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1. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОП: 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

 

 Целью преподавания дисциплины «Биосферосовместимые технологии в 

строительстве и парадигма преобразования города в развивающий человека» 

является формирования у аспиранта фундаментальных знаний о взаимодействии 

Человека и Биосферы с позиции концепции биосферной совместимости и 

преобразовании урбанизированной среды из враждебной человеку в развивающую. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины  

 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление с проблемами выхода за пределы роста антропогенной нагрузки на 

окружающую среду, в том числе с количественными показателями выхода системы 

за пределы; 

- анализ понятийного аппарата и принципов прогрессивного комплексного развития и 

совершенствования механизмов развития общества, технологий и Биосферы как 

необходимого условия формирования поселения, биосферосовместимого и 

развивающего человека; 

- количественная оценка уровня реализуемости функций биосферосовместимого 

поселения, составление тройственных балансов; 

- приобретение навыков в оценке качества городской среды с позиций изучения 

благоприятности для здоровья человека условий проживания или пребывания в 

городской застройке, в зданиях и сооружениях. 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области строительства (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования в области строительства, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного 

исследовательского оборудования и приборов (ОПК-4); 

- способностью профессионально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций и презентаций (ОПК-5); 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Биосферосовместимые технологии в строительстве и парадигма 

преобразования города в развивающий человека» (Б1.В.ОД.5) находится в 

вариативной части УП, изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

3.1. Содержание дисциплины и лекционных занятий 

 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего): 
36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

экзамен 0 

зачет 3 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего): 36 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 

 

владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области строительства (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования в области строительства, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного исследовательского 

оборудования и приборов (ОПК-4); 

- способностью профессионально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций и презентаций (ОПК-5); 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 
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Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

2 семестр 

№ 

п/

п 

Раздел, 

темы дисциплины 

Виды 

деятельности Учебно-

методи-

ческие 

мате-

риалы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Компе-

тенции № 

лек., 

час 

№ 

лаб., 

час 

№ 

пр., 

час 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Пределы роста. Вызовы и 

риски природного и 

техногенного характера. 

Слагаемые 

экологического сознания 

и культуры. Новые 

парадигмы как стратегии 

экоразвития города 

2 - 2  У-1, У-

2, 

КО 

1 -2 неделя 

семестра 

ОПК- 1 

ОПК- 2 

ОПК- 5 

УК-1 

 

2.  Биосфера. Ноосфера. 

Мировоззренческая 

парадигма 

биосферосовместимости 

городов и поселений. 

Внедрение инноваций, 

фондовые механизмы 

управления 

2 - 2   

С 

3-4 неделя 

семестра 

ОПК- 1 

ОПК- 2 

ОПК- 4 

ОПК- 5 

УК-1 

УК-5 

3.  Принципы 

преобразования города в 

биосферосовместимый и 

развивающий человека 

2 - 2 У-1, У-

2, 
КО 

5 -6 неделя 

семестра 

ОПК- 1 

ОПК- 2 

ОПК- 4 

ОПК- 5 

УК-1 

УК-5 

4.  Оценка уровня 

реализуемости функций 

биосферосовместимого и 

развивающего человека 

города 

2 - 2  У-3;  
С 

7-8 неделя 

семестра 

ОПК- 1 

ОПК- 2 

ОПК- 5 

УК-1 

5.  Тройственный баланс 

Биотехносферы. 

Меиодология определения 

и расчета гуманитарных 

балансов 

2  2  
КО 

9-10 неделя 

семестра 

ОПК- 1 

ОПК- 2 

ОПК- 5 

УК-1 

6.  Применение программ 

развивающего 

инвестирования, оценка 

их эффективности 

2  2 У-1, У-

2, С 

11-12 неделя 

семестра 

ОПК- 1 

ОПК- 2 

ОПК- 5 

УК-1 

7.  Доктрина градоустройства 

и стратегического 

планирования 

2  2  У-3;  КО 

13-14 неделя 

семестра 

ОПК- 1 

ОПК- 2 

ОПК- 5 
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УК-1 

8.  Предложения РААСН по 

развитию 

градостроительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства 

в городах и поселках 

2  2  

С 

15-16 неделя 

семестра 

ОПК- 1 

ОПК- 2 

ОПК- 4 

ОПК- 5 

УК-1 

УК-5 

Итого 18 - 18  З  

. 

