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Аннотация рабочей программы дисциплины 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Английский язык» 

Цель освоения дисциплины – повышение исходного уровня владения ино-

странным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компе-

тенции для решения социально-коммуникативных задач в различных обла-

стях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразо-

вания. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран 

и народов. 

Задачи освоения дисциплины сводятся к следующему: 

 - в области аудирования: уметь воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных общественно-политических, публици-

стических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значи-

мую/запрашиваемую информацию,  

- в области чтения: уметь понимать основное содержание несложных аутен-

тичных общественно-политических, публицистических и прагматических 

текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-

популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать об-

щественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также 

письма личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию 

из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного харак-

тера,  

- в области говорения: уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диа-

лог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речево-

го этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать 

собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение, 

- в области письма: уметь заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и тек-

стов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного 
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доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи 

электронной почты  (писать электронные письма личного характера); 

оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходи-

мые при приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания 

(письменное оформление презентаций, информационных буклетов, реклам-

ных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.).  

  

2. Место дисциплины «Английский язык» в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Английский язык» относится к базовой части 1 Блока 

ОПОП и направлена на: 

- приобретение универсальных и общепрофессиональных компетенций; 

-  подготовку к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Английский язык» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению 

подготовки: 

Код и наименова-

ние компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

знать уметь владеть 

ОПК-3 

Владение культу-

рой научного ис-

следования; в том 

числе с использо-

ванием новейших 

информационно - 

коммуникацион-

ных технологий 

 

 

лексико-

грамматические 

и стилистические 

особенности 

изучаемого язы-

ка 

использовать ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии 

для поиска ин-

формации на ино-

странном языке; 

оформлять извле-

ченную из ино-

странных элек-

тронных источни-

ков информацию 

в виде  реферата, 

резюме, аннота-

ции 

навыками поиска 

необходимой 

научной инфор-

мации в ино-

язычных элек-

тронных источ-

никах 

ОПК-5 

Готовность орга-

низовать работу 

исследовательско-

го коллектива в 

научной отрасли, 

соответствующей 

направлению под-

лексический ми-

нимум в объеме, 

необходимом для 

работы с зару-

бежной научной 

литературой и 

получения необ-

ходимой инфор-

делать резюме, 

сообщения, до-

клад на иностран-

ном языке 

 

 

навыками созда-

ния письменных 

текстов в про-

фессиональной и 

научной сфере 



4 

 

готовки 

 

 

мации, а также 

для осуществле-

ния взаимодей-

ствия на ино-

странном языке 

ОПК-8 

Способность к 

принятию само-

стоятельных мо-

тивированных 

решений в не-

стандартных си-

туациях и готов-

ностью нести от-

ветственность за 

их последствия 

иноязычную  

терминологию  

специальности,  

русские  эквива-

ленты  слов  и 

выражений про-

фессиональной 

речи 

выражать мысли в 

форме монологи-

ческого и диало-

гического выска-

зываний на про-

фессиональные и 

научные темы; 

обсуждать про-

блемы общенауч-

ного и специаль-

ного характера 

навыками созда-

ния устных тек-

стов в професси-

ональной и  

научной  сфере 

УК-3 

Готовность участ-

вовать в работе 

российских и 

международных 

исследователь-

ских коллективов 

по решению 

научных и научно 

- образовательных 

задач  

необходимый за-

пас  иностран-

ных слов,  ис-

пользуемых в 

научной сфере 

 делать четкие, 

подробные сооб-

щения на различ-

ные темы, изла-

гать свой взгляд 

на проблему 

навыками сво-

бодного выраже-

ния своих мыс-

лей и мнения в 

межличностном 

и межкультур-

ном общении на 

иностранном 

языке 

УК-4 

Готовность ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии науч-

ной коммуника-

ции на государ-

ственном и ино-

странном языках  

признаки и зна-

чение основных 

грамматических 

явлений 

читать и перево-

дить (со слова-

рем) иностранную 

научную литера-

туру 

навыками извле-

чения необходи-

мой информации 

из оригинального 

текста на ино-

странном языке 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Английский язык» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц, 144 часа 

№ 

п\п 
Вид учебной работы 

Очная 

форма 

обучения, 

час. 

Заочная 

форма 

обучения, 

час. 
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I.  Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем  
38 16 

Виды учебных занятий (всего часов), в том числе:   

1 Лекции (Лек)   

2 Практические занятия (Пр) 36 14 

3 Семинары (Сем)   

4 Коллоквиумы (Колл)   

5 Научно-практические занятия (НПр)   

6 Лабораторные работы (Лаб)   

7 Консультации (Кон) 2 2 

II. Самостоятельная работа (СР) (всего), 

в том числе: - реферат; 

                    - др. виды самостоятельной работы 

70 122 

Аттестационные испытания промежуточной атте-

стации  

(всего часов), в том числе 

  

Реферат + + 

Зачет + 2 

Дифференцированный зачет   

Экзамен 36 4 

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре (приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259) 

при реализации программ аспирантуры используются различные образова-

тельные технологии. 

Практические занятия способствуют погружению в реальную ситуацию со-

трудничества участников образовательного процесса (обучающего и обучае-

мого) по совместному разрешению проблемы. Данная образовательная тех-

нология предполагает возможность разбора лексических и грамматических 

трудностей иностранного языка, а также чтение и перевод текстов по направ-

лению подготовки. Кроме того, она предполагает возможность взаимодей-

ствия аспирантов путем перекрестных вопросов с целью выяснения интере-

сующей информации по заданной тематике, а также возможность живой дис-

куссии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Немецкий язык» 

Цель освоения дисциплины – повышение исходного уровня владения ино-

странным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компе-

тенции для решения социально-коммуникативных задач в различных обла-

стях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразо-

вания. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран 

и народов. 

Задачи освоения дисциплины сводятся к следующему: 

- в области аудирования: уметь воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных общественно-политических, публици-

стических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значи-

мую/запрашиваемую информацию,  

- в области чтения: уметь понимать основное содержание несложных аутен-

тичных общественно-политических, публицистических и прагматических 

текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-

популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать об-

щественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также 

письма личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию 

из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного харак-

тера,  

- в области говорения: уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диа-

лог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речево-

го этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать 

собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение,  

- в области письма: уметь заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и тек-

стов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного 
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доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи 

электронной почты  (писать электронные письма личного характера); 

оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходи-

мые при приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания 

(письменное оформление презентаций, информационных буклетов, реклам-

ных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.).  

 

2. Место дисциплины «Немецкий язык» в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Немецкий язык» относится к базовой части 1 Блока 

ОПОП и направлена на: 

- приобретение универсальных и общепрофессиональных компетенций; 

-  подготовку к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Немецкий язык» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению 

подготовки: 

Код и наименова-

ние компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

знать уметь владеть 

ОПК-3 

Владение культу-

рой научного ис-

следования; в том 

числе с использо-

ванием новейших 

информационно - 

коммуникацион-

ных технологий 

 

 

лексико-

грамматические 

и стилистические 

особенности 

изучаемого язы-

ка 

использовать ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии 

для поиска ин-

формации на ино-

странном языке; 

оформлять извле-

ченную из ино-

странных элек-

тронных источни-

ков информацию 

в виде  реферата, 

резюме, аннота-

ции 

навыками поиска 

необходимой 

научной инфор-

мации в ино-

язычных элек-

тронных источ-

никах 

ОПК-5 

Готовность орга-

низовать работу 

исследовательско-

го коллектива в 

научной отрасли, 

соответствующей 

направлению под-

лексический ми-

нимум в объеме, 

необходимом для 

работы с зару-

бежной научной 

литературой и 

получения необ-

ходимой инфор-

делать резюме, 

сообщения, до-

клад на иностран-

ном языке 

 

 

навыками созда-

ния письменных 

текстов в про-

фессиональной и 

научной сфере 
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готовки 

 

 

мации, а также 

для осуществле-

ния взаимодей-

ствия на ино-

странном языке 

ОПК-8 

Способность к 

принятию само-

стоятельных мо-

тивированных 

решений в не-

стандартных си-

туациях и готов-

ностью нести от-

ветственность за 

их последствия 

иноязычную  

терминологию  

специальности,  

русские  эквива-

ленты  слов  и 

выражений про-

фессиональной 

речи 

выражать мысли в 

форме монологи-

ческого и диало-

гического выска-

зываний на про-

фессиональные и 

научные темы; 

обсуждать про-

блемы общенауч-

ного и специаль-

ного характера 

навыками созда-

ния устных тек-

стов в професси-

ональной и  

научной  сфере 

УК-3 

Готовность участ-

вовать в работе 

российских и 

международных 

исследователь-

ских коллективов 

по решению 

научных и научно 

- образовательных 

задач  

необходимый за-

пас  иностран-

ных слов,  ис-

пользуемых в 

научной сфере 

 делать четкие, 

подробные сооб-

щения на различ-

ные темы, изла-

гать свой взгляд 

на проблему 

навыками сво-

бодного выраже-

ния своих мыс-

лей и мнения в 

межличностном 

и межкультур-

ном общении на 

иностранном 

языке 

УК-4 

Готовность ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии науч-

ной коммуника-

ции на государ-

ственном и ино-

странном языках  

признаки и зна-

чение основных 

грамматических 

явлений 

читать и перево-

дить (со слова-

рем) иностранную 

научную литера-

туру 

навыками извле-

чения необходи-

мой информации 

из оригинального 

текста на ино-

странном языке 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Немецкий язык» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц, 144 часа 

№ 

п\п 
Вид учебной работы 

Очная 

форма 

обучения, 

час. 

Заочная 

форма 

обучения, 

час. 
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I.  Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем  
38 16 

Виды учебных занятий (всего часов), в том числе:   

1 Лекции (Лек)   

2 Практические занятия (Пр) 36 14 

3 Семинары (Сем)   

4 Коллоквиумы (Колл)   

5 Научно-практические занятия (НПр)   

6 Лабораторные работы (Лаб)   

7 Консультации (Кон) 2 2 

II. Самостоятельная работа (СР) (всего), 

в том числе: - реферат; 

                    - др. виды самостоятельной работы 

70 122 

Аттестационные испытания промежуточной атте-

стации  

(всего часов), в том числе 

  

Реферат + + 

Зачет + 2 

Дифференцированный зачет   

Экзамен 36 4 

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре (приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259) 

при реализации программ аспирантуры используются различные образова-

тельные технологии. 

Практические занятия способствуют погружению в реальную ситуацию со-

трудничества участников образовательного процесса (обучающего и обучае-

мого) по совместному разрешению проблемы. Данная образовательная тех-

нология предполагает возможность разбора лексических и грамматических 

трудностей иностранного языка, а также чтение и перевод текстов по направ-

лению подготовки. Кроме того, она предполагает возможность взаимодей-

ствия аспирантов путем перекрестных вопросов с целью выяснения интере-

сующей информации по заданной тематике, а также возможность живой дис-

куссии. 

 

 



10 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины (модуля) 

Цель обучения – повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение не-

обходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для ре-

шения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зару-

бежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение 

иностранного языка призвано также обеспечить:  

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразова-

нию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов. 

Задачи освоения дисциплины сводятся к следующему: 

- в области аудирования: 

уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) 

и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообще-

ние, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информа-

цию  

- в области чтения: 

уметь понимать основное содержание несложных аутентичных обще-

ственно-политических, публицистических и прагматических текстов (ин-

формационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и науч-

ных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма лично-

го характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагмати-

ческих текстов справочно-информационного и рекламного характера  

- в области говорения: 

уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в про-

цессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать 

собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение  
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- в области письма: 

уметь заполнять формуляры и бланки прагматического характера; ве-

сти запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чте-

ния), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по 

изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной 

почты (писать электронные письма личного характера); оформлять 

Curriculum Vitae и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на 

работу, выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, 

постеров, стенных газет и т.д.).  

 

2. Место дисциплины  (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Французский язык» относится к базовой части 1 

Блока ОПОП и направлена на: приобретение универсальных и общепрофес-

сионльных компетенций;  подготовку к сдаче кандидатского экзамена по 

иностранному языку. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному 

направлению подготовки: 

Код и наименование 

компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

знать уметь владеть 

ОПК-3 

Владение культурой 

научного исследова-

ния; в том числе с 

использованием но-

вейших информаци-

онно - коммуникаци-

онных технологий 

 

 

лексико-

грамматические 

и стилистиче-

ские особенно-

сти изучаемого 

языка 

использовать ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии 

для поиска инфор-

мации на ино-

странном языке; 

оформлять извле-

ченную из ино-

странных элек-

тронных источни-

ков информацию в 

виде  реферата, ре-

зюме, аннотации 

навыками поиска 

необходимой 

научной инфор-

мации в иноязыч-

ных электронных 

источниках 

ОПК-5 

Готовность органи-

зовать работу иссле-

довательского кол-

лектива в научной 

лексический 

минимум в объ-

еме, необходи-

мом для работы 

с зарубежной 

делать резюме, со-

общения, доклад 

на иностранном 

языке 

 

навыками созда-

ния письменных 

текстов в профес-

сиональной и 

научной сфере 
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отрасли, соответ-

ствующей направле-

нию подготовки 

 

 

научной литера-

турой и получе-

ния необходи-

мой информа-

ции, а также для 

осуществления 

взаимодействия 

на иностранном 

языке 

 

ОПК-8 

Способность к при-

нятию самостоятель-

ных мотивированных 

решений в нестан-

дартных ситуациях и 

готовностью нести 

ответственность за 

их последствия 

иноязычную  

терминологию  

специальности,  

русские  эквива-

ленты  слов  и 

выражений 

профессиональ-

ной речи 

выражать мысли в 

форме монологи-

ческого и диалоги-

ческого высказы-

ваний на профес-

сиональные и 

научные темы; об-

суждать проблемы 

общенаучного и 

специального ха-

рактера 

навыками созда-

ния устных тек-

стов в професси-

ональной и  науч-

ной  сфере 

УК-3 

Готовность участво-

вать в работе россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективов по 

решению научных и 

научно - образова-

тельных задач  

необходимый 

запас  иностран-

ных слов,  ис-

пользуемых в 

научной сфере 

 делать четкие, по-

дробные сообще-

ния на различные 

темы, излагать 

свой взгляд на 

проблему 

навыками сво-

бодного выраже-

ния своих мыслей 

и мнения в меж-

личностном и 

межкультурном 

общении на ино-

странном языке 

УК-4 

Готовность исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках  

признаки и зна-

чение основных 

грамматических 

явлений 

читать и перево-

дить (со словарем) 

иностранную 

научную литерату-

ру 

навыками извле-

чения необходи-

мой информации 

из оригинального 

текста на ино-

странном языке 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц, 144 

часа 
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№ 

п\п 
Вид учебной работы 

Очная 

форма 

обучения, 

час. 

