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Аннотация учебной дисциплины 

«История и философия науки» 

 
Цель дисциплины получение знаний в философии через обращение к таким ее 

разделам, как философия и история науки; 

формирование навыков и компетенций для успешной 

профессиональной деятельности; 

формирование комплексного представления о философии и 

истории науки через философскую рефлексию над наукой и 

научным познанием. 

Задача дисциплины повышение компетентности в области философии научного 

исследования; 

формирование исследовательских интересов аспиранта через 

изучение проблематики философии и истории науки; 

усвоение аспирантами и соискателями идеи соотношения 

гуманитарного и естественнонаучного процесса познания 

окружающей действительности; 

подготовка аспиранта к сдаче кандидатского экзамена 

«История и философия науки». 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

аспирантуры 

Дисциплина «История и философия науки» относится к 

базовой части Блока 1 Б1.Б.01.  

В результате освоения 

данной дисциплины у 

аспирантов 

формируются 

следующие 

компетенции 

способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2);  

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2) 

В результате освоения 

дисциплины аспирант 

должен 

Знать: предмет философии науки; основные аспекты бытия 

науки; знать, что такое методология науки; особенности 

научного и вненаучного познания. 

Уметь: самостоятельно анализировать философско-

методологические проблемы науки; вычленять 

методологический уровень рассмотрения научной дисциплины; 

различать гипотезу и теорию; оценивать роль познавательной 

веры, интуиции, неявного знания. 

Владеть: новыми методами исследования в своей 

профессиональной деятельности;  

введения дискуссии по философским проблемам научного 

знания, изложения собственной позиции. 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 
 

Цель дисциплины - совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, 

необходимой для осуществления научной и профессиональной 

деятельности и позволяющей им использовать иностранный язык в 

научной работе. 

Задача 

дисциплины 

-поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного 

общения и их использование как базы для развития 

коммуникативной компетенции в сфере научной и 

профессиональной деятельности;  

-расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

аспирантами (экстернами) научной и профессиональной 

деятельности в соответствии с их специализацией и направлениями 

научной деятельности с использованием иностранного языка; - 

-развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного 

общения во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, 

аудирование, письмо) в условиях научного и профессионального 

общения;  

-развитие у аспирантов (экстернов) умений и опыта осуществления 

самостоятельной работы по повышению уровня владения 

иностранным языком;  

-подготовка аспиранта к сдаче кандидатского экзамена 

«Иностранный язык» 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

аспирантуры 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 

Б1.Б.02. Данная программа предназначена для аспирантов 

(экстернов), прошедших обучение иностранному языку по 

программе подготовки специалистов или магистров и сдавших 

экзамен по иностранному языку. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

аспирантов 

формируются 

следующие 

компетенции 

-готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

-готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

(УК-4). 

В результате 

освоения 

дисциплины 

аспирант должен 

знать: межкультурные особенности ведения научной деятельности; 

правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного 

научного общения; требования к оформлению научных трудов, 

принятые в международной практике, современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках; 

уметь: осуществлять устную коммуникацию в монологической и 

диалогической форме научной направленности (доклад, сообщение); 

читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; оформлять извлеченную из 

иностранных источников информацию в виде перевода, реферата, 

аннотации; четко и ясно излагать свою точку зрения по научной 

проблеме на иностранном языке; 

владеть: основными навыками устной и письменной речи в рамках 

своей специальности (сообщение, доклад, аннотация); навыками 

обработки информации с целью подготовки реферата. 



Аннотация учебной дисциплины 

«Биология развития, эмбриология» 
 

Цель дисциплины ознакомление аспирантов с основными закономерностями 

индивидуального развития организмов как фундаментальной 

основой жизненных процессов и показать особенности 

индивидуального развития разных организмов и рассмотреть роль 

экологических факторов влияющих на размножение и развитие 

организмов. 

Задача 

дисциплины 

изучить основные закономерности развития животных, основные 

этапы онтогенеза, фазы эмбрионального развития, механизмы роста, 

морфогенез и цитодифференциации, причины появления аномалий 

развития;  

рассмотреть основные закономерности роста и развития;  

рассмотреть критические периоды в развитии животных и человека.  

