
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык (кандидатский экзамен)  

Цель изучения Формирование иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющей использование  иностранного языка в профессиональной 

научной деятельности. 

Компетенции УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Функциональные стили. Научная речь. 

Раздел 2. Лексические особенности научного текста. 

Раздел 3. Грамматическая система и особенности ее употребления в 

научном стиле. 

Раздел 4. Стандарты академического письма. 

Раздел 5. Особенности перевода научного текста (грамматические, 

лексические, стилистические). 

Раздел 6. Реферирование и аннотирование специализированного текста. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, кандидатский экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация образовательной деятельности 

Цель изучения Формирование готовности выпускника, освоившего программу 

аспирантуры, к преподавательской деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам высшего 

образования. 

Компетенции ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

Краткое 

содержание 

Нормативно-правовые основы образовательной деятельности в РФ. 

 Структура системы образования в РФ. Федеральные государственные 

образовательные стандарты. Формирование в РФ национальной 

системы квалификаций. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и 

магистратуры Законодательные акты, регулирующие образовательную 

деятельность. Структура системы образования в РФ. Федеральные 

государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты. 

Профессиональные стандарты. Планирование образовательного 

процесса в рамках учебного плана и календарного графика учебного 

процесса. Методология разработки программ дисциплин. Методология 

разработки лекций, практических (семинарских) и лабораторных 

занятий. Федеральные государственные образовательные стандарты.  

Основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования. 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Педагогика психология высшей школы 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов сферы высшего образования 

основ профессиональной педагогической компетентности, состоящих 

из: 

1) психолого - педагогических знаний о развитии личности в условиях 

высшей школы, сущности и закономерностях педагогического процесса 

в вузе, специфике педагогической деятельности и общения в условиях 

высшей школы; 

2) педагогических умений как необходимой предпосылки 

осуществления педагогической деятельности и общения в высшем 

учебном заведении; профессиональной психологической позиции, 

выработанной на основе как общечеловеческих, так и традиционных 

для отечественной культуры ценностей - уважения прав и свобод 

личности, толерантности, ненасилия, творчества; 

3) развития деятельностной и социально-психологической сфер 

личности; 

4) развитие педагогической рефлексии и педагогической 

направленности личности будущего преподавателя высшей школы 

Компетенции ОПК-8 - готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

УК-6 - Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

Краткое 

содержание 

Роли преподавателя высшей школы.  Профессиональный стандарт "Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования".  Готовность аспиранта к 

Компетенция выпускника и необходимость формирования карт 

компетенций. Фонды оценочных средств. Формы реализации 

образовательных программ. Дополнительные профессиональные 

образовательные программы. Проектирование программ высшего 

образования при реализации ФГОС. Формирование карт компетенций. 

Формирование фонда оценочных средств. Проектирование рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик и программы ГИА. 

Образовательные программы и формы их реализации. Научно-

методическое и ресурсное обеспечение системы образования. 

Разработка дополнительных профессиональные образовательные 

программы. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 

образования. Основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования. Проектирование программ высшего 

образования при реализации ФГОС. Компетентностный подход. 

Формирование карт компетенций. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



преподавательской деятельности.   

Студент как как творческая саморазвивающаяся личность. Индивидуальные и 

возрастные особенности студентов. Кризис юношеской идентичности. 

Типология личности студента.    

Психология студенческой группы. 

Студенческая группа и ее особенности.  

Учебная деятельность студента. Факторов успешности учебной деятельности 

студента. Сущность и структура процесса обучения в вузе. Обучаемость, 

обученность.  

Дидактика вышей школы. Сущность и структура процесса обучения в вузе. 

Компоненты структуры. Оценка образовательных результатов в формате 

компетентностного подхода. Принципы, методы формы обучения в высшей 

школе. Традиционные, активные и интерактивные методы. Условия выбора 

методов обучения. 

Педагогические технологии в высшей школе. Классификация педагогических 

технологий обучения в высшей школе 

Традиционная вузовская лекция: сущность, дидактические функции, 

особенности организации и проведения. Нетрадиционные виды подачи 

лекционного материала.  

Активные формы проведения семинаров в вузе. Критериями оценки качества 

семинарского занятия.  

Взаимодействие субъектов образовательного процесса. Типологии, виды и 

функции педагогического взаимодействия. Конфликты в образовательном 

процессе вуза и их предупреждение. 

Причины конфликтов, возникающих в образовательном процессе.  

Предупреждение наиболее типичных ошибок, противоречий и затруднений в 

организации учебных занятий, поиск возможных путей их преодоления. 

Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования 

современного студента. Управление воспитательной работой в вузе. Куратор и 

тьютор академической группы, их задачи и функции. Опыт организации 

культурно-воспитательной деятельности вузов России и за рубежом. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История и философия науки 

Цель изучения - формирование понимания науки как целостной когнитивно-

социальной системы в её культурно-исторической динамике, 

систематического представления о ценностно-мировоззренческих, 

организационных, личностных и этических аспектах существования и 

функционирования института науки; 

- выработка навыков рефлексии над основными философскими и 

методологическими проблемами, связанными со структурой, 

функционированием и развитием науки как феномена культуры; 



 

 

 

- развитие и систематизация представлений о философских основаниях 

науки; 

- выработка навыков применения методологии научного познания в 

профессиональной исследовательской деятельности 

Компетенции УК-2 - 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 

Краткое 

содержание 

Наука как социальный институт: история и контекст. Основные этапы 

генезиса науки: становление предпосылок научных знаний в Древнем 

мире. Институциональное оформление науки. Наука в системе 

университетского образования. Возникновение и эволюция научных 

сообществ. Древнегреческая протонаука и становление философского 

мышления. Основные этапы генезиса науки: характер знания в эпоху 

европейского средневековья. Специфика античной протонаучной 

традиции. Интеллектуальные и технические достижения Древнего 

мира. Основные исторические этапы развития науки: наука эпохи 

Возрождения и зарождение классической науки в эпоху Нового 

времени. Технические знания в эпоху Средневековья. Основные 

исторические этапы развития науки: неклассическая наука XIX-XXвв. 

