминга, брочинга от параметров волн, курса, скорости и посадки
судна. Потери скорости хода на волнении. Особенности плавания на попутном
волнении.
5. Непериодические течения и колебания уровня.
Общая характеристика непериодических течений в открытом море.
Ветровые, градиентные и дрейфовые течения. Общая схема поверхностных
течений Мирового океана. Непериодические течения в прибрежной зоне у
приглубого прямолинейного берега и на мелководье. Методы наблюдений над
течениями. Применение радионавигационных и спутниковых навигационных
систем для выявления и учета течений.
Причины непериодических колебаний уровня моря. Изменения уровня
моря, вызванные ветровым сгоном и нагоном. Колебания уровня у берегов
сложных очертаний. Статические и динамические колебания уровня, вызванные
изменением атмосферного давления. Изменения уровня моря в районах действия
тропических циклонов и цунами. Сейши. Прогнозирование непериодических
колебаний уровня моря.
6. Приливные явления
Общее описание явления. Элементы приливных колебаний уровня и
течений. Основы теории приливных колебаний. Неравенства прилива. Приливные
явления в прибрежной зоне и узкостях. Особенности приливных явлений в устьях
рек. Приливо-отливные течения. Подразделение течений по периодичности и
характеру движения. Влияние на элементы приливо-отливных течений берегов,
рельефа дна, ледового покрытия. Принцип предвычисления элементов прилива.
Основы гармонического анализа приливов. Пособия для мореплавателей по
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приливам и приливо-отливным течениям. Структура таблиц и атласов приливов и
приливо-отливных течений.
7. Проблема формирования биологической продуктивности вод
Мирового океана.
Определение районов с потенциально высокой
биопродуктивностью.
Распределение, миграции и динамика промысловых видов в Дальневосточных
морях. Разработка краткосрочных и долгосрочных промысловых прогнозов.
4.3 Содержание практических (семинарских) занятий
А) очная форма обучения
№
Наименование практических работ
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Морфометрические характеристики и деление Мирового океана.
Химико-физические свойства морской воды
Льды в море
Волны в море
Непериодические течения и колебания уровня
Приливные явления
Проблема формирования биологической продуктивности вод
Мирового океана
Итого
б) заочная форма обучения
№
Наименование практических работ

п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Морфометрические характеристики и деление Мирового океана.
Химико-физические свойства морской воды
Льды в море
Волны в море
Непериодические течения и колебания уровня
Приливные явления
Проблема формирования биологической продуктивности вод
Мирового океана
Итого

Кол-во
часов
2
4

4
2
2
2
4

20
Кол-во
часов
1
1

2
2
2
2
2
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4.4 Содержание самостоятельной работы
А) очная форма обучения
№
Самостоятельная работ
п/п
Содержание
1. Морфометрические характеристики и деление
7

Вид
ОЗ-1, СЗ-1

Кол-во
часов
5

2.

Мирового океана
Химико-физические свойства морской воды

3.

Льды в море

4.
5.
6.
7.

Волны в море
Непериодические течения и колебания уровня
Приливные явления
Проблема формирования биологической
продуктивности вод Мирового океана
Итоговый контроль (экзамен)

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1,

5

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1,
СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11

5

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6

36
72

Итого

5
5
5
6

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, СЗ-1 – работа с
конспектом лекции, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. Формы самостоятельной работы приведены в
«Положении об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7.

Б) заочная форма обучения
№
Самостоятельная работ
п/п
Содержание
1. Морфометрические
характеристики
и
деление
Мирового океана
2. Химико-физические свойства морской воды
3.

Льды в море

4.
5.

Волны в море
Непериодические течения и колебания
уровня
Приливные явления
Проблема формирования биологической
продуктивности вод Мирового океана

6.
7.

Итоговый контроль:
Итого

Вид
ОЗ-1, СЗ-1

Кол-во
часов
10

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1,

10

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1,
СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11

11

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-11

11
11

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6

9
84

11
11

5 Материально-техническое и информационное обеспечение
дисциплины «Промысловая океанология»
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- мультимедийный проектор;
- ноутбук;
- наглядные пособия.
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5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- мультимедийный проектор;
- ноутбук;
- архив спутниковых изображений ДВ морей в различных диапазонах
спектра со средним и высоким пространственным разрешением
- наглядные пособия.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную образовательную среду.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1.
Куприн, П.Н. Введение в океанологию : учебное пособие / П.Н.
Куприн ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносва. –
Москва : Московский Государственный Университет, 2014. – 632 с. : ил., табл. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595420 . – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-19-010828-6. – Текст : электронный.
2.
Сутырин Е.Н. Океанология. МАКС Пресс, 2012, 286 с.
3.
Архипкин В.С. Океанология. Физические свойства морской воды.
МАКС Пресс, 2005, 320 с.
4.
Плотников В.В., Колмаков П.В. Океанологические основы
формирования биологической продуктивности дальневосточных морей.
Владивосток. 2007.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
5.
Бакланов П.Я. и др. Геосистемы Дальнего Востока России на рубеже
20-21 веков. «Природные ресурсы и региональное природопользование» Том. 2.
Владивосток. Дальнаука. 2010 г.
6. Плотников В.В. Изменчивость ледовых условий дальневосточных морей
России и их прогноз / Владивосток: Дальнаука, 2002.
7. Акуличев В.А. и др. «Современное состояние и тенденции изменения
природной среды залива Петра Великого Японского моря». Москва. ГЕОС. 2008
г.
8. Акуличеев В.А. и др. Дальневосточные моря России «Физические методы
исследования». Москва. Наука. 2007 г.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Плотников В.В. Промысловая океанология: Методические указания по
выполнению практических работ и организации самостоятельной работы
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аспирантов всех форм обучения направления подготовки 05.06.01 «Науки о
Земле». Владивосток. Дальрыбвтуз. 2020. 20 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий:
1. Плотников В.В. Промысловая океанология: Методические указания по
выполнению практических работ и организации самостоятельной работы
аспирантов всех форм обучения направления подготовки 05.06.01 «Науки о
Земле». Владивосток. Дальрыбвтуз. 2020. 20 с.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows,
из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для
Windows;
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4,
Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II,
iTALC 3.0.3;
- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение.
6.7 Перечень современных
информационных справочных систем:

профессиональных

баз

данных

и

– современные профессиональные базы данных:
1.
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных
«Экология: наука и техника»
2.
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных
«Экологическая информация».
3.
http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система
«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физикохимического мониторинга»
4.
http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/ - База данных по статистике
окружающей среды (ООН).
5. http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/ - База данных по статистике
окружающей среды (ООН).
5. https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni - GIOVANNI EarthData NASA.
6. https://worldview.earthdata.nasa.gov/ EarthData NASA
7. https://www.wmo-sat.info/oscar - Observing Systems Capability Analysis and
Review Tool.
8. https://resources.marine.copernicus.eu/ - Copernicus Marine Service/
– информационные справочные системы:
1.
http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система «Консультант
- плюс».
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2.
http://www.garant.ru/
справочно-правовая
система
по
законодательству РФ «Гарант».
3.
http://www.cntd.ru/ - справочная система нормативно-технической и
нормативно-правовой информации «Техэксперт».
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Предусматривает широкое использование в учебном процессе по
дисциплине «Промысловая океанология» различных форм проведения занятий, а
именно: самостоятельное обследование объектов аквакультуры, оценка уровня
загрязнения и активности источников, определение стратегии оптимальных
мероприятий, совместное обсуждение всех возникающих вопросов и другие, с
целью приобретения опыта, практических навыков, умения провести
квалифицированное обследование, умения использовать свои профессиональные
навыки и т.д.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Промысловая океанология»
подразумевает несколько видов работ: семинары, тестовые задания, проведение
дискуссий по предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к
практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим
текстом учебника и конспекта лекции. Подготовка к семинарскому занятию
начинается после изучения задания и подбора соответствующих литературных
источников и справочных материалов. Работа с литературой может состоять из
трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути
изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное
использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и
др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого
курса является необходимостью.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Промысловая
океанология» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
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- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Промысловая океанология»
проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно.
Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в
соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие
разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если
студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий
по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и
лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план
ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим
записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные,
дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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1 Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Математическое моделирование в экспериментальных работах» имеет своей целью: формирование у обучающихся способности к проведению аналитического и экспериментального исследования природных, природнохозяйственных, антропогенных, производственных, рекреационных, социальных,
территориальных систем и структур на глобальном, национальном, региональном,
локальном уровнях посредством умения обобщать, анализировать информацию,
ставить цели и выбирать пути ее достижения, применять методы математического
анализа и моделирования, приобретать новые математические и естественнонаучные знания на основе использования современных информационнокоммуникационных технологий для дальнейшего применения в экспериментальных работах при моделировании процессов и объектов профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механико-технологических, эстетических, эргономических, экологических и экономических требований.
2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Математическое моделирование в экспериментальных работах» обеспечивает междисциплинарную связь с дисциплинами профессиональной
направленности. Дисциплина изучается на 1-ом курсе обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в процессе изучения математических дисциплин в рамках освоения образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры направлений и
специальностей высшего образования.
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Математическое моделирование в экспериментальных работах» будут использованы обучающимися
при изучении дисциплин «Оценка изменчивости экосистем на основе моделирования», «Оценка экологических рисков при культивировании гидробионтов», в
процессе научных исследований по теме научно-квалификационной работы и при
прохождении практик по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) универсальных (УК):
УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;
б) профессиональных (ПК):
ПК-3 - способность проводить математическое моделирование процессов и
объектов профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механико-технологических, эстетических, эргономических, экологических и экономических требований; владеть методами аналитического и экспериментального иссле3

дования и проектирования систем управления техническими объектами различного назначения.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Математическое моделирование в экспериментальных работах»:
Знать: современные методы и способы использования информационнокоммуникационных технологий в научных исследованиях геоэкологии, геохимии
и геофизики окружающей среды, возможности использования математического
инструментария при проведении исследований, основные подходы к построению
математических моделей, методы решения задач моделирования, анализа моделей, интерпретации результатов моделирования для дальнейшего применения в
экспериментальных работах в области общей геоэкологии и природопользования.
Уметь: выбирать и применять в профессиональной деятельности детерминированные и стохастические методы моделирования для анализа состояния, динамики экосистем, разрабатывать собственные математические модели, применять их к решению различных профессиональных задач, применять принципы
моделирования процессов и объектов профессиональной деятельности, выбирать
математический аппарат для решения построенных моделей, производить анализ
результатов моделирования.
Владеть: навыками поиска и критического анализа информации по тематике проводимых исследований, навыками применения современного математического инструментария в процессе проведения экспериментальных работ в области
общей геоэкологии и природопользования; методикой построения, анализа и
применения математических моделей для анализа состояния, динамики экосистем, методами аналитического и экспериментального исследования и проектирования систем управления техническими объектами различного назначения.
4 Структура и содержание дисциплины «Математическое моделирование в экспериментальных работах»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

1

Введение в математи-

Курс

А) Для очной формы обучения

1

Виды учебной раФормы текущего
боты, включая са- контроля успеваемомостоятельную расти (по неделям себоту студентов и
местра)
трудоемкость (в
Форма промежуточчасах)
ной аттестации (по
семестрам)
лк
пр
ср
2
6
УО-1
4

2
3

ческое моделирование
Элементарные математические модели
Экспериментальные
методы построения математических моделей

1

2

1

6

Итоговый контроль
Всего

10

6

УО-1

40

УО-1, ПР-1

УО-3
10

10

52

72

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3) Письменные и
графические работы (ПР): тесты (ПР-1).

№
п/
п

Раздел
дисциплины

1

Введение в математическое моделирование
Элементарные математические модели
Экспериментальные
методы построения математических моделей

2
3

Итоговый контроль
Всего

Курс

Б) Для заочной формы обучения

1

Виды учебной раФормы текущего
боты, включая са- контроля успеваемомостоятельную расти (по неделям себоту студентов и
местра)
трудоемкость (в
Форма промежуточчасах)
ной аттестации (по
семестрам)
лк
пр
ср
1
7
УО-1

1

1

1

2

4

7

УО-1

6

44

УО-1, ПР-1

УО-3

6

4
62

72

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3) Письменные и
графические работы (ПР): тесты (ПР-1).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел.1. Введение в математическое моделирование
Предмет математического моделирования. Классификация моделей. Роль
моделирования. Цели математического моделирования. Требования к математической модели. Этапы математического моделирования. Классификация математических моделей.
Раздел 2. Элементарные математические модели.
Фундаментальные законы природы. Закон сохранения энергии. Закон сохранения импульса. Принцип наибольшего благоприятствования. Иерархический
принцип построения моделей. Вариационные принципы построения моделей.
5

Применение аналогий при построении моделей. Нелинейность моделей. Применение элементарных математических моделей в экспериментальных работах в области геоэкологии.
Раздел 3. Экспериментальные методы построения математических моделей
Основы регрессионного анализа. Выборочные уравнения регрессии. Линейная регрессия. Методы корреляционного анализа. Коэффициенты корреляции.
Оценки достоверности результатов анализа. Выборочное корреляционное отношение. Криволинейная корреляция. Множественная корреляция. Однофакторный
дисперсионный анализ. Применение экспериментальных методов построения математических моделей в экспериментальных работах при исследованиях в теоретических основах геоэкологии, геохимии и геофизики окружающей среды.
4.3 Содержание практических занятий
А) Для очной формы обучения
№ /п

1
2
3
4
5

Количество
Тема практического занятия
часов
ПЗ
Построение статистических рядов распределения. Оценки
2
параметров распределения
Построение уравнения линейной регрессии
2
Выборочный коэффициент корреляции
2
Построение криволинейной корреляции
2
Множественная корреляция
2
10
ИТОГО

Б) Для заочной формы обучения
№ /п
Тема практического занятия
1
2
3

Построение уравнения линейной регрессии
Построение криволинейной корреляции
Множественная корреляция
ИТОГО

Количество
часов
ПЗ
2
2
2
6

4.4 Содержание самостоятельной работы
А) Для очной формы обучения
№
п/п

Самостоятельная работа

Колво
6

1
2
3

Содержание
Введение в математическое моделирование
Элементарные математические модели
Экспериментальные методы построения математических моделей
ИТОГО

Вид
СЗ-1, СЗ-6,ФУ-1
СЗ-1, СЗ-6,ФУ-1
СЗ-1, СЗ-6,ФУ-1

часов
6
6
40
52

Примечание: СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1
– решение задач и упражнений по образцу.