Заочная 

форма обу-

чения, час. 

I. Контактная работа обучающихся с преподава-

телем  
38 16 

Виды учебных занятий (всего часов), в том чис-

ле: 
  

1 Лекции (Лек)   

2 Практические занятия (Пр) 36 14 

3 Семинары (Сем)   

4 Коллоквиумы (Колл)   

5 Научно-практические занятия (НПр)   

6 Лабораторные работы (Лаб)   

7 Консультации (Кон) 2 2 

II. Самостоятельная работа (СР) (всего), 

в том числе: - реферат; 

                 - др. виды самостоятельной работы 

70 122 

Аттестационные испытания промежуточной ат-

тестации  

(всего часов), в том числе 

  

Реферат + + 

Зачет + 2 

Дифференцированный зачет   

Экзамен 36 4 

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

 

5. Образовательные технологии 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются 

следующие типы контроля: индивидуальное собеседование, практические 

контрольные задания, посвященные лексико  грамматическим темам. Для 

оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие типы контроля: практические контрольные задания, предполага-

ющие перевод оригинального текста с иностранного языка на русский. По 

сложности практические контрольные задания разделяются на простые и 

комплексные задания. Простые практические контрольные задания предпо-

лагают письменный перевод оригинального текста с иностранного языка на 

русский. Простые задания применяются для оценки умений. Комплексные 

задания требуют комплексного языкового анализа оригинального текста. Эти 

задания предполагают не только письменный перевод оригинального текста с 
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иностранного языка на русский, но и объяснение использованных в том или 

ином случае техник и тактик перевода. Комплексные практические задания 

применяются для оценки владений. Типы практических контрольных зада-

ний: задания на письменный перевод оригинального текста с иностранного 

языка на русский, объяснение использованных техник и тактик перевода, пе-

ресказ текста; устные выступления на заданную тему.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

   Изучение курса должно обеспечить аспирантам глубокие знания теорети-

ческих основ и закономерностей развития и функционирования науки; пока-

зать роль философии в становлении научного знания; способствовать форми-

рованию адекватной современным требованиям методологической культуры, 

позволяющей учитывать в профессиональной деятельности социальные, эко-

логические обстоятельства, соотносить специально-научные и технические 

задачи с гуманистическими ценностями. 

 

2. Место дисциплины  «История и философия науки» в структуре ОПОП  

ВО 

Учебная дисциплина «История и философия науки» относится к базовой  ча-

сти 1 Блока  ОПОП и направлена на: 

 приобретение универсальных компетенций и общепрофессио-

нальных компетенций; 

 подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальной дис-

циплине; 

 подготовку к преподавательской деятельности; 

 подготовку к сдаче государственного экзамена и т.п. 

  

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения 

дисциплины «История и философия науки» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

 

Код и наименование 

компетенции  

Результаты освоения дисциплины 

 

Знать  Уметь  Владеть  

УК-1  

Способность к кри-

тическому анализу и 

оценке современных 

научных достиже-

ний, генерированию 

новых идей при ре-

шении исследова-

тельских и практи-

ческих задач, в том 

- важнейшие ис-

торические эта-

пы развития 

научного зна-

ния; 

- теоретические 

основы, законо-

мерности разви-

тия и функцио-

нирования 

- мыслить само-

стоятельно и 

творчески ори-

ентироваться в 

потоке научной 

информации; 

-  логично мыс-

лить, излагать и 

аргументирова-

но отстаивать 

- базовой научной 

и философской 

терминологией; 

- методами полу-

чения научного 

знания; 

-- способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 
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числе и в междис-

циплинарных обла-

стях. 

науки. 

 

собственное ви-

дение рассмат-

риваемых про-

блем; 

- грамотно и 

уместно исполь-

зовать термино-

логию научной 

дисциплины; 

- критически 

воспринимать и 

оценивать но-

вые научные 

гипотезы и тео-

рии; 

- гибко реагиро-

вать на измене-

ния в содержа-

нии и целях 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

научных дости-

жений, генериро-

ванию новых идей 

при решении 

профессиональ-

ных задач. 

 

УК-2  

Способность проек-

тировать и осу-

ществлять ком-

плексные исследо-

вания, в том числе и 

междисциплинар-

ные, на основе це-

лостного системного 

научного мировоз-

зрения с использо-

ванием знаний в об-

ласти истории и фи-

лософии науки. 

- предмет фило-

софии науки; 

- суть и цен-

ность научной 

рациональности 

и её историче-

ские этапы; 

- основные кон-

цепции совре-

менной фило-

софии науки; 

- особенности 

влияния науки 

на развитие со-

временной ци-

вилизации, свя-

занные с ними 

социальные и 

этические про-

блемы; 

- структуру и 

-анализировать 

мировоззренче-

ские, социаль-

ные и личностно 

значимые фило-

софские про-

блемы; 

-осуществлять 

комплексные 

исследования и 

решать научно-

практические 

задачи; 

-анализировать 

современное со-

стояние и тен-

денции научных 

исследований.  

- способностью к 

разработке новых 

методов в иссле-

довательской ра-

боте; 

- фундаменталь-

ными эпистемо-

логическими ка-

тегориями. 
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методы научно-

го познания. 

УК-5  

Способность следо-

вать этическим нор-

мам в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

-систему про-

фессиональных 

ценностей; 

- нормы про-

фессиональной 

этики ученого. 

- демонстриро-

вать понимание 

профессиональ-

ной и этической 

ответственности 

ученого. 

- нормами про-

фессиональной 

этики. 

УК-6  

Способность плани-

ровать и решать за-

дачи собственного 

профессионального 

и личностного раз-

вития 

- суть и смысл 

взаимосвязи 

личностного и 

профессиональ-

ного развития; 

-личностные ха-

рактеристики 

человека и 

условия форми-

рования и раз-

вития личности; 

- принципы ор-

ганизации про-

фессионального 

роста; 

- основные за-

кономерности 

историко-

культурного 

развития чело-

века и человече-

ства. 

- реагировать на 

изменения в со-

держании и це-

лях профессио-

нальной дея-

тельности; 

-критически 

воспринимать и 

оценивать но-

вые направле-

ния в научной 

деятельности; 

-творчески ори-

ентироваться в 

научно-

исследователь-

ской информа-

ции. 

- пониманием 

необходимости 

самообразования 

в области пробле-

матики филосо-

фии науки; 

- способностью к 

саморазвитию в 

течение всей жиз-

ни; 

- пониманием 

взаимосвязи про-

фессионального и 

личностного раз-

вития. 

ОПК-1  

Владение необходи-

мой системой зна-

ний в области, соот-

ветствующей 

направлению подго-

товки 

цели и задачи 

научных иссле-

дований по 

направлению 

деятельности, 

базовые прин-

ципы и методы 

их организации, 

основные ис-

точники науч-

ной информа-

ции и требова-

ния к предо-

составлять об-

щий план рабо-

ты по заданной 

теме, предлагать 

методы иссле-

дования и спо-

собы обработки 

результатов, 

проводить ис-

следования по 

согласованному 

с руководителем 

плану, пред-

-

систематическими 

знаниями по 

направлению дея-

тельности, углуб-

ленными знания-

ми по выбранной 

направленности 

подготовки, базо-

выми навыками 

проведения науч-

но-

исследователь-
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ставлению ин-

формационных 

материалов. 

ставлять полу-

ченные резуль-

таты. 

ских работ по 

предложенной 

теме. 

ОПК-2 

Владение методоло-

гией исследований в 

области, соответ-

ствующей направле-

нию подготовки 

 

 

- структуру и 

методы научно-

го познания; 

- теоретические 

основы органи-

зации и осу-

ществления со-

временной 

научной дея-

тельности. 

- осуществлять 

комплексные 

исследования; 

- анализировать 

состояние и 

тенденции раз-

вития совре-

менной методо-

логии научного 

познания. 

- методологией 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти. 

ОПК-4   Способ-

ность к применению 

эффективных мето-

дов исследования в 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности в об-

ласти, соответству-

ющей направлению 

подготовки 

-

концептуальные 

положения эф-

фективной ме-

тодологии тео-

ретических и 

эксперимен-

тальных иссле-

дований в науч-

но-

исследователь-

ской деятельно-

сти. 

-применять эф-

фективные ме-

тоды, методики 

теоретических и 

эксперимен-

тальных иссле-

дований в науч-

но-

исследователь-

ской деятельно-

сти. 

- способностью к 

применению эф-

фективных мето-

дов исследования 

в самостоятель-

ной научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти. 

 

ОПК-6  

Способность к само-

совершенствованию 

на основе традици-

онной нравственно-

сти  

- основные кате-

гории и поня-

тия, характери-

зующие особен-

ности традици-

онной нрав-

ственности; 

- основные ис-

торические эта-

пы развития, 

проблемы и 

тенденции со-

временной эти-

ческой мысли; 

-систему про-

фессиональных 

ценностей, нор-

- адаптировать к 

современности 

важнейшие 

принципы тра-

диционной 

нравственности; 

- сочетать лич-

ные научные 

интересы и об-

щественные по-

требности; 

- оценивать и 

решать пробле-

мы современной 

взаимосвязи 

общества и при-

роды с учетом 

- пониманием 

профессиональ-

ной и этической 

ответственности 

ученого; 

- опытом органи-

зации общения и 

взаимодействия в 

рамках професси-

ональной научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти; 

- нормами про-

фессиональной 

этики; 

- пониманием свя-
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мы этики учено-

го. 

ценностей тра-

диционной 

нравственности. 

зи между решени-

ем профессио-

нальных проблем 

и проблемами со-

циума. 

ОПК-7  

Готовность к препо-

давательской дея-

тельности по основ-

ным образователь-

ным программам 

высшего образова-

ния 

- цели, объект, 

предмет, основ-

ные категории и 

понятия педаго-

гической и пси-

хологической 

науки высшей 

школы; 

- основные ис-

торические эта-

пы, современ-

ные проблемы и 

тенденции раз-

вития высшего 

образования. 

- выбирать и 

применять обра-

зовательные 

технологии в 

соответствии с 

целями и зада-

чами препода-

ваемой учебной 

дисциплины, 

уровнем подго-

товки, возраст-

ными и статус-

ными особенно-

стями студентов 

вуза. 

-способами орга-

низации учебно-

познавательной 

деятельности 

-опытом органи-

зации профессио-

нально-

педагогического  

общения и взаи-

модействия, при-

нятия индивиду-

альных и сов-

местных решений. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «История и философия науки» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц,  180  часов. 

№ 

п\п 
Вид учебной работы 

Очная 

форма 

обучения, 

час. 

Заочная 

форма 

обучения, 

час. 

I.  Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем  
92 20 

Виды учебных занятий (всего часов), в том числе: 92 20 

1 Лекции (Лек) 50 10 

2 Практические занятия (Пр)   

3 Семинары (Сем) 36 6 

4 Коллоквиумы (Колл) 4 2 

5 Научно-практические занятия (НПр)   

6 Лабораторные работы (Лаб)   

7 Консультации (Кон) 2 2 

II. Самостоятельная работа (СР) (всего), 

в том числе: - реферат; 

                    - др. виды самостоятельной работы 

52 

34 

18 

154 

102 

52 

Аттестационные испытания промежуточной атте-

стации  
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(всего часов), в том числе 

Реферат + + 

Зачет   

Дифференцированный зачет + 2 

Экзамен 36 4 

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

180 

5 

180 

5 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре (адъюнктуре) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.11.2013 г.  № 1259)  при реализации программ аспирантуры используются 

различные образовательные технологии. В этой связи рекомендуются прове-

дение семинаров  в форме  круглого стола и группового диспута. 

 Занятие по темам № 1 (модуль 3), по теме №3 (модуль 4)  рекомендуется 

проводить в виде диспута, который способен максимально объединить всех 

учащихся. Рекомендуется предварительно разделить студентов на две груп-

пы, которые представят свои  различные позиции по заданной проблеме. В 

конце диспута представитель от каждой группы подведет итоги и представит 

рабочий вариант решения проблемы. 

Занятие по теме  №1- 3 (модуль 2)  рекомендуется проводить в виде круглого 

стола. При проведении семинара - круглого стола - рекомендуется использо-

вать методику «лабиринта» - последовательное обсуждение (шаговую проце-

дуру) заранее подготовленных сообщений, переходящих в свободно плава-

ющую дискуссию. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Педагогика и психология 

высшей школы» 

Целями освоения дисциплины являются овладение аспирантами педаго-

гической теорией, основными принципами, методами профессионально 

направленного высшего образования, ориентация в проблемах современного 

высшего образования, формирование готовности к реализации творческого 

подхода в выборе широкого спектра педагогических технологий в процессе 

преподавательской деятельности в вузе. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение теоретических основ педагогики и психологии высшей шко-

лы с учетом ее специфики;  

       - овладение основными подходами к современным проблемам педагоги-

ки и психологии высшей школы; 

        - освоение нормативно-правовой документации по проблемам россий-

ской высшей школы; 

         - формирование знаний о психолого-педагогических аспектах препода-

вательской деятельности преподавателя высшей школы; 

          - обеспечение   методической и технологической готовности к практи-

ческому использованию педагогических знаний курса «Педагогика и психо-

логия высшей школы». 

 

2. Место дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к ва-

риативной части 1 Блока ОПОП, является обязательной дисциплиной и 

направлена на: 

- приобретение универсальных и общепрофессиональных компетенций; 

- подготовку к педагогической деятельности. 

