
АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

направление подготовки 06.06.01 – Биологические науки профиль 

подготовки  03.02.08 -- Экология 

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

получение знаний в философии через обращение к 

таким ее разделам, как философия и история науки; 

формирование навыков и компетенций для успешной 

профессиональной деятельности; формирование 

комплексного представления о философии и истории 

науки через философскую рефлексию над наукой и 

научным познанием. 

2. Место  дисциплины  в  

учебном плане 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу 

дисциплин Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 

подготовки аспирантов. Читается на 1 курсе. 

3. Формируемые 

компетенции 

УК-1, УК-2 

4. Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины   

 

Аспирант должен знать: 

философские социогуманитарные основы 

профессиональной деятельности; основные 

философские категории и проблемы человеческого 

бытия, особенности социального становления 

человека. 

Аспирант должен уметь: 

анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 

системно анализировать и выбирать социально-

психологические концепции. 

Аспирант должен владеть: 

навыками работы с основными философскими 

категориями; технологиями приобретения, 

использования и обновления философских  и 

социогуманитарных знаний для анализа предметно-

практической деятельности. 

5. Содержание 

дисциплины 

Предмет и основные концепции современной 

философии науки. Возникновение науки  и основные 

стадии еѐ исторической эволюции. Наука в культуре 

современной цивилизации. Наука как социальный 

институт. Структура научного знания. Динамика 

науки как процесс порождения нового знания. 

Научные традиции и научные революции. Типы 

научной  рациональности. Особенности современного 

этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса.  



6. Формы текущей 

аттестации 

реферат, зачет 

7. Объем дисциплины 180/5 зачетные единицы. 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен. 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

формирование коммуникативной компетенции, 

позволяющей использовать иностранный язык в 

научной работе 

2. Место  дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к 

базовой части цикла дисциплин аспирантуры. В свою 

очередь, данная дисциплина, помимо 

самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной при подготовке по 

направлению: 06.06.01 – Биологические науки 

(03.02.08 – Экология) 

3. Формируемые 

компетенции 

УК-3, УК-4 

4. Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины   

 

Аспирант должен знать: 

базовую лексику общего языка и терминологию 

своей специальности. 

Аспирант должен уметь: 

читать на иностранном языке художественную и 

научную литературу, а также тексты общественно - 

политического и делового характера, переводить 

тексты по специальности со словарем; вести беседу 

на профессиональные и бытовые темы;  подготовить 

письменное и устное сообщение на профессионально-

ориентированную тему (доклад, статья). 

Аспирант должен владеть: 

Иностранным языком в необходимом объеме. 

 

5. Содержание 

дисциплины 

Фонетика. Специфика артикуляции звуков, 

интонации и ритма нейтральной речи в изучаемом 

языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; чтение 

транскрипции. 

Лексика. Лексический минимум в объеме 2 500 

учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; понятие 

дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, 



официальная и др.); понятие о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах; понятие об основных способах 

словообразования; правила речевого этикета. 

Грамматика. Основные грамматические явления, 

характерные для изучаемого языка. Отличительные 

особенности частей речи, специфика структуры 

предложения, видовременные формы глагола в 

соответствии с правилами согласования времен, 

инфинитивные и причастные конструкции, простые и 

сложные предложения 

6. Формы текущей 

аттестации 

реферат, зачет 

7. Объем дисциплины 144/4 зачетные единицы. 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

 экзамен. 

«ЭКОЛОГИЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

формирование у аспирантов углубленных 

профессиональных знаний в области экологии, 

современных научных экологических концепциях и 

методах исследования в экологии 

2. Место  дисциплины  в  

учебном плане 

дисциплина относится к вариативной части. Она 

логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с дисциплинами ОПОП и способствует 

формированию представлений о современных 

экологических концепциях. 

3. Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

4. Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины   

 

Аспирант должен знать:  

зоологию, ботанику, физическую географию, 

систематику растений и животных, теоретические и 

методологические основы биологических научных 

исследований.  

Аспирант должен уметь:  

вырабатывать на основе рационального анализа 

экспериментальных данных свою точку зрения в 

вопросах экологии экологических систем и 

отстаивать ее во время дискуссий, читать и 

реферировать научную литературу как российских, 

так и зарубежных авторов в области экологии и 

биогеографии при условии соблюдения научной 

этики и авторских прав.  

