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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общие сведения об основной профессиональной образовательной программе высшего образования (программе 

аспирантуры):  

 наименование и шифр по Перечню 06.06.01 Биологические науки, профиль «Экология» 

 наименование ФГОС ВО и его реквизиты:Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 июля 2014 г. N 871 

 квалификация выпускника по стандарту:Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 год начала подготовки по программе аспирантуры: 2014 год 

Сведения об учебных планах: все учебные планы утверждены решением Ученого совета университета: 

o 2014 год приема – протокол №1от 29.08.2014 г. 

 

Сведения о первом выпуске 

Первый выпускпо ФГОС ВО будет осуществлен в 2018году. 

 

Основные документы ФГБОУ ВПО «ИвГУ», регламентирующие образовательную деятельность: 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 05 марта 2013 г., регистрационный № 0559. Срок действия лицензии – бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации  от 10.04.2013, регистрационный № 0503. Свидетельство действительно по 25 мая 2014 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 16 от 25.12.2013 г.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 37.ИЦ.02.000.М.001796.12.13 от 02.12.2013 г.  – бессрочно. 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ивановский 

государственный университет". Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2011 г. №  1827. 

Положение о промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «ИвГУ» от 21.05.2014 г.  

Положение о подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» от 

21.05.2014г. 

Порядок функционирования электронной информационно-образовательной среды Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «ИвГУ», утвержденный 

приказом директора Шуйского филиала ИвГУ от 29.08.2014 г. № 104-у. 

Положение о выпускной квалифицированной работе (диссертации) аспирантов «Ивановского государственного университета» от 

18.09.2014г. 

Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «ИвГУ» от 06.11.2014г. 

Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся в ФГБОУ ВПО «ИвГУ», утверждено приказом ректора № 3/299.1 от 

05.09.2013г. 
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Положение о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное, утверждено решением Ученого совета ИвГУ, протокол № 1 от 

16.01.2014г. 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов Шуйского 

филиала ИвГУ, утверждено директором 28.10.2014 г. 

Положение о подготовке кадров высшей квалификации в аспирантуре ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» и 

Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» № 7 от 06.03.2015 г. 

Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации основных профессиональных образовательных программ ИвГУ, утвержден 

ректором ИвГУ, протокол заседания УС № 7 от 06.03.2015 г. 

Положение об электронном портфолио аспиранта Ивановского государственного университета от 06.03.2015г. 

Положение о научно-исследовательской работе аспирантов ФГБОУ ВПО «ИвГУ» от 18.09.2014г. 

Положение о педагогической практике аспирантов в Ивановском государственном университете от 10.03.2015г. 

Положение об исследовательской практике аспирантов в Ивановском государственном университете от 10.03.2015г.  

Положение о студенческом общежитии Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» от 01.09.2013г. 

Положение о государственной итоговой аттестации аспирантов ФГБОУ ВПО «ИвГУ»от 06.03.2015г. 

Правила внутреннего распорядка Ивановского государственного университета 03.02.2004г. 

Положение о порядке и условиях зачисления экстернов в «Ивановский государственный университет» для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации от 06.03.2015. 

 

Перечень документов и материалов, рассмотренных комиссией при проведении самообследования: 

1. Основная профессиональная образовательная программы высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические 

науки, профиль:«Экология» 

1.1.Учебный план по направлению подготовки06.06.01 Биологические науки, профиль:«Экология» 

1.2. Рабочие программы дисциплин. 

1.3 Программа педагогической практики  

1.4 Программа научно-исследовательской работы  

1.5. Фонд оценочных средств 

1.5.Программа государственной аттестации  

2. Экзаменационные ведомости. 

3. Зачетные книжки выпускников. 

4. Расписание занятий за последний учебный год. 

5. Календарный учебный график. 

6. Личные дела аспирантов по направлению подготовки  06.06.01 Биологические науки, профиль:«Экология» 

7. Приказы о зачислении в аспирантуру, о назначении государственной стипендии аспирантам и назначении им научных руководителей, об 

утверждении тем научно-исследовательской работы аспирантов и др. 
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8. Договор о предоставлении доступа к электронно-библиотечной системе (копия) 

9. Договор о предоставлении доступа к электронно-библиотечной системе (копия) 

10. Договор о предоставлении доступа к Электронной научной библиотеке (копия). 

11. Штатное расписание, личные дела, индивидуальные планы преподавателей, ведущих занятия по программе аспирантуры. 

12. Лицензии (лицензионные соглашения) на программное обеспечение.  

13. Рецензии работодателей на элементы образовательной программы 

14. Локальная  нормативно-правовая документация, регламентирующая организацию учебного процесса, размещенная на официальном 

сайте Шуйского филиала ИвГУ в сети «Интернет». 

15. Локальная  нормативно-правовая документация, регламентирующая организацию учебного процесса и учебно-методические материалы, 

размещенные на внутреннем учебном портале Шуйского филиала ИвГУ. 

 

Состав комиссии, проводившей самообследование по реализации программы аспирантуры 

Председатель 

Михайлов А. А. - директор Шуйского филиала, «Ивановский государственный университет». 

Члены комиссии: 

1.  Червова А.А. - советник по подготовке кадров высшей квалификации и международной деятельности, доктор педагогических 

наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ. 

2. Шептуховский М.В.- зав. кафедрой экологии и географии, доктор педагогических наук, профессор. 

3. Клетикова Л.В.- доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и географии. 

Используемые сокращения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

1-НК – форма статистической отчетности 

з.е. – зачетные единицы 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

УК – универсальные компетенции 

УМД – учено-методическая документация 

УП – учебный план 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

 

I. Общие сведения о программе аспирантуры 
 

Сведения о контингенте обучающихся 

Количество обучающихся по состоянию на 1 января 2015г. (по очной и заочной формам обучения) 
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1 курс Всего человек 

Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 
2 - 2 - 

 

Перечень документов, подтверждающих контингент студентов: 

1. Сведения о контингенте аспирантов Отчет 1-НК, Отчет (программа «Аспирин»). 

2. Приказы по движению студентов (реквизиты): 

2.1.Приказы о зачислении на 1 курс 

2014– 2/439 от 20.08.2014 

     2.2.Приказы о переводе с других форм обучения, из других вузов,  других специальностей 

2014– отсутствуют 

     2.3.Приказы о переводе на другую форму обучения, в другой вуз, на другую специальность 

2014– отсутствуют 

     2.4.Приказы о предоставлении академического отпуска 

2014– отсутствуют 

     2.5.Приказы об отчислении 
2014– отсутствуют 

     2.6.Приказы о восстановлении 

2014– отсутствуют 

 

Характеристика соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по программе требованиям ФГОС ВО 

Требования к структуре программы аспирантуры (очная форма) 

Показатель соответствия Согласно ФГОС ВО Согласно локальным нормативным 

документам 

Нормативный  срок обучения 4 года 4 года 

Общая трудоѐмкость освоения программы 

аспирантуры 

240 з.е. 240 з.е. 

Трудоемкость программы за один год 

трудоемкость учебных циклов и разделов 

60 з.е 60 з.е. 

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» – 30 з.е 

Базовая часть – 9 з.е. 

Вариативная часть – 21 з.е. 

1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» – 30 з.е 

Базовая часть – 9 з.е. 

Вариативная часть – 21 з.е. 

Б2 Блок 2. «Практики» – 18 з.е. Блок 2. «Практики» – 18 з.е.  
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Блок 3 Б3. «Научно-исследовательская 

работа» - 183 з.е.  

 Блок 3 «Научно-исследовательская работа» 

- 183 з.е. 

Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация» – 9  з.е. 

Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация» – 9  з.е. 

Эквивалентность зачетной единицы 36 академических часов 36 академических часов 

Общая фактическая трудоемкость и нормативные сроки освоения программы аспирантурысоответствуют ФГОС ВО. 

 

 

I. Анализ  качества подготовки обучающихся по данной программе аспирантуры  
Результаты промежуточной аттестации 

 

Результаты внутривузовского тестирования (февраль-март 2015) 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Период 

2014/2015 уч. год 

(зимняя сессия)  

 

Успеваемость в группах:  1МЛ 100%  

- средний балл по группе 4,8  

- количество обучающихся без 

академической задолженности, % 

100%  

Дисциплина Количество 

аспирантов,  

принявших 

участие в тестировании 

Показатель освоения дисциплины, 

% 

Выполнение критерия освоения 

дисциплины, 

(+/-) 

История и философия науки 2 100 + 

Методология и методы научного 

исследования 

2 100 + 

Экология человека 2 100 + 
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Учебно-методическое обеспечение реализуемой программы аспирантуры 
Обеспечение документами всех видов практики по программе аспирантуры  

Сведения о договорах о сотрудничестве с организациями, предприятиями, учреждениями 

№ 

п/п 

Название предприятия Номер договора Дата заключения 

договора 

Срок окончания действия 

договора 

Вид сотрудничества (+) 

База практики Целевая 

подготовк

а 

специали

стов 

(трехстор

онний 

договор) 

1 Институт географии 

Российской академии наук 

(ИГ РАН) 

153/2 01.09.2009 01.09.2019 +  

2 Мелитопольский 

государственный 

педагогический 

университет имени Б. 