При разработке программы учитывалось, что аспирантами могут быть 

выпускники высших учебных заведений ряда профилей, не имеющие теоре-

тической подготовки по общим основам педагогики и психологии, опыта пе-

дагогической деятельности. Поэтому программа предусматривает осмысле-

ние теоретических вопросов с опорой на их общегуманитарные знания, по-

лученные в вузе, и на рефлексию аспирантами собственного опыта учебной 

деятельности.  

При изучении дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» 

осуществляется опора на содержание дисциплин «История и философия 

науки».  
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3.   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации) и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

Код и наименование ком-

петенции  

Результаты освоения дисциплины 

Знать  Уметь  Владеть  

УК-3 

Готовность участвовать в 

работе российских и меж-

дународных исследова-

тельских коллективов по 

решению научных и науч-

но-образовательных задач. 

 

-

теоретические 

основы проек-

тирования, 

организации и 

осуществле-

ния современ-

ного образо-

вательного 

процесса в ву-

зе  

 

 

-

анализировать 

состояние и 

тенденции со-

временного 

образователь-

ного процесса; 

- осуществ-

лять ком-

плексные ис-

следование и 

решение 

научно-

образователь-

ных задач 

 

- способностью 

к разработке 

новых  образо-

вательных ме-

тодов и техно-

логий. 

 

УК – 6 

Способность планировать 

и решать задачи собствен-

ного профессионального и 

личностного развития 

 

 

основы теории 

и методики 

самообразова-

ния, повыше-

ния уровня 

профессио-

нальной 

квалификации 

и личностного 

развития 

 

 

- гибко реаги-

ровать на из-

менения в со-

держании и 

целях профес-

сиональной 

деятельности; 

 

- критически 

воспринимать 

и оценивать 

новые образо-

 

-пониманием 

необходимости 

самообразова-

ния и самораз-

вития в тече-

ние всей жизни 
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вательные 

технологии; 

творчески 

ориентиро-

ваться в пото-

ке научно-

образователь-

ной 

информации 

ОПК-6 

Способность к самосо-

вершенствованию на ос-

нове традиционной нрав-

ственности 

 

-систему про-

фессионально-

педагогиче-

ских ценно-

стей, нормы 

профессио-

нальной этики 

преподавателя 

высшей шко-

лы 

 

-

демонстриро-

вать понима-

ние професси-

ональной и 

этической от-

ветственности 

ученого 

 

- нормами 

профессио-

нальной этики 

ОПК-7 

Готовность к преподава-

тельской деятельности по 

основным образователь-

ным программам высшего 

образования 

 

- цели, объект, 

предмет, ос-

новные кате-

гории и поня-

тия педагоги-

ческой и пси-

хологической 

науки высшей 

школы; 

- основные 

исторические 

этапы, совре-

менные про-

блемы и тен-

денции разви-

тия высшего 

образования 

 

- выбирать и 

применять об-

разовательные 

технологии в 

соответствии 

с целями и за-

дачами пре-

подаваемой 

учебной дис-

циплины, 

уровнем под-

готовки, воз-

растными и 

статусными 

особенностя-

ми  студентов 

вуза 

 

 

-способами ор-

ганизации 

учебно-

познаватель-

ной деятельно-

сти 

-опытом орга-

низации про-

фессионально-

педагогическо-

го  общения и 

взаимодей-

ствия, приня-

тия индивиду-

альных и сов-

местных реше-

ний 

ПК-3 - состояние и - подбирать - методами по-
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 способность к разработке 

научно-обоснованных си-

стем ведения и технологий 

в племенной работе жи-

вотноводства, готовность 

к разработке систем со-

хранения и рационального 

использования генофонда 

локальных и исчезающих 

пород и типов сельскохо-

зяйственных животных и 

птиц. 

тенденции со-

временного 

научно-

исследова-

тельского 

процесса; 

- возможно-

сти примене-

ния знаний 

педагогики и 

психологии 

повышении 

эффективно-

сти  

профессио-

нальной дея-

тельности 

средства и ме-

тоды для ре-

шения про-

фессиональ-

ных задач;  

- работать в 

коллективе 

коллег и педа-

гогов 

вышения эф-

фективности 

решения иссле-

довательских и 

профессио-

нальных задач 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Педагогика и психология выс-

шей школы» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108 ча-

сов. 

№ 

п\п 
Вид учебной работы 

Очная 

форма 

обучения, 

час. 

Заочная 

форма 

обучения, 

час. 

I.  Контактная работа обучающихся с преподава-

телем  
  

Виды учебных занятий (всего часов), в том числе: 54 10 

1 Лекции (Лек) 30 6 

2 Практические занятия (Пр)   

3 Семинары (Сем) 20 2 

4 Коллоквиумы (Колл) 4 2 

5 Научно-практические занятия (НПр)   

6 Лабораторные работы (Лаб)   

7 Консультации (Кон)   

II. Самостоятельная работа (СР) (всего), 

в том числе: - реферат; 

                    - др. виды самостоятельной работы 

      54 

96 

26 

70 

Аттестационные испытания промежуточной ат-

тестации  
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(всего часов), в том числе 

Реферат   

Зачет   

Дифференцированный зачет + 2 

Экзамен   

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.11.2013 г.  № 1259)  при реализации программ аспирантуры используются 

различные образовательные технологии. В этой связи рекомендуются прове-

дение семинаров в форме круглого стола, а также коллоквиумов виде дискус-

сии или собеседования. 

 Занятие по темам № 5-6рекомендуется проводить в виде диспута, ко-

торый способен максимально объединить всех учащихся. Рекомендуется 

предварительно разделить обучаемых на две группы, которые представят 

свои различные позиции по заданной проблеме. В конце диспута представи-

тель от каждой группы подведет итоги и представит рабочий вариант реше-

ния проблемы. 

Занятие по теме  № 2-3 рекомендуется проводить в виде круглого сто-

ла. При проведении семинара - круглого стола - рекомендуется использовать 

методику «лабиринта» - последовательное обсуждение (шаговую процедуру) 

заранее подготовленных сообщений, переходящих в свободно плавающую 

дискуссию. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Педагогические техноло-

гии» 

Целями освоения дисциплины являются овладение аспирантами знанием 

о современных педагогических технологиях, формирование готовности к ре-

ализации творческого подхода в выборе широкого спектра педагогических 

технологий в процессе профессионально ориентированного образования в 

вузе. 

Задачи освоения дисциплины: 

- дать представление о сущности и значимости современных техноло-

гий в системе высшего образования;  

- сформировать целостный взгляд на организацию образовательного 

процесса высшей школы; 

 - освоение нормативно-правовой документации по проблемам россий-

ской высшей школы; 

 - ознакомить с практикой применения форм взаимодействия со сту-

дентами на основе применения современных педагогических технологий. 

 

2. Место дисциплины «Педагогические технологии» в структуре 

ОПОП ВО: 

Дисциплина «Педагогические технологии» относится к вариативной 

части 1 Блока ОПОП, является обязательной дисциплиной и направлена на: 

- приобретение универсальных и общепрофессиональных компетенций; 

- подготовку к педагогической деятельности. 

Изучение дисциплины позволяет раскрыть теоретические и практиче-

ские основы педагогической науки и служит достижению сформированности 

у аспирантов системы знаний, умений и навыков в области практической пе-

дагогики. 

При изучении дисциплины «Педагогические технологии» осуществля-

ется опора на содержание дисциплин «Педагогика и психология высшей 

школы», «История и философия науки».  

 

3.   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Педагогические технологии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации) и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 
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Код и наименование 

компетенции  

Результаты освоения дисциплины 

Знать  Уметь  Владеть  

УК-3 

Готовность участво-

вать в работе россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных за-

дач. 

 

-теоретические 

основы органи-

зации и осу-

ществления со-

временного об-

разовательного 

процесса в вузе  

 

-анализировать 

состояние и 

тенденции со-

временных пе-

дагогических 

технологий 

 

- способностью 

к разработке 

инновационных 

педагогических  

технологий 

 

УК – 6 

Способность плани-

ровать и решать за-

дачи собственного 

профессионального и 

личностного разви-

тия 

 

основы теории 

и методики са-

мообразования, 

повышения 

уровня профес-

сиональной 

квалификации и 

личностного 

развития 

- гибко реаги-

ровать на изме-

нения в содер-

жании и целях 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

- критически 

воспринимать и 

оценивать но-

вые образова-

тельные техно-

логии; творче-

ски ориентиро-

ваться в потоке 

научно-

образователь-

ной 

информации 

 

- способами 

ценностного 

отношения к 

педагогической 

деятельности, 

пониманием 

необходимости 

самообразова-

ния в области 

педагогических 

технологий 

ОПК-7 

Готовность к препо-

давательской дея-

тельности по основ-

ным образователь-

ным программам 

высшего образования  

 

- сущность и 

особенности 

современных 

педагогических 

технологий 

 

 

- оценивать эф-

фективность 

педагогических 

технологий; ис-

пользовать эле-

менты различ-

ных педагоги-

ческих техноло-

 

- навыками по-

строения заня-

тий на основе 

современных 

педагогических 

технологий 

 



28 

 

гий в своей пе-

дагогической 

деятельности 

ПК-3 

 способность к разра-

ботке научно-

обоснованных систем 

ведения и технологий 

в племенной работе 

животноводства, го-

товность к разработ-

ке систем сохранения 

и рационального ис-

пользования гено-

фонда локальных и 

исчезающих пород и 

типов сельскохозяй-

ственных животных и 

птиц. 

- состояние и 

тенденции со-

временного 

научно-

образователь-

ного процесса; 

- осуществлять 

исследование и 

решение науч-

но-

образователь-

ных задач 

 

- подбирать 

средства и ме-

тоды для реше-

ния профессио-

нальных задач;  

- работать в 

коллективе кол-

лег и педагогов. 

- методами 

анализа и само-

анализа для 

развития лич-

ности и про-

фессионально-

го самосовер-

шенствования. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Педагогические техноло-

гии» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы, 72 ча-

са. 

№ 

п\п 
Вид учебной работы 

Очная 

форма 

обучения, 

час. 

Заочная 

форма 

обучения, 

час. 

I.  Контактная работа обучающихся с преподава-

телем  
  

Виды учебных занятий (всего часов), в том числе: 36 8 

1 Лекции (Лек) 18 4 

2 Практические занятия (Пр)   

3 Семинары (Сем) 14 2 

4 Коллоквиумы (Колл) 4 2 

5 Научно-практические занятия (НПр)   

6 Лабораторные работы (Лаб)   

7 Консультации (Кон)   

II. Самостоятельная работа (СР) (всего), 36 62 
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в том числе: - реферат; 

                    - др. виды самостоятельной работы 

28 

34 

Аттестационные испытания промежуточной ат-

тестации  

(всего часов), в том числе 

  

Реферат   

Зачет   

Дифференцированный зачет + 2 

Экзамен   

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 

5.Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.11.2013 г.  № 1259)  при реализации программ аспирантуры используются 

различные образовательные технологии. В этой связи рекомендуются прове-

дение семинаров в форме круглого стола, а также коллоквиумов виде дискус-

сии или собеседования.  

 В этой связи рекомендуются проведение семинаров в форме круглого 

стола, а также коллоквиумов виде дискуссии или собеседования. 

 Занятие по темам № 5 рекомендуется проводить в виде диспута, кото-

рый способен максимально объединить всех учащихся. Рекомендуется пред-

варительно разделить обучаемых на две группы, которые представят свои 

различные позиции по заданной проблеме. В конце диспута представитель от 

каждой группы подведет итоги и представит рабочий вариант решения про-

блемы. 

Занятие по теме  № 2- 3   рекомендуется проводить в виде круглого 

стола. При проведении семинара - круглого стола - рекомендуется использо-

вать методику «лабиринта» - последовательное обсуждение (шаговую проце-

дуру) заранее подготовленных сообщений, переходящих в свободно плава-

ющую дискуссию. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

РАЗВЕДЕНИЕ, СЕЛЕКЦИЯ И ГЕНЕТИКА  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины «Разведение, селекция и 

генетика сельскохозяйственных животных» 

Целью освоения дисциплины «Разведение, селекция и генетика сельскохо-

зяйственных животных» является изучение аспирантами основ и современ-

ного состояния разведения, селекции и генетики и их использование в зоо-

технической науке и практике, формирование у молодого специалиста навы-

ков научно-исследовательской деятельности в области животноводства. 

Задачи освоения дисциплины:  

- освоение современных методов и приемов содержания, разведения и эф-

фективного использования животных; 

- освоение и разработка инновационных методов селекции в системе разве-

дения сельскохозяйственных животных; 

- применение классических и современных методов генетико-

статистического анализа в научных исследованиях и практике животновод-

ства; 

- формирование способности осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

материалов в области животноводства; 

- закрепление и систематизация полученных знаний. 

 

2. Место дисциплины «Разведение, селекция и генетика сельскохозяй-

ственных животных» в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина является обязательной и относится к вариативной части 

1 Блока  ОПОП и направлена на: 

 приобретение профессиональных и общепрофессиональных ком-

петенций; 

 подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальной дис-

циплине; 

 подготовку к преподавательской деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 
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Код и наименова-

ние компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

Владение необхо-

димой системой 

знаний в области, 

соответствующей 

направлению подго-

товки. 

основы и исто-

рию разведе-

ния,  селекции, 

генетики, их 

значение для 

других дисци-

плин, дости-

жения, прин-

ципы и резуль-

таты их ис-

пользования в 

науке и прак-

тике животно-

водства 

применять ос-

новные генети-

ческие и селек-

ционные мето-

ды и приёмы в 

практической 

деятельности, 

проводить 

сравнительный 

анализ и оценку 

племенной цен-

ности животных   

необходимыми зна-

ниями в области 

разведения, селек-

ции и генетики 

сельскохозяйствен-

ных животных 

ПК-1 

Способность к раз-

работке новых при-

емов отбора и оцен-

ки племенных и 

продуктивных ка-

честв сельскохозяй-

ственных живот-

ных. 