Аспирант должен владеть:  



современными информационно-коммуникационными 

технологиями, иностранным языком.  

5. Содержание 

дисциплины 

История формирования и развития экологии. Основы 

системного анализа. Факториальная экология. 

Популяционная экология. Экология экосистем. 

Биосфера как экосистема высшего иерархического 

уровня.  

6. Формы текущей 

аттестации 

реферат, зачет 

7. Объем дисциплины 108/3 зачетных единицы 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

экзамен 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у аспирантов навыков и умений 

компьютерного моделировании в научных 

исследованиях 

2. Место  дисциплины  в  

учебном плане 

Данная дисциплина относится вариативной части 

образовательной компоненты ОПОП. Освоение 

дисциплины «Информационные  технологии в науке 

и образовании» является необходимой составляющей 

для последующего изучения дисциплин вариативной 

части профессионального цикла, для выполнения 

научно-исследовательской работы аспиранта, 

подготовки и защиты диссертации. 

3. Формируемые 

компетенции 

УК-1, УК-2, ОПК-1 

4. Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины   

 

Аспирант должен знать: 

базовые математические понятия и действия, 

базовые понятия естественнонаучных дисциплин; 

базовые знания о компьютерных программах.  

Аспирант должен уметь: 

использовать основные математические действия и 

приемы для проведения учебно-воспитательного 

процесса; использовать ведущие естественно 

научные концепции для оптимизации учебно-

воспитательного процесса; использовать методы 

математической статистики для  обработки 

результатов учебно-воспитательного процесса; 

использовать основные компьютерные программы 

для оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

Аспирант должен владеть: 

навыками обработки результатов методами 

математической статистики, навыками работы на 



компьютере; навыками интерпретации полученных 

результатов о ходе учебно-тренировочного процесса 

на основе естественнонаучных концепций. 

5. Содержание 

дисциплины 

Введение в информационные технологии. Обработка 

текстовой информации. Обработка графической 

информации. Теория информационных сетей. 

Глобальные сети. Сеть интернет. 

6. Формы текущей 

аттестации 

реферат 

7. Объем дисциплины 108/3 зачетные единицы. 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет. 

«ПРАВОВАЯ ОХРАНА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

формирование у аспирантов восприимчивости к 

объектам интеллектуальной собственности, хороших 

теоретических и практических навыков расчетов  

эффективности использования изобретений, 

лицензий и других объектов  интеллектуальной 

собственности, а так же ознакомление с основными 

методами защиты  объектов интеллектуальной 

собственности. Программой дисциплины 

предусматривается  теоретическая и практическая 

подготовка аспирантов в сфере интеллектуальной  

собственности, реализация образовательного, научно-

технического, организационного  потенциала 

будущих специалистов. 

2. Место  дисциплины  в  

учебном плане 

Данная дисциплина относится вариативной части 

образовательной компоненты ОПОП. Освоение 

дисциплины является необходимой для выполнения 

научно-исследовательской работы аспиранта, 

подготовки и защиты диссертации. 

3. Формируемые 

компетенции 

УК-2, УК-3, ОПК-1 

4. Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины   

 

Аспират должен знать: 

проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки. 

Аспирант должен уметь: 

участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных 



и научно-образовательных задач. 

Аспирант должен владеть: 

способностью планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного 

развития; способность задавать, транслировать 

правовые и этические нормы в профессиональной и 

социальной деятельности. 

5. Содержание 

дисциплины 

Общие положения  об интеллектуальной 

собственности. Авторское право. Права, смежные с 

авторскими. Гражданско-правовая защита авторских 

и смежных прав. Патентное право. Понятие и 

принципы патентного права. История развития 

патентного права в России и за рубежом. Защита 

патентных прав. Понятие и принципы гражданско-

правовой защиты патентных прав. Способы 

гражданско-правовой защиты патентных прав. 

Ответственность за нарушение патентных прав: 

гражданская, административная, уголовная. Правовая 

охрана средств индивидуализации. Правовая охрана 

иных объектов интеллектуальной собственности. 