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

аспирантуры 

Дисциплина «Биология развития, эмбриология» относится к базовой 

части Блока 1 Код дисциплины: Б1.Б.01.  

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

аспирантов 

формируются 

следующие 

компетенции 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); способность самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); готовность к 

преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); владение основами 

теории фундаментальных разделов биологии  развития, 

эмбриологии, генной инженерии (ПК-1); готовность к способность 

применять основные законы естествознания при обсуждении  

полученных результатов в теории и на практике, в том числе с 

привлечением  информационных баз данных научно-

исследовательской и практической профессиональной деятельности 

для решения профессиональных задач (ПК-2) 

В результате 

освоения 

дисциплины 

аспирант должен 

Знать: современные научные достижения в области биологии 

развития живых организмов, современное состояние эмбриологии, 

основные перспективные направления исследований. 

Уметь: анализировать современные достижения биологии развития 

живых организмов; анализировать и оценивать результаты научных 

исследований 

Владеть: методами изучения индивидуального развития организмов; 

анализа и оценки результатов научных исследований 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной  дисциплины  

«Сравнительная эмбриология животных» 

 
Цель дисциплины   ознакомить аспирантов с основными закономерностями 

индивидуального развития организмов как фундаментальной 

основой жизненных процессов и показать особенности 

индивидуального развития разных организмов и рассмотреть 

роль экологических факторов, влияющих на размножение и 

развитие организмов. 

Задачи дисциплины Показать разнообразие типов развития животных, их 

взаимоотношений и закономерности эволюции онтогенеза. 

Рассмотреть основные закономерности роста и развития. 

Рассмотреть пути эволюции онтогенеза. Универсальность 

основных механизмов эмбриогенеза (морфогенеза) его 

модульность. 

Место дисциплины в 

структуре  

ОПОП  

Дисциплина «Сравнительная эмбриология животных» относится 

к вариативной части Блока 1 (Б1. В.02). 

 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие  

Компетенции:  

способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); способностью 

самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

владение основами теории фундаментальных разделов биологии  

развития, эмбриологии, генной инженерии (ПК-1); готовность к 

способность применять основные законы естествознания при 

обсуждении  полученных результатов в теории и на практике, в 

том числе с привлечением  информационных баз данных 

научно-исследовательской и практической профессиональной 

деятельности для решения профессиональных задач (ПК-2)  

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся  

должен  

Знать: общие закономерности индивидуального развития 

живых организмов; особенности развития организмов; 

критические периоды в развитии организмов; влияние 

нарушения экологии на изменение нормального развития и 

возникновение аномалий развития; познание механизмов 

размножения и развития  

Уметь:  

сравнивать индивидуальное развитие различных организмов, 

применять знания о закономерностях индивидуального развития 

живых организмов; 

познавать механизмы размножения и развития, что позволит 

укрепить представление о единстве происхождения живых 

организмов, 

проводить анализ результатов экспериментальной работы и 

правильно ее оформлять; 

 Владеть: методами исследования эмбрионального и 

постэмбрионального развития 

 



АННОТАЦИЯ  

учебной дисциплины  

«Генная инженерия» 

Цель дисциплины   Подготовка специалистов высшей квалификации для 

фундаментальной и прикладной науки в области клеточной биологии, 

цитологии и гистологии, обладающих знаниями о современных 

теоретических и методологических концепциях, лежащих в основе 

создания и использования генно-инженерных продуктов; об 

экспериментальных подходах при решении задач использования 

генно-инженерных продуктов в медицине и народном хозяйстве 

Задачи 

дисциплины 

изучение технологии получения рекомбинантных ДНК in vitro; анализ 

практического использовании микроорганизмов, обладающих 

рекомбинантными ДНК, изучение способов модернизации и 

улучшения свойств различных штаммов; 

разработки новых белковых систем, конструкции новых генов путем 

их синтеза или клонирования 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Генная инженерия» относится к вариативной части 

Блока 1. Код дисциплины Б1.В.03. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие  

Компетенции: 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1);  

способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1);  

владение основами теории фундаментальных разделов биологии  

развития, эмбриологии, генной инженерии (ПК-1);  