принципы и 

результаты ис-

пользования 

разведения и 

селекции жи-

вотных в науке 

и практике 

животновод-

ства 

выбирать мето-

ды сбора дан-

ных и их анали-

за, интерпрети-

ровать полу-

ченные резуль-

таты примени-

тельно к кон-

кретной ситуа-

ции и использо-

вать их в прак-

тической дея-

тельности 

методами и приё-

мами селекционного 

анализа, отбора и 

оценки качеств жи-

вотных 

ПК-2 

Способность к 

оценке и использо-

ванию селекционно-

генетических пара-

метров при совер-

шенствовании си-

стем селекции в по-

родах и популяциях 

сельскохозяйствен-

ных животных. 

виды и методы 

оценки про-

дуктивности 

животных, ме-

тоды оценки 

животных по 

фенотипу и ге-

нотипу, тео-

рию и практи-

ку отбора и 

подбора в жи-

вотноводстве, 

методы разве-

дения и селек-

практически 

применять 

навыки по 

оценке живот-

ных, уметь 

определять 

продуктивность 

животных, ис-

пользовать ме-

тоды отбора и 

подбора, вы-

числять селек-

ционно-

генетические 

методами и методи-

ками оценки про-

дуктивности, отбо-

ра, подбора, разве-

дения, селекции и 

генетики различных 

видов животных 
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ции параметры  

ПК-3 

Способность к раз-

работке научно-

обоснованных си-

стем ведения и тех-

нологий в племен-

ной работе живот-

новодства, готов-

ность к разработке 

систем сохранения 

и рационального 

использования ге-

нофонда локальных 

и исчезающих по-

род и типов сель-

скохозяйственных 

животных и птиц 

существующие 

способы со-

хранения и ра-

ционального 

использования 

генофонда с.-х. 

животных; от-

рицательные 

последствия 

обеднения ге-

нетических ре-

сурсов с.-х. 

животных и 

птиц 

Разрабатывать 

научно-

обоснованные 

системы веде-

ния и техноло-

гии в племен-

ной работе; 

разрабатывать 

системы сохра-

нения и рацио-

нального ис-

пользования ге-

нофонда с.-х. 

животных; 

анализировать 

достоверность 

происхождения 

животных с по-

мощью биохи-

мических си-

стем 

методами сопостав-

ления генетических 

структур популяций 

с целью использо-

вания их в селек-

ции; методами со-

хранения и рацио-

нального использо-

вания генофонда с.-

х. животных птиц, в 

том числе локаль-

ных и исчезающих 

пород и типов 

 

ПК-4 

Способность к раз-

работке методов со-

вершенствования 

существующих и 

создание новых по-

род, типов, линий, 

семейств и кроссов 

сельскохозяйствен-

ных животных и 

птиц. 

общую струк-

туру зоотехнии 

и связь между 

ее составляю-

щими; пра-

вильно ис-

пользовать ме-

тодологию и 

методы общей 

и частной зоо-

технии 

демонстриро-

вать понимание 

общей структу-

ры зоотехнии и 

связь между ее 

составляющи-

ми; правильно 

использовать 

методологию и 

методы общей и 

частной зоотех-

нии 

способностью к 

разработке методов 

совершенствования 

существующих и 

создание новых по-

род, типов, линий, 

семейств и кроссов 

сельскохозяйствен-

ных животных. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Разведение, селекция и генети-

ка сельскохозяйственных животных» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10  зачетных единиц, 360 часов. 

 

№ 

п\п Вид учебной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 
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I. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
182 38 

Виды учебных занятий (всего часов), в 

том числе: 
  

1 Лекции (Л) 72 16 

2 Практические занятия (Пр) 108 20 

3 Семинары (Сем)   

4 Коллоквиумы (Колл)   

5 Научно-практические занятия 

(НПр) 
  

6 Лабораторные работы (Лаб)   

7 Консультации (Кон) 2 2 

II. Самостоятельная работа (Ср) (всего), 

в т.ч.: - реферат; 

           - др. виды самостоятельной работы 

142 316 

Аттестационные испытания промежу-

точной аттестации (всего часов), в том 

числе: 

36 6 

Реферат + + 

Зачет + 2 

Дифференцированный зачет   

Экзамен 36 4 

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

360 

10 

360 

10 

 

5. Образовательные технологии 

Лекция-информация ориентирована на изложение и объяснение аспирантам 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы.  

Обзорная лекция — это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредмет-

ной связи, исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень 

излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и кон-

цептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи лекци-

онного материала средствами аудиовидеотехники (видео-лекция). Чтение та-

кой лекции сводится к развернутому или краткому комментированию про-

сматриваемых визуальных материалов.  
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Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. Первый вари-

ант осуществляется по типу «вопросы—ответы». Лектор отвечает в течение 

лекционного времени на вопросы аспирантов по всем разделу или всему кур-

су. Второй вариант такой лекции, представляемой по типу «вопросы—

ответы— дискуссия», является трояким сочетанием: изложение новой учеб-

ной информации лектором, постановка вопросов и организация дискуссии в 

поиске ответов на поставленные вопросы». 

Лекция-беседа – наиболее распространенная и сравнительно простая форма 

активного вовлечения аспирантов в учебный процесс. Она предполагает мак-

симальное включение обучающихся в интенсивную беседу с лектором путем 

умелого применения псевдодиалога, диалога и полилога. В этом случае сред-

ствами активизации выступают отдельные вопросы к аудитории, организация 

дискуссии с последовательным переходом в диспут, создание условий для 

возникновения альтернатив. Преимущество перед обычной лекцией состоит 

в том, что она привлекает внимание студентов к наиболее важным вопросам 

темы, определяет содержание, методы и темп изложения учебного материала 

с учетом особенностей аудитории. Эффективность этой формы в условиях 

группового обучения снижается из-за того, что не всегда удается вовлечь 

каждого слушателя в процесс обмена мнениями. 

В то же время групповая беседа позволяет расширить круг мнений и при-

влечь коллективный опыт и знания обучающихся. 

Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, предпола-

гающая выполнение аспирантами по заданию и под руководством препода-

вателя одной или нескольких практических работ. Дидактическая цель прак-

тических работ - формирование у аспирантов профессиональных умений, а 

также практических умений, необходимых для изучения последующих учеб-

ных дисциплин. 

 Практические занятия имеют важное значение в подготовке специалиста, 

реализуя следующие этапы: 

1. Научить правильно распознавать, с какими объектами приходится иметь 

дело в каждом конкретном случае выполнения профессиональных обязанно-

стей. 

2. Сформировать профессиональные умения и практические навыки работы с 

каждым объектом. 

Преподаватель выполняет консультирующую, координирующую и направ-

ляющую функцию. Очень высока степень самостоятельности учащихся. 

Доклад – это развернутое устное сообщение на какую-либо тему, сделанное 

публично. Он является разновидностью самостоятельной научной и учебной 

работы аспиранта, часто применяется на занятиях семинарского типа. Тему 

для доклада обучающихся обычно выбирают из списка, составленного пре-

подавателем. Однако учащиеся могут предложить и свою тему, если она не 

выходит за рамки учебного курса и дополняет материал предыдущей лекции. 

Материал по теме часто собирается из нескольких достоверных источников 
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(учебная, научная, периодическая литература). Аспирант должен проанали-

зировать материал, выделить наиболее важные факты, обобщить и написать 

текст доклада, выдержанный в научном стиле. 

На выступление каждому докладчику выделяется не более 10 минут. Доклад 

должен состоять из вступления (название темы, перечисление источников, 

связь с предыдущими докладами), основной части и заключения (выводы, 

значение рассмотренного вопроса). Во время доклада аспирант может ис-

пользовать наглядный материал (таблицы, графики, иллюстрации и т.д.). По 

окончании доклада присутствующие на занятии могут задать докладчику во-

просы, обсудить некоторые моменты сообщения. В учебном процессе доклад 

носит функцию дополнительного источника информации для лекций, при 

этом в качестве темы доклада предлагаются факультативные вопросы для 

самостоятельного изучения. Такой подход дает возможность преподавателю 

оценивать самостоятельную работу обучающихся, умение работать с источ-

никами информации, ораторские навыки, а также помогает дополнять учеб-

ный процесс новым материалом. 

Реферат – это краткое изложение содержания документа или его части, 

включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с документом и определения целесообразно-

сти обращения к нему. Сущность реферата – в кратком изложении (с доста-

точной полнотой) основного содержания источника. Составление рефератов 

– это процесс аналитико-синтетической переработки первичных документов. 

Реферируется преимущественно научная и техническая литература, в кото-

рой содержится новая информация. Реферат – это самостоятельная исследо-

вательская работа, в которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы; 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды не нее. Со-

держание реферата должно быть логичным; изложение материала носит про-

блемно-тематический характер. Реферат как форма текущего контроля сти-

мулирует раскрытие исследовательского потенциала аспиранта, способность 

к творческому поиску, сотрудничеству, самораскрытию и проявлению воз-

можностей. 

Самостоятельная работа - это деятельность обучающегося в процессе обуче-

ния и во внеаудиторное время, выполняемое по заданию преподавателя, под 

его руководством, но без его непосредственного участия. Самостоятельная 

работа в современных условиях приобретает статус обязательной формы 

учебного процесса, т.к. в образовательных стандартах ВО, она закреплена в 

учебной нагрузке аспиранта. 

Значительная часть знаний, умений и навыков аспирант приобретает на ос-

нове самостоятельной работы. 

Структура самостоятельной работы различна и в процессе обучения и во вне-

аудиторное время: самостоятельное изучение учебного материала (восприя-

тие, осмысление, конспектирование, запоминание, воспроизведение учебного 

материала), переработка учебной информации в знания, закрепление знаний, 
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подготовка выступлений, докладов, рефератов, подготовка и выполнение 

практических работ, подготовка к зачету и экзамену. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины «Методология научных ис-

следований» 

Целью освоения дисциплины «Методология научных исследований» являет-

ся  формирование знаний по научным основам проведения исследований, 

экспериментов и математической обработке полученного цифрового матери-

ала и их использование в зоотехнической науке и практике. 

Задачи освоения дисциплины:  

- формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний о ме-

тодике постановки и проведения зоотехнических опытов; 

- приобретение навыков проведения опытов в животноводстве; 

- применение классических и современных методов генетико-

статистического анализа в научных исследованиях и практике животновод-

ства; 

- освоение методов исследований; 

- приобретение навыков систематизации, анализа и оценки результатов опы-

та. 

 

2. Место дисциплины «Методология научных исследований»  

в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методология научных исследований» относится к ва-

риативной части 1 Блока ОПОП ВО, является основной и направлена на: 

 приобретение универсальных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций; 

 подготовку к преподавательской деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методология научных исследований» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

 

Код и наименова-

ние компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

Знать  Уметь  Владеть  

ОПК-2 

 Владение методо-

логией исследова-

ний в области, со-

ответствующей 

направлению под-

готовки 

основные методы 

исследований, 

применяемые в 

разведении, селек-

ции и генетике 

животных, в т.ч. 

методы статистики 

использовать 

основные мето-

ды исследова-

ний, применяе-

мые в разведе-

нии, селекции и 

генетике живот-

основными ме-

тодами исследо-

ваний, применя-

емыми в разве-

дении, селекции 

и генетике жи-

вотных, в т.ч. 
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и биометрической 

обработки науч-

ных данных. 

ных, в т.ч. мето-

ды статистики и 

биометрической 

обработки науч-

ных данных. 

методами стати-

стики и биомет-

рической обра-

ботки научных 

данных. 

ОПК-4  

Способность к 

применению эф-

фективных мето-

дов исследования в 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности в об-

ласти, соответ-

ствующей направ-

лению подготовки 

методы научных 

исследований с 

использованием 

сложных экспери-

ментов и наблюде-

ний, технику про-

ведения экспери-

мента в области 

разведения, селек-

ции и генетики с.-

х. животных 

применять тео-

ретические 

наработки в об-

ласти научных 

исследований и 

информацион-

ных технологий, 

применять эф-

фективные ме-

тоды в самосто-

ятельной науч-

но-

исследователь-

ской деятельно-

сти в области 

разведения, се-

лекции и гене-

тики с.-х. жи-

вотных 

математической 

базой планиро-

вания самостоя-

тельного экспе-

римента и обра-

ботки цифрового 

эксперименталь-

ного материала с 

применением 

компьютерной 

техники в обла-

сти разведения, 

селекции и гене-

тики с.-х. живот-

ных 

ОПК-5 

Готовность орга-

низовать работу 

исследовательско-

го коллектива в 

научной отрасли, 

соответствующей 

направлению под-

готовки 

методы организа-

ции работы иссле-

довательского 

коллектива в обла-

сти разведения, се-

лекции и генетики 

с.-х. животных 

правильно при-

менять методы 

организации ра-

боты исследова-

тельского кол-

лектива в обла-

сти разведения, 

селекции и гене-

тики с.-х. жи-

вотных 

навыками орга-

низации работы 

исследователь-

ского коллектива 

в области разве-

дения, селекции 

и генетики с.-х. 

животных 

ПК-1  

Способность к 

разработке новых 

приемов отбора и 

оценки племенных 

и продуктивных 

качеств сельскохо-

зяйственных жи-

вотных. 

принципы и прие-

мы отбора и оцен-

ки племенных и 

продуктивных ка-

честв сельскохо-

зяйственных жи-

вотных 

выбирать суще-

ствующие и раз-

рабатывать но-

вые методы от-

бора и оценки 

племенных и 

продуктивных 

качеств с.-х. жи-

вотных. 

существующими 

и новыми мето-

дами и приёмами 

селекционного 

анализа, отбора и 

оценки качеств 

с.-х. животных 
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УК-1 

Способность к 

критическому ана-

лизу и оценке со-

временных науч-

ных достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении исследо-

вательских и прак-

тических задач, в 

том числе в меж-

дисциплинарных 

областях 

методы сбора дан-

ных и их анализа, 

интерпретировать 

полученные ре-

зультаты примени-

тельно к конкрет-

ной ситуации и 

использовать их 

при решении ис-

следовательских и 

практических за-

дач, в том числе в 

области разведе-

ния, селекции и 

генетики с.-х. жи-

вотных 

систематизиро-

вать, анализиро-

вать, оценивать 

и применять ре-

зультаты опыта 

к конкретной 

ситуации и ис-

пользовать при 

решении иссле-

довательских и 

практических 

задач, в том 

числе в области 

разведения, се-

лекции и гене-

тики с.-х. жи-

вотных  

основными 

направлениями 

зоотехнических 

исследований, 

критическим 

анализом и 

оценкой совре-

менных научных 

достижений, ме-

тодиками при-

менения резуль-

татов опытов и 

новых идей при 

решении иссле-

довательских и 

практических за-

дач, в том числе 

в области разве-

дения, селекции 

и генетики с.-х. 

