
 

 

 

Б1.В.ОД.1 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОТРАСЛИ НАУКИ И НАУЧНОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОТРАСЛИ НАУКИ И НАУЧНОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.Б. 01 История и философия науки 

 

 

Объём дисциплины 

(модуля)  

144 

Объём учебных занятий 

студентов 

72 

Лекции 48 

Практики  

Семинары 24 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения дисциплины 
ознакомление аспирантов с сущностью науки, специфики 

научного знания, особенностями научного познания, его 

структуры, познавательных процедур и методов, 

обеспечивающих порождение нового знания. Задача курса 

«История и философия науки» состоит в том, чтобы 

способствовать углублению и расширению знаний аспирантов 

о структуре научного познания, динамике научного 

исследования, что может послужить необходимой  знаниевой 

основой для их плодотворной научно-исследовательской 

работы и профессиональной практики.                          

 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

     

Дисциплина является обязательной для прохождения на всех 

специальностям аспирантуры РАУ 



профессионального 

образования (аспирантура) 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: теоретического материала, : а) генезиса научного 

познания; в) структуру эмпирических  и теоретических 

исследований; г) основания науки; д.) причины и процесс  как 

изменения типа научной рациональности; д) возникновение 

проблемных ситуаций в науки 

Умения: критически осмысливать методологические 

проблемы в сфере своей специальности;  

Владеть: необходимыми для их дальнейшей 

профессиональной деятельности  знаниями по вопросам об 

основных этапах развития философии науки, о месте и роли 

науки в культуре техногенной цивилизации, рациональности 

и рационального познания  в современной культуре и т.д. 

 

Содержание дисциплины Курс «История и философия науки» представляет 

собой особую область философского знания, 

специализированную область исследований не только 

собственно философских и логических знаний, но и 

специального научного материала. 

Изучение данной философской дисциплины 

будет способствовать осмыслению аспирантами такого 

когнитивного конструкта (и соответствующей ему 

реальности), как наука, и в связи с этим – особой  роль 

науки в современной цивилизации, общих 

закономерностей и тенденций научного познания как 

особой деятельности по производству научных знаний, 

общих характеристик нового знания как результата 

современных  внутридисциплинарных и 

междисциплинарных взаимодействий. 

 



Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля 

успеваемости аспирантов 

 

Форма итоговой 

аттестации 

экзамен 

 
 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) учебного плана по 

специальности 

ԺԺ..0022..0077    Романо--германские языки 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОТРАСЛИ НАУКИ И НАУЧНОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.02  Иностранный язык  

Объём дисциплины 

(модуля)  

144 

Объём учебных занятий 

студентов 

36 

Лекции 10 

Практики  

Семинары 26 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения 

дисциплины 

 Основной целью изучения иностранного языка аспирантами 

(соискателями) является совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции, необходимой для 

осуществления научной и профессиональной деятельности и 

позволяющей им использовать иностранный язык в научной 

работе.  

 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

  Дисциплина « Иностранный язык» (Б1.Б.02) входит в состав 

базовой части ООП подготовки аспирантов. Для успешного 

освоения дисциплины аспирант должен иметь базовую 

подготовку, использовать знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Иностранный язык» в объѐме программы высшего учебного 

заведения.    

 



Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать:   

• термины, связанные с тематикой изученных разделов и 

соответствующими ситуациями профессионально-

деловой коммуникации;  

• основные международные символы и обозначения; 

• требования к оформлению и ведению документации (в 

пределах программы), принятые      

в профессионально-деловой коммуникации;  

• правила коммуникативного поведения в ситуациях 

международного профессионально-  

делового общения (в пределах программы) 

 Уметь: 

•  с уверенностью оперировать грамматикой, 

характерной для профессионального иностранного 

языка (в пределах программы); 

•   оперировать изученными терминологическими 

единицами в речи;  

•  понимать информацию, различать главное и 

второстепенное, сущность и детали в текстах (устных и 

письменных) профессионально-делового характера в 

рамках изученных тем;  

•  извлекать информацию из текстов (письменных и 

устных) профессионально-делового характера; 

•   порождать дискурс (монолог, диалог), используя 

коммуникативные стратегии, адекватные изученным 

профессионально-ориентированным ситуациям 

(телефонные переговоры, интервью, презентация и 

др.);  

•  продуцировать письменные тексты изученных жанров 

и форматов;  

• аннотировать тексты профессионального характера; 

 переводить с иностранного языка на русский или 

армянский тексты профессионального   характера;  

• готовить и выступать с презентациями на заданные 

темы; 

 - Владеть: 

• навыками практического анализа логики рассуждений 

на английском языке; 

• навыками критического восприятия информации на 

английском языке.  

