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Обязательная (базовая) часть 

История и 

философия науки 

Цель изучения дисциплины - понять объективную логику истории и философии 

науки, их место и роль в культуре, познакомиться с основными направлениями, 

школами и этапами развития; сформировать целостное представление о проблемах 

современной философии науки; развить навыки видения и учёта философских 

оснований научного исследования и его результатов; сформировать активную 

гражданскую позицию молодого ученого. Программа состоит из трёх разделов: 1) 

Общие проблемы философии науки; 2) История той отрасли науки и научной 

специальности, в которой работает аспирант; 3) Современные философские проблемы 

научной отрасли и специальности, в которой работает аспирант.  

В первом разделе рассматриваются вопросы, общие для аспирантов всех 

специальностей (с учетом естественнонаучного, технического или социально-

гуманитарного профиля подготовки); о предмете и основных концепциях современной 

философии науки, о науке в культуре современной цивилизации, о структуре научного 

знания, динамике науки как процессе порождения нового знания, научных традициях и 

научных революциях, типах научной рациональности, особенностях современного этапа 

развития науки, перспективах научно-технического прогресса, науке как социальном 

институте, основных направлениях развития науки.  

Во втором блоке отражаются философские вопросы возникновения науки и 

этапы исторической эволюции соответствующей отрасли научных знаний и научной 

специальности в культурном, философско- методологическом и онтологическом ключе. 

Третий раздел посвящен современным философским проблемам научной отрасли и 

специальности, в которой работает аспирант. Философия по отношению к науке 

выполняет методологические и мировоззренческие функции. 

Иностранный язык Данная дисциплина необходима для расширения языковой компетенции в сфере 

иноязычной культуры профессионального общения и повышения общего культурного 

уровня. Дисциплина предусматривает овладение языковой нормой в рамках курса, 

избирательностью и вариативностью в выборе языковых средств, восприятием 

иностранной речи на слух, навыками делового общения в рамках выбранного 

направления. 

Педагогика и 

психология высшей 

школы 

Изучение курса по проблемам педагогики высшей школы предполагает овладение 

знаниями о педагогической деятельности. Теоретические знания, которыми овладевают 

аспиранты, дают возможность познакомиться с сущностными характеристиками этой 

деятельности, сформулировать свою педагогическую позицию. Изучение курса 

способствует пониманию педагогических основ процесса развития обучающегося как 

будущего профессионала, грамотной организации педагогического процесса в 

различных типах учебных заведений и его совершенствованию в изменяющихся 

социально-экономических условиях. 

Обязательная (вариативная) часть 

Геоинформатика Цели курса: знакомство с теоретическими, методическими и технологическими 

основами геоинформационных систем, освоение общих принципов работы и получение 

практических навыков использования геоинформационных технологий для решения 

прикладных задач.  

Освоение дисциплины «Основы геоинформатики» на современном уровне 

необходимо для формирования комплексного подхода к анализу геологических систем 

на основе знаний из таких дисциплин, как математика, информатика и картография. 

Изучение дисциплины «Основы геоинформатики» должно сформировать навыки 

применения математических методов и геоинформационных технологий в 

профессиональной деятельности. Аспиранты должны познакомиться с процессом 

создания и работы с ГИС как с процессом моделирования системы пространственных 

объектов с соблюдением всех этапов моделирования (создание модели, работа с 

моделью, интерпретация результатов и принятие решений по управлению на основе 

полученных результатов как нового этапа моделирования в геоинформатике). 

