
AHHorAUvtfl K pABorrErZ uporpAMME rro
AI4 CIIUIIJII,IHE (I4 C T OPIIA U OI4n O C O O l[fl HAyKI4,,

rro HarrpaBJrenrrro rroAroroBrcu: 06.06.01 - Bno;roruqecKrre HayKrr rr

36.06.01 - BerepuHaprrq r 3oorexHrq

CocranureJrb pa6ouefi rporpaMMbr: Xauarprur A.A., AoKrop Sunoco$cKr4x
HayK, upo S eccop, 3 aBe4yroqufi r<aS e4p ofi Suno co (f vrv v rrcropr/rur

81.8.1 llcropHr n Qlr.nocoQua HayrcH

I{e.rrr rl3yqeH[fl A[cq[rIJrrrHI'I - QopuupoBaHrre y acnvrpaHToB yrJry6nennrrx
slaanuia o6 sTarrax pa3Burrvrfl, vrcropvrv vr SranocoQuz laayKr4, Mecre u poJrr4

Ha) IHO|O rIO3HaHI4f,, fIO3HaBareJrbHbrX MOAeJT-nx, nprrHrlulax u MeroAax Ha) {Horg
rIo3HaHkI.n.

3aAaqu Ar{cq[rrJrr.rHbr :

- cQopnazpoBarb y acnupalroB rrpeAcraBJreurre o6 ucropvrkr vr Sunoco$uvr HayKvr

KaK Teoperr4qecKoM Kypce, BbrflBJrrrorleM o6rqee ur eAlrHr4qHoe B HayKax,

3 aKOH OMepHO CTLr p A3BVrTVrs, H a) {HO TO 3FIaIJIIA:'

- c$oprvrl{poBarb rlpeAcraBJleHr4e o cueqzsune rro3HaBareJrbHbrx rpor{eAyp kr

MeTOAOB TTCCJTeAOB AHVfl;

- rIoAroroBI{Tb ac[upaHToB K rrprrMeHeHuro B KoHKperHbrx rrccneAoBaHvrflx sHaHuft

rlo MeToAoJIOfLIV HayKI,I.

Mecro ArIcqurIJrnHbI B crpyKType OIIOfI BO. [zcqzunr,rna <<I4cropus. v
QznocoSzx HayKLD orHocr{Tcr K Ar,rcrlkrrrJrr'rHaM 6asonofi qacrr4 OIIOII BO.

,{zcqzulurua 6asupyercf, Ha 3HaHI4f,x, LlMeroulvrxcfl y ac[[paHToB rrprrr rron) reHrrr4

Bhrcluero upo$ecczoHuulbHoro o6pa:onalkrfl (cneqllanr,rrer, rraarucrparypa).
(Doprvra nporvrexyroqHofi arrecrarurr - eK3aMeH

Tpy4oervrKocrb ArIcqurIJIrIHbr cocraBJrrer 4 ga.rerHbre eAr4Hr4rlbr,I44u.

flpoqecc rl3)rureHr4f, ALIcqI4rInvHbI HarrpaBJreH na Sopvu4poBaHr{e y acilr4paHToB
yHu 6 ep c ail bHbtx Korvtnem e uquil :

HanpaeneHue nodzomoexu 06.06.01 - BuonozuvecKue HayKu:
- cnoco6Hocrbro K KpIlTurIecKoMy aHaJrrr3y I/t orIeHKe coBpeMeHHbrx Ha)rqHbrx
AocrLIx(eHzfi, renepupoBaHzro HoBbIX ugeit npr4 peruenkrvr r4ccneAoBareJrbcKrlx r4

lpaKTI4qecKI4x 3a4a't, B ToM qlrcre B MexrArrcqurrnr4Hapnux o6nacrf,x> (yK-1);
- cnoco6nocrbrc [poeKTllpoBarb rr ocyqecrBJrflTb KoMrrJreKcHbre r{ccJreAoBaHLrq, B

TOM qI,ICre MeXAI{CqV[nLIHapHbre, Ha OcHoBe rleJrocrHoro crrcreMHofo HarrHofo
MLIpoBo33peHrIrI c I4crroJlb3oBaHr{eM znaHuiT. e o6racrv vcropkru u SulocoQulr
HayKr.D) (VK-2);

rranpaeneHue nodzomoercu 36.06.01 - BemepuHapun u zoomexHan
- cnoco6Hocrblo K KpLITaqecKOMy aHaJrrr3y rrr orIeHKe coBpeMeHHbrx Ha) rHbrx
AocrllnteHuft, renepr{poBaHzro HoBbrx ugefi rrpll peruenvrvr uccneAoBareJrbcKrlx r,r

rpaKTzqecKLtx 3al,a'r, B ToM rII{cJre B Me)KAr'rcrlr4nnLrHapnrrx o6nacrrx) (yK-l);



- cloco6HocTbro npoeKTlrpoBaTb r,r ocyrqecTBJrrTb KoMIIJIeKcHbIe LIccJIeAoBaHu-tr, B

TOM TIITICJIO Me)KALICIII{nnIIHapHbIe, Ha OCHOBO IIOJIOCTHOIO CIICTOMHO|O HaIIHOI-O

MLtpoBo33peHVs. C rrr0froJrb3oBaHrreM 3:'JraHvriT, B o6nacTr ucTopLrv vr qvnocoQl4lT

HayKu) (yK-2).
B pesymrare ocBoeHuq ArIcq[[JrrrHbI ac[upaHT AoJr]I(eH:

3HaTb: MeroAbr KplrTurrecKofo aHarrlBa r4 orIeHKLr coBpeMeHHbIX Har{Hbrx

AOCTr{XeHr4ft; OCHOBHbTe 3aKOHbr qenOCTHOTO CI4CTeMHO|O HayrHOfO

MrrpoBo33peHzrr c r{crroJrb3oBaHueM 3Ha]H]xir. B o6nacrkr ucropkrv v bnnocoolIu
laayKLr; rrcropurc 6vonoruu u oco6eHHocrt4 ee coBpeMeHHoro gTarra, orLIrIecKLIe

rrpo6 JreMb_I 6 uonoru u ;

yMeTb: reHepI{pOBaTb HoBbIe IzIAeII [pI4 pellleHvrvr uCcJIeAoBaTeJIBcKpIX II

rrpaKTzrrecKLtx sallaq, B ToM qr4cJre B Me)KAzcrlunnplHapHbrx o6racrrx;
rrpoeKTrrpoBarb vr ocyqecTBJrf,Tb KoM[JreKcHbre rrccneAoBaHLrs, B ToM qI4cJIe

Mex(Ar4crlznJrrrHapHbre; yBs3brBaTb Llx co s:claH]aflMru ocHoBHbIx 6zonorlTqecKnx

HayK, AOCTT4XCeHIuifiF O6naCTrr Mr4KpO- r4 MaKpO6UOnOrurU;

BJraAeTb: MeTOAaMU I{CTOpr4qeCKOfO AHaJWr3a OCHOBHbIX TeHAeHIILIT4

pagBurufl. 6pronorlil{ecKoro 3rFra]Flvrfl,, MeroAoJloft4r{ r{croprrKo-6raororuqecK?Ix

r4ccneAoBanrtvrir., gBonrcIII4LI MeroAoB 6zonona.recKoro uo3HaHrlf,, .f,3blKa vr

KJraccuoltKarlr{r{ 6vonorz.recKlrx HayK.

C OAEPXAHI,IE PA3AE JIOB JIEKUI,II4

Pas4en 1: -O6rqze upo6neM6r r,rcroplzrav $unocoQvvnayKr
Tevra 1. flpe4vrer r4 ocHoBHbre KoHrlemlr4r4 coBpeMeHHofi QunocoQr4uHayKn
Tervra 2. (DenoueH HayKLr. OcnoeHue Qopvr sr 6strus, HayKLr

Teua 3. BosHIaKHoBeHrre HayKrr r4 ocHoBHbre craAr4r.r ee Lrcropzuecrofi gBonrorlkrr4

Teua 4. Crpyrrypa HafrHoro 3HaHr4rr

Tevra 5 .,{rauarvrvrKa HayKvr

Pa:4en 2. @ulocoQcr<ue npo6nevrrr 6raororur,r rr gKoJrorr4lr

Terr,ra 6. llpe4vrer Sunoco$uz 6uororzz I4 ero oBoJrrcqrlr

Teua 7. llpe4rr,rer exoQurocoSzur



Hanpan.rreHHocrb (npoQn"rrr) rloAroroBKrr: Er,roxllNrr,r-fl; (Dn:uonorllt;

,{raarnocrrarca 6onesHefi vr repanur )KLIBorHrIX, rlaroJlorlIfl, oHKoJIorI4f, n

Annoraqrlfl K ArlcqurlJrune <<I4nocrpalrlrbrfi rsrrn>>,
HarrpaBJreHrrfl rIoAroroBKIr

06.06.01. - Buo.rrorrrqecKrre HayKrr n 36.06.01 - BereprrHapr{fl tr 3oorexntrr,

MrrKoJrorur c MLIKoToKcr4KOJIOfI4er4 Vl I4MMyHOJIOTUTA;

Qaprr,raroJlorrIrl c roKclitKoJlorzefi; Berepunapnax xvrpyprr4s';

Berepunapnar caHtaTapvs., gKoJrofuq, 3oorrlf[eHa vr Berepl{HapHo-caHl,ITapHafl

rvrop$onorux mr4BorHbrx; BerepvrnapHafl, nampo6uoJrorllrr, Btlpyconorurl,

oKcrreprrdsa; BereprrHapHoe aKyrrrepcrso u 6zorexHllKa pelpoAyKIIt4I{ )KLIBoTHIIX;

PagseAeHrre, ceJreKrJvrfl. vr reHerlrKa ceJI cKoxosgficreeHHblx xelBorHbrx; 9acrnar
3OOTeXHI/UI, TeXHO JIOIUII IIpOI43BOACTBa IIpOAyKTOB XIIBOTHOBOACTBa.