животных 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Методология научных иссле-

дований» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 часа. 

№ 

п\п Вид учебной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

I. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
36 8 

Виды учебных занятий (всего часов), в 

том числе: 
  

1 Лекции (Л) 26 4 

2 Практические занятия (Пр)   

3 Семинары (Сем)   

4 Коллоквиумы (Колл)   

5 Научно-практические занятия 

(НПр) 
10 4 

6 Лабораторные работы (Лаб)   

7 Консультации (Кон)   

II. Самостоятельная работа (Ср) (всего), 

в т.ч.: - реферат; 

36 62 
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           - др. виды самостоятельной работы 

Аттестационные испытания промежу-

точной аттестации (всего часов), в том 

числе: 

  

Реферат + + 

Зачет + 2 

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 

5. Образовательные технологии 

Лекция-информация. Ориентирована на изложение и объяснение аспиран-

там научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это са-

мый традиционный тип лекций в практике высшей школы.  

Обзорная лекция — это систематизация научных знаний на высоком 

уровне, допускающая большое число ассоциативных связей в процессе 

осмысления информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и 

межпредметной связи, исключая детализацию и конкретизацию. Как прави-

ло, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-

понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи лек-

ционного материала средствами аудиовидеотехники (видео-лекция). Чтение 

такой лекции сводится к развернутому или краткому комментированию про-

сматриваемых визуальных материалов.  

Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. Первый ва-

риант осуществляется по типу «вопросы—ответы». Лектор отвечает в тече-

ние лекционного времени на вопросы аспирантов по всем разделу или всему 

курсу. Второй вариант такой лекции, представляемой по типу «вопросы—

ответы— дискуссия», является трояким сочетанием: изложение новой учеб-

ной информации лектором, постановка вопросов и организация дискуссии в 

поиске ответов на поставленные вопросы». 

Лекция-беседа – наиболее распространенная и сравнительно простая форма 

активного вовлечения аспирантов в учебный процесс. Она предполагает мак-

симальное включение обучающихся в интенсивную беседу с лектором путем 

умелого применения псевдодиалога, диалога и полилога. В этом случае сред-

ствами активизации выступают отдельные вопросы к аудитории, организация 

дискуссии с последовательным переходом в диспут, создание условий для 

возникновения альтернатив. Преимущество перед обычной лекцией состоит 

в том, что она привлекает внимание студентов к наиболее важным вопросам 

темы, определяет содержание, методы и темп изложения учебного материала 

с учетом особенностей аудитории. Эффективность этой формы в условиях 
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группового обучения снижается из-за того, что не всегда удается вовлечь 

каждого слушателя в процесс обмена мнениями. 

В то же время групповая беседа позволяет расширить круг мнений и при-

влечь коллективный опыт и знания обучающихся. 

Доклад – это развернутое устное сообщение на какую-либо тему, сделанное 

публично. Он является разновидностью самостоятельной научной и учебной 

работы аспиранта, часто применяется на занятиях семинарского типа. Тему 

для доклада обучающихся обычно выбирают из списка, составленного пре-

подавателем. Однако учащиеся могут предложить и свою тему, если она не 

выходит за рамки учебного курса и дополняет материал предыдущей лекции. 

Материал по теме часто собирается из нескольких достоверных источников 

(учебная, научная, периодическая литература). Аспирант должен проанали-

зировать материал, выделить наиболее важные факты, обобщить и написать 

текст доклада, выдержанный в научном стиле. 

На выступление каждому докладчику выделяется не более 10 минут. Доклад 

должен состоять из вступления (название темы, перечисление источников, 

связь с предыдущими докладами), основной части и заключения (выводы, 

значение рассмотренного вопроса). Во время доклада аспирант может ис-

пользовать наглядный материал (таблицы, графики, иллюстрации и т.д.). По 

окончании доклада присутствующие на занятии могут задать докладчику во-

просы, обсудить некоторые моменты сообщения. В учебном процессе доклад 

носит функцию дополнительного источника информации для лекций, при 

этом в качестве темы доклада предлагаются факультативные вопросы для 

самостоятельного изучения. Такой подход дает возможность преподавателю 

оценивать самостоятельную работу обучающихся, умение работать с источ-

никами информации, ораторские навыки, а также помогает дополнять учеб-

ный процесс новым материалом. 

Реферат – это краткое изложение содержания документа или его части, 

включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с документом и определения целесообразно-

сти обращения к нему. Сущность реферата – в кратком изложении (с доста-

точной полнотой) основного содержания источника. Составление рефератов 

– это процесс аналитико-синтетической переработки первичных документов. 

Реферируется преимущественно научная и техническая литература, в кото-

рой содержится новая информация. Реферат – это самостоятельная исследо-

вательская работа, в которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы; 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды не нее. Со-

держание реферата должно быть логичным; изложение материала носит про-

блемно-тематический характер. Реферат как форма текущего контроля сти-

мулирует раскрытие исследовательского потенциала аспиранта, способность 

к творческому поиску, сотрудничеству, самораскрытию и проявлению воз-

можностей. 
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Самостоятельная работа - это деятельность обучающегося в процессе обу-

чения и во внеаудиторное время, выполняемое по заданию преподавателя, 

под его руководством, но без его непосредственного участия. Самостоятель-

ная работа в современных условиях приобретает статус обязательной формы 

учебного процесса, т.к. в образовательных стандартах ВО, она закреплена в 

учебной нагрузке аспиранта. 

Значительная часть знаний, умений и навыков аспирант приобретает на ос-

нове самостоятельной работы. 

Структура самостоятельной работы различна и в процессе обучения и во вне-

аудиторное время: самостоятельное изучение учебного материала (восприя-

тие, осмысление, конспектирование, запоминание, воспроизведение учебного 

материала), переработка учебной информации в знания, закрепление знаний, 

подготовка выступлений, докладов, рефератов, подготовка и выполнение 

научно-практических работ, подготовка к зачету. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

БИОТЕХНОЛОГИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины «Биотехнология в животно-

водстве» 

Целью освоения дисциплины «Биотехнология в животноводстве» является 

изучение аспирантами биотехнологических основ и современного состояния 

инновационных методов, применяемых в животноводстве, и их использова-

ние в зоотехнической науке и практике, формирование у молодого специали-

ста навыков научно-исследовательской деятельности в области животновод-

ства. 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение методов создания новых пород животных с использованием ДНК–

типирования генов высокой продуктивности и устойчивости к заболеваниям; 

- изучение методик биотехнологии в производстве биологически активных 

веществ; 

- изучение особенностей воспроизводства сельскохозяйственных животных и 

птицы в свете применения искусственных биотехнических приемов размно-

жения; 

- изучение современных приемов трансплантации эмбрионов, получения 

клонов и трансгенных животных; 

- закрепление и систематизация полученных знаний. 

 

2. Место дисциплины «Биотехнология в животноводстве» в структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Биотехнология в животноводстве» относится к вариа-

тивной части 1 Блока ОПОП ВО, является дисциплиной по выбору и направ-

лена на: 

 приобретение обще- и профессиональных компетенций; 

 подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальной дис-

циплине; 

 подготовку к преподавательской деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Биотехнология в животноводстве» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

 

Код и наименова-

ние компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

Знать  Уметь Владеть  

ОПК-1  

Владение необхо-

методы извлече-

ния, оценки каче-

применять био-

технологические 

методами извлече-

ния, оценки и пе-
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димой системой 

знаний в области, 

соответствующей 

направлению под-

готовки 

ства, приемы дли-

тельного сохране-

ния эмбрионов; 

методы подготов-

ки животных и 

биологического 

материала к био-

технологическим 

манипуляциям; 

методику экстра-

корпорального 

оплодотворения in 

vitro; понятия о 

химерных живот-

ных, клонирова-

нии, трансгенезе, 

ДНК-технологиях, 

моноклональных 

антителах; вклад 

российских и за-

рубежных ученых 

в развитие биотех-

нологии. 

методы в науч-

но-практических 

исследованиях в 

области  живот-

новодства; поль-

зоваться научно-

технической ин-

формацией оте-

чественного и 

зарубежного 

опыта использо-

вания биотехно-

логии в живот-

новодстве. 

 

ресадки эмбрио-

нов; 

методами получе-

ния, оценки, хра-

нения, криокон-

сервации спермы; 

методами оттаива-

ния спермодоз и 

искусственного 

осеменения самок 

с.-х. животных. 

 

ПК-3 

Способность к 

разработке научно-

обоснованных си-

стем ведения и 

технологий в пле-

менной работе жи-

вотноводства, го-

товность к разра-

ботке систем со-

хранения и рацио-

нального исполь-

зования генофонда 

локальных и исче-

зающих пород и 

типов сельскохо-

зяйственных жи-

вотных и птиц 

существующие 

способы биотехно-

логических прие-

мов ведения и тех-

нологий в области 

животноводства и  

сохранения  гено-

фонда локальных и 

исчезающих пород 

и типов сельскохо-

зяйственных жи-

вотных и птиц 

разрабатывать 

научно-

обоснованные 

системы ведения 

и технологии в 

животноводстве 

на основе но-

вейших биотех-

нологических 

приемов и мето-

дов; использо-

вать методы 

биотехнологии 

для  сохранения 

и рационального 

использования 

генофонда с.-х. 

животных 

биотехнологиче-

скими методами и 

технологиями в 

области животно-

водства,  

методами сохра-

нения и рацио-

нального исполь-

зования генофонда 

с.-х. животных 

птиц, в том числе 

локальных и исче-

зающих пород и 

типов 
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4. Структура и содержание дисциплины «Биотехнология в животновод-

стве» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 часа. 

№ 

п\п Вид учебной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

I. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
36 8 

Виды учебных занятий (всего часов), в 

том числе: 
  

1 Лекции (Л) 26 4 

2 Практические занятия (Пр)   

3 Семинары (Сем)   

4 Коллоквиумы (Колл)   

5 Научно-практические занятия 

(НПр) 
  

6 Лабораторные работы (Лаб) 10 4 

7 Консультации (Кон)   

II. Самостоятельная работа (Ср) (всего), 

в т.ч.: - реферат; 

           - др. виды самостоятельной работы 

36 62 

Аттестационные испытания промежу-

точной аттестации (всего часов), в том 

числе: 

  

Реферат   

Зачет + 2 

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 

5. Образовательные технологии 

Лекция-информация. Ориентирована на изложение и объяснение аспиран-

там научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это са-

мый традиционный тип лекций в практике высшей школы.  

Обзорная лекция — это систематизация научных знаний на высоком 

уровне, допускающая большое число ассоциативных связей в процессе 

осмысления информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и 

межпредметной связи, исключая детализацию и конкретизацию. Как прави-

ло, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-

понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 
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Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи лек-

ционного материала средствами аудиовидеотехники (видео-лекция). Чтение 

такой лекции сводится к развернутому или краткому комментированию про-

сматриваемых визуальных материалов.  

Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. Первый ва-

риант осуществляется по типу «вопросы—ответы». Лектор отвечает в тече-

ние лекционного времени на вопросы аспирантов по всем разделу или всему 

курсу. Второй вариант такой лекции, представляемой по типу «вопросы—

ответы— дискуссия», является трояким сочетанием: изложение новой учеб-

ной информации лектором, постановка вопросов и организация дискуссии в 

поиске ответов на поставленные вопросы». 

Лекция-беседа – наиболее распространенная и сравнительно простая форма 

активного вовлечения аспирантов в учебный процесс. Она предполагает мак-

симальное включение обучающихся в интенсивную беседу с лектором путем 

умелого применения псевдодиалога, диалога и полилога. В этом случае сред-

ствами активизации выступают отдельные вопросы к аудитории, организация 

дискуссии с последовательным переходом в диспут, создание условий для 

возникновения альтернатив. Преимущество перед обычной лекцией состоит 

в том, что она привлекает внимание студентов к наиболее важным вопросам 

темы, определяет содержание, методы и темп изложения учебного материала 

с учетом особенностей аудитории. Эффективность этой формы в условиях 

группового обучения снижается из-за того, что не всегда удается вовлечь 

каждого слушателя в процесс обмена мнениями. 

В то же время групповая беседа позволяет расширить круг мнений и при-

влечь коллективный опыт и знания обучающихся. 

Доклад – это развернутое устное сообщение на какую-либо тему, сделанное 

публично. Он является разновидностью самостоятельной научной и учебной 

работы аспиранта, часто применяется на занятиях семинарского типа. Тему 

для доклада обучающихся обычно выбирают из списка, составленного пре-

подавателем. Однако учащиеся могут предложить и свою тему, если она не 

выходит за рамки учебного курса и дополняет материал предыдущей лекции. 

Материал по теме часто собирается из нескольких достоверных источников 

(учебная, научная, периодическая литература). Аспирант должен проанали-

зировать материал, выделить наиболее важные факты, обобщить и написать 

текст доклада, выдержанный в научном стиле. 

На выступление каждому докладчику выделяется не более 10 минут. Доклад 

должен состоять из вступления (название темы, перечисление источников, 

связь с предыдущими докладами), основной части и заключения (выводы, 

значение рассмотренного вопроса). Во время доклада аспирант может ис-

пользовать наглядный материал (таблицы, графики, иллюстрации и т.д.). По 

окончании доклада присутствующие на занятии могут задать докладчику во-

просы, обсудить некоторые моменты сообщения. В учебном процессе доклад 

носит функцию дополнительного источника информации для лекций, при 
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этом в качестве темы доклада предлагаются факультативные вопросы для 

самостоятельного изучения. Такой подход дает возможность преподавателю 

оценивать самостоятельную работу обучающихся, умение работать с источ-

никами информации, ораторские навыки, а также помогает дополнять учеб-

ный процесс новым материалом. 

Реферат – это краткое изложение содержания документа или его части, 

включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с документом и определения целесообразно-

сти обращения к нему. Сущность реферата – в кратком изложении (с доста-

точной полнотой) основного содержания источника. Составление рефератов 

– это процесс аналитико-синтетической переработки первичных документов. 

