
Аннотация
программы обязательной дисциплины ОД.А.01 

«История и философия науки»
научной специальности подготовки аспиранта

03.03.01 -Физиология
Курс «История и философия науки» носит междисциплинарный характер и 

предполагает предварительное изучение таких учебных дисциплин как философия и 
история.

1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование глубоких знаний теоретических основ 

и закономерностей развития и функционирования науки; показать роль философии в 
становлении научного знания; способствовать в понимании сложности и 
противоречивости современной научной картины мира.

Задачи дисциплины: содействовать в подготовке широко образованных, творческих 
и критически мыслящих специалистов, способных к анализу современных философских 
проблем естественных, технических и социально-гуманитарных наук.

2. В результате освоения данной дисциплины аспирант должен:
а) иметь представление:
- о научной, философской и религиозной картинах мироздания;
- о сущности, назначении и смысле жизни человека;
- о многообразии форм человеческого знания, соотношении истины и заблуждения, 

знания и веры, рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, 
особенностях функционирования знания в современном обществе;

- о духовных ценностях, их значении в творчестве и повседневной жизни.
б) понимать:
- роль науки в культуре современной цивилизации;
- соотношение науки и техники;
- ценность научной рациональности и ее исторических типов;
-смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и социального 

начал в человеке;
- сущность современного экологического кризиса.
в) знать:
- базовую научную и философскую терминологию;
- основные концепции современной философии науки;
- основные этапы исторической эволюции науки;
- структуру, формы и методы научного знания;
- особенности современного этапа развития науки.
г) уметь:
- отличать способы философского и нефилософского, (мифологического, 

обыденного, художественного и специально научного) освоения действительности;
- определять значение научных терминов, содержание категорий, их 

соотнесенность с другими категориями;
- применять научные принципы, законы и категории для оценки и понимания 

природных явлений, социальных и культурных событий;
- выявлять теоретически ценные идеи, мысли, подходы в научных концепциях и 

оценивать их критически-конструктивно.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач. ед.
4. Вид итоговой аттестации: экзамен кандидатского минимума
5. Основные разделы дисциплины:
-  - Предмет и основные концепции современной философии науки;
-  Наука в культуре современной цивилизации



-  Возникновение науки и основные этапы ее эволюции
-  Структура научного знания
-  Динамика науки как процесс порождения нового знания
-  Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности
-  Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно

технического прогресса
-  Наука как социальный институт



Аннотация
программы обязательной дисциплины ОД.А.02 

«Иностранный язык»
научной специальности подготовки аспиранта

03.03.01 -Физиология
Для освоения дисциплины «Иностранный язык» аспирант или соискатель обязан 

владеть теми знаниями, умениями и навыками, которые были им достигнуты и освоены в 
период обучения в высшей школе.

1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» аспирантами и соискателями 

являются:
- успешная подготовка к сдаче кандидатского экзамена по дисциплине;
- достижение практического владения иностранным языком, позволяющего 

использовать его в научной работе:
-развитие коммуникативных компетенций, включающих
а) свободное чтение оригинальной литературы на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний;
б) оформление извлеченной из иностранных источников информации в виде 

реферативного или точного перевода;
в) устная презентация в виде сообщения или доклада на иностранном языке 

результатов научной работы аспиранта (соискателя);
г) готовность и способность вести беседу по специальности;
- совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, 

навыков и умений по иностранному языку в различных видах речевой деятельности.
2. В результате освоения данной дисциплины аспирант должен:
Знать:
виды речевых действий, приемы ведения общения и способы передачи 

фактуальной информации (средства оформления повествования, описания, рассуждения, 
уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, определения темы сообщения, 
доклада и т.д.);

Уметь:
- передавать эмоциональную оценку сообщения средствами выражения 

одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д.;
- вербализовать интеллектуальные отношения средствами выражения 

согласия/несогласия, способы ости/неспособности сделать что-либо, выяснения 
возможности/невозможности сделать что-либо, уверенности/неуверенности говорящего в 
сообщаемых им фактах;

- структурировать профессиональный профильный дискурс научной отрасли 
(оформление введения в тему, развитие темы, смена темы, подведение итогов сообщения, 
инициирование и завершение разговора, приветствие, выражение благодарности, 
разочарования и т.д.;

- использовать основные формулы этикета при ведении диалога, научной 
дискуссии, при построении сообщения и т.д.