CocrasureJrb rrporpaMrvrrr: Oafi3rreBa fionruexpa k1tsxcoBHa, KaHAraAUI

SunonorzqecKLtx HayK, san. ra$eApofi IrlnocrpauHble fl3blKr{

81.8.2 Illnocrpannsrfi qsbrK

Ilelr r,r3yqeHufl Ancrl[rrJrrrnbr - npeAocraBllTb aclLIpaHTaM Bo3MoxHocrb

oBJraAerb orrpeAeJreHHbrM ypoBHeM KoMMyHrrrcarzsHofi KoMrIereHrJyIV, roroprrfi
neo6xoAravr AJUr rnaluQuquponannofi unQoprvraqraonnofi kr rnopvecroft

Aef,TeJrbHocrr{ B pa3nlrqHbrx cQepax Lr cvrryar\vax o6rqenras. ntcrJurIJII4Ha
opr,reHTr,rpoBaHa Ha o6ecue.reHze .f,grrxosofi rroAroroBKrr, Koropa{ rlo3BoJlrrtr

acukrpaHTaM kr coucKaTeJrrM uoJrb3oBaTbcr rrHocTpaHHbIM f,3bIKoM AJIf, qTeHUt

nr.rreparypbr B npoQeccuonanrnofi cQepe, a raKi{ce Ha QoprvrupoBaHrle
npo$eccuoHtiltrbHo 3HaqLTMbIx gHanzfi, yuenzfi I4 HaBbIKoB, AocraroqHbrx AJII
peaJrr43arlllr,r qenefi nayruofi z upo$eccr{oH€lJrbHofi rcouuynrlKarlvrv. Co4epxaHure

Ar{crIr{frJrI{HbI oxBaTbIBaeT Kpyf BoIIpocoB, cBt3aHHbIX c I43) IeHIIeM Vr

kt crroJrb3oBaHlreM npo$eccnona-nurofi lr o6qenaytrofi ner<cr{Krl rro HarIpaBneHrIIo

froAroroBKr{ [porpaMMbl acnplpaHTypbr.
(Doprvra nroronofi arrecrarl rr*t - oKBaMeIr

O6qas rpyAoeMKocrb Arrcq[rrJrrrnbr cocraBiuler 5 sa.r.e4., 180 rlacoB.

Tpe6onanur K pe3yJrbraraM ocBoeHrrfl coAeprcaHrrfl Arrcq[rlJrlrHbr: B
pe3yJrbrare u3rreHr4r ArrcqunJrr.rHbr (popvrzpyrorc.r cneAyrorll4e KoMrIeTeHrII{rr:

rro HarrpaBneHurc rroAroroBxu 06.06.01 - Euo.ltornrrecKrle HayKrr:
- roroBHocrb ) racrBoBarb B pa6ore pocczficxrax u Me)KAyHapoAHbIX

rrccneAoBareJrbcKr{x KoJrJreKTLrBoB fro pelreH}rro HayrrHbIX vr HarrHo-
o6pa"ronareJrbHbrx 3aAaq (YK-3 ) ;

- roroBHocrb tlcrroJrb3oBarb coBpeMeHHbre MeroAbr Lr rexlroJrorrlu naytrofi
KoMMyHrrKarlrrr{ Ha rocyAapcrBeHHoM 14 I{HocrpaHHoM f,3blKax (yK-4).

rro HarrpaBJreHr.rrc froAforoBKa 36.06.01- - BereprrHaprrfl rr 3oorexHrrfl:
- roroBHocrb y{acrBoBarb B pa6ore pocczficruax MexAyHapoAHbIX

9TIII3OOTOIIOfVIfl,

Berepunapnax

IICCJIE,IOBATEJIbCKLTX KOJIJIEKTI4BOB

o6pasonareJrbHbrx 3aAaq (YK-3 ) ;

- roroBHocrb r4crroJrb3oBarb coBpeMeHHbre MeroAbr kr rexHoJrorktll nayrnofi
,, /\ft)F A\

IIo pe[IeHIIIO HayrIHbIX LI Ha) IHO-



B pesy.nrrare ocBoeH rrfl AucqnrrJrrrHbr acr[paHT AoJr]r(eH :

3Hamb ocHoBHbre QoHetzuecKrle, JreKcr4qecKl{e, lpaMMarvqecKlre
cnoBoo0pa3oBaTeJrbHble
fl3brKa; TepMZHOnOrr4ro

3aKoHoMepHocrr4 SynrqzoHrrpoBaHrlrr rrHocrpaHHoro
csoefr cnerlr4€trlbHocrlr, coBpeMeHHhre MeroAbr Lr

IIepeBoAqecKue
pacxox{AeHr4e

TexHoJloruv IJaYrHofi r<ouvrylF'LrKar\w Ha prHocrpaHHoM s3btrKe, rpe6onanvrfl K
o$opvrneHuro HafrHbrx rpyAoB, rrprlHrrbre B Me)KAyHapoAnofi rrpaKTVKe ;
- yMemb cno6o4no qklrarb opl{r}IH€ulbHyro HafrHyro Jrprreparypy Ha urHocrpaHHoM
t3blKe B coorBercrnyrorqefi orpaonrr znalrtui1, o$opnrnxrr ri3BneqeHH)ruo Lr3

I4HocrpaHHbIX LIcroqHI'IKoB zn$opvraqr,no B Br4Ae [epeBola, auHorarlkrr4 vrrru
peQepara, AeJIarb coo6rqenzx r,r AoKnaAbr rra r{HocrpaHHoM fl3brKe Ha reMbr,
cBr3aHHbre c HafrHofi pa6orofi acrtupalTa;
- enademb I4HocrpaHHhIM t3bIKoM KaK cpeAcrBoM npoSeccuoHaJrbHoro o6rqenux n
nayruoft c$epe.

Cogepxan ue AncqnrrJrrrHbr :

O6yrenue rpoBoAtrrcfl s I, II ceMecrpax. (Doplaa rarorosofi arrecrarlrlr{:
KaHALrAar crcufi oK3aMeH (trI cervrecrp).

,{ucqnnllrHa cocrokrr rr3 5 rvro4ylefi:
Mo4y.nr 1. @onerurca. Oco6ennocrr4 Soneru.recKoro crpof, ;l3brKa.
ConeprueHcrBoBaHlle rlpol43HocrrreJrbrrbrx 14 I{HToHarI[oHHbrx HaBbrKoB.

Ha)^{HOtr JrLrTep aTyphr.
Mogy.nr 3. Jlercczr<a. Cnequ$ura JreKcr4rrecKr4x cpeAcrB reKcroB rro
cneq[allbHocrl{; oco6ennocru repMr,rHonorrrv, reKcr4qecKr4e KoHcrpyKrltrr{,
MexaHkr 3Mbr cJroBoo 6p asonan us. c o cr aBJreHr4e fno ccapv eB.
Moqy.rrr 4. llepeno4. CnoxHble crrHTaKczqecKLre KoHcrpyKrlr4kr crvrrrfl Hayrnofi

Mo4ylr 2. fpanavarllKa. fparvrrvraruqecKr.re oco6ennocrlr. repeBoAa

KOMnJreKCbr. oCnosrr HayqHoro nepeBoAa. Tunrr [epeBoAa,
rpancoopMarlulr. Konrerccry€urbHbre 3aMeHbr. Conua4enze pr

sHa.reHzfi I4HTepHarII4 oH€rllbHbtx cJIoB.
Mo4y;rr 5. AnnorzpoBaHr.re.
r{ccnenoBaIIvIfl.

pequ: o6oporu c HenurIHbIMIzI Qoprvrarrau rJraroJra, fracclrtrB, atpu6yruBHble

Pe(fepzpoBaHrre HafrHbrx rpyAoB rro reMe



Annoraqrrfl K pa6o.refi rporpaMMe rro ArrcqrrrJrnne (rvro4yJrro)
(IIEAAI Orr,IKA I,I il CUXO JI OrI4 fl BbIC III E fr mrO JIbI>>

llanpan.neHrrq rroAroroBKrr: 06.06.01 - Euo.rrorrrrrecKr{e HayKrr,
36.06.01 - BerepuHapr{fl rr 3oorexHrrfl

CocranureJrb pa6ovefi rporpaMMbr: AorIeHr raSe4prr SzlocoSvru Lr vrcropvrv,
KaHAI{Aar Sr,rnocoQcKIax HayK Illa(fzryllIan B.A.