 - Иметь опыт: 

•   использования словарей, в том числе 



терминологических; 

•   подготовки и выступлений с презентациями; 

•  ведения дискуссий на темы, связанные с 

профессиональной деятельностью (в рамках 

программы);  

• работы с письменными и устными текстами изученных 

жанров и форматов;  

•  эффективного использования коммуникативных 

стратегий, специфичных для профессионально-

деловых ситуаций. 

Содержание дисциплины    Лексико-семантические особенности научно- 

публицистического, научного и делового текстов  

Раздел1. Принципы анализа научного,

 научно-публицистического, делового дискурсов 

• Работа над особенностями тематической и профессиональной лексики 

• Принципы перевода научного, научно-

публицистического, делового текстов 

 

Раздел 2.   Особенности составления тезисов, аннотации и 

комментария к различных видам текстов 

• Работа с   терминологическими  словарями  и 

справочниками 

Особенности структуры научной статьи, 

монографии 

 

  Грамматические и стилистические особенности 

научного, научно-публицистического, и делового текстов 

Раздел 1. Синтаксические особенности текста 

• Текстообразующие функции сложноподчиненного 

предложения 

• Особенности структуры предложения и

порядка слов в английском языке 

Раздел 2. Стилистические особенности грамматической 

структуры предложения 

 

Рамочная конструкция и нарушение порядка слов 

Современные образовательные технологии 

Раздел 1. Принципы аннотирования и реферирования 

научного текстов 

• Схема и клише к аннотированию и реферированию 

научного текстов 

• Схема аннотирования и реферирования



научно - публицистического и делового текстов 

Раздел 2. Принципы комментирования научного, научно-

публицистического и делового текстов 

• Резюме научного текста 

• Резюме научно-публицистического текста 

Резюме делового текста 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольная работа 

Форма итоговой 

аттестации 

Зачет, Экзамен 

 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.В.01Биоорганическая химия 

 

Объём дисциплины 

(модуля)  

108ч./3зет 

Объём учебных занятий 

студентов 

108ч./3зет 

Лекции 10ч. 

Практики  

Семинары 22ч. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Органическая химия» 

являетсяподготовка преподавателей и научных работников высшей 

квалификации, имеющих навыки чтения лекции по данной 

тематике, проведения соответствующих научных исследований на 

современном уровне, полезных как для теории, так и для практики. 

 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

    Варивтьивная часть У.П. 02.00.03 Органической химии 

(Բ.00.03 Органической химии) 

  



Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: связи между строением (структурой) и 

химическими и физическими свойствами 

соединений, влиянии функциональных групп на 

реакционную способность веществ; 

• электронном и пространственном строении 

различных классов органических соединений, 

включая -избыточные, –дефицитные и –

амфотерные; 

• основных методах синтеза различных классов 

органических соединений, включая так называемые 

“именные реакции”; 

• биологической роли природных и биогенных 

органических соединений в жизнедеятельности 

живых организмов. 

 

Умения: классифицировать органические соединения по 

их строению и свойствам; 

• пользоваться принятой номенклатурой органических 

веществ и самостоятельно их называть; 

• объяснять протекание органических реакций и выбирать 

условия их осуществления; 

• объяснять свойства органических соединений в 

соответствии с типом заместителей и их расположением в 

молекуле; 

• пользоваться современными интернет-ресурсами и 

специальными программами в поиске публикаций по своей 

и смежным тематикам. 

• интерпретировать спектральные данные и определять по 

ним строение синтезированных или выделенных веществ. 

 

     Владеть: методами исследования и доказательства               

строения органических соединений; 

• теоретическими основами органической химии, 

теорией, объясняющей протекание органических 

реакций в различных направлениях; 

• навыками лабораторной  работы и поиска методик по 

синтезу и анализу полученных результатов;знаниями 

по всему курсу органической химии;  
      умением объяснять химические свойства, проявляемые       

различными классами органических соединений. 

 

Содержание дисциплины 1. Принципы современного органического синтеза и 

установления строения органических соединений.Выбор 

оптимального пути синтеза. Основные пути построения 

углеродного скелета. Методы введения важнейших 

функциональных групп и пути перехода от одних функций 

к другим.Синтетические методы в органической химии и 

химические свойства соединений. 

2. Алканы. Методы синтеза алканов. Реакции алканов. 



Циклоалканы. 

3. Алкены.Методы синтеза алкенов. Реакции алкенов. 

4. Алкины. Методы синтеза алкинов. Реакции алкинов. 

5. Алкадиены. Методы синтеза 1,3-диенов. Реакции 1,3-

диенов. 

6. Спирты и простые эфиры. Методы синтеза одноатомных 

спиртов. Реакции одноатомных спиртов. Двухатомные 

спирты. 

7. Методы синтеза простых эфиров. Реакции простых эфиров. 

Гидропероксиды. Краун-эфиры, их получение и применение 

в синтезе.Оксираны. 