Владеть:
1) языковым материалом по следующим уровням языка -
Фонетика (интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и 

логическое ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, 
релевантные для изучаемого языка: долгота/краткость, закрытость/открытость гласных 
звуков, звонкость/глухость конечных согласных и т.п.

Лексика (К концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический 
запас аспиранта (соискателя) должен составить не менее 5500 лексических единиц с



учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов 
профилирующей специальности).

Грамматика (Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 
сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные 
местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление 
личных форм глагола в активном и пассивном залогах. Согласование времен. Функции 
инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, определения, обстоятельства.
Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом» (объектный падеж с 
инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» (именительный падеж с 
инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в составном именном 
сказуемом и в составном модальном сказуемом; . Сослагательное наклонение. Модальные 
глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные 
комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) 
конструкции; инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное 
отрицание. Местоимения, слова-заместители, сложные и парные союзы, сравнительно
сопоставительные обороты.

2) средствами иноязычного профессионального общения в научной сфере
(орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами

изучаемого языка, социальными регистрами речевой коммуникации, в научной сфере в 
форме устного и письменного общения, подготовленной и не подготовленной 
монологической речью и диалогической речью в ситуации официального общения в 
пределах программных требований), при этом оцениваются

- содержательность,
- адекватная реализация коммуникативного намерения,
- логичность и связность,
- смысловая и структурная завершенность,
- нормативность высказывания.
3) навыками и умениями
- читать оригинальную литературу по специальности, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, языковую и 
контекстуальную догадку;

- организации поискового и просмотрового чтения (максимально точно и адекватно 
извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ 
основных положений предъявленного научного текста для последующего перевода на 
язык обучения, а также составления резюме на иностранном языке);

- выполнять письменный перевод научного текста по специальности (оценивается с 
учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, 
соответствия норме и узусу языка перевода, включая употребление терминов);

- составлять резюме прочитанного текста (оценивается с учетом объема и 
правильности извлеченной информации, адекватности реализации коммуникативного 
намерения, содержательности, логичности, смысловой и структурной завершенности, 
нормативности текста).

При поисковом и просмотровом чтении оцениваются:
- умение в течение короткого времени определить круг рассматриваемых в тексте 

вопросов;
- способность выявить основные положения автора;
- объем и правильность извлеченной информации.
4) способами письменной коммуникации в пределах изученного языкового 

материала
- составление плана (конспекта) прочитанного,
- изложение содержания прочитанного в форме резюме;
- написание сообщения или доклада по темам проводимого исследования.



5) навыками аудирования
- понимание речи на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь по 

специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 
профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач. ед.
4. Вид итоговой аттестации: экзамен кандидатского минимума
5. Основные разделы дисциплины:
-  Работа над языковым материалом
-  Обучение видам речевой коммуникации.

Составил:

д.фл.н., профессор, заведующий кафедрой

теории языка и межкультурнои коммуникации Романов А. А.



Аннотация
программы «Специальной дисциплины» ОД.А.ОЗ

«Физиология»
научной специальности подготовки аспиранта

03.03.01 -Физиология

Физиология является дисциплиной, которая базируется на курсе «Биохимия и 
Микробиология». Программа дисциплины предполагает знание аспирантами курсов ана
томии животных, общей и органической химии, биохимии, физики, общей математики.

1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование у аспиранта углубленных профес

сиональных знаний об общих закономерностях развития и функционирования всех систем 
организма, обеспечивающей адаптацию организма к постоянно меняющимся факторам 
внешней и внутренней среды.