I.nannofi lleJrbro rrperroAaBa.rtvrfl. Kypca <lle4arorkrKa vr rcuxoJroruur srrcruefi
IrrKoJIbI>) Anfl aclrlpaHToB flBlrflercfl. ycBoeHze r4Mr{ yle6Horo Marepv€IJra,
neo6xo4zMoro KaK p.Irfl upoQeccuonanrnofi, TaK vr p.nfl rrperroAaBarelrcrofi
,IIE.ITEJIbHOCTI4.

Ocnonnofi saAa.refi rpeAJraraeuoft nporpaMMbr rro Kypcy <<fle4arorura vr

rravxoJlorl{.f, nrrcruefi IrrKoJrbD) rBJlflerc.f, oBnaAeHr{e 3HaHrfnrMrr, o6pasyroqlrMr4
IleJrocrFrylo Kaprrlrry v'vrpa vr qeJroBeKa B HeM, cnoco6auu AerrenbHocrtr,
o6ecue.ruBalolqrrMl4 pa3BLITLIe r{ caMopa3Br4Tze Jrr4rrHocrr4, ycleuHyro a.{anrarllrro K
pa3nr4qHbrrra cQepavr )Kr43HeAeflTeJrbHocrr/r.

O6pasonareJrbHbre saAaq r Kypca :

- O3HaKOMneHLIe C OCHOBHBIMITI HaIIpaBneHVIfrMVl pA3BVITkIfl. neAafOfI4qeCKOIl U

rlcrrxoJrorr{.recrofi HayKrr;
- oBJIaAeHUe nOHgrlltfinrrvr al[aparoM, ofll{cbrBaroqlrM fro3HaBaTeJlbHyro,

gMoIInoH€uIbHo-BoneByIo, MorrrBarlzoHHyro v peryrrflToprryro cSeprr rrcr4xuqecKoro,
npo6neurr JIrIqHocrrI, MblluJreHrrf,, o6qenzs Lr Ae.f,TenbHocrlr, o6pa^:onanux vr

caMopa3BI".ITLra;

- npno6pereHlle onblTa aHaJrv3a upo$ecczoHarrbHbrx H yre6nux upo6leMHbrx
curyan4.vi1 opraHLrsarJkrLr npo$eccuoHurrrbHoro o6qenux kr B3auMoAeitctnux,
npvrurTurs r4HAvrBvrAy€urbHbIX vr coBMecrHbrx perueur,rfi, peQnexcr.rz v pagBurrrrr.

AerTenbHocTrr;
lp[oopereHue ofrbrTa rreTa

rr4qHocrHbrx oco6ennocrefi nro4efi,
npo$eccuoHa-nrnofi Ae-srenbHocrr{;

- SopvrnpoBaHrle HaBbIKoB rroAroroBKrl kr npoBeAeHzr[ ocHoBHbrx BrrAoB
yre6nux saHflruiT.

O6rqaq rpyAoeMKocrb AI{cqrrIJrrIHbr cocraBJr.f,er 3 sa.rerHbre eAr4Hrrrlbr (108 .r.)

(Dopua rpoMell(yro.rnofi arrecrarlurur - 3aqer. 3a.{er rro ALTcrIr{rrJrvHe <<fle4arorure
It [cLIXoJIorurI nrrcrueft IxKoJIbI) rlpoBoAlrrc.f, B coorBercrBprrr c yre6uuM rrnaHoM
rroAroroBKrl Ha nepBoM roAy o6yrenux B rrepBoM ceMecrpe.

KopruereHrlurr o6yvarcqerocfl, cQopnrupoBarrHbre B rrpoqecce
ArlcqI|rrJrr{Hbl <<Ile4arorr{Ka tr [cnxoJrorr{fl nrrcurefi rrrKoJrbr>>:
u3yqeHl,If, ALTcqLIrIJII4nrr <<fle4arorr{Ka kr rrclrxoJroru.n srrcurefi ruKoJrbr)>

na Sopnazp oBaHrre cneAyroqlrx KoMrrerenqrafi :

II3VTIEHIIfl
llpoqecc

I4HALIBLLAyAIIbHO-IICI4XOJIOTITFIOCKLIX VI

crvnefi r{x rro3HaBareJrbHoft vr

HarrpaBJreH



,,' 06.06.01 - Euonozuvecnue HayKu

' yHrlBepc€ulbHbre KoMrlereHqzr,r (VK):
- cuoco6Hocrb K Kpzr[qecKoMy anurvrsy vr oIIeHKe coBpeMeHHbIX Ha) rHbrx

4ocrnxenufi, reHepr.rpoBaHlre HoBbrx u4eft rrpu perueHvrr4 rIccJIeAoBareJIbcKLIX pI

npaKTrlrrecKlrx 3aAarr, B ToM rrLrcJre B MexAr4cIILIrIJII4Hapnrrx o6nacrtx (yK-1);

O6qeupo$eccuonanbHble KoMrrereHqnz (OIIK) :

- roroBHocrb K rrpeloAaBareJrbcKofi 4emerbHocrLl Iro ocHoBHbrM o6pasoeareJlbHblM

rporp aMMaM Bblcrrero o6p as oBa:aLrs, (OIIK-2 ) ;

3 6.06.01 - BemepuHapufl u soomexHun

YnznepcirrrbHbre KoMlrereHquz (YK) :

- cloco6nocrr K Kplrrr4qecKoMy aHaJrrr3y ur oIIeHKe coBpeMeHHbIX HafrHbIX

AocrrrlKeHllft, reuepupoBaHr.re HoBbIX uyefi rrpr,r perueram rlccneAoBareJlbcKl{x n
rrpaKTr{rrecKr{x 3a4aq, B ToM rrlrcJre B MexAl{cqunnllHapnrrx o6nacrtx (VK-1);
- cuoco6nocrb cJreAoBarb gTuqecKuM HopMaM n upoQecclloH€lJlbHofi 4emelbHocrtl
(vK-s);

06 qenpo S ecczonanbHsle KoMrlereHqraz (OIIK) :

- cuoco6nocrb K caMocoBeplxeHcrBoBaHlllo Ha ocHoBe rpaAI4IIuoHHofr

HpaBcrBeHHocrr{ (OIIK- 6) ;

- roroBHocrb K nperroAaBareJrbcKofi 4exremHocrLr uo o6pa:oBareJlbHblM
nporpaMMaM Bblcruero o6pasoBaHrl-tt (OIIK- 7).

flocne rrpoxoxrAeuufl AlrcrlvnJrLrHbr <<fle,4arorzra vr [cLIXoJIorLI{ nrrcruefi
rrrKoJrbD) acnvpaHT AonxeH:

3HATb:
corlll€urbHyro ponb rreAafofl{Kr{ 14 rrc}rxoJrorrrrl srrcurefi IrrKoJIbr KaK r.ayKur,

cuequ$uKy ee o6rerra u rpeAMera;

- ocHoBHbre gTarlbr p€BBr4TLts rr,rzponofi ueAarorl4qecrofi u rclrxoJrofrFrecKofr vtucnz,
TeopeTr4lrecKr{e vr [paKT[qecKr4e rrpooneMbr coBpeMeHHoI{ neAarorrlKrl vr

IICI4XOJIO|III4 BbICIIIEU IIIKONbI;

KJrrorreBbre reopeTuqecKrre rroAxoAbr B aHzLrrlr3e rreAaforuIKrl ur [cpIXoJIofI4lI
srrcrueft rrrKonbr;

- ponb a Qynrcqur,r rreAaloru{qecKoro Lr [c]rxoJrorrlrrecKoro 3Hankrs. B rloAroroBKe I4

o6ocnosaHu[ [eAarorrrqecKr4x v [cuxoJrorLrrrecKlrx peruenzft, n o6ecne.IeHrru

Jrr{qHocrHoro BKnaAa n o6pa":oBareJlbHrrfi upoqe cc.
yMerb:

opr4eHTrrpoBarbc.[ B KareroprraJrbHo-rronsrufiHorvr a[[apare neAarorLIKLI vr

rrcr4xoJrorlrrr Bblclrreft ruronrr ;

- o6ocnoBbrBarb cBoro MLrpoBo33peHqecKyro u lpax{AaHcKylo no3LIIII{rc, a raKxe
lpr4MeHsrb noJryqeHHbre 3HaHvrfl. rrpu peruenura npo Q e ccl{oH€uIbHbIX 3 aAaq ;

- pa6orarb c KJraccuqecKLIMLI neAarorrrqecKlrMvr kr rrcuxolrofllqecKl4Mll TeKcraMLI;

o6o6u1arr, aHanv3vrpoBarb vr HayqHo prHTeplperr4poBarb rroJrfreHHylo
repBlrqHyro znQ oprvraquro ;



- o6ocHoBblBarb
MacrepcTBa.