Хмельницкого (Украина) 

Д-157 28.04.2009 28.04.2019 +  

3 ОАО Совхоз «Тепличный»  04.10.2014  04.10.2019 +  

4 Педагогическая практика также проводится в Шуйском филиале ФГБОУ ВПО «ИвГУ» на кафедре экологии и географии 

Исследовательская практика проводится на биолого-химическом факультете ФГБОУ ВПО «ИвГУ» (кафедры ботаники и зоологии; 

общей биологии и физиологии)  

 

 

 

Анализ (наличие учебных  дисциплин, видов практик, ИГА) 

Цикл  

дисциплины  

по УП 

 

Наименование учебной  дисциплины  

по УП 

Количество часов Промежуточная аттестация 

Согласно 

ФГОС 

По УП Экзамен (семестр) Зачѐт 

(семестр) 

Б1 Блок 1. «Дисциплины» 
30 з.е. 

1080 час. 
1080   
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Б1.Б.1 История и философия науки 
144 1 - 

Б1.Б.2 Иностранный язык 
180 1  

Б1.В.ОД.1 Экология 
144 1  

Б1.В.ОД.2 Педагогика и психология высшей школы 
72  Зачет с 

оценкой 

1  курс 

Б1.В.ОД.3 Экологические проблемы современности 
108  Зачет с 

оценкой 

1  курс 

Б1.В.ОД.4 

Методы статистической обработки 

результатов педагогического 

эксперимента 

108  Зачет с 

оценкой 

1  курс 

Б1.В.ОД.5 Экология человека 
72  Зачет с 

оценкой 

1  курс 

Б1.В.ОД.6 Культура научной речи 
72  Зачет с 

оценкой 

1  курс 

Б1.В.ДВ.1.1 
Методология и методы научного 

исследования 

72  Зачет с 

оценкой 

1  курс 

Б1.В.ДВ.1.2 
Техногенные системы и экологический 

риск 

72  Зачет с 

оценкой 

1  курс 

Б1.В.ДВ.2.1 
Информационные и коммуникационные 

технологии в науке и образовании 

108  Зачет с 

оценкой 

1  курс 

Б1.В.ДВ.2.2 Урбоэкология 
108  Зачет с 

оценкой 

1  курс 
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Б.2  

 
Практика 

201 з.е.  

(7236 ч.) 
18 з.е. (648 ч.)   

Б2.1 
Педагогическая практика 

 

9 з.е (324 ч.)  Зачет с 

оценкой 

2 курс 

Б2.2 Исследовательская практика 

9 з.е (324 ч.)  Зачет с 

оценкой 

4 курс 

Б.3 Научно-исследовательская работа 
183 з.е. (6588 ч.)  Зачет с 

оценкой 

1-4  курс 

Б.4 
Государственная итоговая аттестация 

 

9 з.е. (108 ч.) 

 

   

Б4.1 Государственный экзамен 3 з.е. (108 ч.) Экзамен 4 курс  

Б4.Д.1 Подготовка и защита ВКР (диссертации) 6 з.е. (216 ч.) 4 курс  

ФТД Факультативы 4 з.е. (72 ч.)    

ФТД.1 Экодиагностика  2 з.е. (36 час.)  Зачет 2 курс 

ФТД.2 
Основы преподавательской деятельности 

в области биологических наук 

 2 з.е. (36 час.)  Зачет 3 курс 

 

 

Анализ соблюдения требования к отчетной документации по практике 

№

 

п.

п. 

Наименование вида 

практики в соответствии 

ГОС 

Семестр 

(по 

учебном

у плану) 

Продолжите

льность (по 

УП), недель 

Место проведения 

практики (только 

порядковые номера из 

таблицы «Сведения о 

договорах») 

Документ, регламентирующий  организацию 

практики  

(название и реквизиты документа) 

1. Педагогическая практика 2курс 6 Шуйский филиал 

ФГБОУ ВПО «ИвГУ» 

на кафедре  экологии и 

географии 

Положение о педагогической 

практике аспирантов в Ивановском 

государственном университете от 

06.03.2015г. 

Положение о исследовательской 

практике аспирантов в Ивановском 

государственном университете от 

 

2. Исследовательская 

практика 

4 курс 6 Биолого-химический 

факультет ФГБОУ ВПО 

«ИвГУ» (кафедра 
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ботаники и зоологии; 

общей биологии и 

физиологии) 

06.03.2015г. 

Положение о научно-

исследовательской работе 

аспирантов ФГБОУ ВПО «ИвГУ», от 

06.03.2015г. 
3. Научно-исследовательская 

работа 

1-4 

курсы 

122 Шуйский филиал 

ФГБОУ ВПО «ИвГУ» 

на кафедре  экологии и 

географии 

 

 

Обеспечение всех видов занятий по дисциплинам учебного плана методической документацией 

Все УМК размещены на учебном портале ИвГУ(http://www.sspu.ru/) 

 

Шифр 

дисциплин

ы по УП 

Наименование учебной  дисциплины по 

УП 

Наличие рабочей программы 

дисциплины (практики) и ее 

реквизиты (дата утверждения, № 

протокола,  какой кафедры) 

Наличие ФОС Наличие 

рекоменда

ций по 

выполнени

ю СРС 
Для 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

Для 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Б.1 Блок 1 «Дисциплины (модули)»    

Б.1.Б Базовая часть    

Б.1.Б.1 История и философия науки 

(биологические науки) 

Протокол №13 от 28.08.14  

кафедра философии и 

религиоведения 

+ + + 

Б.1.Б.2 Иностранный язык Протокол № 13 от 28.08.14 

кафедра романо-германских 

языков и методики обучения 

 

+ + + 

Б.1.В Вариативная часть    

Б.1.В.ОД Обязательные дисциплины     

Б1.В.ОД.1 Экология 
Протокол №12 от 28.08.14 кафедра  

экологии и географии 
+ + + 
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Б1.В.ОД.2 Педагогика и психология высшей школы 
Протокол №12 от 28.08.14 кафедра  

общей педагогики 
   

Б1.В.ОД.3 Экологические проблемы современности 
Протокол №12 от 28.08.14 кафедра  

экологии и географии 
   

Б1.В.ОД.4 

Методы статистической обработки 

результатов педагогического 

эксперимента 

Протокол №11 от 28.08.2014 

кафедра математики, физики и 

методики обучения 

   

Б1.В.ОД.5 Экология человека 
Протокол №12 от 28.08.14 кафедра  

экологии и географии 
   

Б1.В.ОД.6 Культура научной речи 

Протокол №12 от 28.08.2014 

кафедра русского языка и 

методики обучения 

   

Б.1.В.ДВ Дисциплины по выбору     

Б.1.В.ДВ.1     

Б1.В.ДВ.1.

1 

Методология и методы научного 

исследования 

Протокол №12 от 28.08.2014 

кафедра общей педагогики 
+ + + 

Б1.В.ДВ.1.

2 

Техногенные системы и экологический 

риск 

Протокол №12 от 28.08.14 кафедра  

экологии и географии 
+ + + 

Б.1.В.ДВ.2     

Б1.В.ДВ.2.

1 

Информационные и коммуникационные 

технологии в науке и образовании 

Протокол №8 от 28.08.2014 

кафедра информационных систем 

и технологий 

+ + + 

Б1.В.ДВ.2.

2 
Урбоэкология 

Протокол №12 от 28.08.14 кафедра  

экологии и географии 
   

Б.2 Блок 2 «Практики»     

Б.2.1 Педагогическая практика Протокол №12 от 28.08.14 кафедра  

экологии и географии 
+ + + 

Б.2.2 Исследовательская практика Протокол №12 от 28.08.14 кафедра  

экологии и географии 
   

Б.3 Блок 3 «Научно-исследовательская 

работа» 

 + + + 

Б.3.1 Научно-исследовательская работа Протокол №12 от 28.08.14 кафедра  

экологии и географии 
   

Б.4 Государственная итоговая аттестация     
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Б4.1 Государственный экзамен 
Протокол №12 от 28.08.14 кафедра  

экологии и географии 

   

ФТД Факультативы     

ФТД.1 Экодиагностика 
Протокол №12 от 28.08.14 кафедра  

экологии и географии 

   

ФТД.2 
Основы преподавательской деятельности 

в области биологических наук 

Протокол №12 от 28.08.14 кафедра  

экологии и географии 

   

 

 

Сведения об обеспеченности учебной литературой (основной или дополнительной) и (или) иными информационными ресурсами 
Код УП 

программы 

аспирантуры 

Название 

дисциплины 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и 

характеристика иных информационных ресурсов 

Кол-

во 

экз. 

Кол-

во 

асп. 

Коэ

ф-т 

Б.1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Б.1.Б Базовая часть 

 Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов  

Б.1.Б.1 История и философия науки (психологические науки) 

  Основная литература  

  1.История и философия науки : учебные материалы / Министерство образования и науки РФ; 

Шуйский филиал ИвГУ; ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный университет" ; сост. В.А. 

Ветров, Н. А. Добренкова. - Шуя : Изд-во Шуйского филиала ФГБОУ ВПО "ИвГУ", 2013. - 84 

с.  