Таблица 3.3. Краткое содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Раздел, темы дисциплины Содержание 

1 2  

1 Пределы роста. Вызовы и 

риски природного и 

техногенного характера. 

Слагаемые экологического 

сознания и культуры. Новые 

парадигмы как стратегии 

экоразвития города 

Вопросы перспектив развития человечества, 

предотвращения негативных последствий научно-

технической революции, экологические проблемы 

впервые серьезно анализированные в докладах Римского 

клуба. Вызовы и риски природного, антропогенного и 

техногенного характера. Философско-методологический 

анализ объективных условий и субъективных факторов 

современной экологической ситуации. Основные 

принципы и показатели устойчивого развития. 

Экологические стратегии. Проблемы выхода из 

экологического кризиса, принципы экоразвития. 

2 Биосфера. Ноосфера. 

Мировоззренческая 

парадигма 

биосферосовместимости 

городов и поселений. 

Внедрение инноваций, 

фондовые механизмы 

управления 

Концепции биосферы и экологические проблемы. Учение 

о биосфере. Естественная и искусственная среда 

обитания. Представление о техносфере. Противоречия в 

системе „природа-биосфера-человек“.  Формирование 

экологического сознания. Переход от биосферы к 

ноосфере. Мировоззренческая парадигма 

биосферосовместимости городов и поселений. 

Закономерности формирования социально-экономических 

и гуманитарных механизмов инновационной 

деятельности.  

3 Принципы преобразования 

города в 

биосферосовместимый и 

развивающий человека. 

Обобщенные научные данные об экологии, 

народонаселении и прогнозы развития страны. Принципы 

преобразования города в город, развивающий человека 

Биосферосовместимые города и  развитие человека. 

Превращение патологии в ресурс развития 

градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и строительства Возможные практические результаты. 

4 Оценка уровня 

реализуемости функций 

биосферосовместимого и 

развивающего человека 

города 

Обобщенные научные данные об экологии, 

народонаселении и прогнозы развития страны. 

Принципы преобразования города в город, развивающий 

человека. Превращение патологии в ресурс развития 

градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и строительства. Возможные практические результаты. 

5 Тройственный баланс 

Биотехносферы. 

Формирование фундамента механизмов развития 

Биотехносферы. Основные положения методологии 
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Методология определения и 

расчета гуманитарных 

балансов.  

механизмов. Методика расчета показателей 

гуманитарного баланса Биотехносферы 

урбанизированных территорий. 

6 Применение программ 

развивающего 

инвестирования, оценка их 

эффективности 

Эффективность развивающего инвестирования. 

Показатели эффективности инвестиционного проекта. 

Правила развивающего инвестирования, и оценка 

эффективности программ. Понятие «экологическая 

инфляция». 

7 Доктрина градоустройства и 

стратегического 

планирования 

 

Доктрина градоустройства и расселения (стратегического 

планирования городов). Образование как важнейшая 

составляющая биосферной совместимости города. 

Показатели социального климата города. Функции 

городской среды.  

8 Предложения РААСН по 

развитию 

градостроительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства в 

городах и поселках 

Инновационные предложения в РААСН в жилищно-

коммунальном комплексе. 

 Инновационные предложения в РААСН в строительстве. 

Основные положения стратегии инновационного развития 

строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года 

 

 

3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

Таблица 3.4 – Практические работы 

№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 

1 Обобщенные научные данные об экологии, 

народонаселении и прогнозы развития страны. 

2 

2 Правовая база экологии города. Изучение основных 

положений. Обсуждение. 

2 

3 Тройственный баланс Биотехносферы.  Расчет условного 

вещества - ресурса. 