BJIANETb:

e$$errunnue Qopnrrr vr IIyT?I pa3BLlTvrfl. [eAarorl{rlecKoro

- HaBbrKaMr{ apfyMelrTal\vnwyraorvrs B AucKyccvqx na npoQecclloHalbllble TeMbI;

- Ha6opoM Heo6xoAt4Mofi rreAarorr.rqecKofi kr rrcrrxoJrorrIllecKoll TepMI4HoJrorlII{ lI

HaBbrKaMrr ee rorrHoro ra eS$ercrlrBHoro rrcrroJrl3oBa:nLrs. B ycrHofi r{ rILIcbMeHHofi

pequ;
MeTOAaMTI [pl{MeHeHrrr HpaBcTBeHHbIX I4 IICUXOJIOXO-IeAaIO|IIIIeCKIIX 3aAarl B

opraHrr3aqralr yreSr{oro [poqecca.

c onEP)nAHI4E PA3AEJTOB nEKrlr'rr4

MOtryXb 1. rrEAAforI,rKA BbrcIIrEfr ruxo"lbl
Tervra 1. lleAaroruKa KaK HaYKa.

Teua 2. Ilgm u coAepx aHvre Bbrcrrrero np o S eccuoHiulbHoro o 5p a: on aLrvls'.

Terua 3. Ocnosbr ALIAaKTLIKI{ Bbrcruefi umonrr.

Teua 4. Crpyrrypa neAaroru-recrofi AeflTenbHocrr4.

Tevra 5. (Dopvru opraHrr3allrau yre6noro llpoqecca B errcureft IrIKone.

Teu a 6 . flea aro r1atr e cKr4 e rexuo rr or nu. VIw(-, opM aIIrI oHH o - KoMrlbrorep Haf

TexHoJlorus. o6yrcnul.
Tervra 7. Ocnonbr KoMMyHrlKarrrBHofi rcyrlrrypbl rleAarora. Ile4alorl{qecKa-fl

KOMMyHI4KaIIU-tI.

MOtrYNb 2. IICI4XOJIOTIItr BbICIIIETO OBPA3 OBAHITfl
Tenla 8. llcprxoJrorr4rrecKuit a:nastu3 AeflTenbHocrr.I cryAerrroe. flcuxoJrorr/ttrIecKrle

oco6eunocrrl cryAeHrlecrBa.
Tevra 9. CoquanbHo-lcuxoJrorr4rrecKaf, xapaKTeprrcrllKa cTyAeHr{ecKoro KoJIJIeKTr4Ba.

Tevra 1 0. OcnoBbI IIclIXoJIoro-neAaIoII{IIe crcofi AllalHocTLtKI{.

Teua 11. V.re6Ho-rreAarorr{qecKoe corpyAnllrlecrBo u o6qenue n o6pasoBareJlbHoM

rpoqecce.



Annoraql.rfl K pa6o.lefi rporpaMMe rro ArrcqrrnJrnHe <<llnQoprvraquoHrrbre
TexHoJror[rr B HayKe n o6paroBarrrrrr>>

HanpaBJreHrq rloAroroBxu: 06.06.01 - Bno"rrornqecK[e HayKrr; 36.06.01 -
Berepunapnq rl 3oorexHllq

CocranureJrb: Marcapon An4pefi Cepreennv, K.Berepr{Hap.H., AorIeHT
rcaQe4prr Srcononrurca, oprarrrl3allrrflr MerreAlr(MeHT rr unQopuraq[oHHbre
TEXHOJIOIIIIT

B1.B.OA.2 rrnQopMaru{oHHbre rexHoJrorrrr B HayKe n o6paroBaHnrr.

Ile.rrr ocBoenrlfl ArIcq[rIJrrIHbr: upuo6pereHkre acnLrpaHTaMV ocHoBHhrx
cne,qeHzfi tlo reopul{ Bepo-flTuocrefi, [prlKJraAHoft uareuarlrqecKoit crarucrlrKe,
HaBbIKOB I{CIIOJIb3OBaHIIA COBpeMeHHbIX [aKeTOB CTaTI4CTLIqeCKOIO A]Fr?-JMA HA
ypoBHe rnanu0ulll{poBaHHoro rroJrb3oBareJr.f, rrr ocHoB sHaHufi tro crarrrcrz.recrofi
o6pa6 orre nnQoprvr alqlzru B rrpeAMernofi o6lacrra.

Mecro AlrcqnrrJrrrHbl n yve6noM [JraHe. [ucqunJrr4*a <I4n(poprr,raqrroHHbre
TexHoJrorvruI B HayKe z o6pasoBauvrvr>> orHocrrrcs x o6.ssareJrbHbrM Arrcrlr4rrnuHaM
BaprarrrBnofi .racrz 6rora 1 Oilon. Ko4 4racqrrrJrrrHbr 81.8.04.2.

Oopua [poMe]r(yro.rHofi arrecrarlu[. 3a.rer
O6qaq rpyAoeMKocrb ArlcqrrlJrrlHbr cocraBJrrer 2 zaqerHbre e1urrw;6;t (72

.raca).

Tpe6onanun K pe3yJrbraraM ocBoeHr.rfl coAeprr(aHrrfl Arrcq[rrJrrrHbr:
06.06.01 - Eno.rroruqecKrre HavKr{:
O6qeupo Q e ccuoHanbHhre KoMfrereH r\krvr:

roroBHocrbrc) K [perroAaBarelrcroft Aef,TeJrbHocrr4 [O OCHOBHbIM
o op a3oBareJrbHbrM rrporpaMMaM Bbrcrrero o6pa:oBaHr4lr (OIIK-2 ) ;

Vnun epc€r[bHbre KoMrrereHrlu]r :

- cuoco6nocrbro [poeKTlIpoBarb LI ocyqecrBJrtrb KoMrrJreKcHbre r.rccJreAoB aHvrl) B
TOM qI4CJIe MeXALICIII4TIJII{HapHbre, Ha ocHoBe rleJrocrHoro cvcreMHofo HayqHofo
MI4poBo33peHI4f, c rlcrloJrb3oBaHr{eM zlrauuit s o6racrtr ucropvru u Suloco$zrE
HayKr4 (VK-2);

36.06.01 - BerepuHaprrfl rr 3oorexrrurfli
O6qeupo S eccuona-nbHbre KoMrrereH r\kru:
- BnaAeHneM MeroAoJloruefi uccneAoBalauit B o6tacru, coorBercrsyroqefi
HarrpaBneHLrro rroAroroBKn (OIIK-2);
- BnaAeHI4eM Kynbrypofi Ha)^rHoro uccneAoBa;gIua; B ToM ql,rcne c rrcrroJrb3oBaHl4eM
non efi ruzx znQ opnraIIZoHHo- KoMMyHLT Karlr4 oHHbrx rexHoJrorkt fi (OIIK-3 ) ;



- clocooHocTbro
caMocTo.flTenbHofi

coorBeTcTByroqefi

MaTeMaTLIqeCKOfO OIKI.IAAIJVIfl .

MoMeHroB. Ha6nrolaeurrfi

Vnznepc€rrrbHbre KoMlereH rJavr:
- cuoco6nocrbK) rlpoeKTrlpoBarb I{ ocylqecrBr-f,Tb KoMrrJreKcHbre LrccJreAoBaHr{r, B
TOM rILtCJre MeX{ALICqnlnVHapHbIe, Ha ocHoBe rlenocTHofo c}rcTeMHofo Har{Hofo
MI4poBo33peHLrl. c racrloJlb3oBaHr4eM sHaHrafi s o6racrkr ucropnu u $uttoco$zu
HayKr{ (YK-2)

Co4epncanue Ar{cq[rrJrrrHbr. ,{ucr<perHue crryrvafiHrre BeJrLrqLrHbr,
BepotrHocrb vr qacrora, pacnpeAeJreHr4e Bepof,THocreft. Pacnpe4eJreHr4e
Eeprrylnz, rkluepreoMerpl4qecKoe paclpeAeJreHLre, paclpeAeJreHrre ;1yurao"u.
HenpeprrBHble cnyrafinrre BeJrr4qr4nrr. fenep€urbHar coBoKynHocrb z nrr6opra.
Pacnpe4eJreHple rIJrorHocrLI Bepo-arHocrr.r crryrafiuofi BeJrrrqr,rHbr. HopnranbHoe
paclpeAeJreHl{e. Pacnpe4eJleHl{e Cruo,4eura. {onepzrenrnrrfi r4HTepBaJr Infl

K npr4MeHeHuro sSQercrzBHbrx MeroAoB r{ccJreAoBanr4fl B
Ha)^rHo-r{ccneAoBarelrcrofi Ae.f,TenbHocrtr B o6lacru,

HanpaBneHuro rroAroroBKLr (OIIK-a);