Становление опытной науки в культуре позднего Средневековья и 

Возрождения. Основные исторические этапы развития науки: 

современная постнеклассическая наука. Социокультурные факторы 

формирования классической науки. Научная революция в культуре 

эпохи Нового времени. Генезис гуманитарных и социальных наук. 

Зарождение технических наук. Особенности развития науки в XIX-XX 

вв. Современная научная картина мира. Основные этапы развития 

естественных, технических, гуманитарных и социальных наук. Наука и 

научные исследования в современном университете. Место науки в 

современной цивилизации. Университет как культурно-историческое 

явление. Наука в культуре европейской цивилизации. Основные 

тенденции развития современной науки. Динамика научного знания и 

общие закономерности развития науки. Проблема критериев научности 

знания. Становление критериев научности. Основные объяснительные 

модели развития науки. Структура научного знания. Методология 

научного познания. Специфика, формы и методы эмпирического 

уровня научного знания. Специфика, формы и методы теоретического 

уровня научного знания. Понятие и структура оснований науки. 

Понятие и специфика методов и принципов метатеоретического 

познания. Антропология и этика науки. Антропологические и этические 

аспекты научного творчества. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

кандидатский экзамен 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология 

и морфология животных 

Цель изучения - дать аспирантам теоретические и практические знания по общей 

профилактике и терапии, диагностике заболеваний неинфекционного 

характера, выяснить закономерности структуры организма на разных 

уровнях структурной организации животных в норме и при 

заболеваниях. 

Компетенции - владением общих и частных вопросов структуры и функции 

клеток, тканей и органов животных, этиологии, пато- и морфогенеза 

незаразных, инфекционных, инвазионных, онкологических 

заболеваний животных (ПК-1);  

- способностью к критическому анализу и оценке 

морфологических критериев структуры клетки, тканей и органов 

животных, взаимосвязи функциональных, структурных и 

гистохимических изменений в норме и при патологии (ПК-2);  

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины: 

1. Диагностика и терапия животных 

2. Морфология 

3. Патология и онкология 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методы морфологических исследований 

Цель изучения - формирование знаний об основных принципах и методах 

организации научных исследований, которые используются в 

морфологии при выполнении научных работ различного характера. 

Компетенции - способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-

1);  

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины: 

1. Организация НИР 

2. Организация проведения опытов 

3. Анализ экспериментальных данных 

4. Оформление результатов НИР 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Возрастная морфология животных 

Цель изучения - приобретение теоретических и практических навыков у 

аспирантов по вопросам возрастной морфологии для освоения научной 

специальности 06.02.01 «Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных». 

Компетенции - владением общих и частных вопросов структуры и функции 

клеток, тканей и органов животных, этиологии, пато- и морфогенеза 

незаразных, инфекционных, инвазионных, онкологических 

заболеваний животных (ПК-1);  

- способностью к критическому анализу и оценке 

морфологических критериев структуры клетки, тканей и органов 

животных, взаимосвязи функциональных, структурных и 

гистохимических изменений в норме и при патологии (ПК-2);  

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины: 

1. Закономерности фило- и онтогенеза животных 

2. Возрастная морфология животных  

3. Морфофункциональная незавершенность структур организма, 

недоразвитость организма 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Практическая  морфология животных 

Цель изучения - дать аспирантам теоретические и практические знания по 

практической морфологии при занятиях с живым животным. 

Компетенции - способностью к критическому анализу и оценке 

морфологических критериев структуры клетки, тканей и органов 

животных, взаимосвязи функциональных, структурных и 

гистохимических изменений в норме и при патологии (ПК-2);  

- способностью к критическому анализу и оценке принципов, 

методов и технологии обследования, общей, специальной и 

инструментальной диагностики болезней животных, частной 

синдроматики, принципов и методов общей и частной терапии и 

профилактики болезней животных (ПК-3).  

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины: 

1. Фиксация животных 

2. Практическая морфология животных  

3. Общие клинические методы, визуализация 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методы клинических исследований 

Цель изучения - формирование у аспирантов навыков самостоятельной научно-

исследовательской и педагогической деятельности, углубленное 

изучение теоретических и методологических приемов экспресс 

диагностики болезней животных, владение современными приборами и 

оборудованием в паразитологии и клинической диагностике. 

Компетенции - способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-

1); 

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины: 

1. Общая клиническая диагностика 

2. Клиническая диагностика заболеваний отдельных органов и систем  

3. Клиническая диагностика нарушений обмена веществ  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

Цель изучения Вид практики научно-исследовательскаяи педагогическая  работа 

Форма проведения научно-исследовательская и педагогическая работа 

Способы проведения практики стационарная 

Компетенции - способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 

- способностью к применению эффективных методов исследования в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-4); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам (ОПК-7). 

Краткое 

содержание 

1. Планирование НИР: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; 

- выбор аспирантом темы исследования. 

2. Непосредственное выполнение научно-исследовательской работы. 

3. Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 

результатами. 



4. Составление отчета о научно-исследовательской работе, публичная защита 

выполненной работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


