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Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык 
 

направление подготовки 06.06.01 Биологические науки 

направленность (профиль) «Физиология» 
 

Дисциплина Иностранный язык реализуется в рамках обязательной 

части (базовой) Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе               

в 1 и 2 семестрах (очная форма обучения) и на 2 курсе в 3 и 4 семестрах 

(заочная форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

УК-3, УК-4, общепрофессиональных OПK-1, ОПК-2 и профессиональной 

ПК-2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием иноязычной профессиональной межкультурной 

компетенции, готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках, 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов, способностью самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального и индивидуального 

опроса, тестирования, практических заданий, резюме, сообщения,  

презентаций, лексического диктанта (очная форма обучения) и фронтального 

и индивидуального опроса, тестирования, практических заданий, резюме, 

сообщения,  презентаций, лексического диктанта (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета, реферата и экзамена (очная форма 

обучения) и зачета, реферата и экзамена (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины История и философия науки 
 

направление подготовки 06.06.01 Биологические науки 

направленность (профиль) «Физиология» 
 

Дисциплина История и философия науки реализуется в рамках 

обязательной части (базовой) Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе               

в 1 и 2 семестрах (очная форма обучения) и на 1 курсе в 1 и 2 семестрах 

(заочная форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

УК-1, УК-2, УК-5, общепрофессиональной ОПК-2 и профессиональной ПК-1 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных со 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, 

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, развитием научных знаний в различные исторические периоды, 

развитием научного знания как системы, методологии научного познания, 

проблемами научного познания в биологических науках. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, фронтальной 

беседы, индивидуального опроса, докладов, дискуссии, проверки 

письменных заданий (рефератов), тестирования (очная форма обучения) и 

устного опроса, фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов, 

дискуссии, проверки письменных заданий (рефератов), тестирования 

(заочная форма обучения), промежуточная аттестация в форме зачета, 

реферата и экзамена (очная форма обучения) и зачета, реферата и экзамена 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Физиология 
 

направление подготовки 06.06.01 Биологические науки 

направленность (профиль) «Физиология» 
 

Дисциплина Физиология реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной) Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

и 6 семестрах (очная форма обучения) и на 4 курсе в 7 и 8 семестрах (заочная 

форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

УК-1, УК-3,  УК-5, общепрофессиональной ОПК-1 и профессиональной ПК-1 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием компетенций, в том числе со способностью к критическому 

анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях, с готовностью участвовать в работе 

российских и международных исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач, со способностью планировать и 

решать задачи собственного профессионального и личностного развития, 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий, способностью к системному мышлению и 

грамотному использованию основных принципов, концепций и методов 

современной физиологии через освоение обучающимися теоретико-

методических знаний и практических умений по физиологии, необходимых 

для профессиональной деятельности.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального или индивидуального 

опроса, текущих контрольных работ, докладов и заключительного 

тестирования по всем темам (очная форма обучения) и фронтального или 

индивидуального опроса, текущих контрольных работ, докладов и 

заключительного тестирования по всем темам (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета, реферата и экзамена (очная форма 

обучения) и зачета, реферата и экзамена (заочная форма обучения).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов. 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Актуальные проблемы физиологии спорта 
 

направление подготовки 06.06.01 Биологические науки 

направленность (профиль) «Физиология» 
 

Дисциплина Актуальные проблемы физиологии спорта реализуется в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативной) Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе               

в 7 семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная 

форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

УК-1, УК-3, УК-5, общепрофессиональной ОПК-2 и профессиональной ПК-2 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием компетенций, в частности со способностью к критическому 

анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях, готовностью участвовать в работе российских 

и международных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач, способностью планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного развития, готовностью к 

преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования, готовностью к постановке профессиональных задач в 

области научно-исследовательской и практической деятельности, подбору, 

развитию и совершенствованию методов их решения на базе современных 

достижений в области физиологии, с помощью освоения обучающимися 

теоретико-методических знаний и практических умений по проблемам 

спортивной физиологии, учитывающих специфику университета физической 

культуры и необходимых для профессиональной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального или индивидуального 

устного опроса, текущих контрольных работ, докладов и заключительного 

тестирования по всем темам (очная форма обучения) и фронтального или 

индивидуального устного опроса, текущих контрольных работ, докладов и 

заключительного тестирования по всем темам (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой (очная форма обучения) 

и зачета с оценкой (заочная форма обучения).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Педагогика высшей школы 
 

направление подготовки 06.06.01 Биологические науки 

направленность (профиль) «Физиология» 
 

Дисциплина Педагогика высшей школы реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) Блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции              

УК-5, общепрофессиональной ОПК-2 и профессиональной ПК-2  

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

дидактика высшей школы, модернизация высшего образования, формы 

организации учебного процесса в высшей школе, основные направления 

совершенствования структуры современного высшего образования, 

интенсификация обучения посредством использования образовательных 

технологий, методов активного обучения, организация самообразовательной 

деятельности обучающегося, особенности воспитания в высших учебных 

заведениях, документационное обеспечение деятельности педагога высшей 

школы.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса (фронтальной 

беседы, индивидуального опроса), проверки письменных заданий (решения 

кейс - задач, рефератов), тестирования (очная форма обучения) и устного 

опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса), проверки 

письменных заданий (решения кейс - задач, рефератов), тестирования 

(заочная форма обучения), промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой (очная форма обучения) и зачета с оценкой (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Методика подготовки, оформления и защиты диссертации 
 