2 

4 Динамическая модель прогнозирования параметров 

человеческого потенциала на урбанизированной 

территории 

2 

5 Система оценочных показателей и параметров 

мониторинга состояния городской среды 

2 

6 Определение показателя биосферной совместимости 

города 

2 

7 Методика оценки доступности объектов городской среды 

населению 

2 

8 Методика оценки реализуемости функций города 

населению 

2 

9 Определение показателя уровня реализации функции 

биосферосовместимого поселения за период в областях 

ЦФО. Сравнение результатов. 

2 

 Итого 18 
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3.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 3.6 – Самостоятельная работа аспирантов 

№ Наименование раздела дисциплины Срок 

выпол-

нения 

Время, 

затрачива

емое на 

выполнен

ие СРС, 

час. 

1 2 3 4 

1 Подготовка реферата по темам: «Экологический 

след». Урбоэкология. Глобальные прогнозы. 

Демографическая проблема в России. Аксиомы 

поддерживающего развития. Социальные 

факторы риска в современных городах. 

Функции города, удовлетворяющего 

потребностям человека. Методика 

прогнозирования параметров человеческого 

потенциала. 

1-18 

неделя 

18 

2. Подготовка к зачету 18  

неделя 

8 

Итого 36 
 

4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность доступа 

в Интернет. 

кафедрой: 

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 

- путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

- заданий для самостоятельной работы; 



 9 

- вопросов к экзаменам и зачетам. 

 

5 Образовательные технологии 

 

Таблица 5.1 – Образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Образовательные 

технологии 

Объем, час 

1 2 3 4 

1 Лекция № 1: Пределы роста. 

Вызовы и риски природного и 

техногенного характера. 

 

Применение 

мультимедийной 

презентации 

лекции. 

4 

2 Лекция №6: Принципы 

преобразования города в 

биосферосовместимый и 

развивающий человека. 

 

Применение 

мультимедийной 

презентации  

лекции. 

4 

 Итого  8 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

  

 6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 

Код компетенции, содержание 

компетенции 

Дисциплины (модели) при изучении 

которых формируется данная компетенция 
1 2 

 

владением методологией 

теоретических и 

экспериментальных исследований 

в области строительства (ОПК-1); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований 

при подготовке диссертации 

Б1.В.ОД.5 Биосферосовместимые технологии в 

строительстве и парадигма преобразования города в 

развивающий человека 

Б1.В.ОД.6 Экологическая безопасность 

строительства и городского хозяйства 

Б1.В.ДВ.1.1.  Современные принципы 

формирования экологической безопасности 

городской среды 

Б1.В.ДВ.1.1.  Экономические механизмы 

природоохранной политики обеспечения 

экологической безопасности в строительстве и 

городском хозяйстве 

Б1.В.ДВ.2.2.  Основы ноксологии и развитие знаний 

о системе обеспечения экологической безопасности 

в строительстве 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 
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владением культурой научного 

исследования в области 

строительства, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к профессиональной 

эксплуатации современного 

исследовательского оборудования 

и приборов (ОПК-4); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований 

при подготовке диссертации 

Б1.В.ОД.5 Биосферосовместимые технологии в 

строительстве и парадигма преобразования города в 

развивающий человека 

Б1.В.ОД.6 Экологическая безопасность 

строительства и городского хозяйства 

Б1.В.ДВ.1.1.  Современные принципы 

формирования экологической безопасности 

городской среды 

Б1.В.ДВ.1.1.  Экономические механизмы 

природоохранной политики обеспечения 

экологической безопасности в строительстве и 

городском хозяйстве 

Б1.В.ДВ.2.2.  Основы ноксологии и развитие знаний 

о системе обеспечения экологической безопасности 

в строительстве 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований 

при подготовке диссертации 

Б1.В.ОД.5 Биосферосовместимые технологии в 

строительстве и парадигма преобразования города в 

развивающий человека 

Б1.В.ВД.2.1 Экологическая оценка и методы 

оценки риска возникновения техногенный и 

природных катастроф 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
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способностью профессионально 