Основные требования к уровню освоения содержания дисциплины:
-сформировать полное представление о системах организма и взаимосвязи их 

друг с другом;
-рассмотреть основополагающие вопросы общей и частной физиологии, форми

рующие
понятие необходимости сохранения гомеостаза;

-научить основным методам физиологических исследований;
-дать современные представления о причинах развития неправильного функциони

рования организма сельскохозяйственных животных

2. В результате освоения данной дисциплины аспирант должен проявить:
-знание основных понятий, используемых в физиологии; структурно

функциональных особенностей организма животных; основных физиологических процес
сов организма, начиная с клеточной теории, о современном представлении о причинах из
менения физиологических процессов в условиях окружающей среды и пути резистентно
сти организма

-умение использовать приобретенные знания по физиологии при изучении других 
биологических дисциплин (микробиология и биохимия); правильно использовать физиоло
гические термины для определения состояния организма животных; правильно интерпре
тировать и применять основные понятия физиологии при изучении биологической литера
туры;

3.Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зач. ед.
4.Вид итоговой аттестации: зачет 
б.Основные разделы дисциплины:

-Физиология центральной нервной системы и гуморальных систем
-Физиология системы крови
-Физиология размножения
-Физиология пищеварения
-Физиология лактации

Составил: д.б.н., профессор Алексеева Л.В.



Аннотация
программы обязательной дисциплины по выбору ОД.А.04 

«Иммунология»
научной специальности подготовки аспиранта

03.03.01 -Физиология

Иммунология является дисциплиной которая базируется на курсе «Физиология». 
Программа дисциплины предполагает знание аспирантами курсов анатомии животных, об
щей и органической химии, биохимии, физики, общей математики.

1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование у аспиранта углубленных профессио

нальных знаний об общих закономерностях развития, структуры и функционирования им
мунной системы организма, обеспечивающей адаптацию организма к постоянно меняю
щимся факторам внешней и внутренней среды.

Основные требования к уровню освоения содержания дисциплины:
-  сформировать полное и стройное представление об иммунной системе как одной из важ

ных систем организма животных;
-рассмотреть основополагающие вопросы общей и частной иммунологии, формирующие 

понятие необходимости сохранения гомеостаза, являющегося основой нормальной жиз
недеятельности организма и его резистентности;

-научить основным методам оценки иммунного статуса организма животных;
-  дать современные представления о причинах развития иммунодефицитов, использовании 

иммуномодуляторов и путях повышения резистентности сельскохозяйственных живот
ных.

2. В результате освоения данной дисциплины аспирант должен проявить:
-знание основных понятий, используемых в иммунологии; структурно-функциональных 

особенностей иммунной системы; развития и функциональных свойств основных кле
точных элементов иммунной системы (Т- и В-лимфоциты, NK-клетки, дендритные клет
ки, макрофаги, тучные клетки и др.), их роли в реакциях врожденного и адаптивного им
мунитета; основных гуморальных факторов иммунной системы (антитела, комплемент, 
цитокины, хемокины и др.), их роли в реакциях врожденного и адаптивного иммунитета; 
возрастных особенностей иммунной системы; основ иммунодиагностики и иммунопро
филактики; общих закономерностей повышения резистентности организма.

-умение использовать приобретенные знания по иммунологии при изучении других био
логических дисциплин (физиологии); правильно интерпретировать и применять основ
ные понятия иммунологии при изучении биологической литературы; определять имму
нологические показатели в крови; давать оценку иммунного статуса и интерпретировать 
данные иммунологического обследования организма животных.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зач. ед.
4. Вид итоговой аттестации: зачет
5. Основные разделы дисциплины:

-  Структура иммунной системы
-  Индукция и регуляция иммунного ответа
-  Факторы естественной резистентности.
-  Иммунодиагностика. Иммунодефициты. Иммунопрофилактика
-  Иммуномодулирующая профилактика и терапия болезней у животных
-  Иммунология репродукции
-  Пути повышения резистентности сельскохозяйственных животных 

Составил: к.биол.н., профессор кафедры физиологии,
общей биологии и основ ветеринарии Л , Г.М. Володькина



Аннотация
программы обязательной дисциплины по выбору ОД.А.04

«Биологические закономерности повышения продуктивности животных»
научной специальности подготовки аспиранта

03.03.01 -Физиология
«Биологические закономерности повышения продуктивности животных» является 

дисциплиной которая базируется на курсе «Физиология». Программа дисциплины предпо
лагает знание аспирантами курсов анатомии животных, общей и органической химии, био
химии, физики, общей математики.

1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование у аспиранта углубленных профессио

нальных знаний о проблемах управления процессами обмена веществ и энергии в организме 
животных.