Oqenxa HopMnJrbHocrr.r pacnpeAelreHns MeroAoM
ypoBeHb 3HaqI4MOCTrlt. oqenra o6terr,ra

rrpeAcraBnrenrnofi err6oprz. Cpaanenue cpeAnax reHAeHqzfi. llapauerpuqecKLre
Kpzrepvu' HenapaMerpLrqecKLIe KpI{TepI,II4. CpanneH}re cTerreHLr pacceflHr4fl,
rpurepzft @lIruepa. flnueituax u nenanefina.fl KoppeJurqnir. MHoxecrBeHHajr
Koppen-f,I{I4rl, HeIIapaMeTpuqecKI,Ie rIoKa3aTeJII4 KoppeJUIIII4t4. AunporcLrMar\vrfl,
I4HTeploJrtIIlIrI' sKcrpanonflrJLrfl. fluueitnas 14 [oJrltHoMuaJrbHafl pelpeccurr.
MnoxecrBeHHaq perpeccr{rr. Tprnrr 3aAaq, peuaeMbrx c rroMorrlbro
Arlclepcl4oHHoro aEaJrur3a. OAno-, AByx- I{ MHoroQaxropnufi 4ucuepczonHrrfi
aHaJILI3. Pealzsaquv cpeAcrBaMLI MS Excel. Cpannenze {opubr oMrnpuqecKoro
paclpeAeJreHr.Ilf, c Soprraoft TeoperklrrecKoro pacnpeAeJreHurr. Cpannenue $opt
AByx 3Mlr4pr4qecKrlx p acnpeAelenufi .



J

Annoraqrlfl K padovefi [porpaMMe rro Arrcq[rrJrr.rne <<OpraHu3aur{fl HayqHo-
r{ccJreAoBareJrbcKofi pa6orrr. ,{e.noupon3BoAcrno. HoprvrarrrBHo-rrpaBoBbre

OCHOBbI BbICIIIEI O NPOQECCIIOHAJIbHOTO O6PA3OBA HIIfl >
HarrpaBJreHrrfl rroAroroBlcu: 06.06.01 - Bno.nornqecKrre HayKrr; 36.06.01 -

Berepunaprrfl rr 3oorexHrrfl

CocranureJrb: A;rnuon Asar MupracuMoBrrq, A.B.rr.r
rcaQe4pofi <<Eno.norrrrrecnafl u HeopraHr{rrecKafl xlrMlrs>

B1.B.OA.3 OprannsaqHfl HayrrHo-HccJreAoBare.nrcrofi
{e.uonporr3BoAcrBo. HopuarnBHo-rrpaBoBbre ocHoBbr
upoQeccuorraJrbHoro o6pa3oBaHrrfl

IrpaKTr4IIeCKlIX HaBbIKOB y aCnvIpaIdToB IIO BOrrpOCaM MeTOAOnOTUU Vr OpraHrr3arlr4Lr
I*D, BeAeHI{t HarrHo-rre6Hoft AoKyMeHTar\urvrr4 HopMarr4BHo-rrpaBoBbrx ocHoB
Bbrcrlero npo Q eccraoH€rrrbHoro o6pa:oe aHvrs.

Mecro AIrcqurIJrrIHbI B yve6nou rrJrane.,,{ucquununa <<Opranz3a\krfl.
Ha) rHo-I4ccneAoBarenrcroft pa6oru. ,{enoupolr3BoAcrBo. Hopuau4BHo-rpaBoBbre
ocHoBhr Bhrcllero upoQeccuoHaJrbHoro o6pa:onanun> orHocr4Tcr K rlr,rKrry
ecTecTBeHHbIX ALICqVIILIH LI TIpOAODT(aeT p€BBtlTrre ecTecrBeHHoHa) rHOfO
MbrrrrJreHr{.fl BhrrrycKHura BY3a.

Opranusaqus IfulF flBlrflercfl o6.flgarerrrHofi Arlrcrl[rrJrr4nofi 6asosofi qacrIa
OO|I BO, a raK)I(e An{ roAroroBKrl BbrrrycKHofi rsalzQuraquonnofi pa6oru.

@opua [poMe]r(yroqnofi arrecrarl[H. 3a.rer
O6uaq rpyAoeMKocrb AncrlurrJrrrHbr cocraBJrrer 3 saq. e4., 108 qacoB.

Tpe6onanua K pe3yJrbraraM ocBoeHnfl coAep)r€Hrrfl AHcrl[rrJrrrHbr.
06.06.01 - Br.rolorrqecKrre Haynrr :
- cnoco6Hocrbro K KpI4Tr{qecKoMy aHaJrrr3y Lr orIeHKe coBpeMeHHbrx HafrHhrx
AocrvxeHr'rfi, renepvpoBaHllro HoBbIX uILefi rrpu peueHvrvr4ccneAoBareJrbcKr{x r.r

rpaKTvrlecK[Ix 3a4aq' B ToM rrLrcJre B Mex(AprrlzlnrrHapHrrx o6nacrax (VK-l);
- cnoco6nocrb rlJraHl4poBarb LI pellarb 3a1aqvco6crseHHoro upoSeccaoH€urbHoro
Lr rLrqHocrHoro pa3Btrrur^ OK-s);
- cuoco6Hocrbro caMocro.[TeJrbHo ocyruecrBJurrb
AetreJrbHocrb B coorBercrnyroulefi upoQecczona-nrnofi o6nacrra c
r4cnoJrb3oBaHl4eM COBpeMeHHbrx MeToAoB
KoMMyHr{KarIr4oHHbrx rexHonorufi (OIIK-l).

36.06.01 - BerepuHapns rr 3oorexHrq:
-cnoco6nocrbro K KpkrrLrqecKoMy aH€urz3y
AocrtrxeHzft, renepupoBaHr4ro HoBbrx ugeit

nccneAoBanvrs. Lr un$opnaaqLroHHo-

n or{eHKe coBpeMeHHhrx HarrHbrx
IIpI4 perueHl,{vr uccneAoBaTeJrbcKLrx Lr

upoQeccop, 3aB.

pa6orrr.
BbICIUefo

I{e;rr ocBoeHlrq Alrcq[rlJrunbr. flpno6pereHr{e reoperzrrecKax vr

Ha) rHo-r{ccJreAoBaTenbcKyro

IpaKTLITIeCKITX 3AI.AT{) B TOM rrr{CJre B MencAltrlil[nLrHapHrrx o6nacrxx (VK-l);



- cl]oc o6HocrbK) rrnaHLIpoB arb vr pelrarb 3 aAarrrr co6crBeHHoro,
rp o 0 e c cLr oH €rrbHo ro r.r JrLr rrH o c rHo ro p a3Bvrrvrfl (yK-6) ;
- BnaAeHlreM MeroAoJIorI{l4 s o6racrz coorBercreyroqeft HanpaBneHrrro
rroAroroBru (OIIK-2);
- cl]oco6nocrrro K [prIMeHeHuIo r4crroJrb3oBa:rtkrs. sQ$errzBHbrx MeroAoB
LlccJleAoBattuit B caMocrosrerbHofi nayrno-uccneAoBareJrbcKofi 4erreJrbHocrrr B
o6nacra coorBercrnyroqefi Harrp aBJreHr{ro noAroroBKr{ (orIK-4).

Co4epxaHl{e ArIcq[rIJrrrHbI. Opranusaqprr :nayq:abrx r4ccJreAoeaHqfi n P@ z
pa3Brrrr4e HayKra B AIIK; Mero4onorurrecKLre ocHoBbr HalnrHoro 3*a:elprs. Lr

TBopqecrna; Teoperl4qecKue v oKcnepvMeHT€t[bHrre r{ccneAoBaHvrfl, rnopuecrrafi
rpoqecc; OpranulsaquslJ& P n BY3e; Oprauzsaqut uzolperareJrbcKoft pa6oru n
BV3e; llo4roronxa vr llcnoJrb3oBaHlre HafrHo-neAarofr4qecKlrx Karr,poB;
HoprraaruBHo-npaBoBbre ocHoBbr BnO v opraHr4sarJtrv HI4P. I4Hrennercryurunafl
co6creeHHocrb; Ocnoerr Aenonpoz3BoAcrBa; Irlsyrenue oprarrr43aqzoHuoft
crpyKrypbr HayKI{ n P@ LI ApyrLIX crpaHax; Mero4rr rdccJreAoBalvrs., llx cyrr{Hocrb,
SopuzpoBaHlle npeAMera I{ccneAoBalus.; OsHaxoN,rneHr{e c ycraBoM z crparerr,refi
pa3Blrrkrfl aKaAeMI4I4; Oco eHHocrrl pa3Bvrrur HayKLt ra ylpaBneHr{e nayrofi r
srrcrrrefi rrIKoJIe. I4so6perenLrfl. Lr rrareHrbr; Pa6ora c HafrHofi nureparyp oir u
ApyI'I4Mr{ r4CTOqHkrKaMr{

TIATEHTHO|O NOT4CKA VI

HafrHo-TexHvqecrofi un$oprvraqvn; llpone4enne
BbI.f,BJreHr{e zso6pereuufi; @oprvru noAroroBKLr Lr

arrecrallkrv HayrrHbIX lI HayqHo-neAarorr{rrecKrlx KaApoB; HoprvrarnBHo-npaBoBbre
ocHoBbI BIIO v opraHrI3aIIuI{ HI4P (usyrenue pernaMeHTrrpyroult{x AoKyMeHroB
rlo BilO 14 HI'IP); ,{enouporl3BolcrBo B BY3e v o$oprr,rneHue AeJroBbrx
,4OKyMeHTOB.
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Б1.В.ОД.4 Физиология 
 
Цель дисциплины. Углубление и расширение фундаментальных и 
профессиональных знаний аспиранта о физиологических процессах и функциях 
в организме млекопитающих и птиц, полученных им ранее в условиях ВПО.  
 