           . 

8. Альдегиды и кетоны. Методы получения альдегидов и    

кетонов Реакции альдегидов и кетонов ,--Непредельные 

альдегиды и кетоны. 

9. Карбоновые кислоты и их производные. Методы синтеза 

карбоновых кислот. Реакции карбоновых кислот. Методы 

получения производных карбоновых кислот. Реакции 

производных карбоновых кислот. Методы синтеза и 

свойства ,-непредельных карбоновых кислот. 

10. Арены. Синтетическое использование реакций 

электрофильного замещения в ароматическом ряду. 

Нитрование.Галогенирование. Сульфирование. 

Алкилированиеаренов по Фриделю-Крафтсу. 

Ацилированиеаренов. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Устный опрос 

Форма итоговой 

аттестации 

зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.В.02 “Основные вопросы 

коммерциализации научных результатов” 

Объём дисциплины 

(модуля)  

36 

Объём учебных занятий 

студентов 

 

Лекции 10 

Практики  

Семинары 8 

Лабораторные работы  

Практические занятия 18 



Цель освоения дисциплины Целью изучения дисциплины  «Основные вопросы 

коммерциализация научных результатов» является 

ознакомление аспирантов с передачей технологий и 

коммерциализацией научных результатов и управлением 

интеллектуальной собственностью.  

 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования (аспирантура) 

     

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

− процесс коммерциализации научных разработок,  

− механизмы защиты интеллектуальной собственности, 

− методы оценки коммерческого потенциала результатов 

научных исследований, 

− основные элементов инновационного процесса. 

Уметь: 

− анализировать коммерческий потенциал научных 

исследований; 

− оценивать интеллектуальный капитал; 

− разрабатывать механизмы защиты и коммерциализации 

инновационных результатов; 

− разрабатывать стратегию развития компании. 

Владеть: 

методическим аппаратом, позволяющим  

− оценивать интеллектуальный капитал и коммерческий 

потенциал научных разработок,  

− осуществлять анализ рынка,  

− готовить стратегию развития инновационной деятельности 

организации. 
Содержание дисциплины Наука и интеллектуальная собственность (ИС). (Science & 

Intellectual Property)  

ИнновацияизащитаИС (Innovation and IP Protection) 

Коммерциализация ИС (IP Commercialization) 

Стратегия управления интеллектуальной собственностью 

(Strategy for Intellectual Property Management) 

Значениепатентнойинформации (The Value of Patent 



Information)  

 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля 

успеваемости аспирантов 

 

Форма итоговой 

аттестации 

зачет 

 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б 1.В. ОД. 3 Методология научных 

исследований естественных наук 

 

Объём дисциплины 

(модуля)  

144 

Объём учебных занятий 

студентов 

36 

Лекции 10 

Практики  

Семинары 26 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения дисциплины Целью данного учебного курса является ознакомление 

аспирантов с сущностью науки, специфики научного знания, 

особенностями научного познания, его структуры, 

познавательных процедур и методов, обеспечивающих 

порождение нового знания. Задача курса состоит в том, чтобы 

способствовать углублению и расширению знаний аспирантов 

о структуре научного познания, динамике научного 

исследования, что может послужить необходимой  знаниевой 

основой для их плодотворной научно-исследовательской 

работы и профессиональной практики.                          

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (аспирантура)  



Прохождение данной дисциплины обязательно для всех 

направлений подготовки по математики 

 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования (аспирантура) 

     

Дисциплина «Методология научных исследований 

естественных наук» относится к циклу обязательных 

дисциплин и входит в состав образовательной составляющей 

учебного плана. 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

-Знанать: генезис научного познания; структуру 

эмпирических  и теоретических исследований; основания 

науки; причины и процесс  как изменения типа научной 

рациональности; двозникновение проблемных ситуаций в 

науки.   

-Уметь: выявлять, разрабатывать и обосновывать важнейшие 

явления научной жизни, подвергать их комплексному 

анализу.  

-владеть: необходимыми для их дальнейшей 

профессиональной деятельности  знаниями по вопросам об 

основных этапах развития философии науки, о месте и роли 

науки в культуре техногенной цивилизации, рациональности 

и рационального познания  в современной культуре и т.д. 

 

Содержание дисциплины Тема 1. Физика как фундамент естествознания. 

Тема 2. Понятие онтологии физического знания. 

Онтологический статус физической картины мира. 

 Тема 3. Частицы и поля как фундаментальные 

абстракции современной физической картины мира и 

проблема их онтологического статуса.  

 Тема 4. Проблема пространства и времени в 

классической механике. Роль коперниканской системы мира в 

становлении галлилей-ньютоновских представлений о 



пространстве. 

Тема 5.  Философский смысл концепции 

дополнительности Н. Бора и принципа неопределенности В. 