11 2 1 

2.Зеленов, Л.А. История и философия науки : учебное пособие / Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, 

В.А. Щуров. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 472 с. - ISBN 978-5-9765-0257-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83087 

2 2 1 

3. Золотухин, В.Е. История и философия науки для аспирантов: кандидатский экзамен за 48 часов : 

учебное пособие / В.Е. Золотухин. - 3-е изд., доп. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 80 с. - (Зачет и 

экзамен). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21980-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271489 

2 2 1 

  Дополнительная литература  

  1. Минеев, В.В. Введение в историю и философию науки : учебник для вузов / В.В. Минеев ; 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева». - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 639 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4458-7511-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242013 

20 2 1 
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2. Светлов, В.А. Философия и методология науки. В двух частях : учебное пособие / В.А. Светлов, 

И.А. Пфаненштиль. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 768 с. - ISBN 

978-5-7638-2394-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229639 

19 2 1 

 2 2 1 

3. История и философия науки в вопросах и ответах : учебное пособие / под ред. Г.М. Орлов ; сост. 

Г.М. Орлов, Л.П. Шиповская, К.И. Ромашкин и др. - М. : Издательство РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, 2011. - 239 с. - ISBN 978-5-9675-0482-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208632 

2 2 1 

Б.1.Б.2 Иностранный язык 

 Английский язык Основная литература   

  1. Английский язык : учебно-методические материалы для аспирантов / Министерство образования 

и науки РФ; ФГБОУ ВПО "Шуйский государственный педагогический университет"; Кафедра 

романо-германских языков и методики обучения ; сост. А. А. Ефремов. - Шуя : Изд-во ФГБОУ 

ВПО "ШГПУ", 2012. - 44 с. 

26 2 1 

2. 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. - ISBN 978-5-87555-608-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135306 

2 2 1 

3. 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. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-88469-607-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272487 

2 2 1 

  Дополнительная литература  

  1. Колыхалова, О. А.   Английский язык : учебник для студентов и аспирантов гуманитарных 

специальностей вузов / О. А. Колыхалова, В. В. Макаев. - Москва : Академия, 1998. - 464 с. 

25 2 1 

2. Сафроненко, О.И. Learn the English of Science : учебник английского языка для аспирантов 

естественнонаучных и инженерных специальностей университетов / О.И. Сафроненко, Н.П. 

Деревянкина ; Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет". - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального 

университета, 2009. - 144 с. - библиогр. с: С. 143. - ISBN 978-5-9275-0572-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240945 

2 2 1 

Немецкий язык Основная литература  

  1. Прокурова, Л.П. Методическое пособие для подготовки аспирантов к кандидатскому минимуму 

по немецкому языку / Л.П. Прокурова, Н.Ю. Яковлева. - М. : МИФИ, 2011. - 32 с. - ISBN 978-5-

7262-1603-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231707 

2 2 1 

2. Колоскова, С.Е. Немецкий язык для магистрантов и аспирантов университетов: Германия и 

Европа : учебное пособие / С.Е. Колоскова - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального 

2 2 1 
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университета, 2008. - 44 с. - ISBN 978-5-9275-0407-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240998 

 Дополнительная литература  

  1. Гандельман, В. А.   Немецкий язык для гуманитарных вузов : учебник / В. А. Гандельман, А. Г. 

Катаева. - 2-е изд. ; испр. - Москва : Высшая школа, 2003. - 304 с. 

39 2 1 

2. Колоскова, С.Е. Немецкий язык для магистрантов и аспирантов университетов: Германия и 

Европа : учебное пособие / С.Е. Колоскова - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального 

университета, 2008. - 44 с. - ISBN 978-5-9275-0407-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240998 

2 2 1 

Б.1.В Вариативная часть 

Б.1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б.1.В.ОД.1 Экология 

  Основная литература  

  1. Общая экология : учебное пособие / Л. В. Клетикова [и др.] ; Министерство образования и науки 

РФ; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Шуйский государственный педагогический университет" ; под ред. Л. В. Клетиковой. - Шуя : 

Изд-во ГОУ ВПО "ШГПУ", 2010. - 97 с. 

30 2 1 

2. Тулякова, О.В. Экология : учебное пособие / О.В. Тулякова. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 182 с. - 

ISBN 978-5-4458-5884-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845 

2 2 1 

3. Карпенков, С.Х. Экология : учебник для вузов / С.Х. Карпенков. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 662 

с. : ил. - Библиогр.: с. 627. - ISBN 978-5-4475-3070-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396 

2 2 1 

4. Федорук, А.Т. Экология : учебное пособие / А.Т. Федорук. - 2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая 

школа, 2013. - 464 с. - ISBN 978-985-06-2312-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235686 

2 2 1 

5. Экология : учебник / отв. редактор: Тягунов Г.В., Ярошенко Ю.Г. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Логос, 2013. - 504 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-716-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716 

2 2 1 

  Дополнительная литература   

  1. Минеев, В.В. Введение в историю и философию науки : учебник для вузов / В.В. Минеев ; 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева». - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 639 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4458-7511-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242013 

2 2 1 

2. Светлов, В.А. Философия и методология науки. В двух частях : учебное пособие / В.А. Светлов, 

И.А. Пфаненштиль. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 768 с. - ISBN 

978-5-7638-2394-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229639 

2 2 1 

3. Иванов, В.П. Основы экологии / В.П. Иванов, О.В. Васильева. - СПб : СпецЛит, 2010. - 272 с. - 2 2 1 
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ISBN 978-5-299-00450-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104917 

Б1.В.ОД.2 Педагогика и психология высшей школы 

 Основная литература  

  1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие / М.Т. Громкова. - М. :Юнити-Дана, 

2012. - 447 с. - ISBN 978-5-238-02236-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 

2 2 1 

2. Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Кручинин В.А., Комарова Н.Ф.— Электрон.текстовые данные.— Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013.— 197 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20793.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2 2 1 

3. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф.В. Шарипов. - М. : 

Логос, 2012. - 448 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 

2 2 1 

 Дополнительная литература  

  Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма 

[Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16428.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

2 2 1 

Сорокопуд, Ю. В.   Педагогика высшей школы : учебное пособие для магистров, аспирантов / Ю. В. 

Сорокопуд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 541 с.  

2 2 1 

Столяренко, Л. Д. Основы психологии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений 

/ Л. Д. Столяренко. - 21-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. 

2 2 1 

Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований. Учебное пособие 

для аспирантов и магистрантов по направлению «Педагогика» / Л.А. Шипилина. - 3-е изд., стер. - 

М. : Флинта, 2011. - 204 с. - ISBN 978-5-9765-1173-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458. 

2 2 1 

Б.1.В.ОД.3 Экологические проблемы современности 

 Основная литература  

  1. Прохоров, Б. Б.   Социальная экология : учебник / Б. Б. Прохоров. - 5-е изд. ; стер. - Москва : 

Академия, 2010. - 416 с. 

15 2 1 

2. Короновский, Н. В.   Геоэкология : учебное пособие для студентов вузов / Н. В. Короновский, Г. 

В. Брянцева, Н. А. Ясаманов. - 2-е изд. ; стер. - Москва : Академия, 2013. - 384 с. 

10 2 1 

3. Близнецкая В.А. Экологические проблемы стран Азии и Африки [Электронный ресурс]: 

монография/ Близнецкая В.А., Дружиловский С.Б., Емельянов А.Л.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8925.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2 2 1 

 Дополнительная литература  
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  1. Большаков В.Н. Экология [Электронный ресурс]: учебник/ Большаков В.Н., Качак В.В., 

Коберниченко В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2013.— 504 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/14327.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2 2 1 

2. Гривко, Е. Экология: актуальные направления : учебное пособие / Е. Гривко, М. Глуховская ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 394 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259142 

2 2 1 

Б.1.В.ОД.4 Методы статистической обработки результатов педагогического эксперимента 

 Основная литература  

  1. Кашицын, А.С.   Методы статистической обработки результатов педагогического эксперимента : 

учебное пособие для студентов, магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлениям 

подготовки и специальностям педагогического профиля / А. С. Кашицын, С. В. Еремин ; 

Министерство образования и науки РФ; ФГБОУ ВПО "Шуйский государственный 

педагогический университет". - Шуя : Изд-во ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2012. - 50 с. 

26 2 1 

2. Горяинова, Е.Р. Прикладные методы анализа статистических данных : учебное пособие / Е.Р. 

Горяинова, А.Р. Панков, Е.Н. Платонов. - М. : Высшая школа экономики, 2012. - 312 с. - ISBN 

978-5-7598-0866-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227280 

2 2 1 

 Дополнительная литература  

  1. Леонова, Е.В. Методы психолого-педагогической оценки / Е.В. Леонова. - М. : МИФИ, 2012. - 

424 с. - ISBN 978-5-7262-1720-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231689 

2 2 1 

2. Щурин, К.В. Методика и практика планирования и организации эксперимента: практикум : 

учебное пособие / К.В. Щурин, Д. Косых. - Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2012. - 185 с. : ил. - Библиогр.: с. 177-178. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260761 

2 2 1 

Б.1.В.ОД.5 Экология человека 

 Основная литература  

  1. Пивоваров, Ю. П.   Гигиена и основы экологии человека : учебник для студентов медицинских 

вузов / Ю. П. Пивоваров, В. В. Королик, Л. С. Зиневич ; под ред. Ю. П. Пивоварова. - 5-е изд. ; 

перер. и доп. - Москва : Академия, 2010. - 528 с. 

7 2 1 

2. Пивоваров, Ю. П.   Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и основам экологии 

человека : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Ю. П. Пивоваров, В. В. 

Королик. - 4-е изд. ; перер. и доп. - Москва : Академия, 2010. - 512 с. 