6. Формы текущей 

аттестации 

реферат 

7. Объем дисциплины 108/3 зачетные единицы. 

8. Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

«МЕТОДИКА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

формирование у аспирантов общих подходов к 

освоению методологической и научно-

исследовательской культуры, овладение системным 

представлением о методах и способах исследования, 

привитие системы знаний, умений и навыков в 

области организации и проведения научных 

исследований, выработка терминологического 

аппарата по биологии.  

2. Место  дисциплины  в  

учебном плане 

дисциплина «Методы научного исследования» 

относится к циклу обязательных дисциплин – 

Б1.В.ОД.1, т.к. она способствует формированию 

исследователя, к которым относятся: знание основ 

методологии, методов и понятий научного 

исследования и формирование практических навыков 

и умений применения научных методов, а также 

разработки программы методики проведения 

научного исследования. 



3. Формируемые 

компетенции 

УК-1, УК-2, УК-5, ОПК-2, ПК-2, ПК-3 

4. Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины   

 

Аспирант должен знать: 

философские  социогуманитарные основы 

профессиональной деятельности; основные 

философские категории и проблемы человеческого 

бытия, особенности социального становления 

человека. 

Аспирант должен уметь: 

анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 

системно анализировать и выбирать социально-

психологические концепции. 

Аспирант должен владеть: 

навыками работы с основными философскими 

категориями; технологиями приобретения, 

использования и обновления философских  и 

социогуманитарных знаний для анализа предметно-

практической деятельности.  

5. Содержание 

дисциплины 

Наука как особый вид познавательной деятельности. 

Методология научного познания. Методы научного 

исследования. Научное исследование и его сущность. 

Процесс научного исследования. Документальные 

источники информации. Анализ источников 

информации. Работа с научной литературой. 

Информационно - библиографические ресурсы. 

Особенности и виды научных работ. 

Интеллектуальная собственность.  

6. Формы текущей 

аттестации 

реферат 

7. Объем дисциплины 108/3 зачетных единиц.   

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 

«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

формирование у аспирантов педагогических и 

психологических компетенций, обеспечивающих 

эффективное решение научных, профессиональных, 

личностных проблем педагогической деятельности в 

вузах 

2. Место  дисциплины  в  

учебном плане 

Данная дисциплина относится вариативной части 

образовательной компоненты ОПОП. Изучается на 2 

курсе и  нацелена на совершенствование и развитие 

научного потенциала и личности аспиранта. 



3. Формируемые 

компетенции 

УК-1, УК-4, ОПК-2 

4. Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины   

 

Аспирант должен знать: 

основные этапы и закономерности исторического 

развития педагогической науки; теоретические 

основы воспитания и духовно- нравственного 

развития, обучающихся, в т.ч. базовые понятия 

педагогики; сущность основных теорий обучения и 

воспитания, педагогических закономерностей, 

принципов, технологий. 

Аспирант должен уметь: 

анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции; использовать 

знания о педагогическом процессе и технологиях при 

организации воспитания и духовно- нравственного 

развития, обучающихся; организовывать диалоговые, 

игровые и иные формы сотрудничества и 

сотворчества.   

Аспирант должен владеть: 

навыками критического анализа и описания этапов и 

закономерностей исторического развития 

педагогической науки; навыками организации 

ценностно-ориентировочной деятельности 

обучающихся в соответствии с поставленными 

задачами их воспитания и духовно- нравственного 

развития. 

5. Содержание 

дисциплины 

Предмет педагогики и психологии высшей школы. 

Методологические основы высшего образования. 

Высшее образование в России: история и 

современность. Законодательная база Российской 

Федерации в системе высшего образования. 

Болонский процесс как способ интеграции и 

демократизации высшего образования. Документы 

Болонского процесса. Основные задачи, принципы и 

этапы формирования европейского пространства 

высшего образования. Особенности развития 

высшего образования в зарубежных странах. 

Человек: индивид, личность, индивидуальность. 

Социально-педагогический и психологический 

портрет современного студента. Развитие личности в 

обучении. Психофизиология студенческого возраста. 