Б) Для заочной формы обучения
№
п/п
1
2
3

Самостоятельная работа
Содержание
Введение в математическое моделирование
Элементарные математические модели
Экспериментальные методы построения математических моделей
ИТОГО

Вид
СЗ-1, СЗ-6,ФУ-1
СЗ-1, СЗ-6,ФУ-1
СЗ-1, СЗ-6,ФУ-1

Колво
часов
7
7
44
58

Примечание: СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1
– решение задач и упражнений по образцу.

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Математическое моделирование в экспериментальных работах»:
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной
работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: учебной мебелью; доской, мультимедийной техникой, экраном для
проведения лекций-презентаций; переносными комплектами демонстрационных
пособий, плакатами и таблицами.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийной техникой, экраном, переносными комплектами демонстрационных пособий, плакатами и таблицами.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (читальный зал библиотечно-информационного комплекса).
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Перечень основной литературы
1. Аверченков, В.И. Основы математического моделирования технических
систем: учеб. пособие / В.И. Аверченков, В.П. Федоров, М.П. Хейфец. - 2-е изд.,
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стереотип. – М.-: ФЛИНТА, 2011. – 271 с. [Электронный ресурс]. – URL:
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=93344.
2. Математические методы и модели исследования операций: учебник / под
ред. В.А. Колемаева.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 592 с. [Электронный ресурс]. –
URL: http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114719.
6.2. Перечень дополнительной литературы
1. Самарский, А.А. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры: монография / А.А. Самарский, А.П. Михайлов. – М.: Наука. Физматлит, 2005.
–
160
с.
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=68976.
2. Шапкин, А.С. Математические методы и модели исследования операций:
учебник / А.С. Шапкин. – 7-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. – 398 с. [Электронный ресурс]. – URL:
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452649.
3. Пугачев, В.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное
пособие / В.С. Пугачев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Физматлит, 2002.- 496 с.
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=76608.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Жук, Т.А., Карпачев, А.А. Математическое моделирование: учебное
пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 100 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий
1. Жук, Т.А., Карпачев, А.А. Математическое моделирование: учебное пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 100 с.
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
- современные профессиональные базы данных:
1.
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных
«Экология: наука и техника»
2.
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных
«Экологическая информация».
3.
http://ecograde.bio.msu.ru - Информационно-аналитическая система
«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физикохимического мониторинга»
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4.
http://www.russianatom.ru/ - База данных о Радиационной обстановке
на предприятиях Росатома.
5.
http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV - База данных по статистике
окружающей среды (ООН)
6.
https://www.iso.org/ru/home.html - база данных международных стандартов.
– информационные справочные системы:
1.
http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система «Консультант
- плюс».
2.
http://www.garant.ru/ - справочно-правовая система по законодательству РФ «Гарант».
3.
http://www.cntd.ru/ - справочная система нормативно-технической и
нормативно-правовой информации «Техэксперт».
4. Европейская математическая информационная служба www.emis.de
5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. Математика.
www.window.edu.ru
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Математическое моделирование в экспериментальных
работах» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый
на аудиторных занятиях.
Аспирантам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание основным определениям, понятиям, теоремам.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию
Практическое занятие по дисциплине «Математическое моделирование в
экспериментальных работах» подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала
следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка
к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование
9

справочной литературы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
аспирантов
Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность аспирантов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины «Математическое моделирование в экспериментальных работах» предполагает различные
формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- выполнение индивидуальных заданий по решению типовых задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Математическое моделирование в экспериментальных работах» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету
необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные разделы учебников. При этом
полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой
можно считать завершенной, если аспирант смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты
ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не
к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
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1 Цели освоения дисциплины
Основной целью изучения дисциплины «Иностранный язык» аспирантами
является достижение практического владения языком, позволяющее использовать
его в научной работе. Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса предполагает наличие таких умений в различных видах речевой деятельности, которые дают возможность: свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний направленности
«Геоэкология»; оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме; делать сообщения и доклады на иностранном
языке на темы, связанные с научной работой аспиранта; вести беседу по соответствующему направлению подготовки направленности «Геоэкология».
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина
«Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретённых
во время обучения в вузе. Компетенции, приобретенные при освоении дисциплины «Иностранный язык» будут использованы при проведении научноисследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
А) универсальных (УК):
- УК-4 – готовностью использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках.
Б) общепрофессиональных (ОПК): В) профессиональных (ПК): Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык»:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- лексический минимум не менее 5 500 лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов
подъязыка направленности «Геоэкология»;
- грамматический минимум вузовского курса по иностранному языку, необходимый для чтения и перевода научной литературы по специальности;
- употребительные фразеологические сочетания, часто встречающиеся в
письменной речи изучаемого им подъязыка, а также слова, словосочетания и фразеологизмы, характерные для устной речи в ситуациях делового общения;
- особенности научного функционального стиля, а также отдельные понятия
теории перевода (понятие перевода; эквивалент и аналог; переводческие трансформации; компенсация потерь при переводе; контекстуальные замены; много-

значность слов; словарное и контекстное значения слова; совпадение и расхождение значений интернациональных слов и т.п.)
- сокращения и условные обозначения, характерные направлению подготовки направленности «Геоэкология».
Уметь:
- делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке;
- понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь
по соответствующему направлению подготовки направленности «Геоэкология»,
опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки;
- читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную
научную литературу по соответствующему направлению подготовки в рыбном
хозяйстве, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие
и профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки;
- составить план (конспект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме резюме;
- написать сообщение или доклад по темам проводимого исследования;
- правильно прочитать формулы и символы и т.д.
Владеть:
- орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных требований и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в
форме устного и письменного сообщения;
- подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в
пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранным направлением подготовки направленности «Геоэкология»;
- всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое);
- особенностями и приемами перевода с учетом грамматического материала и
явлений, необходимых при этом;
- умениями письма в пределах изученного языкового материала.
4 Структура и содержание дисциплины «Иностранный язык»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
а) очная форма обучения.

1
2
3

4
5
6

7

8
9

10

Год обучения

Раздел
№ дисциплины
п/п

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
аспирантов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации

Пр
6

лр
-

ср
9

УО-1, ПР-1

Функциональные стили
речи
Полный и неполный
стили речи
Риторические средства
логического выделения
наиболее важных частей
сообщения
Выступление с докладом и лекцией
Презентация
Грамматические
особенности устного научного стиля
Грамматические
особенности письменной
научной речи

2

Лк
-

2

-

6

-

9

УО-1, ПР-1

2

-

6

-

9

УО-1, ПР-1

2

-

6

-

9

УО-1, ПР-1

2
2

-

6
7

-

9
9

УО-1
УО-1, ПР-1

2

-

7

-

9

УО-1, ПР-1

Модальные глаголы.
Лексические
особенности
английского научного
текста
Синтаксические
особенности научного
текста
Итоговый контроль
Всего

2
2

-

6
7

-

9
9

УО-1, ПР-1
УО-1, ПР-1

2

-

6

-

9

УО-1, ПР-1

2
2

-

63

-

27
117

УО-4
180

Примечание: Устный опрос (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные
графические работы (ПР): тесты (ПР-1).

б) заочная форма обучения.