Основные требования к уровню освоения содержания дисциплины:
-  сформировать полное и стройное представление об особенностях обмена различных ве

ществ (белков, жиров, углеводов, макро- и микроэлементов, воды) и энергии в организме 
сельскохозяйственных животных

-  рассмотреть основополагающие вопросы о влиянии на жизнедеятельность организма со
става отдельных питательных веществ корма -  протеина и аминокислот, макро- и микро
элементов, витаминов других биологически активных веществ и алиментарных факто
ров, стимулирующих или лимитирующих продуктивность животных;

-  научить основным методам регулирования и оценки процессов обмена веществ;
-дать современные представления о новых системах оценки питательности кормов и нор

мировании кормления животных.

2. В результате освоения данной дисциплины аспирант должен проявить:
-  знание основных понятий, используемых при характеристике обмена веществ и энергии 

у животных; некоторых закономерностей использования животными протеина, углево
дов; принципов повышения эффективности использования кормов и регулирования не
которых процессов обмена веществ у животных.

-умение использовать приобретенные знания при изучении других биологических дис
циплин (физиологии); правильно интерпретировать и применять основные понятия зако
номерностей повышения продуктивности животных при изучении биологической лите
ратуры; определять показатели, характеризующие процессы метаболизма у животных; 
давать оценку интенсивности обмена веществ и интерпретировать полученные данные.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зач. ед.
4. Вид итоговой аттестации: зачет
5. Основные разделы дисциплины:

-  Развитие знаний об обмене веществ и энергии в животном организме
-  Факторы, определяющие переваримость и питательность корма
-  Закономерности использования животными азота корма
-  Закономерности использования животными углерода корма
-  Закономерности обмена энергии в организме животных
-  Обмен минеральных веществ
-  Принципы повышения эффективности использования корма
-  Регулирование некоторых процессов обмена веществ у животных и оценка его состояния
-  Новые системы оценки питательности корма и нормирования кормления животных

Составил: к.биол.н., профессор кафедры физиологии,
общей биологии и основ ветеринарии ( , Г.М. Володькина



Аннотация

программы обязательной дисциплины по выбору ОД.А.05
«Биохимия»

научной специальности подготовки аспиранта
03.03.01 -Физиология

Биохимия является дисциплиной, которая базируется на курсе «Органической 
химии и общей биологии». Программа дисциплины предполагает знание аспирантами 
курсов общей неорганической химии, биофизики, общей и органической химии, физики, 
общей математики.

1.Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование у аспиранта углубленных знаний о 

химических процессах, происходящих в каждой системе организма.
Основные требования к уровню освоения содержания дисциплины:
-сформировать полное представление о механизме химических процессов, проис

ходящих в органах пищеварения, дыхания, выделения, в кровеносной системе, а также в

-рассмотреть вопросы общей биохимии и увязать их со всеми физиологическими 
процессами, происходящими в организме,

-научить основным методам биохимических исследований;
-дать современные представления о динамике биохимических процессов, проте

кающих в организме, увязать с рационом питания животных и с изменением экологиче
ских факторов внешней среды.

2. В результате освоения данной дисциплины аспирант должен проявить:
-знание основных понятий, используемых в биохимии; освоить взаимосвязь всех 

биохимических явлений в организме, начиная с клеточной теории.
-умение использовать приобретенные знания по биохимии при изучении других 

биологических дисциплин (микробиология и физиология); правильно использовать биохи
мические термины для определения состояния организма животных; правильно интерпре
тировать и применять основные понятия биохимии при изучении биологической литерату
ры

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зач. ед.
4. Вид итоговой аттестации: зачет
5. Основные разделы дисциплины:

- Основные биохимические методы исследования
-Белки
-Липиды
-Углеводы
-Ферменты

Составил: д.б.н., профессор кафедры физиологии

ЦНС;

общей биологии и основ ветеринарии Алексеева Л.В.



Аннотация

программы обязательной дисциплины по выбору аспиранта ОД.А.05 
«Физиология и биохимия пищеварения»

научной специальности подготовки аспиранта 
03.03.01 -  Физиология

Дисциплина является дополнительной теоретической базой по курсу - 
кормление сельскохозяйственных животных. Она предполагает знание аспи
рантами физиологии пищеварения животных для грамотного составления 
рационов.