готовность к способность применять основные законы естествознания 

при обсуждении  полученных результатов в теории и на практике, в 

том числе с привлечением  информационных баз данных научно-

исследовательской и практической профессиональной деятельности 

для решения профессиональных задач (ПК-2) 

 В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся  

должен 

Знать: общие закономерности индивидуального развития 

беспозвоночных животных; особенности развития беспозвоночных 

животных; развитие беспозвоночных животных с метаморфозом и 

без, полное и неполное превращения;  

уметь: применять знания о закономерностях индивидуального 

развития беспозвоночных животных; 

 познавать механизмы размножения и развития кольчатых червей, 

моллюсков, членистоногих животных, 

проводить анализ результатов экспериментальной работы и 

правильно ее оформлять; 

владеть: - методами исследования эмбрионального и 

постэмбрионального развития беспозвоночных животных 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Методика написания научно-исследовательской работы» 

 
 

Цель 

дисциплины   

ознакомить аспирантов с основными закономерностями индивидуального 

развития организмов как фундаментальной основой жизненных процессов и 

показать особенности индивидуального развития разных организмов и 

рассмотреть роль экологических факторов, влияющих на размножение и 

развитие организмов. 

Задачи 

дисциплины 

изучить виды научных работ; методы планирования научной работы; 

изучить правила изложения результатов НИР; правила оформления 

библиографической литературы; 

научиться делать заключение и выводы; оформлять презентации; 

совершенствовать навыки самостоятельной исследовательской деятельности 

аспиранта; способствовать психологической подготовке аспирантов к 

написанию  и защите выпускной квалификационной работы. 

Место 

дисциплины 

в структуре  

ОПОП  

Дисциплина «Методика написания научно-исслдеовательской работы» 

относится к вариативной части Блока 1 (Б1. В04). 

В 

результате 

освоения 

данной 

дисциплин

ы у 

студента 

формируют

ся 

следующие  

компетенци

и:  

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2) способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); способность применять базовые 

знания в области биологических  дисциплин с привлечением 

фундаментальных законов естествознания в своей  профессиональной 

деятельности, применять методы теоретического и  экспериментального 

исследования (ПК-3). 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийс

я  

должен  

Знать: как проектировать научные исследования; основы планирования 

научно-исследовательских работ; виды и специфику научных работ; 

особенности и этику научного труда. 

Уметь: планировать научные проекты; формулировать актуальность, объект 

и предмет, цели и задачи исследования; оформлять кандидатскую 

диссертацию; готовить доклад и презентацию; редактировать рукописи; 

оформлять библиографическое описание; организовывать и представлять 

исследовательский проект. 

Владеть: терминологией научного исследования; навыками формулировки 

гипотезы, подбора необходимых методов исследования; навыками сбора, 

обработки и интерпретации полученных данных; навыками 

библиографического описания; приемами поиска и обработки научной 

информации; навыками публичной дискуссии; компьютерными программами 

для обработки источников; способами изложения научных материалов; 

способностями организации исследовательской работы в коллективе. 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы» 
 

Цель дисциплины:  формирование целостного и системного понимания психолого-

педагогических задач и методов преподавания на современном этапе 

развития общества; научение коммуникации в профессионально-

педагогической среде и обществе.  

Задачи 

дисциплины: 

научить использовать общепсихологические и педагогические методы, 

другие методики и частные приемы, позволяющие эффективно создавать 

и развивать психологическую систему «преподаватель – аудитория»; 

сформировать у обучающихся представление о возможности 

использования основ психологических знаний в процессе решения 

широкого спектра социально-педагогических проблем, стоящих перед 

профессионалом. 

Освоение современных образовательных технологий, способствующих 

становлению будущего конкурентоспособного специалиста в условиях 

многоуровневого высшего образования.; 

Формирование мотивации на профессионально-творческое саморазвитие 

в области педагогической деятельности в вузе на основе 

компетентностного подхода. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

ВО 

 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.06) программы 

аспирантуры 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции: 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2) 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающиеся 

должен: 

 

знать:  

типичные положения психического состояния студента; отрицательные 

психические состояния психики студента и их предупреждения; основы 

межличностных отношений; признаки процесса социального 

психологического климата в коллективе; основы профилактики 

эмоционального выгорания педагога; средства и методы педагогического 

воздействия на студента.  