Гейзенберга. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля 

успеваемости аспирантов 

 

Форма итоговой 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.В.04 “Информатика и 

информационные технологии в образовании и научных исследованиях” 

 

 

Объём 

дисциплины 

(модуля)  

144 часа 

Объём учебных 

занятий 

студентов 

52 

Лекции 20 

Практики  

Семинары 32 

Лабораторные 

работы 

 

Практические 

занятия 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины “Информатика и информационные 

технологии в образовании и научных исследованиях” является 

аспирантами современной методологией использования компьютерных 

информационных технологий в научных исследованиях и образовании, 

Место 

дисциплины в 

структуре 

основной 

профессиональ

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1. Блок 1 «Дисциплины 

(модули)». Б1.В Вариативная часть. Б1.В.ОД. Объязательные дисциплины» 

ФГОС ВО. 



ной 

образовательно

й программы 

послевузовског

о 

профессиональ

ного 

образования 

(аспирантура) 

 

 

Знания, 

умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знания: основы современных информационных технологий и их значение в 

конкретной практической сфере деятельности. 

Умения: Использовать программные и технические средства общего 

назначения, пользоваться наиболее распространенными офисными и 

математическими пакетами прикладных программ, работать в локальных и 

глобальных сетях, получать информацию из мировых баз данных. 

Самостоятельно решать проблемы по борьбе с вирусами, архивации данных, 

использованию сервисных программ. Ориентироваться в сфере информации 

и информационных технологий,  системных и прикладных программных 

средствах.  

Владеть: Теоретическими знаниями об информационных процессах и 

ресурсах, структуре, предмете и объекте информатики, применении ее для 

решения профессиональных задач, практическими навыками использования 

вычислительной техники в научной профессиональной деятельности,  

создания и внедрения в учебный процесс  электронных учебных материалов. 

Содержание 

дисциплины 
Первый семестр  

1.  
Эволюция вычислительной техники. Архитектура современных 

компьютеров. 
2 

2.  

Программное обеспечение компьютеров. Системные и прикладные 

программы. 
2 

3.  Архитектура современных компьютерных сетей.  2 

4.  
Системы счисления и представление данных в компьютере. 2 

5.  
Основы  информационной безопасности. 2 

Второй семестр 

6.  
Элементы математической логики. Высказывания, операции, 

выражения. 
2 

7.  
Языки программирования и их классификация. Интерпретаторы 

, компиляторы и ассемблеры. 
2 

8.  
Модели данных и их реализация (электронные таблицы, базы 

данных, базы знаний). 
2 

9.  
Гипертекстовые документы. Язык HTML. 2 



10.  
Электронизация учебного процесса. Системы управления обучением 

(LMS). 
2 

4.3 Семинарские занятия 

№ п/п Содержание 
Кол-во 

уч.часов 

Первый семестр  

1.  

Системы счисления. Переводы чисел из одной системы в другую. 

Арифметика в системах счисления. 
4 

2.  
Кодирование числовой, текстовой, графической информации. 4 

3.  

Методы сбора и обработки информации. Пакеты  прикладных 

программ.  
2 

4.  
Основные функции текстового редактора MS Word . 6 

5.  

Общая характеристика и специфика работы программы Microsoft Power 

Point. 
4 

6.  
Понятие  алгоритма и его свойства. Способы записи алгоритмов.  6 

Второй семестр 

7.  
Алгоритмы. Элементы программирования. 4 

8.  
Табличный процессор Ms Excel. 6 

9.  
Система управления базами данных Ms Access. 6 

10.  
Гипертекстовые документы. Язык HTML. 6 

11.  
Подготовка электронных учебных материалов и организация 

обучения в среде Moodle.  
4 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аспирантов 

Письменно 

 

Форма 

итоговой 

аттестации 

экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

http://www.automationlab.ru/index.php/2014-08-25-13-20-03/450-25-------


Б1.В.05 Политическая экономика 

Объём 

дисциплины 

(модуля)  

36 

Объём учебных 

занятий 

студентов 

18 

Лекции 18 

Практики - 

Семинары - 

Лабораторные 

работы 

- 

Практические 

занятия 

- 

Цель освоения 

дисциплины 

Курс «Политическая экономика» нацелен на развитие практического и 

аналитического мышления студентов, магистрантов и аспирантов по 

различным специальностям. Данный курс помогает учитывать политические 

факторы при анализе сложных экономических процессов. С другой стороны, 

дискуссии и обсуждения по актуальным проблемам политики и экономики 

позволяют подготовить студентов к практической деятельности, помогают 

ориентироваться в двух и многосторонних экономических отношениях,  

учитывать фактор политической среды и внешнеполитических особеностей 

государств и различных участников рынка при разработке бизнес и 

экономических стратегий. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

основной 

профессиональн

ой 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессиональн

ого образования 

(аспирантура) 

Дисциплина Б1.В.05 «Политическая экономика» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессиональной подготовки.  