1

2
3

4
5
6

7

8

9

10

Научный стиль как
функциональный стиль
речи
Основы научного перевода
Выбор речевых действий и приемов общения
Выступление с научным
докладом и лекцией
Презентация научного
текста
Научно-практическая
грамматика английского
языка в устной речи
Грамматические
особенности письменной
научной речи в английском языке
Использование
сослагательного
наклонения
и
модальных глаголов в
научных текстах.
Лексические
особенности научного
текста на английском
языке
Синтаксические
особенности научного
текста на английском
языке
Итоговый контроль
Всего

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации

2

Лк
-

Пр
3

лр
-

ср
14

УО-1, ПР-1

2

-

3

-

14

УО-1, ПР-1

2

-

3

-

14

УО-1, ПР-1

2

-

3

-

14

УО-1, ПР-1

2

-

3

-

14

УО-1

2

-

3

-

14

УО-1, ПР-1

2

-

3

-

15

УО-1, ПР-1

2

-

3

-

14

УО-1, ПР-1

2

-

3

-

14

2

-

3

-

14

2
2

-

30

-

9
150

Год обучения

Раздел
№ дисциплины
п/п

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
аспирантво и трудоемкость (в часах)

УО-4
180

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР1), курсовая работа (ПР-5).

4.2 Содержание практического курса
Раздел 1. Научный стиль как функциональный стиль речи
Особенности научного стиля при устном и письменном общении. Полный и
неполный стили речи. Передача эмоциональной оценки сообщений (одобрение/
неодобрение, удивление, восхищение и т.п.) Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого языка: долгота/ краткость, закрытость/ открытость гласных звуков, звонкость/ глухость конечных согласных и т.п.
Раздел 2. Основы научного перевода.
Требования к научному переводу: адекватность, переводческие трансформации, контекстуальные замены, многозначность лексики. Трактовка и использование терминов при переводе научных текстов. Связь термина с контекстом.
Компенсация потерь при переводе, совпадение и расхождение значений интернациональных слов, переводные эквиваленты неологизмов. Смысловой анализ
аутентичных текстов. Особенности создания вторичных документов (аннотация,
план, обзор, реферат) и требования к составлению библиографии, написанию
научных статей, докладов и научных презентаций на иностранном языке.
Раздел 3. Выбор речевых действий и приемов общения
Риторические средства логического выделения наиболее важных частей сообщения. Паузы. Изменение темпа речи.
Раздел 4. Выступление с научным докладом и лекцией
Средства оформления повествования, описания, рассуждения, уточнения,
коррекции услышанного или прочитанного, определения темы сообщения. Средства выражения одобрения/неодобрения, предпочтения и т.д. Средства выражения
согласия/несогласия, способности/неспособности сделать что-либо, уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах. Оформление введения в
тему, развитие темы, подведение итогов сообщения, инициирование и завершение
разговора, приветствие, выражение благодарности, разочарования и т.д.; владение
основными формами этикета при ведении диалога, научной дискуссии, при построении сообщения.
Раздел 5. Презентация научного текста.
Презентация. Основные правила успешной презентации. Риторические приёмы влияния на аудиторию.
Раздел 6. Научно-практическая грамматика английского языка в устной речи.

Временные формы для выражения настоящего, прошедшего, будущего. Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные придаточные. Согласование времён.
Раздел 7. Грамматические особенности письменной научной речи в английском языке.
Употребление личных форм глагола в активном и пассивном залогах.
Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом»
(объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в составном именном сказуемом (be+инф.) и в составном модальном сказуемом; (оборот «for + smb. to do smth.).
Раздел 8. Использование сослагательного наклонения и модальных глаголов
в научных текстах.
Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные
комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пассива; инвертированное придаточное
уступительное или причины; двойное отрицание. Местоимения, словазаместители (that (of), those (of), this, these, do, one, ones) сложные и парные союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as…as, not so…as, the…the).
Раздел 9. Лексического особенности научного текста на английском языке.
Общенаучная лексика, академическая лексика, научная и академическая
терминология. Устойчивые словосочетания и клише. Латинские словосочетания и
аббревиатуры.
Раздел 10. Синтаксические особенности научного текста на английском
языке.
Деление на абзацы. Связующие слова. Композиция научной статьи. Применение личных форм глаголов и пассивных оборотов как особенность научного
текста на английском языке.
4.3 Содержание практических занятий

№
п/п
1
2
3
4

а) очная форма обучения
Тема практического занятия

Научный стиль как функциональный стиль речи
Основы научного перевода
Выбор речевых действий и приемов общения
Выступление с научным докладом и лекцией

Количество
часов
ПЗ ИАФ
6
6
6
6
-

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ ИАФ
Презентация научного текста
6
Научно-практическая грамматика английского языка в 7
устной речи
Грамматические особенности письменной научной речи в 7
английском языке
Использование сослагательного наклонения и модальных 6
глаголов в научных текстах.
Лексические особенности научного текста на английском 7
языке
Синтаксические особенности научного текста на англий- 6
ском языке
63
ИТОГО

№
п/п
5
6
7
8
9
10

№
п/п

б заочная форма обучения
Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ ИАФ
Научный стиль как функциональный стиль речи
14
Основы научного перевода
14
Выбор речевых действий и приемов общения
14
Выступление с научным докладом и лекцией
14
Презентация научного текста
14
Научно-практическая грамматика английского языка в 14
устной речи
Грамматические особенности письменной научной речи в 15
английском языке
Использование сослагательного наклонения и модальных 14
глаголов в научных текстах.
Лексические особенности научного текста на английском 14
языке
Синтаксические особенности научного текста на англий- 14
ском языке
141
ИТОГО

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1

Вид

Научный стиль как функциональный ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6

Колво часов
9

№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

стиль речи
Основы научного перевода
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6
Выбор речевых действий и приемов об- ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, ФУщения
1
Выступление с научным докладом и лек- ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, ФУцией
1, СЗ-11
Презентация научного текста
ОЗ-1, ФУ-1, СЗ-11
Научно-практическая грамматика ан- ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, ФУглийского языка в устной речи
1
Грамматические особенности письмен- ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, ФУной научной речи в английском языке
1, СЗ-11
Использование
сослагательного ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, ФУнаклонения и модальных глаголов в 1
научных текстах.
Лексические
особенности
научного ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-6
текста на английском языке
Синтаксические особенности научного ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6
текста на английском языке
ИТОГО
Подготовка и сдача экзамена
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6,
СЗ-11, ОУ-9
ВСЕГО:

2
3
4
5
6
7
8

9
10

Колво часов
9
9
9
9
9
9
9

9
9
90
27
117

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы,
СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-8 –
подготовка курсовой работы.