излагать результаты своих 

исследований и представлять их в 

виде научных публикаций и 

презентаций (ОПК-5); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

(УК-1); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5) 

 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований 

при подготовке диссертации 

Б1.В.ОД.5 Биосферосовместимые технологии в 

строительстве и парадигма преобразования города в 

развивающий человека 

Б1.В.ОД.6 Экологическая безопасность 

строительства и городского хозяйства 

Б1.В.ВД.2.1 Экологическая оценка и методы 

оценки риска возникновения техногенный и 

природных катастроф 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной 

деятельности 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при 

подготовке диссертации 

Б1.В.ОД.5 Биосферосовместимые технологии в 

строительстве и парадигма преобразования города в 

развивающий человека 

Б1.В.ОД.6 Экологическая безопасность 

строительства и городского хозяйства 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной 

деятельности 

Б1.В.ОД.3 Педагогика и психология 

Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований при 

подготовке диссертации 

Б1.В.ОД.5 Биосферосовместимые технологии в 
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строительстве и парадигма преобразования города в 

развивающий человека 

Б2.1 Педагогическая практика 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1 Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 

№ 

п/п 

Код 

компетен

ции (или 

ее части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительн

ый) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий (отлично) 

1 2 3 4 5 

4 (ОПК-1) Знать:  
- методологию 

исследовательской 

деятельности, ее 

сущность и 

содержание,  

Уметь: 

 - определять основы 

проблемы, ее 

существа, логики 

построения;  

 - определять ее цель, 

задачи, разрабатывать 

гипотезу и определять 

способы ее проверки, 

 - определять 

целесообразные 

методы для решения 

поставленных в 

исследовании задач 

Владеть: 

  - планированием 

исследовательской 

деятельности 

Знать:  
 - различные методы 

исследований в 

области 

строительства.   

Уметь: 

- обеспечивать 

требуемый уровень 

исследования  

Владеть: 
 - способностью к 

обеспечению 

требуемого уровня 

исследования  

 

Знать:  
 - навыки прогноза в 

процессе практической 

строительной 

днятельности.  

Уметь: 

 - видеть методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

области строительства  

Владеть: 

 -основами 

проектировки 

комплексных 

исследований, в том 

числе 

междисциплинарных, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

строительства  

5 (ОПК – 2) Знать: принципы 

исследования в 

области 

Знать: механизмы 

применения 

научного 

Знать: механизм 

научного 

исследования в 
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строительства и 

проектировании 

Уметь: применять 

данные принципы при 

решении 

практических задач. 

Владеть: навыками 

выделения 

использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

 

 

исследования в 

области 

строительства 

Уметь: применять 

данные на практике 

полученные знаний. 

Владеть: навыками 

выделения 

необходимой 

информации из 

имеющихся данных 

для проведения 

научного 

исследования в 

области 

строительства 

области 

строительства, с 

использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Уметь: применять 

нормативные 

документы, 

стандарты, научную 

литературу, данные 

проведенных 

исследований с целю 

повышения культуры 

проводимого 

научного 

исследования 

Владеть: навыками 

выделения 

необходимой 

информации из 

имеющихся данных 

для организации 

научного 

исследования 

 

6 (ОПК-4) 

 

Знать: основы 

проведения научного 

исследования с 

применением 

современного 

исследовательского 

оборудования и 

приборов 

Уметь: применять 

научно-техническую 

информацию по 

данному вопросу 

Владеть: навыками 

исследования с 

помощью 

современного 

исследовательского 

оборудования и 

приборов 

 

Знать: научно-

техническую 

информации 

отечественного 

опыта в области 

исследования с 

применением 

современного 

исследовательского 

оборудования и 

приборов 

Уметь: применять 

научно-техническую 

информацию 

Владеть: навыками 

исследования с 

помощью 

современного 

исследовательского 

оборудования и 

приборов и уметь 

применять его в 

целях исследования 

Знать: научно-

техническую 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

области исследования 

с применением 

современного 

исследовательского 

оборудования и 

приборов 

Уметь: применять 

научно-техническую 

информацию а так же 

нормативные 

документы, стандарты 

применяемые в  

проводимых раннее 

исследованиях с 

помощью данного 

оборудования  

Владеть: : навыками 

исследования с 

помощью 

современного 

исследовательского 
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оборудования и 