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, 

необходимы при подготовке к сдаче кандидатского экзамена по 

специальности и разработке научно-квалификационной работы 

(диссертации). 



Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент/магистрант/аспирант должен: 

- Знать: проблематику мировых политко-экономических отношений, 

политическую стратегию и практику различных стран, международных 

экономических организаций и объединений. 

- Уметь: пользоваться учебной и справочной литературой, а также 

статистическими данными по обозначенной теме, анализировать 

конфликтные ситуации, внешнеполитические инициативы и экономические 

интересы основных участников международных отношений. 

- Иметь: представление о политических противоречиях мировой 

экономической системы, а также возможных вариантах их разрешения. 

- Обладать: навыками критической оценки аналитических и научных 

материалов по данной проблематике. 

Содержание 

дисциплины 

Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля)  

«Политическая экономика» посвящена изучению основных теоретических и 

практических вопросов политического регулирования мировой экономики в 

целом: политическим и экономическим аспектам функционирования и 

развития мировой торговли, мировой финансовой системы.   

Предлагаемый курс фокусируется на политической роли государств в 

мировой экономике и рассматривает вопросы использования экономических 

инструментов во внешней политике государств. 

В рамках данной дисциплины аспиранты изучат практические вопросы, 

связанные со спецификой переходных процессов в каждой отдельной стране, 

будут рассмотрены модели перехода от плановой экономики к рыночной. 

Будут изучены проблемы денежно-кредитной, налогово-бюджетной, 

внешнеэкономической, антимонопольной и социальной политик государства  

Виды учебной 

работы 

Лекции, самостоятельная работа, доклад. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аспирантов 

семинар, 

участие в дискуссии,  

доклад на заданную тему. 

Форма итоговой 

аттестации 

экзамен/зачет 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. В. 06 ТТееоорриияя,,  ммееттооддооллооггиияя  ии  ппррааккттииккаа  

ввыыссшшееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

 

Объём дисциплины 

(модуля)  

72 

Объём учебных занятий 

студентов 

36 

Лекции 6 

Практики  

Семинары 30 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения дисциплины Целью изучения дисциплины является  – ознакомить 

аспирантов, соискателей - будущих преподавателей, с 

теоретико-методологическими и практическими аспектами 

современного высшего профессионального образования.  

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования (аспирантура) 

     

Дисциплина является обязательной для прохождения на всех 

специальностям аспирантуры РАУ 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: теоретического материала, представление о 

современных процессах в сфере высшего образования: 

глобализация, модернизация, инновации, формирование 

единого образовательного пространства;  

Умения: критически осмысливать методологические 

проблемы педагогики, в частности, вузовского учебного 

процесса;  

Владеть: владеть навыками критического и одновременно 

толерантного мышления, управления процессами в высшей 

школе. 



 

 

Содержание дисциплины Тема 1. Теоретические аспекты высшего профессионального 

образования (ВПО) 

1) Анализ глобальных проблем высшего 

профессионального образования, дидакции высшей 

школы и теории образования взрослых. 

2) Глобализация высшего образования и Болонский 

процесс. Болонские принципы и особенности их 

реализации в России, Армении и др. странах СНГ 

3)  Зарубежный опыт интернационализации высшей 

школы. 

4)  Проблемы и приоритетные направления 

модернизации системы высшего образования РФ и 

РА в контексте интеграционных процессов. 

5)  Особенности образовательной политики в РФ и РА в 

русле процессах модернизации. 

6)  Социональная философская концепция 

формирования единого образовательного 

пространства СНГ в условиях глобализации. 

7)  Философская рефлексия глобализационных факторов 

формирования единого образовательного 

пространства СНГ. 

8)  Вузовский учебный процесс в контексте законов и 

категорий диалектики, противоречий различной 

масштабности. 

 

Тема 2. Практические аспекты профессионального 

образования 

1) Познавательные барьеры как психолога дидактически 

феномен. 

2) Критическое мышление как атрибут высшего 



образования. 

3) Толерантность преподавателя вуза и его 

формирование. 

4) Управление в высшей школе в РФ и РА (основные 

характеристики). 

5) Тенденции формирования и развития различных 

моделей и направлений деятельности современных 

университетов. 

6) Политика в области качества образования и система 

управления качеством высшего профессионального 

образования. 

 

Тема 3. Методология исследования высшего 

профессионального образования. 

1) Методологические проблемы педагогики и 

вузовского учебного процесса. 

2) Теоретико-методологические основы управления 

высшего профессионального образования. 

3) Теоретико-методологические подходы к определению 

сущности и содержанию качества образования.  

