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Б1.Б.1 Иностранный язык (английский)

Планируемый результат обучения по дисциплине 
УK-3 – готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач. 
УК-4 – готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках.

Содержание дисциплины
Понятие дифференциации лексики по сферам применения. Понятие о функциональных стилях, их основные особенности. Лексические и грамматические особенности текстов профессиональной сферы и научной тематики. Лексический минимум общего и терминологического характера, позволяющий решать задачи взаимодействия на иностранном языке в основных ситуациях научного общения. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах, речевых клише делового и научного общения. Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию научного и профессионального характера при письменном и устном общении, основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях. Основы выступлений на научных конференциях. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Особенности ведения научной деятельности в странах изучаемого языка: Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных штатах Америки. Система образования в РФ. Наука. Устная речь. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад, презентация). Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сферах профессиональной и научной коммуникации. Чтение. Виды текстов: тексты по широкому и узкому профилю специальности, научные тексты, статьи. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, тезисы, деловое письмо, доклад, реферат, проект, биография. Оформление темы исследования, определение целей, задач, объяснение актуальности, научной новизны, описание используемых методов, результатов исследования, практической значимости. Правила составления докладов и презентаций и написания тезисов. Аннотация к научной статье. Выступление на конференции. Умение логически и правильно в грамматическом и орфографическом отношениях строить письменные высказывания (развернутые ответы на вопросы в пределах пройденных тем).

Кадровое обеспечение:
кандидат филологических наук, доцент Грахольская М.И.,
кандидат филологических наук, доцент Николаева Е.А.

Б1.Б.2 История и философия науки

Планируемые результаты обучения по дисциплине
УК-1 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-2 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-5 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
ОПК-2 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования

Содержание дисциплины
Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как социальный институт, как особая сфера культуры. Эволюция подходов к анализу науки. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные ценности. Ценность научной рациональности. Особенности научного познания. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Структура эмпирического знания. Структура теоретического знания. снования науки. Научная картина мира. Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач. Научные революции как перестройка оснований науки. Главные характеристики современной постнеклассической науки. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. 

Кадровое обеспечение:
доктор философских наук профессор Егоров А.Г.,
кандидат философских наук, доцент Гусев Е.И.

Б1.В.ОД.3 Методология научного исследования

Планируемые результаты обучения по дисциплине
УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки.

Содержание дисциплины
Репрезентация как способ представления объекта в обыденном и научном знании. Категоризация как всеобщая процедура познавательной деятельности. Интерпретация как научный метод и базовая процедура познания. Конвенция (соглашение) – универсальная процедура познания и коммуникации, ее роль в научном познании. Проблема как форма научного познания. Методы исследования и формы знания эмпирического уровня.  Методы построения идеализированного объекта и оправдания теоретического знания. Понятие предпосылочного знания. Основания и предпосылки научного познания. Научная картина мира и стиль мышления. Их методологическая функция в научном познании. Методологическая роль парадигмы и исследовательской программы в научном познании. Компьютеризация науки, ее проблемы и следствия. Системность и синергеника, новые парадигмы методологии науки.
.
Кадровое обеспечение:	
доктор философских наук профессор Егоров А.Г.,
кандидат философских наук, доцент Гусев Е.И.

Б1.В.ОД.4 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий.
УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках.

Содержание дисциплины
Основные понятия и сущность информационных ресурсов. Информационный ресурс, определение основных понятий. Возникновение и развитие информационных ресурсов. Классификация информационных ресурсов, качество информационных ресурсов и их оценка.
Информационно-библиотечный фонд. Библиографический поиск в процессе научно-исследовательской работы. Библиотечные сети Российской Федерации. Мировые библиотеки.
Источники и поставщики отраслевой информации. Источники и поставщики информации для специалистов. Научно-техническая отраслевая информация. Патентная информация. Значение и функции патентной информации. 
Источники и поставщики статистической информации. Официальная статистическая информация в сети Интернет. Системы официальной и неофициальной статистики (отечественные и зарубежные).
Источники и поставщики правовой информации. Юридически-правовая информация. Источники информационных ресурсов в области права. 
Образовательные информационные ресурсы. Образовательные ресурсы Интернета. Деловые ресурсы Интернета. Образовательные Интернет-порталы.

Кадровое обеспечение: 
кандидат педагогических наук, доцент Тимофеева Н.М.

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы

Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий.
УК-1: 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-2:	способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки.
УК-3:	готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.
УК-5:	способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития.

Содержание дисциплины
Ознакомление с проблематикой научно-исследовательской работы, усвоение требований к оформлению авторского реферата, техники реферирования философских текстов, освоение банка информации по предполагаемой теме, обоснование базовых категорий, выступление с авторским рефератом на практическом занятии. Выбор и утверждение темы научного исследования. Эмпирический уровень исследования и его особенности. Этапы научно-исследовательской работы. Виды исследовательских работ. Доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект. Философские и методологические основы исследования историко-философского процесса. Понятие философии и методологии исследования историко-философского процесса. Уровни методологии. Метод, способ и методика. Общенаучная и философская методология: сущность, общие принципы. Разработка плана, библиографического списка и введения научно-квалификационной работы (диссертации). Исходя из темы, выбранной аспирантом для дальнейшей научно-исследовательской работы, необходимо структурировать работу, подразделив её на главы и параграфы. Выступление на конференциях, написание и публикация статей. Составление тезисов. Подготовка презентации работы. Требования к докладу и электронной презентации. Выступление на заседании «круглого стола», на конференции. Составление тезисов. Подготовка презентации работы. Требования к докладу и электронной презентации. Написание и публикация статей. Специфика оформления статей. Система цитирования. Система сносок. Плагиат и скрытый плагиат. Проверка на плагиат. Подготовка и написание первой главы научно-квалификационной работы (диссертации). Подготовка и написание второй главы научно-квалификационной работы (диссертации). Выступление на заседании «круглого стола», на конференции, публикация статей. Подготовка статьи для публикации в журналах, индексируемых в международных системах цитирования (библиографических базах). Оформление научно-квалификационной работы (диссертации). Подготовка и защита научно-квалификационной работы (диссертации).

Кадровое обеспечение: доктор философских наук, доцент Баринов Д.Н.