Реферируется преимущественно научная и техническая литература, в кото-

рой содержится новая информация. Реферат – это самостоятельная исследо-

вательская работа, в которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы; 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды не нее. Со-

держание реферата должно быть логичным; изложение материала носит про-

блемно-тематический характер. Реферат как форма текущего контроля сти-

мулирует раскрытие исследовательского потенциала аспиранта, способность 

к творческому поиску, сотрудничеству, самораскрытию и проявлению воз-

можностей. 

Самостоятельная работа - это деятельность обучающегося в процессе обу-

чения и во внеаудиторное время, выполняемое по заданию преподавателя, 

под его руководством, но без его непосредственного участия. Самостоятель-

ная работа в современных условиях приобретает статус обязательной формы 

учебного процесса, т.к. в образовательных стандартах ВО, она закреплена в 

учебной нагрузке аспиранта. 

Значительная часть знаний, умений и навыков аспирант приобретает на ос-

нове самостоятельной работы. 

Структура самостоятельной работы различна и в процессе обучения и во вне-

аудиторное время: самостоятельное изучение учебного материала (восприя-

тие, осмысление, конспектирование, запоминание, воспроизведение учебного 

материала), переработка учебной информации в знания, закрепление знаний, 

подготовка выступлений, докладов, рефератов, подготовка и выполнение 

практических работ, подготовка к зачету. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

АКУШЕРСТВО И ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины «Акушерство и искусственное 

осеменение сельскохозяйственных животных» 

Целью освоения дисциплины «Акушерство и искусственное осеменение 

сельскохозяйственных животных» является изучение и приобретение аспи-

рантами теоретических знаний и практических навыков по акушерству, 

оценке спермы и биотехнике размножения животных. 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение особенностей воспроизводства сельскохозяйственных животных и 

птицы в свете применения искусственных биотехнических приемов размно-

жения; 

- овладение знаниями по физиологии и патологии размножения животных; 

- профилактика акушерско-гинекологических заболеваний и бесплодия жи-

вотных; 

- изучение динамики акушерско-гинекологических заболеваний в условиях 

интенсивного животноводства с промышленной технологией; 

- разработка эффективных методов диагностики, лечебных средств, биости-

муляторов  повышения иммунной системы и резистентности организма жи-

вотных; 

- закрепление и систематизация полученных знаний. 

 

2. Место дисциплины «Акушерство и искусственное осеменение сель-

скохозяйственных животных» в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Акушерство и искусственное осеменение сельскохо-

зяйственных животных» относится к вариативной части 1 Блока ОПОП ВО, 

является дисциплиной по выбору и направлена на: 

 приобретение обще- и профессиональных компетенций; 

 подготовку к преподавательской деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Акушерство и искусственное осеменение сельскохозяй-

ственных животных» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

 

Код и наименова-

ние компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

Знать  Уметь Владеть  

ОПК-1  

Владение необхо-

анатомические ха-

рактеристики с 

определять бе-

ременность у са-

методиками при-

готовления пита-
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димой системой 

знаний в области, 

соответствующей 

направлению под-

готовки 

учетом видовых и 

возрастных осо-

бенностей живот-

ных, закономерно-

сти развития га-

мет,  продолжи-

тельность половых 

циклов у самок, 

особенности опло-

дотворения и ро-

дов; методы родо-

вспоможений, 

определения ма-

ститов, профилак-

тики яловости и 

бесплодия.  

мок разных ви-

дов животных, 

стадии полового 

цикла, причину 

патологии бере-

менности, родов 

и послеродового 

периода, прово-

дить комплекс-

но-

профилактиче-

ские меры, орга-

низовать профи-

лактику болез-

ней беременных 

животных и но-

ворожденного 

приплода. 

тельных сред, ме-

тодами подготовки 

самки к родам; 

профилактики за-

держания последа 

у самок; методами 

введения лекар-

ственных препара-

тов при заболева-

ниях воспроизво-

дительной систе-

мы, методами по-

лучения, оценки, 

хранения, крио-

консервации спер-

мы; методами от-

таивания спермо-

доз и искусствен-

ного осеменения 

самок с.-х. живот-

ных. 

ПК-3 

Способность к 

разработке научно-

обоснованных си-

стем ведения и 

технологий в пле-

менной работе жи-

вотноводства, го-

товность к разра-

ботке систем со-

хранения и рацио-

нального исполь-

зования генофонда 

локальных и исче-

зающих пород и 

типов сельскохо-

зяйственных жи-

вотных и птиц 

современные при-

емы ведения тех-

нологий в области 

воспроизводства 

животных, методы 

сохранения  гено-

фонда локальных и 

исчезающих пород 

и типов сельскохо-

зяйственных жи-

вотных и птиц пу-

тем применения 

искусственного 

осеменения. 

разрабатывать 

современные 

приемы ведения 

технологий в об-

ласти воспроиз-

водства живот-

ных, применять 

методы искус-

ственного осе-

менения живот-

ных в целях со-

хранения  гено-

фонда локаль-

ных и исчезаю-

щих пород и ти-

пов сельскохо-

зяйственных жи-

вотных и птиц. 

современными 

приемами ведения 

технологий в об-

ласти воспроиз-

водства животных, 

методами искус-

ственного осеме-

нения животных в 

целях сохранения  

генофонда локаль-

ных и исчезающих 

пород и типов 

сельскохозяй-

ственных живот-

ных и птиц 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Акушерство и искусственное 

осеменение сельскохозяйственных животных» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 часа. 
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№ 

п\п Вид учебной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

I. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
36 8 

Виды учебных занятий (всего часов), в 

том числе: 
  

1 Лекции (Л) 26 4 

2 Практические занятия (Пр)   

3 Семинары (Сем)   

4 Коллоквиумы (Колл)   

5 Научно-практические занятия 

(НПр) 
  

6 Лабораторные работы (Лаб) 10 4 

7 Консультации (Кон)   

II. Самостоятельная работа (Ср) (всего), 

в т.ч.: - реферат; 

           - др. виды самостоятельной работы 

36 62 

Аттестационные испытания промежу-

точной аттестации (всего часов), в том 

числе: 

  

Реферат   

Зачет + 2 

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 

5. Образовательные технологии 

Лекция-информация. Ориентирована на изложение и объяснение аспиран-

там научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это са-

мый традиционный тип лекций в практике высшей школы.  

Обзорная лекция — это систематизация научных знаний на высоком 

уровне, допускающая большое число ассоциативных связей в процессе 

осмысления информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и 

межпредметной связи, исключая детализацию и конкретизацию. Как прави-

ло, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-

понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи лек-

ционного материала средствами аудиовидеотехники (видео-лекция). Чтение 

такой лекции сводится к развернутому или краткому комментированию про-

сматриваемых визуальных материалов.  
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Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. Первый ва-

риант осуществляется по типу «вопросы—ответы». Лектор отвечает в тече-

ние лекционного времени на вопросы аспирантов по всем разделу или всему 

курсу. Второй вариант такой лекции, представляемой по типу «вопросы—

ответы— дискуссия», является трояким сочетанием: изложение новой учеб-

ной информации лектором, постановка вопросов и организация дискуссии в 

поиске ответов на поставленные вопросы». 

Лекция-беседа – наиболее распространенная и сравнительно простая форма 

активного вовлечения аспирантов в учебный процесс. Она предполагает мак-

симальное включение обучающихся в интенсивную беседу с лектором путем 

умелого применения псевдодиалога, диалога и полилога. В этом случае сред-

ствами активизации выступают отдельные вопросы к аудитории, организация 

дискуссии с последовательным переходом в диспут, создание условий для 

возникновения альтернатив. Преимущество перед обычной лекцией состоит 

в том, что она привлекает внимание студентов к наиболее важным вопросам 

темы, определяет содержание, методы и темп изложения учебного материала 

с учетом особенностей аудитории. Эффективность этой формы в условиях 

группового обучения снижается из-за того, что не всегда удается вовлечь 

каждого слушателя в процесс обмена мнениями. 

В то же время групповая беседа позволяет расширить круг мнений и при-

влечь коллективный опыт и знания обучающихся. 

Доклад – это развернутое устное сообщение на какую-либо тему, сделанное 

публично. Он является разновидностью самостоятельной научной и учебной 

работы аспиранта, часто применяется на занятиях семинарского типа. Тему 

для доклада обучающихся обычно выбирают из списка, составленного пре-

подавателем. Однако учащиеся могут предложить и свою тему, если она не 

выходит за рамки учебного курса и дополняет материал предыдущей лекции. 

Материал по теме часто собирается из нескольких достоверных источников 

(учебная, научная, периодическая литература). Аспирант должен проанали-

зировать материал, выделить наиболее важные факты, обобщить и написать 

текст доклада, выдержанный в научном стиле. 

На выступление каждому докладчику выделяется не более 10 минут. Доклад 

должен состоять из вступления (название темы, перечисление источников, 

связь с предыдущими докладами), основной части и заключения (выводы, 

значение рассмотренного вопроса). Во время доклада аспирант может ис-

пользовать наглядный материал (таблицы, графики, иллюстрации и т.д.). По 

окончании доклада присутствующие на занятии могут задать докладчику во-

просы, обсудить некоторые моменты сообщения. В учебном процессе доклад 

носит функцию дополнительного источника информации для лекций, при 

этом в качестве темы доклада предлагаются факультативные вопросы для 

самостоятельного изучения. Такой подход дает возможность преподавателю 

оценивать самостоятельную работу обучающихся, умение работать с источ-
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никами информации, ораторские навыки, а также помогает дополнять учеб-

ный процесс новым материалом. 

Реферат – это краткое изложение содержания документа или его части, 

включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с документом и определения целесообразно-

сти обращения к нему. Сущность реферата – в кратком изложении (с доста-

точной полнотой) основного содержания источника. Составление рефератов 

– это процесс аналитико-синтетической переработки первичных документов. 

Реферируется преимущественно научная и техническая литература, в кото-

рой содержится новая информация. Реферат – это самостоятельная исследо-

вательская работа, в которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы; 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды не нее. Со-

держание реферата должно быть логичным; изложение материала носит про-

блемно-тематический характер. Реферат как форма текущего контроля сти-

мулирует раскрытие исследовательского потенциала аспиранта, способность 

к творческому поиску, сотрудничеству, самораскрытию и проявлению воз-

можностей. 

Самостоятельная работа - это деятельность обучающегося в процессе обу-

чения и во внеаудиторное время, выполняемое по заданию преподавателя, 

под его руководством, но без его непосредственного участия. Самостоятель-

ная работа в современных условиях приобретает статус обязательной формы 

учебного процесса, т.к. в образовательных стандартах ВО, она закреплена в 

учебной нагрузке аспиранта. 

Значительная часть знаний, умений и навыков аспирант приобретает на ос-

нове самостоятельной работы. 

Структура самостоятельной работы различна и в процессе обучения и во вне-

аудиторное время: самостоятельное изучение учебного материала (восприя-

тие, осмысление, конспектирование, запоминание, воспроизведение учебного 

материала), переработка учебной информации в знания, закрепление знаний, 

подготовка выступлений, докладов, рефератов, подготовка и выполнение 

практических работ, подготовка к зачету. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины «Племенное дело в животновод-

стве» 

Целью освоения дисциплины «Племенное дело в животноводстве» является 

изучение аспирантами основ и современного состояния племенного дела и их 

использование в зоотехнической науке и практике, формирование у молодого 

специалиста навыков научно-исследовательской деятельности в области жи-

вотноводства. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

- освоение современных методов и приемов племенного дела в животновод-

стве; 

- освоение и разработка инновационных методов племенного дела; 

- закрепление и систематизация полученных знаний. 

 

2. Место дисциплины «Племенное дело в животноводстве» в структуре 

ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Племенное дело в животноводстве» относится к вари-

ативной части 1 Блока ОПОП ВО, является дисциплиной по выбору и 

направлена на: 

 приобретение профессиональных компетенций; 

 подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальной дис-

циплине; 

 подготовку к преподавательской деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Племенное дело в животноводстве» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Результаты освоения дисциплины 

Знать  Уметь  Владеть  

ПК-1  

Способность к 

разработке новых 

приемов отбора и 

оценки племен-

ных и продуктив-

ных качеств сель-

принципы и ме-

тоды государ-

ственного регу-

лирования пле-

менного живот-

новодства, теоре-

тические основы 

применять мето-

ды и теоретиче-

ские основы пле-

менного отбора, 

разрабатывать 

новые приемы 

отбора/подбора и 

Теоретическими 

основами отбора 

и подбора, мето-

дами оценки пле-

менной ценности 

животных, мето-

диками составле-
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скохозяйствен-

ных животных. 

племенного отбо-

ра и подбора 

оценки племен-

ных и продуктив-

ных качеств сель-

скохозяйствен-

ных животных 

ния планов пле-

менной работы 

ПК-2 

 Способность к 

оценке и исполь-

зованию селекци-

онно-

генетических па-

раметров при со-

вершенствовании 

систем селекции в 

породах и попу-

ляциях сельско-

хозяйственных 

животных. 

селекционно-

генетические па-

раметры, приме-

няемые при со-

вершенствовании 

пород и других 

популяций жи-

вотных  

 использовать се-

лекционно-

генетические па-

раметры при со-

вершенствовании 

систем селекции в 

породах и попу-

ляциях сельско-

хозяйственных 

животных  

методами оценки 

и селекционно-

генетическими 

параметрами при 

совершенствова-

нии систем се-

лекции в породах 

и популяциях 

сельскохозяй-

ственных живот-

ных 

ПК-4  

Способность к 

разработке мето-

дов совершен-

ствования суще-

ствующих и со-

здание новых по-

род, типов, ли-

ний, семейств и 

кроссов сельско-

хозяйственных 

животных и птиц. 