уметь: определять направленность и мотивы педагогической 

деятельности; определять представления о реальном и идеальном 

педагоге; прогнозировать и проектировать педагогическую деятельность; 

владеть игровой деятельностью и навыками супервизорской помощи; 

владеть приемами активного слушания; уметь разрешать конфликтные 

ситуации.  

владеть: навыками эффективного педагогического общения в различных 

профессиональных ситуациях; педагогическим тактом при решении 

профессиональных задач; навыками самоанализа и самоконтроля 

педагогической деятельности; навыками оценивания эффективности 

сформированности собственных профессионально-педагогических 

компетенций; умениями и навыками профессионально - творческого 

саморазвития на основе компетентностного подхода; использованием 

педагогической теории и практики вузовского обучения при решении 



профессиональных задач; инновационными технологиями в современных 

социокультурных условиях для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса в вузе; способами анализа, планирования и 

оценивания образовательного процесса в вузе и его результатов. 

 

АННОТАЦИЯ  

учебной дисциплины  

«Генетические аспекты биологии развития» 

Цель 

дисциплины   

сформировать представление о роли генов в индивидуальном развитии 

организмов 

Задачи 

дисциплины 

изучение механизмов генетического контроля индивидуального 

развития организмов и механизмов генетического контроля полового 

размножения и формирования пола у разных организмов 

Место 

дисциплины в 

структуре  

ОПОП  

Дисциплина «Генетические аспекты биологии развития» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (Б1. В..ДВ.01.01). 

В результате 

освоения 

данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие  

компетенции:  

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1);  

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1);  

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); владение 

основами теории фундаментальных разделов биологии  развития, 

эмбриологии, генной инженерии (ПК-1);  

готовность к способность применять основные законы естествознания 

при обсуждении  полученных результатов в теории и на практике, в том 

числе с привлечением  информационных баз данных научно-

исследовательской и практической профессиональной деятельности для 

решения профессиональных задач (ПК-2);  

способность применять базовые знания в области биологических  

дисциплин с привлечением фундаментальных законов естествознания в 

своей  профессиональной деятельности, применять методы 

теоретического и  экспериментального исследования (ПК-3)  

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся  

должен  

знать: закономерности генетического развития живых организмов; 

уметь: применять законы генетики развития при решении 

профессиональных задач; 

владеть: основными законами генетических аспектов развития живых 

организмов 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

учебной дисциплины  

«Размножение и развитие беспозвоночных» 

Цель дисциплины   ознакомить аспирантов с основными закономерностями 

индивидуального развития организмов как фундаментальной 

основой жизненных процессов и показать особенности 

индивидуального развития разных организмов и рассмотреть 

роль экологических факторов, влияющих на размножение и 

развитие организмов. 

Задачи дисциплины изучение основных закономерностей развития животных, 

основных этапов онтогенеза, фаз эмбрионального развития, 

механизмов роста, морфогенеза и цитодифференциации, причин 

появления аномалий развития. Рассмотреть основные 

закономерности роста и развития. Рассмотреть критические 

периоды в развитии животных и человека. 

Место дисциплины в 

структуре  

ОПОП  

Дисциплина «Размножение и развитие беспозвоночных» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

(Б1. В. ДВ.01.02). 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие  

компетенции:  

способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); способностью 

самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

владение основами теории фундаментальных разделов биологии  

развития, эмбриологии, генной инженерии (ПК-1); готовность к 

способность применять основные законы естествознания при 

обсуждении  полученных результатов в теории и на практике, в 

том числе с привлечением  информационных баз данных 

научно-исследовательской и практической профессиональной 

деятельности для решения профессиональных задач (ПК-2)  

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся  

должен  

Знать: общие закономерности индивидуального развития 

беспозвоночных животных; особенности развития 

беспозвоночных животных; развитие беспозвоночных животных 

с метаморфозом и без, полное и неполное превращения;  

уметь: применять знания о закономерностях индивидуального 

развития беспозвоночных животных; 

познавать механизмы размножения и развития кольчатых 

червей, моллюсков, членистоногих животных, 

проводить анализ результатов экспериментальной работы и 

правильно ее оформлять; 

владеть: методами исследования эмбрионального и 

постэмбрионального развития беспозвоночных животных 

 

 