приборов и уметь 

применять его в целях 

исследования 

7 (ОПК-5) 

 

Знать: принципы 

составления 

изложения 

результатов своих 

исследований и 

представления их в 

виде научных 

публикаций и 

презентаций 

Уметь: пользоваться 

имеющейся научно-

техническую 

информацией и 

методами изложения 

результаты своих 

исследований и 

представления их в 

виде научных 

публикаций и 

презентаций 

Владеть: принципами 

изложения 

результатов своих 

исследований и 

представления их в 

виде научных 

публикаций и 

презентаций 

Знать: 

профессиональные 

особенности 

изложения 

результатов своих 

исследований и 

представления их в 

виде научных 

публикаций и 

презентаций 

Уметь: 

пользоваться 

имеющейся научно-

техническую 

информацией и 

методами изложения 

результаты своих 

исследований и 

представления их в 

виде научных 

публикаций и 

презентаций 

Владеть: 

спецификой 

изложения 

результатов своих 

исследований и 

представления их в 

виде научных 

публикаций и 

презентаций в 

области 

исследования 

Знать: 

профессиональные 

особенности 

изложения 

результатов своих 

исследований и 

представления их в 

виде научных 

публикаций и 

презентаций ведущих 

изданиях области 

исследования 

Уметь: пользоваться 

имеющейся научно-

техническую 

информацией и 

методами изложения 

результаты своих 

исследований и 

представления их в 

виде научных 

публикаций и 

презентаций 

Владеть: 

профессиональным 

изложением 

результатов своих 

исследований и 

представления их в 

виде научных 

публикаций и 

презентаций в 

области исследования 

8 (УК-1) 

 

 

Знать:  

- положения 

основных концепций 

в области 

биосферосовместимы

х технологий  

Уметь: 

- подобрать 

необходимые 

материалы для оценки 

современных научных 

достижений 

Владеть: 

- категориально-

понятийным 

аппаратом 

Знать:  

- основные этапы 

развития науки, 

современные 

научные достижения 

в области 

исследования 

Уметь: 

- анализировать 

внутреннюю логику 

развития научного 

знания, используя 

современные 

представления о 

динамике науки  

Владеть: 

Знать: 

- основные 

характеристики 

структурных 

элементов научного 

знания, современные 

научные достижения  

Уметь: 

- генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 
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биосферосовместимы

х технологий 

- навыками 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений 

Владеть: 

- навыками 

самоанализа и 

самооценки, 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

9 (УК-5) 

 

Знать: 

 - принципы участия в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач  

Уметь: 

 - работать в составе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов, 

деятельость которых 

направлена на 

решение научных и 

научно-

образовательных 

задач  

Владеть: 

 - навыками работы в 

составе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов 

 

 

 

 Знать: 

- методы 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития  

Уметь: 

 - планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития  

Владеть: 

 - навыками 

планирования и 

методами решения 

задач собственного 

профессионального 

и личностного 

развития  

 

Знать: 
 - место проблематики, 

связанной с 

методологией 

научного познания, в 

общей системе 

гуманитарного знания;  

Уметь: 

 -творчески 

применять 

полученные знания в 

исследовательской 

работе  

Владеть: 

 -навыками 

применения 

методологии 

научного 

исследования при 

выполнении 

исследовательских 

работ  

 

 

Таблица 6.3 Паспорт комплекта оценочных средств 
 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции (или 

ее части) 

Технология 

формирова

ния 

Оценочные 

средства 

Описание шкал 

оценивания 

Наименов

ание 

№ 

задан

ия 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 Пределы роста. 

Вызовы и риски 

природного и 

техногенного 

характера. 