Сущность процесса обучения в структуре целостного 

педагогического процесса. Принципы и 

закономерности обучения в высшей школе. 



Содержание образования и методы обучения в вузе. 

Формы организации учебно-воспитательного 

процесса в высшей школе. Контроль и оценка 

результатов обучения студентов. Технологии 

обучения и воспитания в системе высшего 

образования. Педагог и общество. Личность 

преподавателя вуза. Педагогическое мастерство 

преподавателя вуза. Педагогическое общение. 

Методы психолого-педагогического исследования 

6. Формы текущей 

аттестации 

реферат 

7. Объем дисциплины 108/3 зачетные единицы.  

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 

«ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЧР» 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

обеспечение аспирантов системой знаний о 

разнообразии флоры и растительности разных 

природно-климатических зон Чеченской Республики; 

формирование представлений о широтном изменении 

климата и его влиянии на формирование 

растительного покрова на территории Чеченской 

Республики. 

2. Место  дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина Флора и растительность Чеченской 

Республики относится к вариативной части. 

Дисциплина логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с дисциплинами ОПОП и способствует 

формированию представлений о растительных 

сообществах Чеченской Республики. 

3. Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

4. Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины   

 

Аспирант должен знать:  

зоологию, ботанику, физическую географию, 

систематику растений и животных ЧР, теоретические 

и методологические основы биологических научных 

исследований.  

Аспирант должен уметь:  

вырабатывать на основе рационального анализа 

экспериментальных данных свою точку зрения в 

вопросах экологии экологических систем и 

отстаивать ее во время дискуссий, читать и 

реферировать научную литературу как российских, 

так и зарубежных авторов в области экологии и 

биогеографии при условии соблюдения научной 



этики и авторских прав.  

Аспирант должен владеть:  

современными информационно-коммуникационными 

технологиями, иностранным языком.  

5. Содержание 

дисциплины 

физико-географическая характеристика Чеченской 

Республики. Общая характеристика и краткий анализ 

флоры ЧР. Реликты и эндемики. Характеристика 

растительного покрова по поясам. Полезные, 

раритетные и подлежащие охране виды флоры. 

Рациональное использование и охрана фиторесурсов 

ЧР. 

6. Формы текущей 

аттестации 

реферат 

7. Объем дисциплины 108/3 зачетные единицы. 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 

«БИОЦЕНОЛОГИЯ» 

1. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

изучение основных закономерностей организации и 

функционирования биотических сообществ и 

биоценозов;  изучение многообразия форм 

коадаптаций видов и соотношения их экологических 

ниш в разных природно-географических типах 

экосистем в условиях симпатрии и аллопатрии.  

2. Место  дисциплины  в  

учебном плане 

Биоценология относится к вариативной части. Для 

освоения дисциплины аспирант использует знания, 

умения и навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплины «Общая экология». 

Дисциплина «Биоценология»  предназначена для 

систематизации знаний,  полученных в процессе 

обучения на основе использования математических 

методов. В то же время она расширяет биологический 

кругозор аспиранта и может быть использована при 

преподавании дисциплин: «Природопользование», 

«Флора и растительность ЧР». 

3. Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

4. Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины   

 

Аспирант должен знать:  

зоологию, ботанику, физическую географию, 

систематику растений и животных, теоретические и 

методологические основы биологических научных 

исследований.  

Аспирант должен уметь:  

вырабатывать на основе рационального анализа 



экспериментальных данных свою точку зрения в 

вопросах экологии экологических систем и 

отстаивать ее во время дискуссий, читать и 

реферировать научную литературу как российских, 

так и зарубежных авторов в области экологии и 

биогеографии при условии соблюдения научной 

этики и авторских прав.  

Аспирант должен владеть:  

современными информационно-коммуникационными 

технологиями, иностранным языком.  

5. Содержание 

дисциплины 

Биоценоз как биологическая система. Динамика и 

статика экосистем. Классификация биоценозов по 

доминантам и флористическим спискам. Биомы 

Земли. Характеристика основных вариантов 

сукцессий. Концепция климакса растительности. 

Методы изучения динамики.  Круговорот веществ и 

энергии в экосистемах. 

6. Формы текущей 

аттестации 

реферат 

7. Объем дисциплины 108/3 зачетных единиц. 