направление подготовки 06.06.01 Биологические науки 

направленность (профиль) «Физиология» 
 

Дисциплина Методика подготовки, оформления и защиты диссертации 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативной) Блока 1 «Дисциплины (модули) по выбору» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

УК-1, УК-2 и профессиональной ПК-2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: общая 

характеристика научного исследования, методология научного исследования, 

логическая структура научного исследования, критерии успешности 

исследовательского поиска и мониторинг процесса и результатов научного 

исследования, методы и методики научного исследования, апробация и 

оформление результатов научного исследования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса (фронтальной 

беседы, индивидуального опроса), проверки письменных заданий (рефератов, 

индивидуальных заданий), тестирования (очная форма обучения) и устного 

опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса), проверки 

письменных заданий (рефератов, индивидуальных заданий), тестирования 

(заочная форма обучения), промежуточная аттестация в форме зачета (очная 

форма обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы научной деятельности 
 

направление подготовки 06.06.01 Биологические науки 

направленность (профиль) «Физиология» 
 

Дисциплина Основы научной деятельности реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) Блока 

1 «Дисциплины (модули) по выбору» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

УК-1, УК-2 и профессиональной ПК-2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

приемами критического анализа и оценки современных научных 

достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; алгоритм 

проектирования программы исследования, этапов и процедуры исследования, 

в том числе междисциплинарных, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки; методами решения профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности на базе современных 

достижений в области физиологии. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки 

рефератов, индивидуальных заданий (очная форма обучения) и устного 

опроса, проверки рефератов, индивидуальных заданий (заочная форма 

обучения), промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма 

обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология высшей школы 
 

направление подготовки 06.06.01 Биологические науки 

направленность (профиль) «Физиология» 
 

Дисциплина Психология высшей школы реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) Блока 

1 «Дисциплины (модули) по выбору» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе               

в 3 семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 5 семестре (заочная 

форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции               

УК-5, общепрофессиональной ОПК-2 и профессиональной ПК-2 

компетенций обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у обучающегося современных представлений об учебном 

процессе в вузе в современных условиях; особенностях студента как 

субъекта обучения в вузе; планирования и решения задач собственного 

профессионального и личностного развития; психологии преподавателя 

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования; профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности; социально-психологических аспектах обучения 

в вузе; особенностях работы исследовательского коллектива, типах 

конфликтов и способах принятия самостоятельных решений в сложных 

ситуациях. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки 

рефератов, конспектов, контрольной работы, решения ситуативных задач, 

психодиагностического задания (очная форма обучения) и устного опроса, 

проверки рефератов, конспектов, контрольной работы, решения ситуативных 

задач, психодиагностического задания (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и зачета 

(заочная форма обучения).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 
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Дисциплина Психосаморегуляция лиц с ограниченными 

возможностями здоровья реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной) Блока 1 

«Дисциплины (модули) по выбору» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе               

в 3 семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 5 семестре (заочная 

форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции  

УК-5, общепрофессиональной ОПК-2 и профессиональной ПК-2 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у обучающегося современных представлений о свойствах 

личности, особенностях планирования и решения задач профессионального и 

личностного развития, способах решения профессиональных задач научно-

исследовательской и практической деятельности; психологических защитах 

личности; психологической травме и переживании болезни; особенностях 

преподавания и программ высшего образовании для лиц с ОВЗ. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, рефератов, 

конспектов, контрольной работы (очная форма обучения) и устных опросов, 

рефератов, конспектов, контрольной работы (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и зачета 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 
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Дисциплина Научный стиль речи реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативной) Блока 

«ФТД. Факультативы» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

2 семестре (очная форма обучения) и на 1 курсе во 2 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УK-4, УК-5 

компетенций обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

решением задач профессионального и личностного развития, формированием 

специальных текстов научного стиля речи, видов планов, формулированием 

дефиниций терминов и выявлением речевых недочётов в текстах устной и 

письменной научной коммуникации на государственном языке. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуальных и фронтальных 

опросов, письменных и устных упражнений, заданий, индивидуальных 

заданий, сообщений, тестирования (очная форма обучения) и 

индивидуальных и фронтальных опросов, письменных и устных упражнений, 

заданий, индивидуальных заданий, сообщений, тестирования (заочная форма 

обучения), промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма 

обучения) и зачета (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 
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Дисциплина Методология научного исследования реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативной) Блока «ФТД. Факультативы» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе               

в 3 семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 3 семестре (заочная 

форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

УК-1, УК-2 и профессиональной ПК-1 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях на основе 

изучения методологии научного исследования, способностью проектировать 

и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения, способностью к системному мышлению и грамотному 

использованию основных принципов, концепций и методов современной 

физиологии. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, дискуссии, тестирования, 

проверки рефератов (очная форма обучения) и опроса, дискуссии, 

тестирования, проверки рефератов (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и зачета 

(заочная форма обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 
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Дисциплина Основы профессиональной деятельности научно-

педагогического работника реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной) Блока «ФТД. 

Факультативы» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-5, общепрофессиональной ОПК-2 и профессиональной ПК-2 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

основами профессиональной деятельности научно-педагогического 

работника при планировании и решении задач профессионального и 

личностного развития в преподавательской деятельности в сфере высшего 

образования и использовании основных принципов, концепций и методов 

преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования в современных условиях. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

индивидуальных заданий (очная форма обучения) и устного опроса, 

рефератов, индивидуальных заданий (заочная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная форма обучения) и зачета 

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 