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физиология» относится к циклу естественных дисциплин и 
продолжает развитие естественнонаучного мышления выпускника ВУЗа. 

В системе подготовки научно-педагогических кадров физиология 
относится к числу обязательных дисциплин и продолжает формирование 
общекультурных и профессиональных компетенции. 

Физиология является обязательной дисциплиной вариативной части 
ОПОП ВО и базовой для сдачи кандидатского экзамена, а также для подготовки 
научной квалификационной работы. 

 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 часа. 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие 
компетенции:  

В процессе изучения дисциплины у аспирантов должны формироваться 
компетенции:  

Универсальные компетенции: 
- способность к критическому анализу и оценка современных научных 

достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1).  

Общепрофессиональные компетенции: 
- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-1).  

Профессиональные компетенции: 
- способность проводить современные экспериментальные работы с 

биологическими объектами различных уровней организации в природной среде 



и лабораторных условиях, иметь навыки работы с современной аппаратурой 
(ПК-1);  

- способность применять, излагать и проводить анализ информации о 
биологических объектах и представлять результаты экспериментальных 
биологических исследований (ПК-2). 

 
Содержание дисциплины.  
Физиология, ее предмет, цель, задачи, методы исследования, связь с 

другими науками, история развития, выдающиеся ученые - физиологи. 
Основные общие физиологические понятия и принципы структурно-
физиологической организации и деятельности организма. Общая физиология 
функциональных систем. Физиология афферентных звеньев функциональных 
систем. Сенсорные системы организма. Физиология центральных звеньев 
функциональных систем. Нервная система, нейрон, нервное волокно, синапс, 
их классификация, свойства, механизм передачи возбуждения через них. 
Нервные центры, их свойства и координация. Структурно-физиологическая 
организация, принцип деятельности и роль в приспособительных реакциях 
организма частных образований центральной нервной системы. Вегетативные 
рефлексы. Высшая нервная деятельность. Структурно-физиологическая 
организация, принцип деятельности и роль в приспособительных реакциях 
организма периферического соматического отдела (черепно-мозговых и 
спинномозговых нервов), вегетативного отдела нервной системы. Эндокринная 
система. Общая характеристика желез внутренней секреции, эндокринных 
структур. Гормоны, их свойства, классификация, механизм действия и роль в 
приспособительных реакциях организма. Функциональные системы, 
архитектура, архитектоника, классификация. Основы общей этологии 
животных. Определение, терминология. Целенаправленные адаптивные формы 
поведения, обусловленные врожденными механизмами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Методы исследования 

в физиологии», направление подготовки 06.06.01 – Биологические 
науки, профиль 03.03.01 – Физиология 

 
Составитель: Каримова Руфия Габдельхаевна, д.б.н., доцент, зав. 
кафедрой физиологии и патологической физиологии  
 
Б1.В.ОД.5 Методы исследований в физиологии. 
 
Цель освоения дисциплины. Целью освоения дисциплины «Методы 
исследований в физиологии» является формирование представлений и навыков 
организации научных исследований в области физиологии животных. Изучение 
методов физиологических исследований: постановка острого и хронического 
эксперимента.  
 
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методы исследований в физиологии» относится к 
вариативной части ОПОП ВО.  

Дисциплина «Методы исследований в биохимии» является базовой для 
сдачи кандидатского экзамена и подготовки выпускной квалификационной 
работы 
 
Форма промежуточной аттестации. Зачет  
  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа. 
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие  компетенции:  
Универсальные 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 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). 

Профессиональные компетенции: 
- способность проводить современные экспериментальные работы с 

биологическими объектами различных уровней организации в природной среде 
и лабораторных условиях, иметь навыки работы с современной аппаратурой 
(ПК-1). 
 
 
 



Содержание дисциплины.  
Современные методы исследования в физиологии. Современные 
электрофизиологические методы. Современные методы исследования в 
физиологии поведения. Современные методы статистического анализа 
физиологических данных. Электрокардиография. Методы исследования 
определения активности ферментов. Методы изучения системы пищеварения. 
Методы изучения системы выделения из организма продуктов обмена. Методы 
исследований функций сенсорных систем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основы психологии 
животных», направление подготовки 06.06.01 – Биологические науки, 

профиль 03.03.01 – Физиология 
 

Составитель: Каримова Руфия Габдельхаевна, д.б.н., доцент, зав. 
кафедрой физиологии и патологической физиологии  
 
Б1.В.ДВ.1.1 Основы психологии животных 

 
Цель освоения дисциплины. Формирование у аспирантов навыков 
самостоятельной научно- исследовательской и педагогической деятельности, 
анализа поведения организмов, его мотивации, которое позволяет эффективно 
управлять животными в соответствие с их предназначением и направлением 
продуктивности. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.  

Местом изучения дисциплины является кафедра физиологии и 
патологической физиологии. 

 
Форма промежуточной аттестации. Зачет   
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа. 
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие 
компетенции:  

Универсальные 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). 

Общепрофессиональные компетенции: 
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции: 
- способность проводить современные экспериментальные работы с 

биологическими объектами различных уровней организации в природной среде 
и лабораторных условиях, иметь навыки работы с современной аппаратурой 
(ПК-1); 

- способность применять, излагать и проводить анализ информации о 
биологических объектах и представлять результаты экспериментальных 
биологических исследований (ПК-2). 



Содержание дисциплины.  
Основы психологии животных. Инстинкт. Понятие инстинкта. 

Современные представления об инстинкте. Инстинкт как основа 
формирования поведения животных. Основные формы поведения животных. 
Поведение, определяемое обменом веществ. Пищевое поведение. Комфортное 
поведение Половое поведение Оборонительное поведение. Развитие 
психической деятельности животных в онтогенезе. Эмбриональное научение. 
Влияние сенсорной стимуляции на двигательную активность эмбриона. 
Развитие психики животных в раннем постнатальном периоде. Инстинктивное 
поведение. Врожденное узнавание. Облигатное научение. Факультативное 
научение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Частная физиология», 
направление подготовки 06.06.01 – Биологические науки, профиль 

03.03.01 – Физиология 
 

Составитель: Каримова Руфия Габдельхаевна, д.б.н., доцент, зав. 
кафедрой физиологии и патологической физиологии  
 
Б1.В.ДВ.1.2 Основы психологии животных 

 
Цель освоения дисциплины. Приобретение теоретических и практических 
навыков у аспирантов по вопросам частной физиологии для освоения научной 
специальности 03.03.01 – физиология 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Местом изучения дисциплины является кафедра физиологии и 
патологической физиологии. 

 
Форма промежуточной аттестации. Зачет   
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа. 
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие 
компетенции:  

Универсальные 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). 

Профессиональные компетенции: 
- способность проводить современные экспериментальные работы с 

биологическими объектами различных уровней организации в природной среде 
и лабораторных условиях, иметь навыки работы с современной аппаратурой 
(ПК-1); 

- способность применять, излагать и проводить анализ информации о 
биологических объектах и представлять результаты экспериментальных 
биологических исследований (ПК-2). 

Содержание дисциплины.  
Физиология дыхательной и сердечно – сосудистой системы животных. 

Физиология системы крови Физиология системы размножения Физиология 
системы пищеварения продуктивных животных Физиология лактации 
Физиология обмена веществ 
 
 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Физиология мелких 
непродуктивных животных», направление подготовки 06.06.01 – 

Биологические науки, профиль 03.03.01 – Физиология 
 

Составитель: Каримова Руфия Габдельхаевна, д.б.н., доцент, зав. 
кафедрой физиологии и патологической физиологии  
 
Б1.В.ДВ.2.1 Физиология мелких непродуктивных животных. 
 
Цель освоения дисциплины. Целью освоения дисциплины «Физиология 
мелких непродуктивных животных» является формирование у аспирантов 
навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 
деятельности, расширение фундаментальных и профессиональных знаний о 
физиологических процессах и функциях в организме собак и кошек.  
 
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.  

Местом изучения дисциплины является кафедра физиологии и 
патофизиологии. 
 
Форма промежуточной аттестации. Зачет  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа. 
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.  

В результате изучения дисциплины формируются следующие 
компетенции:  

Универсальные 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). 

Общепрофессиональные компетенции: 
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции: 
- способность проводить современные экспериментальные работы с 

биологическими объектами различных уровней организации в природной среде 
и лабораторных условиях, иметь навыки работы с современной аппаратурой 
(ПК-1);  

- способность применять, излагать и проводить анализ информации о 
биологических объектах и представлять результаты экспериментальных 
биологических исследований (ПК-2). 