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет  

 

«ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

1. Цель изучения 

дисциплины 

формирование новых ценностных ориентаций по 

отношению к природной среде, населению, 

хозяйству, человеку, направленных на изучение 

возможностей долговременного, экологически 

безопасного использования благ природы для 

развития общества в обстановке мощных и растущих 

антропогенных нагрузок на природную среду. 

2. Место  дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина «Природопользование» является одной 

из дисциплин подготовки аспирантов. В рамках курса 

предусмотрены контактные и самостоятельные 

занятия аспирантов. Согласно учебному плану  

дисциплина преподается на третьем курсе обучения. 

В процессе изучения дисциплины используются как 

традиционные, так и методы активного обучения: 

проблемные лекции, лекция/занятие визуализация.  

 

3. Формируемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

4. Знания, умения и 

навыки, получаемые в 
Аспирант должен знать:  

зоологию, ботанику, физическую географию, 



результате освоения 

дисциплины   

 

систематику растений и животных, теоретические и 

методологические основы биологических научных 

исследований.  

Аспирант должен уметь:  

вырабатывать на основе рационального анализа 

экспериментальных данных свою точку зрения в 

вопросах экологии экологических систем и 

отстаивать ее во время дискуссий, читать и 

реферировать научную литературу как российских, 

так и зарубежных авторов в области экологии и 

биогеографии при условии соблюдения научной 

этики и авторских прав.  

Аспирант должен владеть:  

современными информационно-коммуникационными 

технологиями, иностранным языком.  

5. Содержание 

дисциплины 

История развития природопользования. Основные 

этапы развития природопользования. 

Природопользование как антропогенный фактор, 

воздействующий на природу. Основные законы 

природопользования. Основные принципы 

природопользования. Классификация видов и типов 

природопользования. Организация 

природопользования. Полезные ископаемые 

Саратовской области. Промышленное 

природопользование. Сельскохозяйственное 

природопользование 

6. Формы текущей 

аттестации 

реферат 

7. Объем дисциплины 108/3 зачетных единиц.   

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 

«ЭКОСИСТЕМА ЗЕМЛИ И СТРУКТУРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

1. Цель изучения 

дисциплины 

выявление особенностей основных экологических 

систем Земли и их оценка. 

2. Место  дисциплины  в  

учебном плане 

Дисциплина «Экосистемы Земли и структурно-

физический анализ» является одной из дисциплин 

подготовки аспирантов. В рамках курса 

предусмотрены контактные и самостоятельные 

занятия аспирантов. Согласно учебному плану  

дисциплина преподается на третьем курсе обучения. 

Дисциплина связана с такими дисциплинами как 

«Общая экология», «Биоценология», «Флора и 

растительность ЧР». 



3. Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

4. Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины  

Аспирант должен знать:  

зоологию, ботанику, физическую географию, 

систематику растений и животных, теоретические и 

методологические основы биологических научных 

исследований.  

Аспирант должен уметь:  

вырабатывать на основе рационального анализа 

экспериментальных данных свою точку зрения в 

вопросах экологии экологических систем и 

отстаивать ее во время дискуссий, читать и 

реферировать научную литературу как российских, 

так и зарубежных авторов в области экологии и 

биогеографии при условии соблюдения научной 

этики и авторских прав.  

Аспирант должен владеть:  

современными информационно-коммуникационными 

технологиями, иностранным языком.  

5. Содержание 

дисциплины 

Природная зональность как источник разнообразия 

экосистем, морские экосистемы Арктики и 

Антарктиды, экосистемы тундры и полярной 

пустыни; экосистемы тайги – зоны бореальных лесов; 

экосистемы широколиственных лесов; экосистемы 

степей и прерий; экосистемы пустынь и полупустынь; 

экосистемы дождевых тропических лесов; 

экосистемы саванн; горные экосистемы; экосистемы 

жестколистных лесов. В процессе изучения 

дисциплины используются как традиционные, так и 

методы активного обучения: проблемные лекции, 

лекция/занятие визуализация.  

6. Формы текущей 

аттестации 

реферат 

7. Объем дисциплины 108/3 зачетных единиц.   

8. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет 

 