1. Цели и задачи дисциплины.
Целью дисциплины является -  формирование у аспирантов знаний по 

важным физиологическим процессам (пищеварение и обмен веществ).
Задачами являются:
- овладение современными методами изучение процессов пищеварения 

животных,
-оценки питательности кормов,
-определение в кормах минеральных элементов.
2. В результате освоения данной дисциплины аспирант должен про

явить:
-знание и способность применять физиологические методы исследова

ния например (при проведении балансовых опытов по кормлению животных
З.Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачет

ных единицы
4.Вид итоговой аттестации: зачет.
5.0сновные разделы дисциплины:
-Сущность процесса пищеварения, пищеварение в ротовой полости
-Пищеварение в желудке, тонком и толстом кишечнике
-Особенности пищеварения у различных видов сельскохозяйственных 

животных
-Обмен веществ и энергии у животных.

Составил: д.б.н., профессор кафедры физиологии
общей биологии и основ ветеринарии Алексеева Л.В.



Аннотация
программы факультативной дисциплины (ФД.А.01)

«Педагогика и психология высшей школы»
научной специальности подготовки аспиранта

03.03.01 -Физиология
Данный курс акцентирован на проблемы гуманизации и гуманитаризации высшего 

образования. Именно утверждение гуманистических ценностей в теории и практике 
высшего образования способно обеспечить действительный переход системы 
отечественного высшего образования от ориентации на передачу студенту знаний к 
личностно-ориентированной парадигме, основанной на признании ценности человека как 
личности.

1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование у аспирантов представления о 

психолого-педагогических основах, сущности и содержании педагогической деятельности 
преподавателя высшей школы.

Задачи дисциплины:
- понять основные задачи, особенности деятельности преподавателя вуза;
- понять цели, задачи и важнейшие проблемы модернизации высшей школы;
- осмыслить психологические механизмы и педагогические приёмы 

совершенствования образовательного пространства вуза;
- изучить психолого-педагогические основы взаимодействия обучающего и 

обучаемого в условиях вуза;
- познакомиться с важнейшими этапами развития педагогических и 

психологических представлений в истории России и Европы.
2. В результате освоения данной дисциплины аспирант должен:
знать:
- цели, объект, предмет, основные категории и понятия педагогической и 

психологической науки высшей школы
- основные исторические этапы, современные проблемы и тенденции развития 

высшего образования
-теоретические основы проектирования, организации и осуществления 

современного образовательного процесса в вузе
-систему профессионально- педагогических ценностей, нормы профессиональной 

этики преподавателя высшей школы
основы теории и методики самообразования, повышения уровня профессиональной 

квалификации и личностного развития
уметь:
- - выбирать и применять образовательные технологии в соответствии с целями и 

задачами преподаваемой учебной дисциплины,
-анализировать состояние и тенденции современного образовательного процесса; - 

осуществлять комплексные исследование и решение научно- образовательных задач
- гибко реагировать на изменения в содержании и целях профессиональной 

деятельности; - критически воспринимать и оценивать новые образовательные 
технологии; творчески ориентироваться в потоке научно- образовательной информации

владеть:
-способами организации учебно- познавательной деятельности -опытом 

организации профессионально- педагогического общения и взаимодействия, принятия 
индивидуальных и совместных решений

- способностью к разработке новых образовательных методов и технологий
- нормами профессиональной этики
-пониманием необходимости самообразования и саморазвития в течение всей

жизни



3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зач. ед.
4. Вид итоговой аттестации: зачет
5. Основные разделы дисциплины:
-  Педагогика высшей школы как наука и область педагогического знания;
-  Педагогические проблемы высшего профессионального образования
-  Развитие образовательных институтов: исторический аспект
-  Взаимосвязь гуманизации и личностного развития студентов. Гуманитарные 

основы высшего профессионального образования
-  Особенности педагогического взаимодействия в условиях высшей школы. 