7 2 1 

3. Ильиных, И.А. Экология человека : курс лекций / И.А. Ильиных. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 138 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-3698-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271773 

2 2 1 
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 Дополнительная литература  

  1. Пухлянко, В.П. Экология человека : учебное пособие / В.П. Пухлянко. - М. : Российский 

университет дружбы народов, 2013. - 92 с. - ISBN 978-5-209-05114-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226870 

2 2 1 

2. Экология человека: курс лекций / И. О. Лысенко и др. - Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-9596-0907-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233082 

2 2 1 

3. Хаскин, В.В. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда : учебник / В.В. Хаскин, Т.А. 

Акимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 496 с. - (Золотой фонд 

российских учебников). - ISBN 978-5-238-01204-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249 

2 2 1 

Б.1.В.ОД.6 Культура научной речи 

 Основная литература  

  1. Риторика : учебник / З. С. Смелкова [и др.] ; под ред. Н. А. Ипполитовой. - Москва : Проспект, 

2011. - 448 с. 

30 2 1 

2. Основы русской научной речи [Электронный ресурс]: учебное пособие по русскому языку / Н.А. 

Буре [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 285 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4623.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2 2 1 

 Дополнительная литература  

  1. Русский язык и культура речи : учебник для вузов / под ред. проф. В. Д. Черняк. - 3-е изд. ; стер. - 

Москва : Высшая школа, 2009. - 496 с. 

8 2 1 

2. Зверева, Е.Н. Основы культуры речи. Теоретический курс / Е.Н. Зверева. - М. : Евразийский 

открытый институт, 2009. - 216 с. - ISBN 5-374-00011-Х ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90792 

2 2 1 

Б.1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

Б.1.В.ДВ.1  

Б1.В.ДВ.1.1 Методология и методы научного исследования 

 Основная литература  

  1. Новиков, А. М.   Методология научного исследования : учебно-методическое пособие / А. М. 

Новиков, Д. А. Новиков ; науч. ред. Т. В. Новикова. - Москва : Либроком, 2010. - 280 с. 

12 2 1 

2. Бережнова, Е. В.   Основы учебно-исследовательской деятельности студентов : учебник для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Е. В. 

Бережнова, В. В. Краевский. - 6-е изд. ; стер. - Москва : Академия, 2010. - 128 с. 

10 2 1 

 Дополнительная литература  

  1. Безуглов, И. Г.   Основы научного исследования : учебное пособие для аспирантов и студентов-

дипломников / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов ; Московский открытый 

социальный университет. - Москва : Академический Проект, 2008. - 194 с. 

30 2 1 
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2. Основы научной работы и методология диссертационного исследования / Г.И. Андреев, В.В. 

Барвиненко, В.С. Верба и др. - М. : Финансы и статистика, 2012. - 296 с. - ISBN 978-5-279-

03527-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203 

  1 

3. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований. Учебное 

пособие для аспирантов и магистрантов по направлению «Педагогика» / Л.А. Шипилина. - 3-е 

изд., стер. - М. : Флинта, 2011. - 204 с. - ISBN 978-5-9765-1173-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458 

2 2 1 

Б1.В.ДВ.1.2 Техногенные системы и экологический риск 

 Основная литература  

  1. Мастрюков, Б. С.   Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-техногенной сфере. 

Прогнозирование последствий : учебное пособие / Б. С. Мастрюков. - 2-е изд. ; стер. - Москва : 

Академия, 2012. - 368 с. 

12 2 1 

2. Гинко, В. И.   Опасные ситуации техногенного характера и защита от них : учебное пособие / В. 

И. Гинко, П. А. Кисляков ; Министерство образования и науки РФ; ФГБОУ ВПО "ШГПУ". - 

Шуя : Изд-во ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2012. - 188 с. 

2 2 1 

3. Тихомиров, Н.П. Методы анализа и управления эколого-экономическими рисками : учебное 

пособие / Н.П. Тихомиров, И.М. Потравный, Т.М. Тихомирова ; под ред. Н.П. Тихомиров. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 351 с. - ISBN 5-238-00489-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115023 

2 2 1 

 Дополнительная литература  

  1. Гривко, Е. Оценка степени антропогенной преобразованности природно-техногенных систем : 

учебное пособие / Е. Гривко, О. Ишанова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : 

ООО ИПК "Университет", 2013. - 128 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259143 

2 2 1 

2. Порфирьев, Б.Н. Природа и экономика: риски взаимодействия: (Эколого-экономические очерки) 

/ Б.Н. Порфирьев ; под ред. В.В. Ивантер. - М. : Анкил, 2011. - 352 с. : табл., ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-86476-350-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255829 

2 2 1 

3. Маршалкович А.С. Экология [Электронный ресурс]: курс лекций/ Маршалкович А.С., Афонина 

М.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012.— 212 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20047.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2 2 1 

 Б.1.В.ДВ.2  

Б1.В.ДВ.2.1 Информационные и коммуникационные технологии в науке и образовании 

  Основная литература   

1  1. Трайнев В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс]/ Трайнев В.А., Теплышев В.Ю., Трайнев И.В.— Электрон. текстовые 

2 2 1 
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данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14614.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Красильникова, В.А. Информационные и коммуникационные технологии в образовании : 

учебное пособие / В.А. Красильникова. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 231 с. : ил.,табл., схем. - 

ISBN 978-5-4458-3000-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292 

2 2 1 

3. Лемешко, Т.Б. Информационные технологии в образовании : учебное пособие / Т.Б. Лемешко. - 

М. : Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012. - 132 с. - ISBN 978-5-9675-0755-

7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144926 

2 2 1 

 Дополнительная литература  

  1. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании : учебник / Г.М. 

Киселев, Р.В. Бочкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 304 с. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02365-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253883 

 2 2 1 

2. Захарова, И. Г.   Информационные технологии в образовании : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / И. Г. Захарова. - 6-е изд. ; стер. - Москва : Академия, 2010. - 192 с. 

30 2 1 

3. Захарова, И. Г.   Информационные технологии в управлении образовательными учреждениями : 

учебное пособие для студентов учреждений профессионального образования / И. Г. Захарова. - 

Москва : Академия, 2012. - 192 с. 

12 2 1 

4. Роберт, И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и 

технологический аспекты) / И.В. Роберт. - Эл. изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 

399 с. - (Информатизация образования). - ISBN 978-5-9963-2336-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236310 

2 2 1 

Б1.В.ДВ.2.2 Урбоэкология 

 Основная литература  

  1. Сазонов, Э. В.   Экология городской среды : учебное пособие для вузов / Э. В. Сазонов. - Санкт-

Петербург : ГИОРД, 2010. - 312 с. 

7 2 1 

2. Маршалкович А.С. Экология городской среды [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Маршалкович А.С., Афонина М.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 129 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27958.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2 2 1 

3. Маршалкович А.С. Экология [Электронный ресурс]: курс лекций/ Маршалкович А.С., Афонина 

М.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012.— 212 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20047.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2 2 1 

  Дополнительная литература  

  1. Ручин, А. Б.   Урбоэкология для биологов : учебное пособие / А. Б. Ручин, В. В. Мещеряков, С. Н. 

Спиридонов. - Москва : КолосС, 2009. - 195 с. 

7 2 1 

2. Тетиор, А. Н.   Городская экология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / 

А. Н. Тетиор. - 2-е изд. ; стер. - Москва : Академия, 2007. - 336 с. 

10 2 1 
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3. Экология городской среды [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.В. Кононович [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2005.— 81 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17004.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

2 2 1 

4. Гусакова, Н.В. Мониторинг и охрана городской среды : учебное пособие / Н.В. Гусакова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Технологический институт 

Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Южный федеральный университет». - Ростов-н/Д : Издательство Южного 

федерального университета, 2009. - 152 с. : ил. - библиогр. с: С. 141-142. - ISBN 978-5-9275-

0672-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240928 

2 2 1 

Б.4 Государственная итоговая аттестация 

Б4.1 Государственный экзамен 

 Основная литература  

  1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие / М.Т. Громкова. - М. :Юнити-Дана, 

2012. - 447 с. - ISBN 978-5-238-02236-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 

2 2 1 

2. Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Кручинин В.А., Комарова Н.Ф.— Электрон.текстовые данные.— Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013.— 197 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20793.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2 2 1 

3. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф.В. Шарипов. - М. : 

Логос, 2012. - 448 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 

2 2 1 

 Дополнительная литература  

  Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма 

[Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16428.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

2 2 1 

Сорокопуд, Ю. В.   Педагогика высшей школы : учебное пособие для магистров, аспирантов / Ю. В. 

Сорокопуд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 541 с.  

2 2 1 

Столяренко, Л. Д. Основы психологии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений 

/ Л. Д. Столяренко. - 21-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. 

2 2 1 

Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований. Учебное пособие 

для аспирантов и магистрантов по направлению «Педагогика» / Л.А. Шипилина. - 3-е изд., стер. - 

М. : Флинта, 2011. - 204 с. - ISBN 978-5-9765-1173-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458. 

2 2 1 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 Экодиагностика 
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  Основная литература  

1. Биологический контроль окружающей среды: генетический мониторинг : учебное пособие / под 

ред. С. А. Гераськина, Е. И. Сарапульцевой. - Москва : Академия, 2010. - 208 с. 

15 2 1 

2. Тихонова, И. О.   Экологический мониторинг водных объектов : учебное пособие для студентов 

вузов / И. О. Тихонова, Н. Е. Кручинина, А. В. Десятов. - Москва : Форум, 2012. - 152 с. 