 



Содержание дисциплины.  
Организм собак и кошек и его основные физиологические свойства: 

обмен веществ, раздражимость и возбудимость, рост и развитие, 
размножение и приспособляемость. Единство структуры и функции как 
основа жизнедеятельности организма. Понятие о системе крови и ее 
свойствах. Методы исследования крови. Основные физиологические 
константы крови и механизм их поддержания. Клетки крови и их 
характеристика. Группы крови собак и кошек. Физиология сердца кошек и 
собак. Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца. Физиология 
дыхания собак и кошек. Биомеханика дыхания. Вентиляция легких, 
легочные объемы и емкости Дыхательный центр как многоуровневая 
организация. Физиология пищеварения собак. Функции органов 
пищеварения. Пищеварительный тракт и функциональное значение его 
частей в процессе пищеварения. Всасывание продуктов гидролиза. 
Возрастные особенности пищеварения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Возрастная 
физиология», направление подготовки 06.06.01 – Биологические науки, 

профиль 03.03.01 – Физиология 
 

Составитель: Каримова Руфия Габдельхаевна, д.б.н., доцент, зав. 
кафедрой физиологии и патологической физиологии  
 
Б1.В.ДВ.2.1 Физиология мелких непродуктивных животных. 
 
Цель освоения дисциплины. Целью освоения дисциплины «Возрастная 
физиология» приобретение теоретических и практических навыков у аспирантов 
по вопросам возрастной физиологии для освоения научной специальности 
03.03.01 - физиология. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.  

Местом изучения дисциплины является кафедра физиологии и 
патофизиологии. 
 
Форма промежуточной аттестации. Зачет  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа. 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.  

В результате изучения дисциплины формируются следующие 
компетенции:  

Универсальные 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). 

Профессиональные компетенции: 
- способность проводить современные экспериментальные работы с 

биологическими объектами различных уровней организации в природной среде 
и лабораторных условиях, иметь навыки работы с современной аппаратурой 
(ПК-1);  

- способность применять, излагать и проводить анализ информации о 
биологических объектах и представлять результаты экспериментальных 
биологических исследований (ПК-2). 

Содержание дисциплины.  
Онтогенез, закономерности индивидуального развития. Основные 

направления и понятия возрастной физиологии Периодичность и 
особенности эмбриогенеза Фазы и особенности постэмбриогенеза 
Характеристики роста и развития, факторы  их обуславливающие. 
Возрастные особенности различных систем, органов и тканей животных 
Продолжительность жизни и хозяйственного использования животных. 



Геронтология Использование биотехнологических методов биологически 
активных веществ как стимуляторов роста и продуктивности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Производственная 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая)», направление 
подготовки 06.06.01 – Биологические науки, профиль 03.03.01 – 

Физиология 
 

Составитель: Каримова Руфия Габдельхаевна, д.б.н., доцент, зав. 
кафедрой физиологии и патологической физиологии  
 
Б2.1 Педагогическая практика. 
 
Цель дисциплины. Подготовка аспирантов к непосредственному 
осуществлению педагогической деятельности. 
 
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.  

Педагогическая практика аспирантов проходит со студентами II курса 
факультета ветеринарной медицины в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования. 

 
Форма промежуточной аттестации. Научный руководитель оценивает 
учебно-методическую деятельность аспиранта и его отчет о практике и 
выставляет оценку. Отчет о практике и оценка аспиранта утверждаются на 
заседании кафедры и выставляется зачет с оценкой. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 часов. 
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.  

В результате изучения дисциплины формируются следующие 
компетенции:  

Универсальные компетенции. 
- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 
Общепрофессиональные компетенции: 
- готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2). 
Профессиональные компетенции: 
- способность планировать, организовывать и реализовывать 

образовательный процесс в рамках образовательной программы (ПК 3). 
 
Содержание дисциплины. 

В соответствии с целью практики аспирантов работают в качестве 
стажеров-преподавателей, принимают непосредственное участие в 
планировании, организации и осуществлении учебно-воспитательного 
процесса согласно учебному плану; 



В ходе практики аспиранты должны приобрести следующие навыки: 
- определять на основании анализа учебно-программной документации 
исходные данные для проектирования учебного процесса; 
- разрабатывать цели обучения; 
- выделять информационно смысловые элементы учебного материала и 
последовательность изучения его; 
- устанавливать оптимальный объем учебного материала для занятий, 
находить между предметами связи; 
- определять структуру занятий и дидактический инструментарий; 
- проводить различные виды учебных занятий с опорой на заданные 
исходные параметры, осуществлять их комплексный анализ; 
- планировать использование и оптимальное сочетание дидактических и 
технических средств обучения на занятиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Производственная 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская)», 
направление подготовки 06.06.01 – Биологические науки, профиль 03.03.01 

– Физиология 
 

Составитель: Каримова Руфия Габдельхаевна, д.б.н., доцент, зав. 
кафедрой физиологии и патологической физиологии  
 
Б2.2 Научно-исследовательская практика. 
 
Цель освоения дисциплины. Целью практики является формирование у 
аспирантов навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской 
работы, теоретического анализа и экспериментального исследования. 
 
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.  
«Научно-исследовательская практика» входит в число обязательных дисциплин 
основной образовательной программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по направлению 06.06.01 – Биологические науки, 
направленность 03.03.01 – Физиология 
 
Форма промежуточной аттестации. Научный руководитель оценивает 
учебно-методическую деятельность аспиранта и его отчет о практике и 
выставляет оценку. Отчет о практике и оценка аспиранта утверждаются на 
заседании кафедры и выставляется зачет с оценкой. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 часов.  
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.  

В результате изучения дисциплины формируются следующие 
компетенции: 

Универсальные 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); 
- готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научно-образовательных задач 
(УК-3). 
 

Общепрофессиональные компетенции: 
- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-1). 
 



Профессиональные компетенции: 
- способность проводить современные экспериментальные работы с 

биологическими объектами различных уровней организации в природной среде 
и лабораторных условиях, иметь навыки работы с современной аппаратурой 
(ПК-1);  
 
Содержание дисциплины.  

Техника безопасности и правила работы в лаборатории. Проведение 
инструктажа по технике безопасности. Ознакомление  с техническими 
средствами выделенного рабочего места. 
Экспериментальная часть. Выполнение научно-исследовательских и (или) 
производственных заданий. Обработка и анализ полученной  информации в 
ходе выполненного эксперимента. Сбор, обработка, систематизация и 
обобщение научно-технической информации по теме научного исследования. 
Подготовка отчета по теме выполненного научного исследования. Отчет по 
практике. Образовательные технологии. В процессе прохождения практики 
предусмотрено использование таких методов обучения, как фронтальное 
обсуждение ключевых вопросов освоения базы дисциплины, интернет-
скрининг проблемного поля, встречи и беседы с ведущими учеными и 
научными руководителями аспирантов.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе «Научно-исследовательская 
деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации на соискание ученой степени кандидата наук)», 

направление подготовки 
06.06.01 – Биологические науки, профиль 03.03.01 – Физиология 

 
Составитель: Каримова Руфия Габдельхаевна, д.б.н., доцент, зав. 
кафедрой физиологии и патологической физиологии  
 
Б3.1 «Научные исследования» 
 
Целью научных исследований является подготовка и защита научной 
квалификационной работы и подготовка диссертации к защите на соискание 
ученой степени кандидата наук по результатам исследований, проведенных в 
ходе индивидуальной научно-исследовательской работы и в составе 
творческого коллектива.  
 
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. Научные исследования 
аспирантов относятся к вариативной части ОПОП ВО и является основой для 
подготовки выпускной квалификационной работы. 
 
Форма контроля – аттестация. Аттестация проводится два раза в год, по 
итогам каждого семестра – промежуточная, в конце учебного года – 
итоговая. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 189 з.е., 6804 часа. 
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
В результате выполнения научных исследований, выпускник должен владеть 
следующими компетенциями: 
 

Универсальные 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);  

- готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3);  

- способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-5).  
 

Общепрофессиональные компетенции: 
- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 



современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-1).  
 

Профессиональные компетенции: 
- способность проводить современные экспериментальные работы с 

биологическими объектами различных уровней организации в природной среде 
и лабораторных условиях, иметь навыки работы с современной аппаратурой 
(ПК-1);  

- способность применять, излагать и проводить анализ информации о 
биологических объектах и представлять результаты экспериментальных 
биологических исследований (ПК-2). 
 
Содержание дисциплины.   

Анализ литературы и составление библиографии по теме НКР 
(диссертации). Организация и проведение экспериментов, сбор 
эмпирических данных и их интерпретация. Написание научных статей по 
проблеме исследования. Выступление на научных конференциях по 
проблеме исследования. Отчет о научно-исследовательской работе по 
итогам каждого учебного года. Подготовка НКР (по требованиям к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе «Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена», направление подготовки  

06.06.01 – Биологические науки, профиль 03.03.01 – Физиология 
 
Составитель: Каримова Руфия Габдельхаевна, д.б.н., доцент, зав. 
кафедрой физиологии и патологической физиологии  
 
Б4.Г.1 «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 
 
Цель. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в 
целях определения результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 
объеме выполнившие учебный план по образовательной программе 
направления Физиология. 
 