системы разведе-

ния, теоретиче-

ские основы пле-

менного отбора и 

подбора, принци-

пы определения 

племенной цен-

ности с целью со-

вершенствования 

существующих и 

создания новых 

пород, типов, ли-

ний, семейств и 

кроссов сельско-

хозяйственных 

животных и птиц  

использовать си-

стемы разведе-

ния, теоретиче-

ские основы пле-

менного отбо-

ра/подбора, 

принципы опре-

деления племен-

ной ценности с 

целью совершен-

ствования суще-

ствующих и со-

здания новых по-

род, типов, ли-

ний, семейств и 

кроссов сельско-

хозяйственных 

животных и птиц 

системами разве-

дения, теоретиче-

скими основами 

племенного отбо-

ра/подбора, 

принципами 

определения пле-

менной ценности 

с целью совер-

шенствования 

существующих и 

создания новых 

пород, типов, ли-

ний, семейств и 

кроссов сельско-

хозяйственных 

животных и птиц 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Племенное дело в животновод-

стве» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 часа. 

№ 

п\п Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма заочная форма 
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обучения обучения 

I. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
36 8 

Виды учебных занятий (всего часов), в 

том числе: 
  

1 Лекции (Л) 26 4 

2 Практические занятия (Пр) 10 4 

3 Семинары (Сем)   

4 Коллоквиумы (Колл)   

5 Научно-практические занятия 

(НПр) 
  

6 Лабораторные работы (Лаб)   

7 Консультации (Кон)   

II. Самостоятельная работа (Ср) (всего), 

в т.ч.: - реферат; 

           - др. виды самостоятельной работы 

36 62 

Аттестационные испытания промежу-

точной аттестации (всего часов), в том 

числе: 

  

Реферат   

Зачет + 2 

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 

5. Образовательные технологии 

Лекция-информация. Ориентирована на изложение и объяснение аспиран-

там научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это са-

мый традиционный тип лекций в практике высшей школы.  

Обзорная лекция — это систематизация научных знаний на высоком 

уровне, допускающая большое число ассоциативных связей в процессе 

осмысления информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и 

межпредметной связи, исключая детализацию и конкретизацию. Как прави-

ло, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-

понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи лек-

ционного материала средствами аудиовидеотехники (видео-лекция). Чтение 

такой лекции сводится к развернутому или краткому комментированию про-

сматриваемых визуальных материалов.  

Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. Первый ва-

риант осуществляется по типу «вопросы—ответы». Лектор отвечает в тече-

ние лекционного времени на вопросы аспирантов по всем разделу или всему 
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курсу. Второй вариант такой лекции, представляемой по типу «вопросы—

ответы— дискуссия», является трояким сочетанием: изложение новой учеб-

ной информации лектором, постановка вопросов и организация дискуссии в 

поиске ответов на поставленные вопросы». 

Лекция-беседа – наиболее распространенная и сравнительно простая форма 

активного вовлечения аспирантов в учебный процесс. Она предполагает мак-

симальное включение обучающихся в интенсивную беседу с лектором путем 

умелого применения псевдодиалога, диалога и полилога. В этом случае сред-

ствами активизации выступают отдельные вопросы к аудитории, организация 

дискуссии с последовательным переходом в диспут, создание условий для 

возникновения альтернатив. Преимущество перед обычной лекцией состоит 

в том, что она привлекает внимание студентов к наиболее важным вопросам 

темы, определяет содержание, методы и темп изложения учебного материала 

с учетом особенностей аудитории. Эффективность этой формы в условиях 

группового обучения снижается из-за того, что не всегда удается вовлечь 

каждого слушателя в процесс обмена мнениями. 

В то же время групповая беседа позволяет расширить круг мнений и при-

влечь коллективный опыт и знания обучающихся. 

Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, предпо-

лагающая выполнение аспирантами по заданию и под руководством препо-

давателя одной или нескольких практических работ. Дидактическая цель 

практических работ - формирование у аспирантов профессиональных уме-

ний, а также практических умений, необходимых для изучения последующих 

учебных дисциплин. 

 Практические занятия имеют важное значение в подготовке специалиста, 

реализуя следующие этапы: 

1. Научить правильно распознавать, с какими объектами приходится иметь 

дело в каждом конкретном случае выполнения профессиональных обязанно-

стей. 

2. Сформировать профессиональные умения и практические навыки работы с 

каждым объектом. 

Преподаватель выполняет консультирующую, координирующую и направ-

ляющую функцию. Очень высока степень самостоятельности учащихся. 

Доклад – это развернутое устное сообщение на какую-либо тему, сделанное 

публично. Он является разновидностью самостоятельной научной и учебной 

работы аспиранта, часто применяется на занятиях семинарского типа. Тему 

для доклада обучающихся обычно выбирают из списка, составленного пре-

подавателем. Однако учащиеся могут предложить и свою тему, если она не 

выходит за рамки учебного курса и дополняет материал предыдущей лекции. 

Материал по теме часто собирается из нескольких достоверных источников 

(учебная, научная, периодическая литература). Аспирант должен проанали-

зировать материал, выделить наиболее важные факты, обобщить и написать 

текст доклада, выдержанный в научном стиле. 
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На выступление каждому докладчику выделяется не более 10 минут. Доклад 

должен состоять из вступления (название темы, перечисление источников, 

связь с предыдущими докладами), основной части и заключения (выводы, 

значение рассмотренного вопроса). Во время доклада аспирант может ис-

пользовать наглядный материал (таблицы, графики, иллюстрации и т.д.). По 

окончании доклада присутствующие на занятии могут задать докладчику во-

просы, обсудить некоторые моменты сообщения. В учебном процессе доклад 

носит функцию дополнительного источника информации для лекций, при 

этом в качестве темы доклада предлагаются факультативные вопросы для 

самостоятельного изучения. Такой подход дает возможность преподавателю 

оценивать самостоятельную работу обучающихся, умение работать с источ-

никами информации, ораторские навыки, а также помогает дополнять учеб-

ный процесс новым материалом. 

Реферат – это краткое изложение содержания документа или его части, 

включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с документом и определения целесообразно-

сти обращения к нему. Сущность реферата – в кратком изложении (с доста-

точной полнотой) основного содержания источника. Составление рефератов 

– это процесс аналитико-синтетической переработки первичных документов. 

Реферируется преимущественно научная и техническая литература, в кото-

рой содержится новая информация. Реферат – это самостоятельная исследо-

вательская работа, в которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы; 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды не нее. Со-

держание реферата должно быть логичным; изложение материала носит про-

блемно-тематический характер. Реферат как форма текущего контроля сти-

мулирует раскрытие исследовательского потенциала аспиранта, способность 

к творческому поиску, сотрудничеству, самораскрытию и проявлению воз-

можностей. 

Самостоятельная работа - это деятельность обучающегося в процессе обу-

чения и во внеаудиторное время, выполняемое по заданию преподавателя, 

под его руководством, но без его непосредственного участия. Самостоятель-

ная работа в современных условиях приобретает статус обязательной формы 

учебного процесса, т.к. в образовательных стандартах ВО, она закреплена в 

учебной нагрузке аспиранта. 

Значительная часть знаний, умений и навыков аспирант приобретает на ос-

нове самостоятельной работы. 

Структура самостоятельной работы различна и в процессе обучения и во вне-

аудиторное время: самостоятельное изучение учебного материала (восприя-

тие, осмысление, конспектирование, запоминание, воспроизведение учебного 

материала), переработка учебной информации в знания, закрепление знаний, 

подготовка выступлений, докладов, рефератов, подготовка и выполнение 

практических работ, подготовка к зачету. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ГЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦИИ И КРУПНОМАСШТАБНАЯ СЕЛЕКЦИЯ 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины «Генетика популяции и крупно-

масштабная селекция» 

Целью освоения дисциплины «Генетика популяции и крупномасштабная се-

лекция» являются формирование у молодого специалиста навыков решения 

задач научно-исследовательского характера в области животноводства. 

Задачи освоения дисциплины:  

- освоение необходимой системы знаний в области животноводства с целью 

эффективного использования животных; 

- формирование способности к оценке и использованию селекционно-

генетических параметров при совершенствовании систем селекции в популя-

циях сельскохозяйственных животных; 

- закрепление и систематизация полученных знаний путем участия в научно-

исследовательской работе. 

 

2. Место дисциплины Генетика популяции и крупномасштабная селек-

ция в структуре ОПОП ВО 

«Генетика популяции и крупномасштабная селекция» является дисциплиной 

по выбору вариативной части 1 Блока  ОПОП и направлена на: 

● приобретение профессиональных компетенций; 

● подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине; 

● подготовку к преподавательской деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Генетика популяции и крупномасштабная селекция» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ОПОП ВО по данному направлению подготовки: 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Результаты освоения дисциплины 

Знать  Уметь  Владеть  

ПК-1  

Способность к 

разработке новых 

приемов отбора и 

оценки племенных 

и продуктивных 

качеств сельско-

хозяйственных 

животных. 

принципы и ме-

тоды популяци-

онной генетики 

и крупномас-

штабной селек-

ции селекции в 

практическом 

животноводстве 

применять мето-

ды, используемые 

в генетике и се-

лекции на боль-

ших популяциях 

животных 

методами популя-

ционной генетики 

и селекции и при-

менять их при 

разработке новых 

приемов отбора и 

оценки племенных 

и продуктивных 

животных 
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ПК-2 

 Способность к 

оценке и исполь-

зованию селекци-

онно-

генетических па-

раметров при со-

вершенствовании 

систем селекции в 

породах и популя-

циях сельскохо-

зяйственных жи-

вотных. 

генетико-

популяционные 

и селекционно-

племенные па-

раметры, при-

меняемые при 

совершенство-

вании пород и 

других популя-

ций животных  

 использовать за-

коны генетики по-

пуляций и селек-

ционно-

генетические па-

раметры при со-

вершенствовании 

систем селекции в 

породах и популя-

циях сельскохо-

зяйственных жи-

вотных  

популяционно- и 

селекционно-

генетическими 

методами оценки 

при совершен-

ствовании систем 

селекции в поро-

дах и популяциях 

сельскохозяй-

ственных живот-

ных 

ПК-4  

Способность к 

разработке мето-

дов совершен-

ствования суще-

ствующих и со-

здание новых по-

род, типов, линий, 

семейств и крос-

сов сельскохозяй-

ственных живот-

ных и птиц. 

генетико-

популяционные 

методы совер-

шенствования 

пород, а также 

методы созда-

ния новых  

правильно исполь-

зовать методоло-

гию и методы по-

пуляционной ге-

нетики в крупно-

масштабной се-

лекции животных 

способностью к 

разработке новых 

генетических ме-

тодов в крупно-

масштабной се-

лекции, в том чис-

ле методов созда-

ния новых пород и 

линий сельскохо-

зяйственных жи-

вотных 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Генетика популяции и круп-

номасштабная селекция» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 часа. 

№ 

п\п Вид учебной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

I. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
36 8 

Виды учебных занятий (всего часов), в 

том числе: 
  

1 Лекции (Л) 26 4 

2 Практические занятия (Пр) 10 4 

3 Семинары (Сем)   

4 Коллоквиумы (Колл)   

5 Научно-практические занятия 

(НПр) 
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6 Лабораторные работы (Лаб)   

7 Консультации (Кон)   

II. Самостоятельная работа (Ср) (всего), 

в т.ч.: - реферат; 

           - др. виды самостоятельной работы 

36 62 

Аттестационные испытания промежу-

точной аттестации (всего часов), в том 

числе: 

  

Реферат   

Зачет + 2 

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 

5. Образовательные технологии 

Лекция-информация. Ориентирована на изложение и объяснение аспирантам 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы.  

Обзорная лекция — это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредмет-

ной связи, исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень 

излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и кон-

цептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи лекци-

онного материала средствами аудиовидеотехники (видео-лекция). Чтение та-

кой лекции сводится к развернутому или краткому комментированию про-

сматриваемых визуальных материалов.  

Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. Первый вари-

ант осуществляется по типу «вопросы—ответы». Лектор отвечает в течение 

лекционного времени на вопросы аспирантов по всем разделу или всему кур-

су. Второй вариант такой лекции, представляемой по типу «вопросы—

ответы— дискуссия», является трояким сочетанием: изложение новой учеб-

ной информации лектором, постановка вопросов и организация дискуссии в 

поиске ответов на поставленные вопросы». 

Лекция-беседа – наиболее распространенная и сравнительно простая форма 

активного вовлечения аспирантов в учебный процесс. Она предполагает мак-

симальное включение обучающихся в интенсивную беседу с лектором путем 

умелого применения псевдодиалога, диалога и полилога. В этом случае сред-

ствами активизации выступают отдельные вопросы к аудитории, организация 

дискуссии с последовательным переходом в диспут, создание условий для 

возникновения альтернатив. Преимущество перед обычной лекцией состоит 
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в том, что она привлекает внимание студентов к наиболее важным вопросам 

темы, определяет содержание, методы и темп изложения учебного материала 

с учетом особенностей аудитории. Эффективность этой формы в условиях 

группового обучения снижается из-за того, что не всегда удается вовлечь 

каждого слушателя в процесс обмена мнениями. 

В то же время групповая беседа позволяет расширить круг мнений и при-

влечь коллективный опыт и знания обучающихся. 

Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, предпола-

гающая выполнение аспирантами по заданию и под руководством препода-

вателя одной или нескольких практических работ. Дидактическая цель прак-

тических работ - формирование у аспирантов профессиональных умений, а 

также практических умений, необходимых для изучения последующих учеб-

ных дисциплин. 

 Практические занятия имеют важное значение в подготовке специалиста, 

реализуя следующие этапы: 

1. Научить правильно распознавать, с какими объектами приходится иметь 

дело в каждом конкретном случае выполнения профессиональных обязанно-

стей. 

2. Сформировать профессиональные умения и практические навыки работы с 

каждым объектом. 

Преподаватель выполняет консультирующую, координирующую и направ-

ляющую функцию. Очень высока степень самостоятельности учащихся. 

Доклад – это развернутое устное сообщение на какую-либо тему, сделанное 

публично. Он является разновидностью самостоятельной научной и учебной 

работы аспиранта, часто применяется на занятиях семинарского типа. Тему 

для доклада обучающихся обычно выбирают из списка, составленного пре-

подавателем. Однако учащиеся могут предложить и свою тему, если она не 

выходит за рамки учебного курса и дополняет материал предыдущей лекции. 

Материал по теме часто собирается из нескольких достоверных источников 

(учебная, научная, периодическая литература). Аспирант должен проанали-

зировать материал, выделить наиболее важные факты, обобщить и написать 

текст доклада, выдержанный в научном стиле. 