10 2 1 

3. Оценка воздействия на окружающую среду : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / В. К. Донченко [и др.] ; под ред. В. М. Питулько . - Москва : Академия , 2013. - 400 с. 

15 2 1 

 Дополнительная литература  

  1. Редина М.М. Эколого-экономическая диагностика устойчивости предприятий нефтегазового 

комплекса [Электронный ресурс]: монография/ Редина М.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский университет дружбы народов, 2011.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11533.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2 2  

2. Булетова Н.Е. Эколого-экономическая безопасность. Природа, содержание и проблемы 

диагностики в регионах России [Электронный ресурс]: монография/ Булетова Н.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский филиал Российского государственного торгово-

экономического университета, 2013.— 220 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26235.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2 2 1 

3. Шамраев, А.В. Экологический мониторинг и экспертиза : учебное пособие / А.В. Шамраев ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 141 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 134. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270263 

2 2  

4. Околелова, А.А. Экологический мониторинг : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / А.А. Околелова, Г.С. Егорова ; Волгоградский государственный технический 

университет. - Волгоград : ВолгГТУ, 2014. - 116 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255954 

2 2 1 

ФТД.2 Основы преподавательской деятельности в области биологических наук 

  Основная литература  

1. Теория и методика обучения биологии. Учебные практики: Методика преподавания биологии / 

А.В. Теремов, Р.А. Петросова, Н.В. Перелович, Л.А. Косорукова. - М. : МПГУ; Издательство 

«Прометей», 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-7042-2356-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240484 

2 2 1 

2. Андреева Н.Д. Тестовый контроль биологических знаний [Электронный ресурс]/ Андреева Н.Д., 

Дятлова К.Д.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, 2012.— 143 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19326.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2 2 1 

 Дополнительная литература  

  1. Теремов А.В. Знаково-символическая система в обучении биологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Теремов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, Московский 

2 2 1 
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педагогический государственный университет, 2013.— 126 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23986.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Пиявский, С.А. Деятельность преподавателя при новых формах организации образовательного 

процесса в инновационном вузе : монография / С.А. Пиявский, Г.П. Савельева. - Самара : 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 188 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0507-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256144 

2 2 1 

3. Павлович, С.А. История биологии и медицины в лицах / С.А. Павлович, Н.В. Павлович. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2010. - 336 с. - ISBN 978-985-06-1770-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235722 

2 2 1 

 

Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам учебно-методической документации, в том числе доступа к электронно-

библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с правообладателями 

Название ЭБС Реквизиты 

договора 

Ссылка на 

сайт 

Сумма 

договора 

Количество 

ключей 

(пользователей) 

Характеристика библиотечного фонда, 

доступ к которому предоставляется 

договором (либо название тарифа) 

Количество 

зарегистриров

анных 

аспирантов по 

программе 

аспирантуры 

Научная 

электронная 

библиотека e-

LIBRARY.RU 

ООО РУНЭБ  

Лицензионное 

соглашение № 

507 от 

23.05.2002 г. 

http://elibrar

y.ru 

Безвозмезд

но 

Неограниченно 

в рамках IP-

адреса 

 

Отечественные и зарубежные 

периодические издания 

 

Индивидуаль

ная 

регистрация 

по IP-адресу 

 

Электронная 

библиотека 

полнотекстов

ых 

документов 

Шуйского 

филиала ИвГУ 

Договор №ДС-

101 от 

02.11.2011 г. на 

право 

использования 

иформационно-

телекоммуника

ционной 

системы 

«Контекстум» 

(Лицензия № 

101 от 

http://rucont

.ru/collectio

ns/31 

 

Собственн

ая 
Более 4000 

Учебная, учебно-методическая, научная 

литература преподавателей ШФ ИвГУ 

 

2 
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01.11.2014 г.) 

ЭБС 

«Университет

ская 

библиотека 

онлайн»  ООО 

«Современные 

цифровые 

технологии».  

Договор № 

636-636 ШФ от 

07.12.2014 г. 

(доступ с 

07.12.2014 г. по 

06.12.2015 г.) 

www.biblio

club.ru 

340000 

рублей 
3000 

Учебная, учебно-методическая, научная 

литература базовой части ЭБС 

 

2 

ЭБС 

«IPRbooks» 

ООО «Ай Пи 

Эр Медиа».  

Договор № 594 

от 24.11.2014 г. 

(доступ с 

01.12.2014 г. по 

01.12.2015 г.) 

www.iprbo

okshop.ru 

380 000 

рублей 
2500 

Учебная, учебно-методическая, научная 

литература базовой части ЭБС 

 

2 

ООО фирма 

«НТЦ 

Консультант»  

 

Договор № 

7932/О/2014/63

4-634 ШФ от 

31.12.2014 г. 

оказания 

информационн

ых услуг с 

использование

м экземпляров 

Систем 

Консультант 

Плюс (с 

01.01.2015 г. по 

31.07.2015 г.) 

Локальный 

доступ в 

стенах 

филиала 

78615,96 

рублей 

На всей 

территории 

сети филиала 

 

Справочная правовая система 2 

ФГБУ «РГБ»  

Договор № 

095/04/0170/14

1-141 ШФ от 

31.03.2015 г.   

Локальный 

доступ в 

стенах 

библиотеч

но-

информаци

99710 

рублей 
10  

Полные тексты диссертаций и 

авторефератов 

 

2 
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онного 

центра 

 

В соответствии с  требованиями ФГОС ВО к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению организован 

индивидуальный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам, электронной библиотеке Шуйского филиала ИвГУ, 

содержащим издания основной и дополнительной литературы, перечисленных в рабочих программах дисциплин, практик, сформированным 

на основании прямых договорных отношений с правообладателями. Так же библиотечный фонд комплектуется печатными изданиями из 

расчета не менее 0,5 экземпляров изданий основной и 0,25 дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин. 

Основная цель формирования единого фонда – достижение соответствия его состава информационным потребностям пользователей 

БИЦ (преподавателей, студентов, аспирантов, сотрудников) обязательным требованиям Министерства образования и науки РФ. 

Единый фонд БИЦ Шуйского филиала ИвГУ состоит из научной, учебной, учебно-методической, справочной литературы, 

рекомендованной кафедрами Шуйского филиала ИвГУ для обеспечения образовательного процесса; фонда художественной литературы; 

периодических и официальных изданий, формируетсяс учетом требований ФГОС ВО, тематики научно-исследовательских работ и 

обновляется с учѐтом степени устареваемости литературы. 

Фонды БИЦ организованы в соответствии с территориальным расположением учебных корпусов филиала. 

 Основной фонд  – часть единого фонда, которая представляет собой наиболее  полное собрание отечественных изданий учебной и 

научной литературы, неопубликованных, электронных документов. 

 Фонд электронных документов: 

- Электронная библиотека Шуйского филиала ИвГУ размещенная на национальном цифровом ресурсе РУКОНТ с использованием 

информационной технологии Контекстум; 

- Электронные удаленные сетевые ресурсы.  

Подсобные фонды  – часть единого фонда, пользующаяся наибольшим спросом читателей. 

Общими параметрами отбора документов в фонд являются: 

- язык — доминируют материалы на русском языке, но ежегодно приобретаются документы на английском, немецком, французском 

языках; 

- дата публикации— доминируют текущие издания;  

- географический охват— отбираются публикации местные, региональные и центральные в зависимости от интересов участников 

организации учебного и научного процессов в филиале;  

- предпочтительные виды изданий — виды изданий, рекомендованные кафедрами, в том числе, электронные. В БИЦ поступают различные 

виды документов как на традиционных (бумажных), так и на электронных носителях: книги, брошюры, периодические издания, 

неопубликованные документы  и т.д.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО к условиям реализации программы аспирантуры каждый обучающийся обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным научным и образовательным ресурсам (в т.ч. электронно-библиотечным 

системам) из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. ЭБС включают издания, используемые для информационного 
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обеспечения образовательного и научно-исследовательского процесса в филиале. Разнообразный по содержанию  фонд БИЦ можно 

определить как универсальный. В настоящее время финансирование приобретения литературы в единый библиотечный фонд 

осуществляется в соответствии с утвержденным бюджетом Шуйского филиала ИвГУ. БИЦ ШФ ИвГУ работает в сетевой 

автоматизированной информационно-библиотечной системе «МАРК-SQL», отделы  подключены в локальную библиотечно-

информационную сеть, автоматизированы и реализованы на практике  технологические процессы, связанные с комплектованием, учетом, 

научной и технической обработкой документов. В Электронном каталоге (ЭК) отражен фонд с 1980 года.  Доступ к базе данных Книг и 

статей осуществляется в локальной сети БИЦ. Информационное обслуживание пользователей осуществляется в т.ч. и через сайт БИЦ 

(http://sgpulib.ucoz.ru/). 

На конец 2014 года фонд печатных изданий БИЦ составил 367328 экземпляров, что подтверждается книгой суммарного учѐта. 

Индивидуальный учет документов ведется в инвентарных книгах  с 1947 года (всего 78 книг). Многоэкземплярные документы учитываются 

безынвентарным способом в книге учетных карточек с 1975 г. (всего 2 книги). 