 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля 

успеваемости аспирантов 

 

Форма итоговой 

аттестации 

зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.О7   Психология и педагогика 

Высшей школы 

 

Объём дисциплины 

(модуля) 

36 

Объём учебных занятий 

студентов 

 



Лекции 6 

Практики  

Семинары 12 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка  будущего 

преподавателя высшей школы к следующим видам деятельности:  

-реализация профессионально-образовательных программ и 

учебных планов в будущей педагогической деятельности на 

уровне, отвечающим принятым образовательным стандартам 

высшего профессионального образования;  

 - сформировать систему  представлений о формах и способах 

использования психологического знания в решении 

общеобразовательных задач; 

-разработка и применение современных образовательных 

технологий, выбору оптимальной стратегии преподавания в 

зависимости от уровня подготовки обучающихся и целей обучения. 

 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

     

Дисциплина «Психология и педагогика Высшей школы»  

является обязательной дисциплиной, входит в блок Б1.В  

(вариативная часть), в Б1.В.ОД  (обязательные дисциплины) 

 учебных планов по всем направлениям аспирантуры РАУ. 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

1. Знания: - фундаментальные основы, основные 

достижения, современные проблемы и тенденции 

развития соответствующей психологии высшей школы 

; ее взаимосвязи с другими науками; 

    - сущность и проблемы обучения и воспитания в 

высшей школе, психологические пределы 

человеческого восприятия и усвоения, 

психологические особенности юношеского возраста, 

особенности влияния на результаты педагогической 

деятельности индивидуальных различий студентов; 

    - основные достижения, проблемы и тенденции 

развития отечественной и зарубежной психологии 

высшей школы, современные подходы к 



моделированию педагогической деятельности; 

 

2. Умения: - использовать при изложении предметного 

материала взаимосвязь научно-исследовательского и 

учебного процессов в высшей школе; 

    - использовать знания культурного наследия 

прошлого и современных достижений науки и 

культуры в качестве средств воспитания студентов; 

    - создавать творческую атмосферу образовательного 

процесса; 

  
Владеть: - основами научно-методической работы в высшей 

школе, навыками самостоятельной методической 

проработки профессионально ориентированного 

материала; 

    - основами учебно-методической работы в 

высшей школе, методами и приемами составления 

задач, упражнений, тестов по различным темам, 

систематикой учебных и воспитательных задач; 

    - способами создания требовательно-

доброжелательной обстановки образовательного 

процесса, разнообразными образовательными 

технологиями, методами и приемами устного и 

письменного изложения предметного материала; 

    - методами формирования навыков 

самостоятельной работы, профессионального 

мышления и развития творческих способностей 

студентов 

Содержание дисциплины В учебном курсе «Психология и педагогика высшей  

школы» освещаются представления о специфике  

психологического знания, формы и способы  

использования психологического знания  

в решении общеобразовательных задач.  

Также излагаются  фундаментальные основы, основные  

достижения, современные проблемы и тенденции  

развития соответствующей психологии высшей  

школы; ее взаимосвязи с другими науками; сущность и  

проблемы обучения и воспитания в высшей школе,  

психологические пределы человеческого восприятия и  

усвоения, психологические особенности юношеского  

возраста, особенности влияния на результаты  



педагогической деятельности индивидуальных  

различий студентов;основные достижения, проблемы и  

тенденции развития отечественной и зарубежной  

психологии  высшей школы, современные подходы к  

моделированию педагогической деятельности. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Контрольная работа 

Форма итоговой 

аттестации 

Зачет 



Б1.В.ОД.2 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОТРАСЛИ НАУКИ И НАУЧНОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.В.08  Теоретическая основы 

органической химии 

Объём дисциплины 

(модуля)  

108ч./3зет 

Объём учебных занятий 

студентов 

108ч./3зет 

Лекции 10ч. 

Практики  

Семинары 22ч. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины«Теоретические основы органической 

химии» является углубление знаний у аспирантов и будущих 

преподавателей и научных работников высшей квалификации в 

области теоретических основ органической химии, реакционной 

способности органических соединений, с учетом их электронного 

строения, геометрической структуры, влияния природы реагента и 

среды на направление превращения, а также знаний типов 

химических реакций, с целью их последующего применения на 

практике. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

   

  Варивтьивная часть У.П. 02.00.03 Органической химии 

(Բ.00.03 Органической химии) 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: об электронном строении различных классов 

органических веществ, 

• современные электронные представления о природе 

химической связи и типах связей в органической 

химии, 
• о -избыточных, –дефицитных и –амфотерных 

соединениях, 

•  типах химических реакций в органической химии, 

• о таутомерии и изомерии, 

• о нуклеофильных и электрофильных реакциях 

замещения, присоединения, элиминирования, 



перегруппировках органических соединений, 

• об основных положениях квантовой химии, атомных и 

молекулярных орбиталях (АО и МО), приближение 

МО-ЛКАО, методе МОХюккеля.  