б) заочная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1
2
3
4

Вид

Научный стиль как функциональный ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,
СЗ-11,
ФУ-1,
стиль речи
ФУ-8
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,
Основы научного перевода
СЗ-11,
ФУ-1,
ФУ-8
Выбор речевых действий и приемов об- ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,
ОЗ-9, СЗ-11, ОУщения
9
Выступление с научным докладом и лек- ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-6, СЗ-11, ОУцией

Колво часов
14
14
14
14

№ п/п

5
6
7
8

9
10

Самостоятельная работа
Содержание
9
ОЗ-1,
Презентация научного текста
СЗ-6,
9
Научно-практическая грамматика ан- ОЗ-1,
СЗ-6,
глийского языка в устной речи
9
Грамматические особенности письмен- ОЗ-1,
СЗ-6,
ной научной речи в английском языке
9
Использование
сослагательного ОЗ-1,
наклонения и модальных глаголов в СЗ-6,
9
научных текстах.
Лексические
особенности
научного ОЗ-1,
СЗ-6,
текста на английском языке
9
Синтаксические особенности научного ОЗ-1,
СЗ-6,
текста на английском языке
9
ОЗ-1,
Подготовка и сдача экзамена
СЗ-6,
9
ВСЕГО:

Вид

Колво часов

ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-11, ОУ-

14

ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-11, ОУ-

14

ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-11, ОУ-

15

ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-11, ОУ-

14

ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-11, ОУ-

14

ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-11, ОУ-

14

ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-11, ОУ-

9
150

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа
с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к
тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и самостоятельных занятий.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, оснащены:
- учебная мебель;
- доска, мультимедийная техника, экран.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены:
- учебная мебель;
- доска.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета.

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены:
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Английский язык для аспирантов : учебное пособие : / Т. Бочкарева,
Е. Дмитриева, Н.В. Иноземцева и др. ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. – 109 с. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481745. Библиогр. в кн. – ISBN 9785-7410-1695-4. – Текст : электронный.
2. Газизулина, Л.Р. Грамматика английского языка для аспирантов : учебнометодическое пособие : / Л.Р. Газизулина ; Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научноисследовательский технологический университет (КНИТУ), 2019. – 84 с. : ил. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612265. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-7882-2637-8. – Текст : электронный.
3. Гарагуля, С.И. Английский язык для аспирантов и соискателей ученой
степени=English for postgraduate students : учебник : [16+] / С.И. Гарагуля. –
Москва : Владос, 2018. – 337 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429572. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-906992-92-5. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы
1. Валиахметова, Э. К. Английский язык. Устная и письменная речь: учебное пособие для аспирантов/ Э.К. Валиахметова. - Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013. – 63 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272487&sr=1
2. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов / Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова. Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А.Чижикова, Н.В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с.
3. Губина, Г. Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре: учебное
пособие/ Г.Г. Губина. - Ярославль: Ярославский государственный педагогиче-

ский университет им. К. Д. Ушинского, 2010. – 128 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135306&sr=1
4. Сафроненко, О. И. Learn the English of Science: учебник английского языка для аспирантов естественнонаучных и инженерных специальностей университетов / О. И. Сафроненко, Н. П. Деревянкина. - Ростов-н/Д: Изд. Южного федерального
университета,
2009.144с.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240945&sr=1
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Валиахметова, Э. К. Английский язык. Устная и письменная речь: учебное пособие для аспирантов/ Э.К. Валиахметова. - Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013. – 63 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272487&sr=1
2. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов / Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова. Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А.Чижикова, Н.В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с.
1. Смирнова, Л.Н. Курс английского языка для научных работников Л.Н.
Смирнова. Ленинград «Наука», 1990 г. 339с.
2. Бобкова, Н. С. Обучение компрессии научно-технического текста: аннотационный, реферативный перевод: учеб. пособие / Н.С. Бобкова, Т.Б. Рехвиашвили, Е.А. Чигирин. - Воронеж: ВГТА, 2005. – 165 с.
3. Мюллер, В. Большой англо-русский словарь: В новой редакции / В.
Мюллер. – М.: Цитадель-трейд: Вече: Лада, 2007
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских занятий)
1. Валиахметова, Э. К. Английский язык. Устная и письменная речь: учебное пособие для аспирантов/ Э.К. Валиахметова. - Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013. – 63 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272487&sr=1
2. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов / Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова. Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А.Чижикова, Н.В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с.
3. Губина, Г. Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре: учебное
пособие/ Г.Г. Губина. - Ярославль: Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, 2010. – 128 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135306&sr=1
4. Сафроненко, О. И. Learn the English of Science: учебник английского языка для аспирантов естественнонаучных и инженерных специальностей университетов / О. И. Сафроненко, Н. П. Деревянкина. - Ростов-н/Д: Изд. Южного федерального университета, 2009.- 144с. Режим доступа:

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых
работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено учебным планом.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. https://apps.webofknowledge.com - Web of science.
2. https://agris.fao.org. - AGRIS – Международная информационная система.
– информационные справочные системы:
1. Britannica 2007 https://www.britannica.com//
2. About.com: English for Business, Work and Other Special Purposes
http://esl.about.com/od/englishforbusinesswork/English_for_Business_Work_and_other
_Special_Purposes.htm //
3.YourDictionary.com http://www.yourdictionary.com//
4. Breaking News http://www.breakingnewsenglish.com/business_english.html //
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Иностранный язык» следует внимательно слушать,
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях, принимать активное участие в практической работе.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление
и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и
умений самостоятельного применения полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по
избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения
совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и
обсуждение альтернативных мнений.

Работа с текстами и терминологией по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам, проведение ролевых и деловых игр, просмотр видеофильмов по изучаемому материалу, работа с аудиозаписями. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника, проработать и выучить
новую терминологическую лексику, проработать справочную литературу, повторить пройденный материал. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает
активное использование аудио и видео материалов.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
выполнение лабораторных работ по дисциплине не предусмотрено учебным планом.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы:
выполнение курсовых работ по дисциплине не предусмотрено учебным планом.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся:
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. В рамках аспирантуры предполагается значительный объем самостоятельной
работы, которая сопровождает изучение дисциплины (модуля) «Иностранный
язык». Аспирант самостоятельно подбирает аутентичные научные монографии
или иные научные материалы, отражающие тематику его исследования для изучения.
Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины «Иностранный язык» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста;
- работа со словарями и справочниками;
- работа с нормативными документами;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.,
- подготовка к тестированию;
- подготовка к экзамену.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» проходит в
виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
дисциплины, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные
научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При
этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой
можно считать завершенной, если обучающийся смог ответить на все контроль-

ные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения
полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического
материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это
позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет
обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
ФИО
Дата
и должность лица,
Изменению подлежат
Роспись
выполняющего проверку

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
№
№
Характер
Дата
ФИО
изменения страницы пункта изменения внесения исполнителя

Подпись

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «История и философия науки» являются формирование, углубление и расширение знаний, умений и навыков у аспирантов в области основных мировоззренческих и методологических проблем,
возникающих в науке на современном этапе ее развития и получение представлений о тенденциях развития современной науки.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «История и философия науки» относится к дисциплинам базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с
дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «История и философия науки» изучается на 1-ом году обучения.
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История и философия
науки» будут использованы аспирантами в процессе научных исследований по
теме научно-квалификационной работы, при сдаче кандидатского экзамена, а
также при подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
А) универсальных (УК): УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные мировоззренческие и методологические проблемы науки на современном этапе ее развития;
- роль философии науки в развитии цивилизации;
- основные направления современной философии науки;
- современные социальные и этические проблемы, связанных с наукой;
- ценности научной рациональности и ее исторических типов;
- представлений о тенденциях развития современной науки;
Уметь:
- анализировать основные мировоззренческих проблемы современной
науки, в том числе междисциплинарного характера;
- использовать научную методологию, технологии планирования профессиональной деятельности в сфере научных исследований
Владеть:
- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе междисциплинарного характера, возникающего в науке на современном этапе ее развития;
- технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере
научных исследований.