Фонд удаленных ресурсов: 

- ЭБС IPRbooks – 80566 изданий, 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - 79848 изданий,  

- Электронная библиотека ШФ ИвГУ – 445 изданий,  

-Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU ООО РУНЭБ – 5021 периодическое издание, 

- ФГБУ «Российская государственная библиотека» - диссертации   

-Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU ООО РУНЭБ – 5021 периодическое издание, 

- ФГБУ «Российская государственная библиотека» - диссертации. 

II. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса программы аспирантуры 

Сведения о качественном составе преподавателей, реализующих данную программу аспирантуры 

Назван

ие 

дисцип
лины 

по УП 

Фамилия И.О. 

Преподаватели, 
имеющие стаж 

работы в 

данной 
профессиональ

ной области не 

менее 3 лет    

Наличие 
ученой 

степени 

(к.н., д.н.), 

Ученое 
(почетно

е) звание 

Какое 
образовательное 

учреждение 

профессиональн
ого образования 

окончил, 

специальность 
по диплому  

Отметка о 
соответствии/н

есоответствии 

базового 
образования 

(да/нет) 

Условия 
привлечения 

к трудовой 

деятельности 
(штатн./внеш

н.) 

Основное 
место работы, 

должность 

Наличие опыта 
деятельности в 

соответствующе

й 
профессиональн

ой сфере 

Отметка о 
повышении 

квалификации, 

соответствующее 
профилю 

дисциплины 

(тема, год, 
объем) 

Объем часов 
на 

дисциплину 

(всего по 
УП) 

  

Доля 

преподавателей 
имеющие стаж 

работы в 

данной 
профессиональ

ной области 

 
100% 

Доля 

преподавате
лей с ученой 

степенью 

либо 
званием-  

 

100% 

  Доля 

преподавателей
, имеющих 

образов-е, 

соответствующ
ее профилю 

преподаваемой 

дисциплины 
100% 

Доля 

штатных 
преподавате

лей - …% 

 
100% 

    

Б.1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 1080 
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Б.1.Б Базовая часть 324 
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 324 

Истор

ия и 

филос

офия 

науки 

Ветров 

Владимир 

Александров

ич 

Да Канд. 

филос. 

наук 

Доц. МГУ, 

специальност

ь – научный 

коммунизм 

Да Штат. Доц. 

кафедры 

философии 

и 

религиоведе

ния 

Научно-

педагогическ

ий стаж – 33 

года (на 

01.01.15) 

ГОУ ВПО 

"РГПУ", 

2010; ФГБОУ 

ВПО 

"СамГТУ", 

2012 (ВШЭ) 

Современные 

образователь

ные 

технологии 

2012 г. 

ШГПУ 

144 

Турыгин 

Сергей 

Александров

ич 

Да Канд. 

филос. 

наук 

Доц. ИвГУ, 

специальност

ь –история 

Да Штат. Доц. 

кафедры 

философии 

и 

религиоведе

ния 

Научно-

педагогическ

ий стаж – 31 

год (на 

01.01.15) 

ГОУ ВПО 

"РГПУ",2010; 

ГОУ ВПО 

"ШГПУ", 

2011; ФГБОУ 

ВПО 

"СамГТУ", 

2012 

Современные 

образователь

ные 

технологии 

2012 г. 

ШГПУ 

Иност

ранны

й 

язык 

Курицын  

Владимир 

Михайлович 

 

Да Канд. пед. 

наук 

Доц. Ивановский 

гос. 

пединститут,

специальност

ь –немецкий 

и английский 

языки 

Да Штат. Зав. 

кафедройро

мано-

германских 

языков и  

методики 

обучения 

Научно-

педагогическ

ий стаж – 39 

лет  (на 

01.01.15) 

ФГБОУ ВПО 

"Морд.ГПИ 

им. М. Е. 

Евсевьева", 

2011; 

Молодежный 

образ. центр 

округа 

Текленбург 

(Германия), 

2013г. 

Информацио

нные 

180 
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технологии в 

образователь

ном процессе 

2015 г. 

ШФ ИвГУ 

Лунева 

Людмила 

Федоровна 

Да Канд. 

психол. 

наук 

 Тульский гос. 

пединститут, 

специальност

ь –

английский 

язык  

 

Да Штат. Доц. 

кафедрыро

мано-

германских 

языков и  

методики 

обучения 

Научно-

педагогическ

ий стаж – 24 

года (на 

01.01.15) 

ГОУ ВПО 

"ШГПУ", 

2010 

Информацио

нные 

технологии в 

образователь

ном процессе 

2015 г. 

ШФ ИвГУ 

 

Б.1.ВВариативная часть 756 
Б.1.В.ОД Обязательные дисциплины 576 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальности 576 
Экол

огия 

Шептуховски

й Михаил 

Васильевич  

Да Д-р пед. 

наук 

Проф. Владимирск. 

пед.институт, 

специальност

ь -  биология 

и химия  

Да Штат. Зав.   

кафедрой 

экологии и 

географии  

 

Научно-

педагогическ

ий стаж – 27 

лет (на 

01.01.2015) 

Защита докт. 

диссертации 

в 2009 г., 

 ГОУ ВПО 

"РГПУ им. А. 

И. Герцена", 

2011; 

Информацио

нные 

технологии в 

образователь

ном процессе 

2015 г. 

ШФ ИвГУ 

144 

Педа

гогик

а и 

псих

ологи

я 

высш

ей 

Щеглова 

Татьяна 

Михайловна 

Да К-т псих. 

наук 

Доц. МГПИ, 1979, 

педагогика и 

психология 

(школьная) с 

дополнитель

ной 

специальност

ью 

Да Штат. доцент Научно-

педагогическ

ий стаж – 34 

года (на 

01.01.2015) 

ПК ГОУ ВПО 

РГПУ 2009 

Информацио

нные 

технологии в 

образователь

ном процессе 

2015 г. 

72 
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школ

ы 

ШФ ИвГУ 

Экол

огиче

ские 

проб

лемы 

совре

менн

ости 

Баженов 

Юрий 

Иванович 

Да Д-р биол 

наук 

проф. Смоленский 

ин-т 

физкультуры, 

специальност

ь – 

физичнеская 

культура и 

спорт 

Да Штат профессор Научно-

педагогическ

ий стаж – 37 

лет (на 

01.01.2015) 

ФГБОУ ВПО 

«ИвГУ», 2013 

г. 

Современные 

образователь

ные 

технологии 

2013 г. ШФ 

ИвГУ 

108 

Мето

ды 

стати

стиче

ской 

обраб

отки 

резул

ьтато

в 

педаг

огиче

ского 

экспе

риме

нта 

Кашицын 

Александр 

Станиславови

ч 

Да Д-р физ.-

мат. наук 

доц. 

Доц. ИвГУ, 

специальност

ь –физика 

 

Да Штат. Зав. 

кафедрой 

математики, 

физики и 

методики 

обучения 

 

Научно-

педагогическ

ий стаж – 23 

года (на 

01.01.2015) 

защита 

докт.дисс.200

9; ФПКП 

ФГБОУ ВПО 

"ИГЭУ им. В. 

И. Ленина", 

2013; ФГБОУ 

ВПО "ИвГУ", 

2013 

Современные 

образователь

ные 

технологии 

2013 г. ШФ 

ИвГУ 

108 

Экол

огия 

челов

ека 

Баженов 

Юрий 

Иванович 

Да Д-р биол 

наук 

проф. Смоленский 

ин-т 

физкультуры, 

специальност

ь – 

физическаяку

льтура и 

спорт 

Да Штат профессор Научно-

педагогическ

ий стаж – 37 

лет (на 

01.01.2015) 

ФГБОУ ВПО 

«ИвГУ», 2013 

г. 

Современные 

образователь

ные 

технологии 

2013 г. ШФ 

ИвГУ 

72 

Куль

тура 

науч

ной 

речи 

Целикова 

Мария 

Петровна 

Да Д-р пед. 

наук  

Доц. МГПИ, 

специальност

ь – 

русский язык 

и литература 

Да Штат. Проф. 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

Научно-

педагогическ

ий стаж – 50 

лет (на 

01.01.2015) 

Защита 

докторской 

диссертации 

в 2011г. 

Информацио

72 
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обучения нные 

технологии в 

образователь

ном процессе 

2015 г. 

ШФ ИвГУ 

 

Б.1.В.ДВ Дисциплины по выбору аспиранта 180 
Б.1.В.ДВ.1  

Методол

огия и 

методы 

научного 

исследов

ания 

Муравьева 

Галина 

Евгеньевна 

Да Д-р пед. 

наук, 

Проф. ИвГУ, 

специальност

ь – физика 

 

Да Штат. Зав. 

кафедрой  

педагогики  

 и 

специально

го 

образования 

Научно-

педагогическ

ий стаж – 27 

лет (на 

01.01.2015) 

РГПУ им. 

Герцена, 

2010, 2011, 

2013 г., 2012;  

ГОУ ВПО 

«ШГПУ», 

2010; 

Microsoft, 

2010; ФГБОУ 

ВПО "ИвГУ", 

2013 

Современные 

образователь

ные 

технологии 

2013 г. ШФ 

ИвГУ 

72 

Техноген

ные 

системы 

и 

экологич

еский 

риск 

Туркина 

Елена 

Петровна 

Да К-т биол.. 

наук, 

Ст.пре

п.. 

ГОУ ВПО 

Воронежский 

ГУ, 

специальност

ь –охрана 

окружающей 

среды и 

рациональное 

использовани

е природных 

ресурсов 

 

Да Штат. старший 

преподавате

ль 

Научно-

педагогическ

ий стаж – 9 

лет (на 

01.01.2015) 

Защита канд. 

