
 

Аннотация рабочих программ дисциплин  
 

Научный компонент 

Общая трудоемкость дисциплины 172 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование научных компетенций: 
- способность применять основные законы химии при обсуждении полученных 

результатов, в том числе с привлечением информационных баз данных, НК–1; 
- владение навыками химического эксперимента, синтетическими и аналитиче-

скими методами химии, владение навыками работы на современной научной аппа-
ратуре при проведении химических экспериментов, НК–2; 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-
тельность в области высокомолекулярных соединений с использованием современ-
ных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий, НК–3. 

Место дисциплины в структуре учебного плана: научный компонент 
Цели и задачи дисциплины   
Целями освоения дисциплины являются: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося в об-
ласти высокомолекулярных соединений; 

- приобретение обучающимся практических навыков и компетенций в сфере 
научно-исследовательской деятельности; 

- получение профессиональных умений и опыта научно-исследовательской 
деятельности; 

- подготовка публикаций и (или) заявок на патенты на изобретения, полез-
ные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства 
о государственной регистрации программ для электронных вычислительных ма-
шин, баз данных, топологий интегральных микросхем, предусмотренных абзацем 
четвертым пункта 5 федеральных государственных требований  

Задачи дисциплины: 
- изучение специальной литературы и другой научно-технической информа-

ции, достижений отечественной и зарубежной науки и техники в соответствии с 
темой научно-квалификационной работы (диссертации); 

- проведение научных исследований в соответствии с темой диссертации; 
- освоение современной научной аппаратуры; 
- обучение современным компьютерным технологиям сбора и обработки 

информации. 
Формы промежуточной аттестации -  зачет, зачет с оценкой 

 

История и философия науки 

Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование компетенции: 
ОК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практиче-
ских задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Место дисциплины в структуре ОП:  
дисциплина, направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по Ис-

тории и философии науки. 
Цели и задачи дисциплины: 
 Целью освоения дисциплины является: 
- формирование у будущих исследователей систематизированных представле-

ний о сущности науки, основных этапах ее развития, специфике науки как когнитив-
ного процесса, системы знаний и социального феномена. 

Задачи дисциплины: 
- изучение аспирантами основных разделов философии науки; 



 

- усвоение общих закономерностей возникновения научного знания, его даль-
нейшей институционализации и дифференциации; 

- формирование у будущих исследователей навыков самостоятельного фило-
софского анализа содержания научных проблем; 

- обеспечение мировоззренческой и методологической основы для разработки 
проблематики определенной отрасли научного познания. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

Иностранный язык 

Общая трудоемкость дисциплины:    4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

ОК-2 Готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на иностранном языке.  

Место учебной дисциплины в структуре ОП: 
 Дисциплина направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по ино-

странному языку. 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
  Целями освоения дисциплины являются: 

- повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого в магистра-
туре 

-  овладение обучающимися иноязычной коммуникативной компетентностью 
для решения коммуникативных задач в сфере профессионально-ориентированного 
академического общения и научной сфере, а также для использования иностранного 
языка с целью удовлетворения личных и профессиональных потребностей. 

Задачи дисциплины: 
- формирование готовности самообразования средствами иностранного язы-

ка  
   - развитие способности к взаимодействию в рамках международных академи-

ческих и научных проектов 
Форма промежуточной аттестации -  экзамен. 

 

Органическая химия 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование образовательной компетенции 
ОК-5: - владение основами теории фундаментальных разделов органической 
химии, ОК–5; 

Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина, направленная 
на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Цели и задачи дисциплины   
Целью изучения дисциплины является формирование системных знаний о за-

кономерностях в химическом поведении основных классов органических соедине-
ний, во взаимосвязи с их строением, в том числе для использования этих знаний в 
качестве основы при изучении процессов, протекающих в живом организме. 

Задачи дисциплины: 
- изучение особенностей методов получения и свойств основных классов орга-
нических соединений, выявление зависимостей структура - свойство; 
- освоение основ идентификации органических соединений; 

- получение сведений об использовании биологически активных органиче-
ских веществ в различных отраслях деятельности. 

Форма промежуточной аттестации -  экзамен 



 

 

Психологические проблемы высшего образования 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование компетенции ОК-3 готовность к пре-

подавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 
образования. 

Место дисциплины в структуре учебного плана: элективная дисциплина. 
Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
- развитие гуманитарного мышления будущих преподавателей высшей школы, 

формирование у них профессионально-психологических компетенций, необходимых 
для профессиональной педагогической деятельности; 

- повышение компетентности в межличностных отношениях и профессиональ-
ном взаимодействии с коллегами и обучающимися. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление аспирантов с современными представлениями о психологиче-

ской составляющей в основных тенденциях развития высшего образования, в том 
числе в нашей стране; о психологических проблемах высшего образования в совре-
менных условиях; теоретической и практической значимости психологических ис-
следований высшего образования для развития психологической науки и обеспече-
ния эффективной педагогической практики высшей школы; 

- углубление ранее полученных аспирантами знаний по психологии, формиро-
вание систематизированных представлений о психологии студенческого возраста, 
психологических закономерностях вузовского образовательного процесса; 

- усвоение аспирантами системы современных психологических знаний по во-
просам личности и деятельности как студентов, так и преподавателей; 

- содействие формированию у аспирантов психологического мышления, прояв-
ляющегося в признании уникальности личности студента, отношении к ней как к 
высшей ценности, представлении о ее активной, творческой природе; 

- формирование у аспирантов установки на постоянный поиск приложений 
усвоенных психологических знаний в решении проблем обучения и воспитания в 
высшей школе; 

- воспитание профессионально-психологической культуры будущих преподава-
телей высшей школы, их ориентации на совершенствование своего педагогического 
мастерства с учетом психологических закономерностей. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Актуальные проблемы педагогики высшей школы 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование компетенции ОК-3 готовность к пре-

подавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 
образования. 

Место дисциплины в структуре учебного плана: элективная дисциплина. 
Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
- развитие профессионально-педагогического мышления, формирование гума-

нистических ценностей и профессионально важных качеств личности будущих пре-
подавателей высшей школы; 

- повышение общекультурной и профессиональной компетентности в организа-
ции и реализации образовательного процесса в вузе. 

Задачи дисциплины: 



 

- ознакомление аспирантов с современными представлениями о предмете пе-
дагогики высшей школы, основными тенденциями развития высшего образования за 
рубежом и в нашей стране; 

- формирование систематизированных представлений о студенте как субъекте 
учебно-профессиональной деятельности и педагогических закономерностях образо-
вательного процесса в высшей школе; 

- изучение современных педагогических технологий образовательного процесса 
в вузе; 

- формирование у аспирантов установки на непрерывное профессиональное и 
личностное самосовершенствование, конструктивную рефлексию при решении педа-
гогических задач, саморазвитие педагогической культуры. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 