4 Структура и содержание дисциплины «История и философия науки»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий

1

2
3

4
5

6

7

8
9
10
11
12

Курс

№
п/п

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
а) очная форма обучения.
Виды учебной ра- Формы текуРаздел
боты, включая
щего контроля
дисциплины
самостоятельную успеваемости
работу аспиранФорма протов и трудоеммежуточной
кость (в часах)
аттестации

Предмет и основные концепции современной философии науки
Наука в культуре современной цивилизации
Возникновение науки и
основные стадии её исторической эволюции
Структура научного знания

1

лк
2

пз
2

лз
-

ср
4

УО-1

1

2

2

-

5

УО-1

1

2

2

-

4

УО-1

1

2

2

-

5

УО-1

Динамика науки как процесс порождения нового
знания
Научные традиции и научные революции. Типы
научной рациональности
Особенности современного
этапа развития науки. Перспективы научнотехнического прогресса
Наука как социальный институт
Философия географии и
экологии
Естественные и технические науки
Философские проблемы
естественных наук
Перспективы развития
естественных наук в XXI
веке

1

2

2

-

4

УО-1

1

2

2

-

5

УО-1

1

2

2

-

4

УО-1

1

2

-

5

УО-1

1

2

-

4

УО-1

1

2

-

5

УО-1

1

2

-

4

УО-1

1

2

-

5

УО-1

2

2

13

14

15

Курс

№
п/п

Раздел
дисциплины

Виды учебной ра- Формы текуботы, включая
щего контроля
самостоятельную успеваемости
работу аспиранФорма протов и трудоеммежуточной
кость (в часах)
аттестации
лк
2

Наука как составляющая
цивилизационного процесса
Смена социокультурной
парадигмы развития науки
в Новое время
Глобальный эволюционизм
и современная научная картина мира
Итого,
Итоговый контроль
Всего

пз

лз
-

ср
4

УО-1

-

5

УО-1

-

4

УО-1, ПР-4

2

2

2

30

20

30

20

-

67
27
94

УО-4
144

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), реферат (ПР-4).

б) заочная форма обучения.

Курс

№
п/п

Раздел
дисциплины

Виды учебной ра- Формы текуботы, включая
щего контроля
самостоятельную успеваемости
работу аспиранФорма протов и трудоеммежуточной
кость (в часах)
аттестации

1

1

0,5

1

-

7

УО-1

1

0,5

1

-

7

УО-1

4

Предмет и основные концепции современной философии науки
Наука в культуре современной цивилизации
Возникновение науки и
основные стадии её исторической эволюции
Структура научного знания

лк
0,5

1

0,5

1

-

7

УО-1

5

Динамика науки как про-

1

1

1

-

7

УО-1

1

2
3

пз
1

лз
-

ср
7

УО-1

6

7

8
9
10
11
12

13

14

15

Курс

№
п/п

Раздел
дисциплины

цесс порождения нового
знания
Научные традиции и научные революции. Типы
научной рациональности
Особенности современного
этапа развития науки. Перспективы научнотехнического прогресса
Наука как социальный институт
Философия географии и
экологии
Естественные и технические науки
Философские проблемы
естественных наук
Перспективы развития
естественных наук в XXI
веке
Наука как составляющая
цивилизационного процесса
Смена социокультурной
парадигмы развития науки
в Новое время
Глобальный эволюционизм
и современная научная картина мира
Итого,
Итоговый контроль
Всего

Виды учебной ра- Формы текуботы, включая
щего контроля
самостоятельную успеваемости
работу аспиранФорма протов и трудоеммежуточной
кость (в часах)
аттестации
лк

пз

лз

ср

1

0,5

1

-

8

УО-1

1

0,5

1

-

8

УО-1

1

0,5

-

-

8

УО-1

1

0,5

1

-

8

УО-1

1

1

-

-

8

УО-1

1

1

-

-

8

УО-1

1

1

1

-

8

УО-1

1

1

-

-

8

УО-1

1

0,5

-

-

8

УО-1

1

0,5

1

-

8

УО-1, ПР-4

10
10

10
10

-

115
9
124

УО-4
144

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), реферат (ПР-4).

4.2 Содержание лекционного курса

Раздел 1. Предмет и основные концепции современной философии
науки
Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как
социальный институт, как особая сфера культуры. Современная философия науки как
изучение общих закономерностей научного познания в его историческом развитии и
изменяющемся социокультурном контексте. Эволюция подходов к анализу науки.
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.
Основные направления современной философии науки. Феноменологическая
философия науки. Аналитическая философия науки. Обоснование Гуссерлем
неразрывности философии и фактических наук. Изменение статуса знания в
постиндустриальном (информационном) обществе.
Раздел 2. Наука в культуре современной цивилизации
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их
базисные ценности. Ценность научной рациональности. Наука и философия. Отличие способа постановки философских вопросов от конкретно научных. Специфика философского и научного познания. Единство философского и научного познания, где философия есть универсальное исследование условий возможности
всего того, что существует, а наука есть, дифференцированное на особые регионы, исследование того, что существует. О статусе научности философии.
Функции философского познания относительно частных наук: междисциплинарная, интегративная, методологическая, мировоззренческая, рефлексивная.
Актуальные вопросы философии науки. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и социальная сила).
Раздел 3. Возникновение науки и основные стадии её исторической
эволюции
Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения
знаний: обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм
производства и обыденного опыта.
Социальные и культурные условия возникновения первых форм
теоретического познания в античности. Культура античного полиса и становление
первых форм теоретической науки. Античная логика и математика.
Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в
средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении
созерцательной позиции ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с
природными объектами - алхимия, астрология, магия. Западная и восточная

средневековая наука. Роль христианской теологии в развитии средневековой учености. Телеологизм. Патристика (II – VI в.) –Августин Блаженный, Тертуллиан.
Схоластика. (Эриугена, Фома Аквинский, Абеляр, Ансельм Кентерберийский.
Вопросы о соотношении разума и веры, науки и религии. Особенности средневековой науки. Религиозная картина мира. Теоретические основания математической логики. Система образования. Епископские школы. Организационная структура университета. Теология - наука о Священном Писании. Управление университетом.
Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование
идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Р. Бэкон,
У. Оккам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт.
Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные
предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы.
Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение
дисциплинарно организованной науки.
Раздел 4. Структура научного знания
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов
научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эмпирического и теоретического языка науки.
Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и
систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции
приборов в систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры
формирования факта. Проблема теоретической нагруженности факта.
Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических
знаний. Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата теории.
Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и
их социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира.
Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская программа). Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры.
Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в
обосновании научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска.
Философское обоснование как условие включения научных знаний в культуру.