 

Умения: классифицировать органические соединения по 

их строению и свойствам; 

• объяснять свойства соединений в соответствии с типом 

заместителей и их расположением в молекуле; 

• классифицировать типы химических реакций в 

органической химии; 

• классифицировать нуклеофильные, электрофильные и 

радикальные реакции в зависимости от реагента и 

строения органических соединений; 

• писать схемы реакций органических веществ и делать 

предположения о  механизме превращения. 

 

Владеть: знаниями в области теоретической органической 

химии; 

• умением объяснять химические свойства, проявляемые 

различными  

-избыточными, –дефицитными и –амфотерными 

соединениями; 

• знаниями о нуклеофильных и электрофильных 

реакциях замещения, присоединения, элиминирования, 

перегруппировках органических соединений; 

• знаниями об именных реакциях органических веществ. 

 

Содержание дисциплины 1. Современные электронные представления о природе 

химической связи. Типы связей в органической химии. 

Гибридизация атомов углерода и азота. Электронные 

эффекты. Электроотрицательность атомов и групп. 

2. Ароматичность и правило Хюккеля. Понятие о резонансе 

(сопряжении) в классической и квантовой химии. 

Сопряжение в методе МО Хюккеля. Концепция 

ароматичности. Антиароматичность. 

3. Пространственное строение органических молекул. 

Факторы, определяющие энергию конформеров. 

Номенклатура конформеров. Угловое напряжение и другие 

типы напряжения в циклических системах. 
4. Пространственное строение этиленовых и диеновых систем. 

Номенклатура геометрических изомеров. Конформация 

диенов и триенов. Энантиомерия. Асимметрия и 

хиральность. Эквивалентные, энантиотопные и 

диастереотопные группы; их проявление в химическом 

поведении молекул в хиральных и ахиральных средах и 

спектрах ЯМР. Номенклатура оптических антиподов. 

5. Классификация реакций по типу образования и разрыва 

связей в лимитирующей стадии, по типу реагента и по 



соотношению числа молекул реагентов и продуктов. Теория 

переходного состояния. 

6. Основные типы интермедиатов.Карбениевые ионы 

(карбокатионы).Карбанионы и СН-кислоты. Влияние 

структурных факторов и эффектов среды на стабилизацию 

карбанионов.Амбидентные и полидентные анионы. 

Свободные радикалы и ион-радикалы. 

7. Нуклеофильное замещение в алифатическом ряду. 

Механизмы SN1 и SN2. Нуклеофильное замещение в 

нитропроизводных бензола. Нуклеофильное замещение 

водорода (викариозноезамещение). Комплексы 

Мейзенхеймера. Нуклеофильное замещение в 

ароматических гетероциклах. Кине-замещение, SNН-

замещение атома водорода, SNANRORC-замещение. 

8. Механизмы замещения SE1, SE2, SEi. Электрофильное 

замещение (нитрование, алкилирование, ацилирование, 

галогенирование, сульфирование. 

9. Перегруппировки в карбокатионныхинтермедиатах. 

Перегруппировки с миграцией к атому азота (Гофмана, 

Курциуса, Бекмана). Реакция Байера—Виллигера. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Устный опрос 

Форма итоговой 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.01  ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ АСПИРАНТА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.01. 01. Химия гетероциклических 

соединений 

 

Объём дисциплины 

(модуля) 

72ч./2зет 

Объём учебных занятий 

студентов 

72ч./2зет 

Лекции 6ч. 

Практики  

Семинары 16ч. 



Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины “Гетероциклические соединения и их 

реакционная способность”  является углубление знаний у 

аспирантов и будущих преподавателей и научных работников 

высшей квалификации в области электронного строения, 

реакционной способности, биологической активности и значения 

различных гетероароматических соединений. 

 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

(аспирантура) 

     

Дисциплины по выбору У.П. 02.00.03 Органической 

химии (Բ.00.03 Органической химии)  

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

• Знания: об электронном строении различных 

гетероциклов 

• о -избыточных, –дефицитных и –амфотерных 

гетероаренах, 

•  об атомах азота пиридинового и пиррольного типа 

и понимать их влияние на свойства аренов. 

• о таутомерии в ряду различных производных пяти- 

и шестичленных гетероаренов 

• о нуклеофильных и электрофильных реакциях 

замещения в гетероаренах 

• о различных типах рециклизаций, протекающих в 

ряду азинов под действием нуклеофилов. 

 

• Умения: классифицировать гетероарены по их строению и 

свойствам; 

• самостоятельно называть гетероциклические соединения в 

соответствии с принятой номенклатурой; 

• объяснять свойства гетероаренов в соответствии с типом 

заместителей и их расположением в цикле; 

 

• Владеть: знания по химии гетероциклов; 

умение объяснять химические свойства, проявляемые различными  

-избыточными, –дефицитными и –амфотерными гетероаренами 

Содержание дисциплины 1. Классификация гетероциклов (по размеру цикла, 
гетероатому и их числу, ароматичности, числу циклов). 
Номенклатура. 