Личность преподавателя
-  Психология высшей школы как учебная дисциплина
-  Психологическая сущность современных концепций обучения и их реализация в 

условиях высшей школы
-  Образовательное пространство высшей школы как психолого-педагогический 

феномен
-  Психолого-педагогическое изучение личности студента в вузе



Рабочей программы факультативной дисциплины (ФД.А.ОЗ)

«Информационные технологии в науке и образовании»
»

по специальностям:
03.02.01 -  почвоведение (сельскохозяйственные науки)
03.03.01 -  физиология (биологические)
05.20.01 -  технологии и средства механизации сельского хозяйства (технические науки)
06.01.01 -  общее земледелие (сельскохозяйственные науки)
06.01.04 -  агрохимия (сельскохозяйственные науки)
06.02.07 -  разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных (сельскохо

зяйственные науки)
06.02.08 -  кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и

технология кормов (сельскохозяйственные науки)
08.00. 05 -  экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятель

ности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами)

09.00. 01 -  онтология и теория познания (философские науки)
10.02.04 -  германские языки (филологические науки)
Общий объем программы составляет 72 часа в том числе: 18 лекционных 
часов и 54 часа самостоятельной работы. Основная тематика лекций: 
информационные технологии в научной деятельности и учебной работе.

Цели учебной дисциплины:
-  повысить общую культуру аспирантов в области использования 

информационных технологий в науке и образовании;
-  научить приобретать новые знания, используя современные 

информационные образовательные технологии;
В результате изучения дисциплины аспирант должен :

-знать методы использования компьютерных технологий в научных 
исследованиях (сбор, обработка и анализ информации, систематизация и 
классификация данных, обработка и анализ результатов научного 
эксперимента и т.д.); методы использования компьютерных технологий в 
образовании;

- уметь использовать средства современных информационных 
технологии в научно-исследовательской и образовательной деятельности;

АННОТАЦИЯ

Доцент кафедры математики и выч. техники Б.М. Багров



АННОТАЦИЯ

Рабочей программы факультативной дисциплины (ФД.А.ОЗ)

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ»
по специальностям:

03.02.01 -  почвоведение (сельскохозяйственные науки)
03.03.01 -  физиология (биологические)
05.20.01 -  технологии и средства механизации сельского хозяйства (технические науки)
06.01.01 -  общее земледелие (сельскохозяйственные науки)
06.01.04 -  агрохимия (сельскохозяйственные науки)
06.02.07 -  разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных (сельскохо

зяйственные науки)
06.02.08 -  кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и

технология кормов (сельскохозяйственные науки)
08.00. 05 -  экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятель

ности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами)

09.00. 01 -  онтология и теория познания (философские науки)
10.02.04 -  германские языки (филологические науки)
Общий объем программы составляет 72 часа в том числе: 18 лекционных 
часов и 54 часа самостоятельной работы. Основная тематика лекций: 
компьютерная обработка результатов научных исследований с помощью 
статистических методов, компьютерная обработка информации при 
разработке и исследовании моделей .

Цели учебной дисциплины «компьютерная обработка информации 
научных исследований»:

-  систематизировать и углубить знания аспирантов по вопросам 
компьютерной обработки научных исследований.

- сформировать у аспирантов представление о методах обработки 
информации научных исследований как о способе получения главного 
инструмента научного исследования - математической модели.
В результате изучения дисциплины аспирант должен:

-знать основные методы компьютерной обработки результатов 
пассивного и активного экспериментов в агрономии и животноводстве, 
основные методы компьютерной обработки социальной и экономической 
информации;

- уметь интерпретировать результатов компьютерной обработки 
научных исследований.

Доцент кафедры математики и выч. техники Б.М. Багров



Аннотация
программы факультативной дисциплины ФД.А.04 

«Перевод специализированных текстов»
научной специальности подготовки аспиранта

03.03.01 -Физиология
Для освоения дисциплины «Перевод специализированных текстов» аспирант или 

соискатель обязан владеть теми знаниями, умениями и навыками, которые были им 
достигнуты и освоены в период обучения в высшей школе.

1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины аспирантами и соискателями является: обеспечить 

развитие переводческой компетенции, позволяющей осуществлять в рамках владения 
иностранным языком следующие виды перевода: полный (реферированный) письменный 
(с иностранного на русский язык), с листа (с иностранного на русский язык).

Задачами освоения дисциплины являются совершенствование обучаемыми 
следующих коммуникативных умений на основе переводческого знания иностранного и 
русского языков:

-  уметь осуществлять предпереводческий анализ текста, определять цель 
перевода, характер его рецепторов и тип переводимого текста;

-  уметь выбирать общую стратегию перевода с учетом его цели и типа 
оригинала, уметь осуществлять письменный в ограниченном объеме -  устный перевод 
текстов, относящихся к сфере основной профессиональной деятельности;

-  уметь использовать основные способы и приемы достижения смысловой, 
стилистической адекватности;

-  уметь правильно оформлять текст перевода в соответствии с нормами и узусом, 
типологией текстов на языке перевода;

-  уметь профессионально пользоваться словарями, справочниками, базами 
данных и другими источниками дополнительной информации;

уметь пользоваться при переводе пишущей машинкой, диктофоном и 
компьютером.