Иностранный язык в 

профессиональной 

Цель – формирование у обучаемых языковой, речевой, коммуникативной и 

лингвокультурологической компетенций, включающих необходимый минимум 



коммуникации фонетических, лексических, грамматических знаний, сформированных механизмов 

восприятия и продуцирования иноязычных высказываний для осуществления 

межкультурной коммуникации в сфере основной профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: обучение основным особенностям полного стиля 

произношения, характерным для сферы профессиональной коммуникации; 

совершенствование грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию как 

общего, так и профессионального характера без искажения смысла при письменном и 

устном общении; чтение несложных прагматических текстов и текстов по широкому и 

узкому профилю специальности; совершенствование навыков говорения – монолог, 

диалог, полилог – с использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения; совершенствование основных речевых форм 

высказывания: повествования, описания и рассуждения; обучение основам публичной 

речи (устное сообщение, доклад); совершенствование навыков письменной речи: 

обучение основным видам речевых произведений (аннотация, реферат, тезисы, 

сообщение, частное письмо, деловое письмо, биография); обучение аудированию с 

целью понимания монологической и диалогической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. 

Технологии 

профессионально-

ориентированного 

обучения 

Целями освоения дисциплины являются: формирование педагогического 

сознания аспирантов, базовой системы знаний о профессионально-ориентированных 

технологиях обучения, которые используются в системе профильной 

общеобразовательной подготовки и в высшей школе; о выборе оптимальной стратегии 

преподавания учебных дисциплин, развитие у аспирантов педагогического мышления, 

умения выделять, описывать, анализировать и прогнозировать целесообразность 

использования профессионально-ориентированных технологий обучения в 

преподавании, овладение логикой и методологией данных технологий, формирование у 

аспирантов практических умений и навыков использования в образовательном процессе 

технологий в рамках конкретной учебной дисциплины, обеспечивающих успешное 

обучение.  

В процессе занятий рассматриваются следующие основные вопросы: 

традиционные и нетрадиционные технологии обучения, методические и 

технологические проблемы современной дидактики высшей школы (на примерах ряда 

конкретных дисциплин), анализируются основные виды и формы учебной деятельности 

преподавателя в профильной школе и вузе (технологии подачи учебного материала в 

виде нестандартных лекционных и практических занятий), рассматривается влияние 

содержания конкретной дисциплины на выбор технологии обучения. 

Дисциплины по выбору 

Проектирование и 

разработка 

информационных 

систем 

Целью курса является углубление знаний аспирантов о существующих подходах 

структурного системного анализа и объектно-ориентированного способов 

проектирования информационных систем, а также научить использовать полученные 

знания для работы в современных средствах автоматизированного проектирования 

систем в области геоинформатики.  

Задачи дисциплины укрепить знания об этапах проектирования информационных 

систем (ИС); познакомить аспирантов с основными методами структурного анализа; 

познакомить аспирантов с особенностями объектно-ориентированного проектирования; 

сформировать практические умения работы в различных современных 

инструментальных средствах проектирования систем в области геоинформатики. 

Прикладная 

информатика 

Цель курса: 

– ознакомление аспирантов с углубленными элементами информатики: понятиями, 

техническими средствами и программным обеспечением персональных компьютеров;  

– ознакомление аспирантов с основными направлениями разработки и использования 

информационных ресурсов, программного обеспечения и аппаратной реализации 

современных компьютеров.  

– формирование у аспирантов устойчивых практических навыков эффективного 

применения прикладных программных продуктов в рамках конкретной операционной 

системы. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен знать:  

- основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

- назначение и возможности офисных прикладных программных продуктов, 

применяемых для задач в области геоинформатики;  

- программные методы работы с пространственно-атрибутивными моделями данных. 

 

Факультативные дисциплины 



Математическое 

моделирование 

Целью освоения дисциплины является освоение магистрами современных 

математических методов анализа, прогнозирования поведения технических объектов, 

формирование навыков поиска и выбора методов и моделей для решения 

научноисследовательских задач, сравнения и анализа полученных результатов 

исследований, выполнения математического моделирования технических процессов, 

протекающих в реальном времени.  

Задачами изучения дисциплины являются знакомство студентов с основными 

математическими моделями и методами, освоение системного подхода к изучению 

технических процессов и явлений с помощью математических моделей, формирование у 

аспирантов знаний и навыков практического применения широко используемых 

прикладных математических моделей для решения различных проблем в области 

геоинформатики 

 