Раздел 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания
Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Спор
интернализма и экстернализма в объяснении динамики научного познания. Модели
развития научного знания: кумулятивная модель, модель научных революций.
Критерий научности знания. Преднаука и наука в собственном смысле слова.
Две стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически
сложившихся форм производства и обыденного опыта.
Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на
основания науки. Формирование первичных теоретических моделей и законов.
Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических
знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий.
Проблема истинности знания в технических науках. Истинность и эффективность. Диалектика истины: объективное и субъективное, абстрактное и конкретное, абсолютное и относительное. Критерии истинности: критерий наблюдаемости, когерентный критерий, прагматический критерий, критерий практики,
герменевтический критерий.
Становление развитой научной теории. 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.
Раздел 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. Внутридисциплинарные механизмы 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. Прогностическая роль философского знания. Философия
как генерация категориальных структур, необходимых для освоения новых типов
системных объектов.
Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий
научного развития. Проблема потенциально возможных историй науки.
Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая
смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука.
Раздел 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического прогресса

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и
проблемно-ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представлений об исторически
развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного
и системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного
познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс
выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного
контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и социальногуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее философские основания. 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. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск
нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в культуре.
Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении
современных глобальных кризисов.
Раздел 8. Наука как социальный институт
Различные подходы к определению социального института науки. 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).
Философия образования в информационную эпоху. Проблема мирового
кризиса образования. Информационный бум. Проблема времени «полураспада
знания». Роль фундаментализации образования. Научные школы. Подготовка
научных кадров. 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 9. Философия географии и экологии
Анализ различных аспектов экологических исследований в географии. География как исследование экологических свойств климата, факторов среды существования биологических, геологических и социальных явлений. География как
изучение форм и закономерностей адаптации географических систем к опреде-

ленной совокупности природных и социальных факторов. Географическая экосфера как совокупность географических объектов, природных и социальных факторов среды их существования. Анализ геоэкологии как междисциплинарного
научного направления, объектом которого является социальная экосфера. Географические аспекты изучения современных экологических проблем.
Раздел 10. Естественные и технические науки
Специфика технических наук, их отношение к естественным и
общественным наукам и математике. Первые технические науки как прикладное
естествознание. Основные типы технических наук.
Специфика соотношения теоретического и эмпирического в технических
науках, особенности теоретико-методологического синтеза знаний в технических
науках
–
техническая
теория:
специфика
строения,
особенности
функционирования и этапы формирования; особенности идеальных объектов
технической теории; абстрактно-теоретические – частные и общие – схемы
технической теории; функциональные, поточные и структурные теоретические
схемы, роль инженерной практики и проектирования, конструктивно-технические
и практико-методические знания.
Дисциплинарная организация технической науки: понятие научнотехнической дисциплины и семейства научно-технических дисциплин. Междисциплинарные, проблемно-ориентированные и проектно-ориентированные исследования.
Раздел 11. Философские проблемы естественных наук
Истоки идеи науки как инструмента покорения природы. Эмпирический метод Фр. Бэкона Истоки идеала точного математизированного естествознания. Соединение экспериментального метода и идеала математизированного естествознания.Особенности экспериментального метода Галилея. Философские предпосылки идеала математизированной науки о природе у Галилея. Кантовский «коперниканский поворот» в понимании познания
Априорные механизмы чувственного опыта. Априорные структуры рассудка и конструирование природы. Целесообразность в природе
Раздел 12. Перспективы развития естественных наук в XXI веке
Тенденции развития естествознания в XXI веке. Теория самоорганизации
(синергетика). Сущность современного экологического кризиса.
Этика ученого и социальная ответственность проектировщика: виды
ответственности, моральные и юридические аспекты их реализации в обществе.
Научная, техническая и хозяйственная этика и проблемы охраны окружающей
среды.
Социально-экологическая экспертиза научно-технических и хозяйственных
проектов, оценка воздействия на окружающую среду и экологический
менеджмент на предприятии как конкретные механизмы реализации научнотехнической и экологической политики; их соотношение с социальной оценкой
техники.

Критерии и новое понимание научно-технического прогресса в концепции
устойчивого развития: ограниченность прогнозирования научно-технического
развития и сценарный подход, научная и техническая рациональность и
иррациональные последствия научно-технического прогресса; возможности
управления риском и необходимость принятия решений в условиях неполного
знания; эксперты и общественность - право граждан на участие в принятии
решений и проблема акцептации населением научно-технической политики
государства.
Раздел 13 Наука как составляющая цивилизационного процесса
Научные знания древности и античности до V в. н. э.
Религиозно-мифологическое осмысление практической деятельности в
древних культурах. Храмы и знания (Египет и Месопотамия).
Ремесленные знания и специфика их трансляции. Различия и общность алхимического и ремесленного рецептов. Отношение к нововведениям и изобретателям. Строительно-архитектурные знания. Горное дело и технические знания.
Влияние арабских источников и техники средневекового Востока. Астрономические приборы и механические часы как медиумы между сферами науки и ремесла.
Христианское мировоззрение и особенности науки и техники в Средние века. Труд как форма служения Богу. Роль средневекового монашества и университетов (Х111 в.) в привнесении практической направленности в сферу интеллектуальной деятельности. Идея сочетания опыта и теории в науке и ремесленной
практике: Аверроэс (1121-1158), Томас Брадвардин (1290-1296), Роджер Бэкон
(1214-1296) и его труд «О тайных вещах в искусстве и природе».
Изменение отношения к изобретательству. Полидор Вергилий “Об
изобретателях вещей” (1499). Повышение социального статуса архитектора и
инженера.
Великие географические открытия и развитие прикладных знаний в области
навигации и кораблестроения. В. Гильберт: «О магните, магнитных телах и великом магните Земле» (1600).
Раздел 14. Смена социокультурной парадигмы развития науки в Новое
время
Научная революция ХVII в.: становление экспериментального метода и математизация естествознания как предпосылки приложения научных результатов в
технике.
Программа воссоединения «наук и искусств» Ф. Бэкона (1561-1626). Взгляд
на природу как на сокровищницу, созданную для блага человеческого рода. Технические проблемы и их роль в становлении экспериментального естествознания
в ХVII в. Техника как объект исследования естествознания.
Организационное оформление науки Нового времени. Университеты и академии как сообщества ученых-экспериментаторов: академии в Италии, Лондонское Королевское общество (1660), Парижская Академия наук (1666), СанктПетербургская академия наук (1724).

Раздел 15. Глобальный эволюционизм и современная научная картина
мира.
Объединение представлений о живой и неживой природе, социальной жизни и технике. Концепция глобальной эволюции. Социоприродные перспективы
глобальной эволюции.
Исследование и проектирование сложных «человеко-машинных» систем:
системный анализ и системотехника, эргономика и инженерная психология, техническая эстетика и дизайн. Образование комплексных научно-технических дисциплин. Экологизация техники и технических наук. Проблема оценки воздействия техники на окружающую среду. Инженерная экология.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество часов
ПЗ

Предмет и основные концепции современной философии
науки
Наука в культуре современной цивилизации

2

2

4

Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции
Структура научного знания

5

Динамика науки как процесс порождения нового знания

2

6

2

8

Научные традиции и научные революции. Типы научной
рациональности
Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического прогресса
Наука как социальный институт

9

Философия географии и экологии

2

10

Естественные и технические науки

-

11

Философские проблемы естественных наук

-

12

Перспективы развития естественных наук в XXI веке

2

13

Наука как составляющая цивилизационного процесса

-

14

Смена социокультурной парадигмы развития науки в Новое время
Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира

-

1
2
3

7

15

2

2

2
-

2

№
п/п

Тема практического занятия

Количество часов
ПЗ

ИТОГО
б) заочная форма обучения
№
Тема практического занятия
п/п

20

Количество часов
ПЗ

Предмет и основные концепции современной философии
науки
Наука в культуре современной цивилизации

1

1

4

Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции
Структура научного знания

5

Динамика науки как процесс порождения нового знания

1

6

1

8

Научные традиции и научные революции. Типы научной
рациональности
Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического прогресса
Наука как социальный институт