Слагаемые 

экологического 

сознания и 

культуры. Новые 

парадигмы как 

стратегии 

экоразвития 

города 

ОПК-1 Лекция, 

практическ

ое занятие 

Собеседо

вание 

1 Оценивая ответ, члены 

комиссии учитывают 

следующие основные 

критерии: 

– уровень теоретических 

знаний (подразумевается 

не только формальное 

воспроизведение 

информации, но и 

понимание предмета, 

которое подтверждается 

правильными ответами 

на дополнительные, 

уточняющие вопросы, 

заданные членами 

комиссии); 

– умение использовать 

теоретические знания 

при анализе конкретных 

проблем, ситуаций; 

– качество 

изложения материала, то 

есть обоснованность, 

четкость, логичность 

ответа, а также его 

полнота (то есть 

содержательность, не 

исключающая 

сжатости); 

- способность 

устанавливать внутри- и 

межпредметные связи, 

оригинальность и 

красота мышления, 

знакомство с 

дополнительной 

литературой и 

множество других 

факторов. 

 

Критерии оценок: 

Оценка зачтено – 

исчерпывающее 

владение программным 

материалом, понимание 

сущности 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

твѐрдое знание основных 

положений дисциплины, 

умение применять 

концептуальный аппарат 

при анализе актуальных 

проблем. Логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные ответы на 

все вопросы 

экзаменационного 

билета и на 

дополнительные 

вопросы членов 

комиссии, свободное 

2 
Биосфера. 

Ноосфера. 

Мировоззренче

ская парадигма 

биосферосовме

стимости 

городов и 

поселений. 

Внедрение 

инноваций, 

фондовые 

механизмы 

управления 

ОПК-4 Лекция, 

практическ

ое занятие 

Контроль

ный 

опрос 

3 

3 Принципы 

преобразования 

города в 

биосферосовмес

тимый и 

развивающий 

человека  

ОПК-2 Лекция, 

практическ

ое занятие 

Собеседо

вание 

5 

4 
Оценка уровня 

реализуемости 

функций 

биосферосовмести

мого и 

развивающего 

человека города  

 

ОПК-5 Лекция, 

практическ

ое занятие 

Контроль

ный 

опрос 

7 

5 Тройственны

й баланс 

Биотехносферы. 

Методология 

определения и 

расчета 

гуманитарных 

балансов. 

УК-1 Лекция, 

практическ

ое занятие 

Собеседо

вание  

9 

6 Применение 

программ 

ОПК-5 Лекция, 

практическ

Контроль

ный 

11 
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развивающего 

инвестирования, 

оценка их 

эффективности 

ое занятие опрос владение источниками. 

Предложенные в 

качестве 

самостоятельной работы 

формы работы 

(примерный план 

исследовательской 

деятельности; пробная 

рабочая программа)  

приняты без замечаний.  

Оценка не зачтено – 

отсутствие ответа хотя 

бы на один из основных 

вопросов, либо грубые 

ошибки в ответах, 

полное непонимание 

смысла проблем, не 

достаточно полное 

владение терминологией. 

Отсутствие 

выполненных 

самостоятельных 

дополнительных работ. 

Оценка по дисциплине 

«Методология науки и 

образовательной 

деятельности» 

складывается из зачета 

самостоятельных работ  

и оценки ответа на 

зачете. 

Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

(результатов): 

Процедура  испытания 

предусматривает ответ 

аспиранта по вопросам 

зачетного билета, 

который заслушивает 

комиссия. После 

сообщения аспиранта и 

ответов на заданные 

вопросы, комиссия 

обсуждает качество 

ответа и голосованием 

принимает решение об 

оценке (зачтено/не 

зачтено), вносимой в 

протокол. Особое 

внимание обращается на 

степень осмысления 

процессов развития 

методологии науки и ее 

современных проблем. 

Изучаемый материал 

должен быть понятым. 

Приоритет понимания 

обусловливает 

способность изложения 

собственной точки 

зрения в контексте с 

другими позициями. 
 

7 Доктрина 

градоустройства 

и стратегического 

планирования. 