дисс. 2012,  

ФГБОУ ВПО 

«ИвГУ», 

2013. 

Современные 

образователь

ные 

технологии 

2013 г. ШФ 

ИвГУ 

72 

Б.1.В.ДВ.2  
Информа

ционные 

Зайцева 

Светлана 

Да  Д-р пед. 

наук  

Доц. ШГПИ, 

специальност

Да  Штат.  Зав. 

кафедрой  

Научно-

педагогическ

Защита 

докторской 
108 
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и 

коммуник

ационные 

технолог

ии в 

науке и 

образован

ии 

Анатольевн

а 

 

 ь –

математика, 

информатика 

и  

вычислитель

ная техника 

 

 

информаци

онных 

систем и 

технологий 

 

ий стаж – 21 

год (на 

01.01.2015) 

диссертации, 

ФГБОУ ВПО 

"ШГПУ", 

2012; ФПКП 

"С-Пб ГЭУ 

"ЛЭТИ" им. 

В. И. 

Ульянова 

(Ленина), 

2012; ФГБОУ 

ВПО "ИвГУ", 

2013 

Современные 

образователь

ные 

технологии 

2012 г. 

ШГПУ 

Урбоэко

логия 

Яковенко 

Наталия 

Владимиро

вна 

Да Д-р геор. 

наук 

Доц. Мелитопольс

кий ГПИ, 

специальност

ь - география 

Да Штат. доцент Научно-

педагогическ

ий стаж – 17 

лет (на 

01.01.2015) 

Защита докт. 

диссертации 

в 2013 г., 

ФГБОУ ВПО 

Воронежский 

ВГУ» 

Информацио

нные 

технологии в 

образователь

ном процессе 

2015 г. 

ШФ ИвГУ 

108 

Б.2. Блок 2 «Практики»  648 

 648 

Педагоги

ческая 

практика 

Шептуховс

кий Михаил 

Васильевич  

Да Д-р пед. 

наук 

Проф. Владимирск. 

пед.институт, 

специальност

ь -  биология 

и химия  

Да Штат. Зав.  

кафедрой 

экологии и 

географии  

 

Научно-

педагогическ

ий стаж – 27 

лет (на 

01.01.2015) 

Защита докт. 

диссертации 

в 2009 г., 

 ГОУ ВПО 

"РГПУ им. А. 

И. Герцена", 

2011; 

Информацио

324 
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нные 

технологии в 

образователь

ном процессе 

2015 г. 

ШФ ИвГУ 

Исследов

ательска

я 

практика 

Борисова 

Елена 

Анатольевн

а 

Да Д-р биол. 

наук 

доц.. Ивановский 

государствен

ный 

университет, 

специальност

ь – биология 

и химия 

Да Совм Зав.   

кафедройоб

щей 

биологии и 

физиологии 

ФГБОУ 

ВПО 

«ИвГУ» 

 

Научно-

педагогическ

ий стаж – 20 

лет (на 

01.01.2015) 

«Деловой 

английский 

язык» 

ФГБОУ ВПО 

«ИвГУ», 

2010;  

«СМК как 

инструмент 

реализации 

рыночной 

стратегии» 

ФГБОУ ВПО 

«ГАПМ им. 

Н.П. 

Пастухова», 

2013; 

«Подготовка 

экспертов 

региональны

х предметных 

комиссий 

ЕГЭ» АУ 

«ИРО ИО», 

2014. 

324 

Б.3. Блок 3 «Научно-исследовательская работа» 6588 

Научно-

исследов

ательска

я работа 

Борисова 

Елена 

Анатольевна 

Да Д-р биол. 

наук 

проф. Ивановский 

государствен

ный 

университет, 

специальност

ь – биология 

и химия 

Да Совм Зав.   

кафедройоб

щей 

биологии и 

физиологии 

ФГБОУ 

ВПО 

«ИвГУ» 

 

Научно-

педагогическ

ий стаж – 20 

лет (на 

01.01.2015) 

«Деловой 

английский 

язык» 

ФГБОУ ВПО 

«ИвГУ», 

2010;  

«СМК как 

инструмент 

реализации 

рыночной 

6588 
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стратегии» 

ФГБОУ ВПО 

«ГАПМ им. 

Н.П. 

Пастухова», 

2013; 

«Подготовка 

экспертов 

региональны

х предметных 

комиссий 

ЕГЭ» АУ 

«ИРО ИО», 

2014. 

Клетикова 

Людмила 

Владимиров

на 

Да Д-р биол 

наук 

проф. ИвСХИ, 

специальност

ь - 

ветеринария 

Да Совм. профессор Научно-

педагогическ

ий стаж – 13 

лет (на 

01.01.2015) 

«Активные и 

инновационн

ые методы 

обучения» 

ФГБОУ ВПО 

«ГАПМ им. 

Н.П. 

Пастухова», 

2013; 

«Информаци

онные 

технологии в 

современных 

методах 

обучения» 

ФГБОУ ВПО 

«ИГСХА им. 

Д.К. 

Беляева», 

2013. 

Информацио

нные 

технологии в 

образователь

ном процессе 

2015 г. 

ШФ ИвГУ 
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РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА:  

Соответствие базового образования преподавателя и профиля преподаваемой дисциплины составляет 100% (в объеме часов по программе 

аспирантуры). 

Имеют ученую степень преподаватели: 

- по дисциплинам раздела Б.1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» –100% (в объеме часов по программе аспирантуры): 

докторов наук, профессоров – 23%  

докторов наук, доцентов – 31% 

кандидатов наук, доцентов –31% 

кандидатов наук -15% 

- по дисциплинам раздела Б.2 Блок «Практики» – 100% (в объеме часов по программе аспирантуры): 

докторов наук, профессоров – 50%  

докторов наук, доцентов – 50%; 

кандидатов наук, доцентов – 0%  

- по дисциплинам раздела Б.3 Научно-исследовательская работа – 100% (в объеме часов по программе аспирантуры): 

докторов наук, профессоров – 0%  

докторов наук, доцентов – 100% 

кандидатов наук, доцентов – 0% 

Доля преподавателей с ученой степенью составляет 100%, в том числе докторов наук – 60% (в объеме часов по программе аспирантуры). 

 

Сведения об учебниках и учебных пособиях по профилю программы аспирантуры за период с 2009 г. 

№ Год Автор(ы) Название работы Вид  Гриф  
Тира

ж  

Объем, 

п.л. 
Издательство  

Примечания 

 Кафедра экологии и географии 

1.  2013 Борисова Е.А. Методы изучения флоры 

и растительности 

УП  100 10 Ивановский 

государственный 

университет 

 

2.  2013 Борисова Е.А., 

Марков Д.С. и 

др. 

Водные объекты, 

расположенные на особо 

охраняемых природных 

территориях Ивановской 

области. Вып. 1: Озера: 

Валдайское, 

Высоковское, 

Серковское, Красный 

МП  178 10,2 Комитет Ивановской 

области по 

природопользованию, 

ПресСто 
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Остров, Рубское, 

Святое, болото 

Ламненское, Уводьское 

водохранилище 

3.  2010 Борисова Е.А. Красная книга 

Ивановской области 

МП  100 24 Комитет Ивановской 

области по 

природопользованию, 

ПресСто 

 

4.  2010 Борисова Е.А. Rosaceae (Rubus ) // Atlas 

Florae Europaeae: 

Distribution of vascular 

plants in Europe / A. 

Curto, R. Lampinen, A. 

Sennikov. V. 15. Helsinki: 

Vam. kirjap. Oy Vammala 

Sastamala, 2010. – 362 p. 

(Borisova Е.A with others 

contributors). 

МП  300 22 Bookstore 

Tiedekirja (The 

Scientific Book) 

 

5.  2012 Клетикова Л.В. Диагностика и 

профилактика 

отравлений 

сельскохозяйственной 

птицы 

УП УМО 500 16 ГЕОТАР-Медиа  

6.  2014 Клетикова Л.В., 

Бессарабов 

Б.Ф. и др. 

Клинические и 

лабораторные методы 

исследования 

сельскохозяйственной 

птицы при незаразных 

болезнях 

УП УМО 500 19 ЗооВетКнига  

7.  2015 Клетикова Л.В. Фермерское и 

приусадебное 

птицеводство 

УП УМО 500 33 ЗооВетКнига  

8.  2011 Клетикова Л.В., Этипатогенез, УП УМО 500 18,5 Зоомедлит  

http://www.tiedekirja.fi/
http://www.tiedekirja.fi/
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Алексеева С.А., 

Клетикова Л.В. 

диагностика и 

профилактики 

нарушений обмена 

веществ у 

сельскохозяйственной 

птицы 

9.  2012 Клетикова Л.В. Выращивание яичной 

птицы в условиях 

промышленного 

птицеводства: проблемы 

адаптации 

МП  300 6 ФГБОУ ВПО 

«ШГПУ» 

 

10.  2010 Клетикова Л.В., 

Козлов А.Б. 

Клиническая и 

лабораторная оценка 

влияния пробиотиков на 

организм кур 

МП  300 5 ГОУ ВПО «ШГПУ»  

11.  2014 Клетикова Л.В., 

Пономарев В.А., 

Маловичко Л.В. 

Клинические и 

биохимические 

показатели крови птиц 

МП  500 16,7 ПрессСто  

12.  2012 Марков Д.С., 

Яковенко Н.В.  