9

Философия географии и экологии

1

10

Естественные и технические науки

-

11

Философские проблемы естественных наук

-

12

Перспективы развития естественных наук в XXI веке

1

13

Наука как составляющая цивилизационного процесса

-

14

Смена социокультурной парадигмы развития науки в Новое время
Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира
ИТОГО

-

1
2
3

7

15

1

1

1
-

1
10

4.4 Содержание лабораторных работ
Выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

Самостоятельная работа
СЗ-11

Колво часов
4

ОЗ-1

5

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

4

СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

5
4

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

5

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

4

СЗ-11, ПР-2
ОЗ-1, СЗ-6
СЗ-6, СЗ-11
СЗ-6, СЗ-11

5
4
5
4

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

5

ОЗ-1, СЗ-6

4

ОЗ-1, СЗ-6

5

ОЗ-1, СЗ-6, ПР-3

4

Содержание
Предмет и основные концепции современной философии науки
Наука в культуре современной цивилизации
Возникновение науки и основные стадии
её исторической эволюции
Структура научного знания
Динамика науки как процесс порождения
нового знания
Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности
Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научнотехнического прогресса
Наука как социальный институт
Философия географии и экологии
Естественные и технические науки
Философские проблемы естественных
наук
Перспективы развития естественных
наук в XXI веке
Наука как составляющая цивилизационного процесса
Смена социокультурной парадигмы развития науки в Новое время
Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира
ИТОГО

Вид

67

Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО

27
94

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка
к тестированию, ПР-2-рецензирование научной статьи, ПР-3 - реферат.

б) заочная форма обучения
№
п/п
1

Самостоятельная работа
Содержание
Предмет и основные концепции современной философии науки

Вид
СЗ-11

Кол-во
часов
7

№
п/п
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

Самостоятельная работа
Содержание
Наука в культуре современной цивилизации
Возникновение науки и основные стадии
её исторической эволюции
Структура научного знания
Динамика науки как процесс порождения
нового знания
Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности
Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научнотехнического прогресса
Наука как социальный институт
Философия географии и экологии
Естественные и технические науки
Философские проблемы естественных
наук
Перспективы развития естественных
наук в XXI веке
Наука как составляющая цивилизационного процесса
Смена социокультурной парадигмы развития науки в Новое время
Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира
ИТОГО

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1

7

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

7

СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

7
7

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

8

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

8

СЗ-11, ПР-2
ОЗ-1, СЗ-6
СЗ-6, СЗ-11
СЗ-6, СЗ-11

8
8
8
8

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

8

ОЗ-1, СЗ-6

8

ОЗ-1, СЗ-6

8

ОЗ-1, СЗ-6, ПР-3

8

Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО

115
9
124

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка
к тестированию, ПР-2-рецензирование научной статьи, ПР-3 - реферат.

4.6 Курсовая работа
Выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом.
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены: учебная мебель; доска.

5.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Зеленов, Л.А. История и философия науки : учебное пособие /
Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, В.А. Щуров. – 3-е изд., стереотип. – Москва :
ФЛИНТА, 2016. – 473 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83087. – ISBN 978-5-9765-0257-4. –
Текст : электронный.
2. Ивин, А.А. Философия науки: учебное пособие для аспирантов и соискателей / А.А. Ивин, И.П. Никитина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 557
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276781. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-4475-3681-7. – DOI 10.23681/276781. – Текст : электронный.
3. Рузавин, Г.И. Философия науки : учебное пособие / Г.И. Рузавин. –
Москва : Юнити, 2015. – 182 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-238-01458-6. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы
1. Батурин, В.К. Философия науки : учебное пособие / В.К. Батурин. –
Москва : Юнити, 2012. – 304 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117897. – ISBN 978-5-238-02215-4. –
Текст : электронный.
2. Ивин, А.А. Философия современной науки / А.А. Ивин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 836 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453947. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-4475-8917-2. – DOI 10.23681/453947. – Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Царева Н.А. История и философия науки. Методические указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы аспирантов
направления 05.06.01 «Науки о Земле» направленности «Геоэкология». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 37 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских занятий)
1. Царева Н.А. История и философия науки. Методические указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы аспирантов

направления 05.06.01 «Науки о Земле» направленности «Геоэкология». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 37 с.
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных, международных реферативных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic 2. https://agris.fao.org. - AGRIS – Международная информационная система.
– информационные справочные системы:
1. on-line: http://www. philosophy.ru
2. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека e-library
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «История и философия науки» следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Аспирантам рекомендуется: после завершения учебных занятий в этот же
день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать
примеры, приведенные на лекции; при подготовке к следующей лекции повторять
предыдущую, уделяя внимание изучению первоисточников; в течение недели работать с рекомендованными источниками: извлечениями из философских трактатов, философским словарем, основной и дополнительной литературой.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении аспирантами под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно- теоретических основ
учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности
В системе подготовки практические занятия, являясь дополнением к
лекционным
курсам,
позволяют
приобретать
и
совершенствовать
профессиональные компетенции. Содержание практических занятий и методика
их проведения должны обеспечивать развитие творческой, научноисследовательской активности аспиранта. В ходе их проведения создаются
условия для развития научного мышления и аналитических умений и навыков
обучающихся. Практические занятия позволяют проверить знания аспирантов, в

связи с чем они выступают важным средством достаточно оперативной обратной
связи.
При подготовке к практическим занятиям необходимо придерживаться
следующих рекомендаций. Практические занятия проводятся с группой и строятся как беседа-дискуссия по каждому вопросу плана. Планы семинарских занятий
определяют круг важных проблем, теоретическое понимание которых важно для
их практического решения. Семинарские занятия предназначены для самостоятельной проработки аспирантами ключевых проблем на основе активного привлечения как классической, так и современной философской литературы, философских словарей и энциклопедий.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
выполнение лабораторных работ по дисциплине не предусмотрено учебным планом.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы:
выполнение курсовых работ по дисциплине не предусмотрено учебным планом.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся:
Самостоятельная работа вне аудитории предназначена для ознакомления
учащегося аспирантуры с определенными разделами курса по рекомендованным
педагогом материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по
курсу.
Аспирантам важно принять во внимание тот факт, что подготовка к практическим занятиям не означает дублирование лекционного материала. Необходимо
изучить рекомендованные источники, сделать краткий конспект. Кроме того, некоторые темы требуют дополнительного самостоятельного творческого поиска
аспиранта.
Самостоятельная работа обучающихся в аспирантуре обычно регламентируется преподавателем. Это могут быть различные задания, выполнение которых
учитывается на экзамене: а) специальные задания для осмысления пройденного
материала (например, составить схему структуры исследования; таблицу эмпирических методов исследования; подобрать иллюстрации к теоретическим положениям и т.п.); б) изучение отдельных тем или вопросов по учебникам. Поскольку в настоящее время используются многообразные учебники, то аспиранты могут получить информацию неоднозначную и недостаточно полную; в)конспектирование первоисточников или составление тезисов.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «История и философия науки»
проходит в виде экзамена. Готовиться к промежуточной аттестации необходимо
последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные разделы учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать
завершенной, если аспирант смог ответить на все контрольные вопросы и дать

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к промежуточной аттестации за счет
обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к промежуточной
аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
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