2. В результате освоения данной дисциплины аспирант должен:
Знать:
виды речевых действий, приемы ведения общения и способы передачи 

фактуальной информации (средства оформления повествования, описания, рассуждения, 
уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, определения темы сообщения, 
доклада и т.д.);

Уметь:
- передавать эмоциональную оценку сообщения средствами выражения 

одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д.;
- вербализовать интеллектуальные отношения средствами выражения 

согласия/несогласия, способы ости/неспособности сделать что-либо, выяснения 
возможности/невозможности сделать что-либо, уверенности/неуверенности говорящего в 
сообщаемых им фактах;

- структурировать профессиональный профильный дискурс научной отрасли 
(оформление введения в тему, развитие темы, смена темы, подведение итогов сообщения, 
инициирование и завершение разговора, приветствие, выражение благодарности, 
разочарования и т.д.;

- использовать основные формулы этикета при ведении диалога, научной 
дискуссии, при построении сообщения и т.д.

Владеть:
1) языковым материалом по следующим уровням языка -
Фонетика (интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и 

логическое ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления,



релевантные для изучаемого языка: долгота/краткость, закрытость/открытость гласных 
звуков, звонкость/глухость конечных согласных и т.п.

Лексика (К концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический 
запас аспиранта (соискателя) должен составить не менее 5500 лексических единиц с 
учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов 
профилирующей специальности).

Грамматика (Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 
сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные 
местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление 
личных форм глагола в активном и пассивном залогах. Согласование времен. Функции 
инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, определения, обстоятельства.
Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом» (объектный падеж с 
инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» (именительный падеж с 
инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в составном именном 
сказуемом и в составном модальном сказуемом; . Сослагательное наклонение. Модальные 
глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные 
комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) 
конструкции; инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное 
отрицание. Местоимения, слова-заместители, сложные и парные союзы, сравнительно
сопоставительные обороты.

2) средствами иноязычного профессионального общения в научной сфере
(орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами

изучаемого языка, социальными регистрами речевой коммуникации, в научной сфере в 
форме устного и письменного общения, подготовленной и не подготовленной 
монологической речью и диалогической речью в ситуации официального общения в 
пределах программных требований), при этом оцениваются

- содержательность,
- адекватная реализация коммуникативного намерения,
- логичность и связность,
- смысловая и структурная завершенность,
- нормативность высказывания.
3) навыками и умениями
- читать оригинальную литературу по специальности, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, языковую и 
контекстуальную догадку;

- организации поискового и просмотрового чтения (максимально точно и адекватно 
извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ 
основных положений предъявленного научного текста для последующего перевода на 
язык обучения, а также составления резюме на иностранном языке);

- выполнять письменный перевод научного текста по специальности (оценивается с 
учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, 
соответствия норме и узусу языка перевода, включая употребление терминов);

- составлять резюме прочитанного текста (оценивается с учетом объема и 
правильности извлеченной информации, адекватности реализации коммуникативного 
намерения, содержательности, логичности, смысловой и структурной завершенности, 
нормативности текста).

При поисковом и просмотровом чтении оцениваются:
- умение в течение короткого времени определить круг рассматриваемых в тексте 

вопросов;
- способность выявить основные положения автора;
- объем и правильность извлеченной информации.



4) способами письменной коммуникации в пределах изученного языкового 
материала

- составление плана (конспекта) прочитанного,
- изложение содержания прочитанного в форме резюме;
- написание сообщения или доклада по темам проводимого исследования.
5) навыками аудирования
- понимание речи на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь по 

специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 
профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач. ед.
4. Вид итоговой аттестации: не предусмотрен
5. Основные разделы дисциплины:
-  Дискурсивные трудности и их преодоление при переводе текстов, относящихся 

к сфере основной профессиональной деятельности
-  Лексико-фразеологические трудности и их преодоление при переводе 

текстов, относящихся к сфере основной профессиональной деятельности
-  Грамматические трудности и их преодоление при переводе текстов, 

относящихся к сфере основной профессиональной деятельности
-  Стилистические трудности и их преодоление при переводе текстов,

относящихся к сфере основной профессиональной деятельности
-  Виды перевода
-  Цели перевода
-  Условия осуществления перевода

Составил:

д.фл.н., профессор, заведующий кафедрой

теории языка и межкультурнои коммуникации Романов А. А.