Геоинформационные 

технологии оценки 

качества городской 

среды 

МП  500 16 ФГБОУ ВПО 

«ШГПУ» 

 

13.  2012 Марков Д.С. Основы использования 

геоинформационных 

систем в образовании 

УП  100  АУ «ИРО ИО»  

 

 

Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры 
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№ Название научного 

направления (научной 

школы) 

Код Ведущие ученые в 

данной области 

Количество защищенных 

диссертаций по данному 

научному направлению 

штатными 

преподавателями за 

последние 6 лет 

Количество 

изданных 

штатными 

преподавателями 

монографий за 

последние 6 лет 

по данному 

научному 

направлению 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей штатных 

преподавателей в 

журналах, 

рекомендованных 

ВАК 

Количес

тво 

патенто

в, 

выданн

ых на 

разрабо

тки 
докторских кандидатских 

Кафедра экологии и географии 

1 Изучение и сохранение 

биоразнообразия, 

биомониторинг и 

геоинформационные 

технологии оценки качества 

среды обитания на 

территории урбоэкосистем 

06.06.01 Д-р пед. наук, проф. 

Шептуховский М.В. 

Д-р биол. наук, доц. 

Борисова Е.А. 
Д-р биол. наук, доц. 

Клетикова Л.В. 

Канд.геогр. наук, доц.  

Марков Д.С. 

Канд. биол. наук 

Туркина Е.П. 

2 2 17 46 13 

свидете

льств о 

государ

ственно

й 

регистр

ации 

баз 

данных 

и 

програм

м для 

ЭВМ 

 

 

Сведения о привлечении средств для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)  

за 2009-2014 годы 

№ 

п.п. 

Наименование 

программы НИОКР 

Руководитель 

проекта 

Сроки 

реализации 

проекта 

Источник и 

страна 

финансирования 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. (по 

годам) 

ФИО 

задействованных 

в проекте НПР 

ФИО 

задействован

ных в 

проекте 

студентов 

1 Исследование туристско-

рекреационного 

потенциала ландшафтов 

Марков Д.С. 2010-2012 АВЦП 2010– 110; 

2011 – 150 

Яковенко Н.В., 

Туркина Е.П. 

Жогличев 

С.Н., 

Капусткина 
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М.Ю., 

Марков Т.С. 

2 Геоинформационные 

технологии оценки 

качества среды обитания 

на территории 

урбоэкосистем малых и 

средних городов. 

Марков Д.С. 2010-2012 ФЦП 2010 – 500; 

2011 – 500; 

2012 – 500. 

Яковенко Н.В. Жогличев 

С.Н., 

Капусткина 

М.Ю., 

Марков Т.С., 

Новичкова 

Д.Д., 

Малыгина 

М.Ю. 

3 Геоинформационные 

технологии оценки 

комфортности 

биометеорологических 

условий 

Марков Д.С. 2012-2013 ФЦП 2012 – 800; 

2013 – 400. 

Яковенко Н.В. Жогличев 

С.Н., 

Капусткина 

М.Ю., 

Марков Т.С., 

Новичкова 

Д.Д., 

Малыгина 

М.Ю. 

4 Долгосрочная целевая 

программа «Развитие 

водохозяйственного 

комплекса Ивановской 

области до 2020 г.». 

Борисова 

Е.А. 

2013-2020 ДЦП 2013 – 80; 

2014 – 50. 

Марков Д.С. Жогличев 

С.Н., 

Новичкова 

Д.Д. 

5 Экспедиция по изучению 

потенциала 

материальной и 

духовной культуры 

озерно-болотных 

ландшафтов Ивановской 

области 

Марков Д.С. 2014 РГНФ 2014 – 250. Туркина Е.П. Айрапетов 

В.В.; 

Худякова 

О.А.; 

Кириллова 

К.В.; 

Гусева Е.И. 
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Основные достижения выпускающей кафедрыэкологии и геограии при реализации программы аспирантуры за период 

с 2009 г. по 2014 г. 

Все преподаватели кафедры имеют ученую степень и звание: 2 доктора наук, профессора;3 доктора наук, доцента; 1 кандидат наук, 

доцент;1 кандидат наук, ст.преп.По всем дисциплинам подготовки по направлению06.06.01 «Биологические науки», профиль:  «Экология»на 

кафедре созданы рабочие программы, методические материалы и фонды контрольных заданий, обновленные в 2015 г. в соответствии с 

новыми нормативными документами. 

Под руководством и при научном консультировании преподавателей кафедры по профилю подготовки«Экология»защищено 3 

кандидатских диссертации и 2 докторская диссертация.  

Кандидатские диссертации: 

- Молодцева А.В. Экологическая оценка воздействия загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения (на примере 

Ивановской области) – 03.02.08 - Экология 

- Туркина Е.П. Эколого-гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения населения Ивановской области – 03.02.08 - 

Экология 

- Сенюшкина И.В. Экологическая структура и антропогенная трансформация флоры малых городов Ивановской области – 03.02.08 - 

Экология 

Докторские диссертации: 

- Клетикова Л.В. Влияние пробиотических препаратов "Лактур" и "Бифитрилак" на яичную продуктивность и обмен веществ у кур – 

06.02.01 - Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных 

- Депрессивные регионы России: методология, теория, прикладные аспекты (на примере Ивановской области) – 25.00.24 - 

Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география 

 

Преподавателями кафедры издано 13 монографий и учебных пособий, в том числе в электронном формате -1 учебное пособие.  

Заведующий кафедрой, профессор Шептуховский М.В. является членом редакционной коллегии научного журнала «Научный поиск». 

За последнее время  кафедрой организованы следующие научные мероприятия с изданием сборников научных трудов: 

1. Всероссийский конкурс на лучшую студенческую научную работу по специальностям «География» и «Экология и 

природопользование» «Актуальные проблемы региональной геоэкологии: Урбоэкология», 2011. 

2. Всероссийская научная конференция с международным участием «Формирование экологической культуры и среда обитания на 

территории урбоэкосистем», 2012. 

3. Всероссийская конференция с международным участием «Экология. Образование. Туризм», 2011. 

4. Всероссийская конференция «Региональная геоэкология» Студенческого научного форума РАЕ. 2010-2015. 

5. Секции «География и экология»  в рамках Международных научных конференций «Шуйская сессия студентов, аспирантов, 

молодых ученых» 2010-2015. 

Наиболее значительные награды: 
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 Диплом Международного Конгресса-выставки «GlobalEducation – образование без границ» Москва ЦБК «Экспоцентр» за проект 

«Информационные технологии оценки биоклиматических условий: образовательные аспекты», 2011, автор – Д.С. Марков; 

 Диплом за I место в Первом Природоохранном Всероссийском конкурсе «Сохраним и преумножим природу России!», 2011, 

Д.С. Марков; 

 Почѐтная грамота Министерства образования и науки РФ – Шептуховский М.В., Клетикова Л.В., Марков Д.С.; 

 Диплом Международного Конгресса-Выставки «GlobalEducation – Образование без границ» (2010) «Исследование туристско-

рекреационного потенциала ландшафтов»; 

 Диплом участника IV Всероссийского профессионального конкурса «Инноватика в образовании» (2010) «Геоинформационные 

технологии оценки туристско-рекреационного потенциала ландшафтов: образовательные аспекты»; 

 Диплом победителя 6 Всероссийского конкурса деловых, инновационно-творческих идей и проектов «Соотнесение и созидание 

Будущей России (2010); 

 Почѐтный работник науки и образования – Шептуховский М.В. 

Аспиранты, научные руководители и преподаватели кафедры принимают активное участие в договорных работах: 

1. Долгосрочная целевая программа Ивановской области «Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области в 2013-2020 

годах» по линии Департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области. 

2.  Ведение Красной Книги Ивановской области по линии Департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области. 

Аспиранты принимают активное участие в организации и проведении региональных олимпиад и конкурсов научных работ 

школьников. 

ВЫВОДЫ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
Основная профессиональная образовательная программа соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки06.06.01 

«Биологические  науки», профиль:  «Экология». 

Содержательная часть состоит из: Б.1 Блок 1 «Дисциплины(модули)» (базовая и вариативная части),Б.2 Блок 2 «Практики», Б.3 Блок 

3 «Научно-исследовательская работа», Б.4 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация». Все дисциплины обеспечены рабочими 

программами и учебно-методическими материалами, имеют ссылки на информационные ресурсы. Аспиранты имеют доступ к электронной 

библиотечной системе, электронному каталогу библиотеки Шуйского филиала ИвГУ, через который можно получить доступ к ресурсам 

других библиотек. Обеспеченность учебниками и учебно-методическими пособиями соответствует стандарту. 

Проведѐнный комиссией анализ показал положительные результаты зимней экзаменационной сессии, что свидетельствует о  наличии 

положительной установки на успешное окончание обучения и освоение необходимых универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

Объем практики (виды и сроки) в учебном плане полностью соответствует ФГОС ВО. Организация практики осуществляется на 

высоком уровне и обеспечивает соответствующую профессионально-практическую подготовку выпускников по направлению подготовки 

06.06.01 «Биологические  науки», профиль:  «Экология». 

Практическая подготовка аспирантов ориентирована на освоение ими компетенций, необходимых для эффективного осуществления 

профессиональной научно-исследовательской и педагогической деятельности в системе высшего образования. 
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