 

ОПК-1 Лекция, 

практическ

ое занятие 

Собеседо

вание 

13 

8 Предложения 

РААСН по 

развитию 

градостроительст

ва, жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства в 

городах и 

поселках 

 

УК-5 Лекция, 

практическ

ое занятие 

Контроль

ный 

опрос 

15 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

1. Контрольный опрос. 

1.Концепции биосферы и экологические проблемы.  

2.Учение о биосфере.  

3.Естественная и искусственная среда обитания.  

4.Представление о техносфере.  

5.Противоречия в системе „природа-биосфера-человек“.   

6.Формирование экологического сознания. Переход от биосферы к ноосфере. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

7.1 Основная литература и дополнительная учебная литература 

а) Основная литература 

1. Гречаниченко, Т. Э. Основы природопользования [Текст] : учебное пособие / Т. Э. 

Гречаниченко ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный 

государственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 237 с.  

2. Гречаниченко, Т. Э. Основы природопользования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. Э. Гречаниченко ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (3117 

КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 237 с. 

3. Фирсов, А.И. Экология и строительное производство [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.И. Фирсов, А.Ф. Борисов, П.В. Макаров. - 3-е издание 

переработанное и дополненное. - Н. Новгород : ННГАСУ, 2012. - 123 с. // Режим 

доступа - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427263 

 

 

 

 

 

б) Дополнительная литература 

 

1. Ильичев, В. А. Преобразование городов в биосферосовместимые и развивающие 

человека [Текст] : курс лекций / В. А. Ильичев, С. Г. Емельянов. - М. : РААСН ; 

Курск : ЮЗГУ : [б. и.], 2013. - 99 с. 

2. Ильичев, В. А. Преобразование городов в биосферосовместимые и развивающие 

человека [Электронный ресурс] : курс лекций / В. А. Ильичев, С. Г. Емельянов. - М. : 

РААСН ; Курск : ЮЗГУ : [б. и.], 2013. - 101 с. 

 

 

7.2. Перечень методических указаний 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427263
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7.3.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

4. Справочник информационных ресурсов по экологии  

http://www.herzenlib.ru/ 

5. Научная Электронная библиотека  

http://elibrary.ru/ 

 

7.4 Перечень информационных технологий 

Программа PowerPoint для подготовки и демонстрации презентаций. 

 

7.5 Другие учебно-методические материалы 

Оригинальные периодические издания. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Предполагается использовать видеопроектор и ноутбук для показа презентаций и 

учебных фильмов. 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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9. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

№ 

изме

- 

нени

я 

Номера страниц Всего 

страниц 

Основание для изменения 

Измен

енных 

Замене

нных 

Аннули

рованны

х 

Новы

х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Контрольные вопросы для итогового контроля аспиранта 

 

1. Биосферная совместимость - принцип, позволяющий построить парадигму 

жизни в гармонии с планетой Землей. 

2. Вызовы и риски природного, антропогенного и техногенного характера. 

3. «Экологический след» и урбоэкология. 

4. «Математическая история». Глобальные прогнозы. 

5. Фоновые механизмы хозяйствования. 

6. Разработка программ развевающегося инвестирования. 

7. Программно-целевые методы управления. 

8. Модель взаимодействия Био- и техносферы. 

9. Аксиомы поддерживающего развития. 

10. Экологические проблемы современных российских городов. 

11. Демографическая проблема в России. 

12. Социальные факторы риска в современных городах. 

13.  

14. Принципы преобразования города в биосферосовместимый и развивающий 

человека. 

15. Гуманитарный баланс Биотехносферы. 

16. Функции города, удовлетворяющего потребностям человека. 

17. Методика количественной оценки функций города. 

18. Инновационные предложения в градостроительстве. 

19. Инновационные предложения в РААСН в жилищно-коммунальном 

комплексе. 

20. Инновационные предложения в РААСН в строительстве. 

21. Методика прогнозирования параметров человеческого потенциала. 

22. Показатель биосферной совместимости урбанизированной территории и 

методика его расчета. 

 