Аннотация
программы факультативной дисциплины (ФД.А.05) 

«Нормативно-правовые основы послевузовского профессионального образования»
научной специальности подготовки аспиранта

03.03.01 -Физиология

Курс дисциплины «Нормативно-правовые основы послевузовского 
профессионального образования» посвящён рассмотрению вопросов теории и практики 
правового регулирования послевузовского профессионального образования. Курс 
дисциплины «Нормативно-правовые основы послевузовского профессионального 
образования» предполагает предварительное изучение таких учебных дисциплин, как 
«Правоведение» и «Правовое регулирование профессиональной деятельности».

1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является содействие подготовке широко образованных, 

творческих и критически мыслящих специалистов, способных к анализу современных 
проблем правового регулирования системы послевузовского образования Российской 
Федерации.

Задачи дисциплины:
- информировать слушателей дисциплины об исторических, правовых, 

административных аспектах послевузовского профессионального образования России;
- формировать у слушателей дисциплины целостное представление о состоянии 

современного послевузовского профессионального образования России, его правовых 
основ;

- обеспечивать слушателям дисциплины приращение опыта в сфере правового 
регулирования послевузовского профессионального образования России.

2. В результате освоения данной дисциплины аспирант должен:
а) иметь представление:
- о предмете и методологии дисциплины «Нормативно-правовые основы 

послевузовского профессионального образования»;
- об исторических периодах в развитии послевузовского профессионального 

образования в России;
- о структуре и видах послевузовского профессионального образования в 

современной России;
- об источниках правового регулирования послевузовского профессионального 

образования;
- о специфике договорных отношений в сфере послевузовского профессионального 

образования;
- о лицензионно-аккредитационных и стандартизационных процедурах в сфере 

послевузовского профессионального образования России;
- о правовом положении субъектов послевузовского профессионального 

образования.
б) понимать:
- роль законодательства в регулировании послевузовского профессионального 

образования;
- значимость системы послевузовского профессионального образования для 

развития России;
- исторические основания и перспективные тренды послевузовского

профессионального образования;
- направления развития нормативно-правовой базы послевузовского

профессионального образования;
- специфику лицензионно-аккредитационных и стандартизационных процедур в 

сфере послевузовского профессионального образования.



в) знать:
- понятийно-терминологический аппарат курса;
- исторические аспекты развития и правового регулирования послевузовского 

профессионального образования;
- основные нормативно-правовые акты, регулирующие послевузовское 

профессиональное образование;
- структуру послевузовского профессионального образования России;
- формы договорных отношений в сфере послевузовского профессионального 

образования;
- основные особенности лицензионно-аккредитационных и стандартизационных 

процедур в сфере послевузовского профессионального образования;
- права и обязанности субъектов послевузовского профессионального образования.
г) уметь:
- определять значение понятий и терминов дисциплины, их содержание, 

соотнесённость с другими понятиями;
- применять знание норм и принципов законодательства для оценки и понимания 

специфики функционирования и развития послевузовского профессионального 
образования России, защиты своих законных прав в данной сфере;

- анализировать форму и содержание договоров в сфере послевузовского 
профессионального образования, грамотно составлять данные договоры.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зач. ед.
4. Вид итоговой аттестации: не предусмотрена
5. Основные разделы дисциплины:
-  Предметно-методические аспекты дисциплины «Нормативно-правовые основы 

послевузовского профессионального образования»;
-  История послевузовского профессионального образования в России
-  Послевузовское профессиональное образование в современной России
-  Законодательство Российской Федерации в области регулирования 

послевузовского профессионального образования
-  Договорные отношения в сфере послевузовского профессионального 

образования
-  Правовое положение субъектов послевузовского профессионального 

образования
-  Лицензионно-аккредитационные и стандартизационные процедуры в сфере 

послевузовского профессионального образования России
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