На выступление каждому докладчику выделяется не более 10 минут. Доклад 

должен состоять из вступления (название темы, перечисление источников, 

связь с предыдущими докладами), основной части и заключения (выводы, 

значение рассмотренного вопроса). Во время доклада аспирант может ис-

пользовать наглядный материал (таблицы, графики, иллюстрации и т.д.). По 

окончании доклада присутствующие на занятии могут задать докладчику во-

просы, обсудить некоторые моменты сообщения. В учебном процессе доклад 

носит функцию дополнительного источника информации для лекций, при 

этом в качестве темы доклада предлагаются факультативные вопросы для 

самостоятельного изучения. Такой подход дает возможность преподавателю 

оценивать самостоятельную работу обучающихся, умение работать с источ-
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никами информации, ораторские навыки, а также помогает дополнять учеб-

ный процесс новым материалом. 

Реферат – это краткое изложение содержания документа или его части, 

включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с документом и определения целесообразно-

сти обращения к нему. Сущность реферата – в кратком изложении (с доста-

точной полнотой) основного содержания источника. Составление рефератов 

– это процесс аналитико-синтетической переработки первичных документов. 

Реферируется преимущественно научная и техническая литература, в кото-

рой содержится новая информация. Реферат – это самостоятельная исследо-

вательская работа, в которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы; 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды не нее. Со-

держание реферата должно быть логичным; изложение материала носит про-

блемно-тематический характер. Реферат как форма текущего контроля сти-

мулирует раскрытие исследовательского потенциала аспиранта, способность 

к творческому поиску, сотрудничеству, самораскрытию и проявлению воз-

можностей. 

Самостоятельная работа - это деятельность обучающегося в процессе обуче-

ния и во внеаудиторное время, выполняемое по заданию преподавателя, под 

его руководством, но без его непосредственного участия. Самостоятельная 

работа в современных условиях приобретает статус обязательной формы 

учебного процесса, т.к. в образовательных стандартах ВО, она закреплена в 

учебной нагрузке аспиранта. 

Значительная часть знаний, умений и навыков аспирант приобретает на ос-

нове самостоятельной работы. 

Структура самостоятельной работы различна и в процессе обучения и во вне-

аудиторное время: самостоятельное изучение учебного материала (восприя-

тие, осмысление, конспектирование, запоминание, воспроизведение учебного 

материала), переработка учебной информации в знания, закрепление знаний, 

подготовка выступлений, докладов, рефератов, подготовка и выполнение 

практических работ, подготовка к зачету. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПЕРЕВОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ  

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины  

«Перевод специализированных текстов» (английский язык) 

Цель обучения – повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение не-

обходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для ре-

шения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зару-

бежными партнерами, а также для перевода специализированных текстов.  

Изучение дисциплины  призвано также обеспечить:  

- развитие  навыков и умений свободного чтения оригинальной лите-

ратуры на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний; 

- развитие  навыков  оформления извлеченной из иностранных источ-

ников информации в виде перевода или резюме; 

- развитие  навыков  устной речи на иностранном языке по тематике, 

связанной с научной работой аспиранта. 

Задачи освоения дисциплины сводятся к следующему: 

- в области аудирования: 

уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) 

и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообще-

ние, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию  

- в области чтения: 

уметь понимать основное содержание несложных аутентичных обще-

ственно-политических, публицистических и прагматических текстов (ин-

формационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и науч-

ных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма лично-

го характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагмати-

ческих текстов справочно-информационного и рекламного характера  

- в области говорения: 

уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в про-

цессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать 

собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение  
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- в области письма: 

уметь заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести 

запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а 

также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучае-

мой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты  

(писать электронные письма личного характера); оформлять Curriculum 

Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на рабо-

ту,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, 

постеров, стенных газет и т.д.).  

  

 2. Место дисциплины «Перевод специализированных текстов»  

(английский язык) в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Перевод специализированных текстов» относит-

ся к факультативной части Блока 4 ОПОП и направлена на: 

- приобретение универсальных компетенций; 

- подготовку к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Перевод специализированных текстов» 

(английский язык) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному 

направлению подготовки: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

знать уметь владеть 

УК-3 

Готовность участво-

вать в работе россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных за-

дач  

как минимум 

один из ино-

странных язы-

ков для обес-

печения науч-

ной  комму-

никации 

использовать 

знание ино-

странного языка 

в научной  сфере 

необходимым за-

пасом  иностран-

ных слов,  ис-

пользуемых в 

разговорной  ре-

чи  

 

УК-4 

Готовность использо-

вать современные ме-

тоды и технологии 

научной коммуника-

ции на государствен-

лексику,  ис-

пользуемую  в 

сфере научной 

коммуникации 

 

читать и перево-

дить (со слова-

рем) иностран-

ную научную ли-

тературу 

навыками извле-

чения необходи-

мой информации 

из оригинального 

текста на ино-

странном языке 
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ном и иностранном 

языках  

 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

«Перевод специализированных текстов» (английский язык) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 часов 

№ 

п\п 
Вид учебной работы 

Очная 

форма 

обучения, 

час. 

Заочная 

форма 

обучения, 

час. 

I. Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем  
36 10 

Виды учебных занятий (всего часов), в том числе:   

1 Лекции (Лек)   

2 Практические занятия (Пр) 36 10 

3 Семинары (Сем)   

4 Коллоквиумы (Колл)   

5 Научно-практические занятия (НПр)   

6 Лабораторные работы (Лаб)   

7 Консультации (Кон)   

II. Самостоятельная работа (СР) (всего), 

в том числе: - реферат; 

                 - др. виды самостоятельной работы 
72 96 

Аттестационные испытания промежуточной атте-

стации  

(всего часов), в том числе 

 2 

Реферат   

Зачет + 2 

Дифференцированный зачет   

Экзамен   

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 

1259) при реализации программ аспирантуры используются различные обра-

зовательные технологии. 
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Практические занятия способствуют погружению в реальную ситуа-

цию сотрудничества участников образовательного процесса (обучающего и 

обучаемого) по совместному разрешению проблемы. Данная образовательная 

технология предполагает возможность разбора лексических и грамматиче-

ских трудностей иностранного языка, а также чтение и перевод текстов по 

направлению подготовки. Кроме того, она предполагает возможность взаи-

модействия аспирантов путем перекрестных вопросов с целью выяснения 

интересующей информации по заданной тематике, живой дискуссии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПЕРЕВОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ  

(НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины «Перевод специализированных 

текстов» (немецкий язык) 

Цель обучения – повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение не-

обходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для ре-

шения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зару-

бежными партнерами, а также для перевода специализированных текстов.  

Изучение дисциплины  призвано также обеспечить:  

- развитие  навыков и умений свободного чтения оригинальной лите-

ратуры на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний; 

- развитие  навыков  оформления извлеченной из иностранных источ-

ников информации в виде перевода или резюме; 

- развитие  навыков  устной речи на иностранном языке по тематике, 

связанной с научной работой аспиранта. 

Задачи освоения дисциплины сводятся к следующему: 

- в области аудирования: 

уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) 

и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообще-

ние, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию  

- в области чтения: 

уметь понимать основное содержание несложных аутентичных обще-

ственно-политических, публицистических и прагматических текстов (ин-

формационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и науч-

ных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма лично-

го характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагмати-

ческих текстов справочно-информационного и рекламного характера  

- в области говорения: 

уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в про-

цессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать 

собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение  
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- в области письма: 

уметь заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести 

запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а 

также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучае-

мой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты  

(писать электронные письма личного характера); оформлять Curriculum 

Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на рабо-

ту,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, 

постеров, стенных газет и т.д.).  

 

2. Место дисциплины «Перевод специализированных текстов»  

(немецкий язык) в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Перевод специализированных текстов» относит-

ся к факультативной части Блока 4 ОПОП и направлена на: 

- приобретение универсальных компетенций; 

- подготовку к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Перевод специализированных текстов»  

(немецкий язык) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному 

направлению подготовки: 

Код и наименование 

компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

знать уметь владеть 

УК-3 

Готовность участво-

вать в работе россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных за-

дач  

как минимум 

один из ино-

странных язы-

ков для обес-

печения науч-

ной  комму-

никации 

использовать 

знание ино-

странного языка 

в научной  сфере 

необходимым за-

пасом  иностран-

ных слов,  ис-

пользуемых в 

разговорной  ре-

чи  

 

УК-4 

Готовность использо-

вать современные ме-

тоды и технологии 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

лексику,  ис-

пользуемую  в 

сфере научной 

коммуникации 

 

читать и перево-

дить (со слова-

рем) иностран-

ную научную ли-

тературу 

навыками извле-

чения необходи-

мой информации 

из оригинального 

текста на ино-

странном языке 
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языках  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

«Перевод специализированных текстов» (немецкий язык) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 часов 

 

№ 

п\п 
Вид учебной работы 

Очная 

форма 

обучения, 

час. 

Заочная 

форма 

обучения, 

час. 

I. Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем  
36 10 

Виды учебных занятий (всего часов), в том числе:   

1 Лекции (Лек)   

2 Практические занятия (Пр) 36 10 

3 Семинары (Сем)   

4 Коллоквиумы (Колл)   

5 Научно-практические занятия (НПр)   

6 Лабораторные работы (Лаб)   

7 Консультации (Кон)   

II. Самостоятельная работа (СР) (всего), 

в том числе: - реферат; 

                 - др. виды самостоятельной работы 
72 96 

Аттестационные испытания промежуточной атте-

стации  

(всего часов), в том числе 

 2 

Реферат   

Зачет + 2 

Дифференцированный зачет   

Экзамен   

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 

1259) при реализации программ аспирантуры используются различные обра-

зовательные технологии. 
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Практические занятия способствуют погружению в реальную ситуа-

цию сотрудничества участников образовательного процесса (обучающего и 

обучаемого) по совместному разрешению проблемы. Данная образовательная 

технология предполагает возможность разбора лексических и грамматиче-

ских трудностей иностранного языка, а также чтение и перевод текстов по 

направлению подготовки. Кроме того, она предполагает возможность взаи-

модействия аспирантов путем перекрестных вопросов с целью выяснения 

интересующей информации по заданной тематике, живой дискуссии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПЕРЕВОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ  

(ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК) 

 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины «Перевод специализированных 

текстов» (французский язык) 

Цель обучения – повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение не-

обходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для ре-

шения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зару-

бежными партнерами, а также для перевода специализированных текстов.  

Изучение дисциплины  призвано также обеспечить:  

- развитие  навыков и умений свободного чтения оригинальной лите-

ратуры на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний; 

- развитие  навыков  оформления извлеченной из иностранных источ-

ников информации в виде перевода или резюме; 

- развитие  навыков  устной речи на иностранном языке по тематике, 

связанной с научной работой аспиранта. 

Задачи освоения дисциплины сводятся к следующему: 

- в области аудирования: 

уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) 

и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообще-

ние, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию  

- в области чтения: 

уметь понимать основное содержание несложных аутентичных обще-

ственно-политических, публицистических и прагматических текстов (ин-

формационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и науч-

ных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма лично-

го характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагмати-

ческих текстов справочно-информационного и рекламного характера  

- в области говорения: 

уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в про-

цессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать 

собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение  
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- в области письма: 

уметь заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести 

запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а 

также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучае-

мой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты  

(писать электронные письма личного характера); оформлять Curriculum 

Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на рабо-

ту,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, 

постеров, стенных газет и т.д.).  

 

2. Место дисциплины «Перевод специализированных текстов»  

(французский язык) в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Перевод специализированных текстов» относит-

ся к факультативной части Блока 4 ОПОП и направлена на: 

- приобретение универсальных компетенций; 

- подготовку к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Перевод специализированных текстов»  

(французский язык) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному 

направлению подготовки: 

Код и наименование 

компетенции 

Результаты освоения дисциплины 

знать уметь владеть 

УК-3 

Готовность участво-

вать в работе россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных за-

дач  

как минимум 

один из ино-

странных язы-

ков для обес-

печения науч-

ной  комму-

никации 

использовать 

знание ино-

странного языка 

в научной  сфере 

необходимым за-

пасом  иностран-

ных слов,  ис-

пользуемых в 

разговорной  ре-

чи  

 

УК-4 

Готовность использо-

вать современные ме-

тоды и технологии 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

лексику,  ис-

пользуемую  в 

сфере научной 

коммуникации 

 

читать и перево-

дить (со слова-

рем) иностран-

ную научную ли-

тературу 

навыками извле-

чения необходи-

мой информации 

из оригинального 

текста на ино-

странном языке 
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языках  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

«Перевод специализированных текстов» (французский язык) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 часов 

 

№ 

п\п 
Вид учебной работы 

Очная 

форма 

обучения, 

час. 

Заочная 

форма 

обучения, 

час. 

I. Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем  
36 10 

Виды учебных занятий (всего часов), в том числе:   

1 Лекции (Лек)   

2 Практические занятия (Пр) 36 10 

3 Семинары (Сем)   

4 Коллоквиумы (Колл)   

5 Научно-практические занятия (НПр)   

6 Лабораторные работы (Лаб)   

7 Консультации (Кон)   

II. Самостоятельная работа (СР) (всего), 

в том числе: - реферат; 

                 - др. виды самостоятельной работы 
72 96 

Аттестационные испытания промежуточной атте-

стации  

(всего часов), в том числе 

 2 

Реферат   

Зачет + 2 

Дифференцированный зачет   

Экзамен   

Общая трудоемкость: 

Часы 

Зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 

1259) при реализации программ аспирантуры используются различные обра-

зовательные технологии. 
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Практические занятия способствуют погружению в реальную ситуа-

цию сотрудничества участников образовательного процесса (обучающего и 

обучаемого) по совместному разрешению проблемы. Данная образовательная 

технология предполагает возможность разбора лексических и грамматиче-

ских трудностей иностранного языка, а также чтение и перевод текстов по 

направлению подготовки. Кроме того, она предполагает возможность взаи-

модействия аспирантов путем перекрестных вопросов с целью выяснения 

интересующей информации по заданной тематике, живой дискуссии. 

 