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.  

Государственная итоговая аттестация входит в учебный план основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (блок 4), 
завершает ее освоение и является важной составляющей профессиональной 
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в области 
физиологии. 
 
Форма контроля – сдача экзамена и защита научной квалификационной 
работы. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 
 

Универсальные 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 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);  

- готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3);  

- готовностью использовать современные методы и технологии научной -
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  



-способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-5). 

Общепрофессиональные компетенции: 
- 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). 

Профессиональные компетенции: 
- способностью проводить современные экспериментальные работы с 

биологическими объектами различных уровней организации в природной среде 
и лабораторных условиях, иметь навыки работы с современной аппаратурой 
(ПК-1);  

- способностью применять, излагать и проводить анализ информации о 
биологических объектах и представлять результаты экспериментальных 
биологических исследований (ПК-2);  

- способностью планировать, организовывать и реализовывать 
образовательный процесс в рамках образовательной программы (ПК-3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе «Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации на соискание ученой степени кандидата наук)», направление 

подготовки  
06.06.01 – Биологические науки, профиль 03.03.01 – Физиология 

 
Составитель: Каримова Руфия Габдельхаевна, д.б.н., доцент, зав. 
кафедрой физиологии и патологической физиологии  
 
Б4.Д.1 «Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук)» 
 
Целью ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в 
целях определения результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 
объеме выполнившие учебный план по образовательной программе 
направления Физиология. 

К основной форме ГИА для выпускников аспирантуры относится защита 
результатов научно-квалификационной работы (НКР). 
 
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. Государственная итоговая 
аттестация входит в учебный план основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (блок 4), завершает ее 
освоение и является важной составляющей профессиональной подготовки 
научно-педагогических кадров высшей квалификации в области физиологии. 
 
Форма контроля –защита научной квалификационной работы. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 часов 
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Универсальные 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 планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-5). 

Общепрофессиональные компетенции:: 
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-1);  



 
 

Профессиональные компетенции: 
- способностью проводить современные экспериментальные работы с 

биологическими объектами различных уровней организации в природной среде 
и лабораторных условиях, иметь навыки работы с современной аппаратурой 
(ПК-1);  

- способностью применять, излагать и проводить анализ информации о 
биологических объектах и представлять результаты экспериментальных 
биологических исследований (ПК-2). 
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ny6.nuvnoMy BblcryrrJreHrr,Io>>r HarlpaBJreHrlfl rloAroroBKrl
06.06.0t - <<Eno.rroruqecrue rrayKrD> n 36.06.01 - <<Bereplrnaprrfl H 3oorexHrlfl))

CocranureJrb: Kzcelena E.IO., cr. npeloAaBareJlb ra(f. unocrpaHHblx t3bIKoB.

Ife.ilrro AaHHoro Kypca tBJrrerct: - 3HaKoMcrBo c ocHoBHbIMLI rloHtrvrflMkr reopruI
oparopcKofo r,rcKyccrBa, TexHoJrorLr[Mr4 rroAroroBKl{ ny6nuunoro BbIcryrIJIeHLIf,;

- nrrpa6orKa HaBbrKoB r{ ynrenzfi caMocTosremnofi noAroro Kvr vr [porl3HeceHnr
pzranlrqHblx BI4AoB ny6nzuuux Bblcryrllenuft .

(Dopua flpoMe]Kyro.rnofi arrecTallrn - 3aqer

O6utaq rpyAoeMKocrb Ancrl[rrJrrrHbr cocraBJlf,er 2 sa.r.eA., 72qaca. O6yrenue
rrpoBoALITcx r VI ceMecrpe.

Tpe6onaHlrq K peByJrbTaTaM ocBoeHrrq coAep?Kalrrrq ArIcqurIJrIrHbI
B peeynrrare lr3) rennsArrcqllnnrrnu Qopvrupyrorc{ cneAyloqrle KoMrIereHIIIlI4:

HarrpaBJreHrre rloAroroBrcn 06.06.0 L - EuoJrorrlqecKlrQ HayKrI :

- roToBHocTbro ucrroJrb3oBarb coBpeMeHHbre MeToAbr KoMMyHrIKArIkrr4,Ha

rocyAapcrBeHHoM LI LrHocrpaHHoM f,3blKax (yK-a) ;
- roroBHocTbro yracTBoBaTb B pa6ore poccuficrux V MexAyHapoAHbrx

rrccneAoBareJrbcKLtx KoJrJreKTrrBoB rro pelreHllro HayqHbIX n o6qeo6pa3oBareJlbHbrx
3aAarr (VK-3);
HarrpaBJreHue rloAroroBnu 36.06.0L - BereprrHaplrfl rI 3oorexHuq:

- foToBHocTbro rrcfroJrb3oBaTb coBpeMeHHbIe MeToAbI KOMMyHIIKaTIUI| Ha

rocyAapcrBeHHoM t4 rIHocrpaHHoM .s3blKax (yK-a) ;

- roToBHocTbro )/uacrBoBaTb B pa6ore poccuficrulx vr MeXAyHapoAHbrx

r4ccJreAoBareJrbcKr[x KonneKTLrBoB rro peureHr,[o Ha) {HIIX rI o6qeo6puBoBareJlbHblx

3aAarr (VK-3); _ -- cloco6nocmro [naH?rpoBarb vr pe[rarb 3a4a-rv co6crnenHoro
npo S ec cuoH€trlbHoro I{ JII{.IHo crHoro po cra OrK- 5).

B pesylrrare ocBoeuuq Alrcq[rrJrrrnbr ac[upaHT AoJr]I(eH: 3Harb saxHefiuue
o6qenranfBucruqecKlle vr crkrrruarr4lrecKr{e rrorulTl/tt; oco6ennocru uy6nuqnofi peqll,
rrpeAb.f,BmeMbre K ycuroft pequ; ocHoBHbre HanpaBneHLIlI coBeprueHcrBoBaHrll
HaBbrKoB rpaMoTHoro foBopeHllfl, vr ruIcbMa;

- yMerb: o6qaruc.fl B TzrrlrqHbrx cvrryapnx; cocraBJltrb vr nporl3Hocl4Tb

coAeplcareJrbHbre, o6ocnorarurbre r4 Bbrp€L3r{TerrbHbre BbIcKa3bIBaHkrA;

- BJraAerb.' HaBbrKaMrr, TexHoJrorLrsMV uoAroroBKrl ny6nzunoro BbrcryrlneHu.f,;

nau6onee yuorpe6urenurofi '(6a":onofi) .patuvrarrarofi 14 ocHoBHbIMrI

rpaMMar[qecKlrM]r.nBJreH]rflMLr, xapaKTepHbIMLr 4rx upoQecclloH€tJlrnofi peql4.

CogepxraHrre ArrcqurrJrrrrrbr: @arcynrrarrannrrfi Kypc no err6opy HaIIeJIeH Ha

SopvrrapoBaHr4e rr coBepr[eHcrBoBaHr{e KoMMyHI4Kar[BHofi r<ovruereHlluu, Koropat
npeArroJraraeT He ToJrbKo 3HaHr{e .fl3brKoBbrx pecypcoB I4 t3blKoBbrx HopM, Ho I'I
yMeHr,re or6zparr u lrcrroJrb3oBarb B pequ re LrJrLr rrHbre q3bIKoBbIe cpeAcrBa B

3aBr4clrMocrpr or cvryarJvrvr rr ycnoBrrft o6rqenus. VNaeHI4e Bblcryrrarb, BnaAe1rl4e



KoMfro3LIqLIoHHhrMu u pVTopkIqecKLtMI4 [pI4eMaMI{ - Bce gTo rBJr.lreTc;r Bar(nefiureficocraBJrtroqefi Ilpo0eccuoH€ulbHbrx yMeHIrfi Lr HaBhrKoB xopor11ero cueqz€urr4cra. oTcno6o4noro Bnarenkrfl no4o6nrruv KoMMyHrrKaruBHbrMI4 HaBhTKaMLI 3aBucLrTyclelxHocTb qeloBeKa B coqLIyMe, Bo3Mo)KHocTLI ero caMope€Ul ;21garJLrvr Bnpo0ecczonanrnofi AerreJrbHocrLr u n o6rqecreeHHofi xkr3HLr.

{ncqnn.nr.rHa cocrorrr rr3 5 pas4e.lon:
Pa:4el 1. Crznzcrr{Ka.
Pas4en 2. Ily6twlzcrr4qecr<uft crznr.
Pas4en 3. XapaxreprrcrLrKa rry6nzuuofi pevz.
Pas4en 4. Ilo4roroBKa x ly6nuuHoMy BhrcrylneHlrro.
PasAer 5. Pzropura.


