
Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Экология» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Экология» относится к специальным дисциплинам от-
расли науки и научной специальности раздела обязательных дисциплин ООП 
ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисцип-
лин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – сформировать представление об экологии, как общебиологиче-
ской науке, изучающей динамику популяций различных организмов в усло-
виях биогеоценозов; о рациональном природопользовании, эко-
эффективности и охране окружающей среды; сформировать навыки само-
стоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Законы экологии. Факториальная экология. Популяционная экология. 
Экосистемы. Прикладная экология. Экология человека. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать динамику популяций различных организмов в условиях био-

геоценозов; основы рационального природопользования, экоэффективность 
и охрану окружающей среды; 

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными понятиями, методами в области микробиологии и 
использовать результаты в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель: Сергеева И.В., профессор  
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Прикладная экология» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Прикладная экология» относится к дисциплинам по вы-
бору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина ба-
зируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего профес-
сионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить механизмы разрушения биосферы человеком, способы 
предотвращения этого процесса и разработку принципов рационального ис-
пользования природных ресурсов без деградации среды жизни; сформиро-
вать навыки самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 
деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Искусственные экосистемы. Деградация. Экологический мониторинг. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать механизмы разрушения биосферы человеком, способы предот-

вращения этого процесса и разработку принципов рационального использо-
вания природных ресурсов без деградации среды жизни; 

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными понятиями, методами в области прикладной эко-
логии и использовать результаты в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель: Лебедь Л.В., доцент  
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Экологический мониторинг среды» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Экологический мониторинг среды» относится к дисцип-
линам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП ППО. 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 
высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – сформировать экологическое мышление и навыки основ эколо-
гического мониторинга, что позволит оценить и контролировать состояние 
окружающей среды; сформировать навыки самостоятельной научно-
исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Стандартизация. Системы мониторинга окружающей среды. Экологи-
ческая экспертиза и стандартизация. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать основы экологического мониторинга, что позволяет оценить и 

контролировать состояние окружающей среды; 
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-

вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 
- владеть основными понятиями, методами в области экологического 

мониторинга и использовать результаты в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель: Сергеева И.В., профессор  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Методы исследований в экологии» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Методы исследований в экологии» относится к дисцип-
линам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП ППО. 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 
высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить принципы организации комплексной системы наблю-
дений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений со-
стояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных 
факторов; сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской 
и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Современная методология экологических исследований. Новейшие ме-
тоды изучения сообществ. Математические методы и моделирование. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать принципы организации комплексной системы наблюдений за 

состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния 
окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факто-
ров; 

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть ключевыми компетенциями в области экологических иссле-
дований и использовать их в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа- 
36 час., самостоятельная работа – 36 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель: Лебедь Л.В., доцент 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Управление инвестиционными проектами» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Управление инвестиционными проектами » относится к 
дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП 
ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисцип-
лин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – получить основы современных знаний по управлению проекта-
ми с учетом мировых и отечественных достижений; сформировать навыки 
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Инвестиционный проект. Методы управления инвестиционными про-
ектами. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать основы современных знаний по управлению проектами с уче-

том мировых и отечественных достижений; 
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организо-

вывать и вести научно-исследовательскую деятельность; 
- владеть основными понятиями, методами в области управления инве-

стиционными проектами и использовать результаты в профессиональной 
деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа- 
36 час., самостоятельная работа – 36 час.). 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Моренова Е.А., доцент  
 
 