2. Ароматичность и правило Хюккеля. Гетероароматические 

системы.  -избыточность и –дефицитность. 
Гетероатомыпиррольного и пиридинового типа. 

3. –Дефицитные системы – пиридин, азины, бензазины. – 
строение, электронное строение, свойства, нахождение в 
природе, применение . Производные – алкил-, амино-, 
оксипроизводные. Пиридоны, пироны, таутомерия ОН и 
амино-групп. N-окиси пиридины, илиды. Пиримидин и его 
производные. 

4. Реакции с нуклеофилами – сигма-комлексы 
(динитропиридин), ангидро-основания и псевдо-основания 
(с гетероциклическими катионами). Механизмы реакций 
нуклеофильного замещения в ряду гетероциклов – SN2Ar, 
SNH, SNANRORC,теле- и кине-замещение. Реакция 
Чичибабина, замещение атомов галогена. 

5. Реакции раскрытия цикла и рециклизации 
(перегруппировки Димрота, Коста-Сагитуллина, 
перегруппировки в аннелированных структурах. 
Рециклизации с включением фрагмента нуклеофила, 
рециклизации с сужением и расширением цикла. 

 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

аспирантов 

Устный опрос 

Форма итоговой 

аттестации 

зачет 

 

 



Б1.В.ДВ.01.02  ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ АСПИРАНТА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1 Физико-химические 

(инструментальные) методы анализа 

Объём 

дисциплины 

(модуля) 

 

Объём учебных 

занятий 

студентов 

72ч./2зет 

Лекции 6ч. 

Практики  

Семинары 16ч. 

Лабораторные 

работы 

нет 

Практические 

занятия 

нет 

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения курса “Физико-химические (инструментальные) методы 

анализа” является подготовка аспирантов к профессиональной деятельности, 

вооружение аспирантов знаниями об основных методах физико-химического 

анализа. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

основной 

профессионально

й 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионально

го образования 

(аспирантура) 

     

Дисциплина “Физико-химические (инструментальные) методы анализа” 

предназначена для решения задач профессиональной подготовки 

аспирантов. 

 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

• Знания: цели и задачи, которые достигаются и решаются физико-

химическими методами анализа;  

• роль и значение физико-химических методов анализа в фармации, в 

практической деятельности провизора, исследователя;  

• основы физико-химических методов анализа  

• основы математической статистики применительно к оценке правильности 

и воспроизводимости результатов, полученных физико-химическими 

методами;  

• валидацию физико-химических методов анализа;  

• основные литературные источники, справочную литературу по физико-



химическим методам анализа.  

 

 

 

Умения:  

• самостоятельно работать с учебной, справочной литературой по 

аналитической химии, включая работу с электронной библиотекой;  

• обоснованно выбирать тот или иной физико-химический метод для 

анализа;  

• готовить пробу для анализа физико-химическими методами, проводить 

качественный и количественный анализ в пределах использования 

приемов и методик, лежащих в основе физико-химических методов;  

• выполнять расчеты, обрабатывать результаты, получаемые физико-

химическими методами анализа методами математической статистики;  

• владеть техникой выполнения основных аналитических операций при 

использовании физико-химических методов анализа;  

• готовить и стандартизовать растворы для физико-химических измерений;  

• работать с основными типами приборов, используемых в физико-

химическом анализе;   
Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Оптические методы спектроскопии 

Тема 1.1. Шкала электромагнитных волн, классификация спектроскопичес-

ких методов и области их применения.  

Тема 1.5. Другие оптические методы анализа. Рефрактометрия. 

Поляриметрия.  

Тема 1.3. Электронные спектры в УФ и видимой областях.  

Тема 1.4. Колебательные спектры.  

Тема 1.5. Люминесцентная спектроскопия.  

Тема 1.2. Методы оптической спектроскопии. Основной закон 

светопоглощения (закон Бугера-Ламбера-Бера).  

Раздел 2. Радиоспектроскопические методы 

Тема 2.3. ЭПР-спектроскопия.  

Тема 2.2. Применение спектроскопии ЯМР 

Тема 2.1. ЯМР-спектроскопия. 

Раздел 3. Хроматография 

Тема 3.1. Адсорбция веществ. Газовая и жидкостная хроматография.  

Тема 3.2. Другие хроматографические методики.  

Раздел 4. Масс-спектрометрия 

Тема 4.1. Основные принципы образования масс-спектров и их 

применение для определения строения молекул. 
Виды учебной 

работы 

Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аспирантов 

семинар 

Форма итоговой 

аттестации 

зачет 

 



 

 

 

 


