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Б1.Б.1 Иностранный язык

Планируемый результат обучения по дисциплине 
УK–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.
УK-3 – готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач. 

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-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-4 – готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках.
УК-5 – способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития.

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.1 Педагогика высшей школы

Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-2 – готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования.
УК-5 – способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития.

Содержание дисциплины
Педагогика высшей школы в системе педагогических наук. Объект, предмет, задачи, функции и основные категории педагогики высшей школы. Методологические основы педагогики высшей школы. Организация и логика научно-педагогического исследования в области высшего образования. Виды научно-педагогических исследований: фундаментальные и прикладные, пилотажные, лонгитюдные и панельные, монографические. Преподаватель вуза как субъект процесса обучения. Содержание и структура деятельности преподавателя, условия ее эффективности. Характеристика педагогического мастерства преподавателя вуза. Педагогические основы процесса обучения в высшей школе. Сущность, структура, движущие силы процесса обучения в высшей школе. Преподавание как организационно-управленческая деятельность педагога. Закономерности и принципы обучения как методологические и дидактические регулятивы преподавательской деятельности. Методы и средства обучения в высшей школе. Классификация методов обучения в современной дидактике. Формы организации учебного процесса в вузе. Общее понятие о системах и формах обучения. Классно-урочная и лекционно-семинарская системы обучения. Самостоятельная и научно-исследовательская работа студентов. Самостоятельная работа как составляющая учебного процесса. Система управления качеством образования в вузе. Проблема управления качеством образования в вузе. Составляющие качества образования. Модель подготовки будущего специалиста в вузе. Сущность  и система процесса воспитания в вузе. Сущностные характеристики, особенности и структура процесса воспитания в вузе. Цели, содержание и средства воспитания студенческой молодежи в современных условиях. Закономерности,  принципы и методы воспитания. Сущность и принципы организации воспитательной системы в вузе. Самоуправление студентов как фактор воспитания и профессионального становления специалиста. Общественные молодежные организации и объединения, их роль в воспитании учащейся молодежи. Виды и содержание социально-воспитательной деятельности, обеспечивающей эффективное личностное и профессиональное развитие будущих специалистов.

Кадровое обеспечение:
доктор педагогических наук, профессор Сманцер А.П.,
доктор педагогических наук, профессор Налётова Н.Ю.

Б1.В.ОД.2 Технологии обучения в высшей школе

Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-2 – готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования.
УК-5 – способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития.

Содержание дисциплины
Технологии обучения, исторический аспект и классификация. Историческая традиция технологизации обучения (Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци). Отказ от педагогических технологий сторонников свободного воспитания. Идеи технологизации педагогической деятельности в 20-30-е гг. XX в. Концепция коллектива как основа педагогической технологии А.С. Макаренко. Педагогическая технологии С.Т. Шацкого, Н.И. Поповой («Школа жизни») и В.Н. Сороки-Росинского («Школа социально-индивидуального воспитания имени Достоевского»). Теоретические характеристики современных технологий обучения в высшей школе. Развитие понимания сущности педагогической технологии: различные подходы к ее определению. Соотношение понятий: технология и теория обучения. Проектирование технологии обучения. Методические основы проектирования и конструирования профессионально-ориентированной технологии обучения. Проектная деятельность как источник развития сферы образования и разновидность профессионально-педагогической активности в истории культуры. Технологии коллективного и группового обучения. Появление коллективных способов обучения в России в 1918 г. Эксперимент А.Г. Ривина. Актуальность коллективных способов обучения. Различие между групповыми и коллективными способами обучения. Технология знаково-контекстного обучения. Понятие знаково-контекстного обучения (А.А. Вербицкий) и задачи высшего профессионального образования в этой ипостаси. Контекстность обучения. Технологии модульного обучения. Модульное обучение, его сущность, цели, содержание. Психолого-педагогические основы модульного обучения. Бихевиоризм и теория обучения. Дистанционное обучение. Понимание дистанционного обучения как результата и как ценности. Технологии эвристического обучения в вузе. Историко-дидактический анализ проблемы эвристического обучения:  этапы, структура Теоретические аспекты эвристического обучения. Эвристическое обучение как способ организации творческих, продуктивных процессов мышления обучающихся путем овладения ими новыми, более рациональными вариантами действий в новых ситуациях (А.В. Хуторской). Игровые технологии (деловые и ролевые), технологии: кейс-ситуации, компетентостно-ориентированные задания. Игровые технологии: сущность, виды, содержание. Структура игры как вид деятельности включает: целеполагание, планирование, реализация цели, а также анализ результатов. Технология проблемного обучения. Проблемная ситуация как основной элемент проблемного обучения. функции и признаки проблемного обучения. Технологии обучения творческому саморазвитию. Сущность и структура творческого саморазвития студентов. Диагностики сформированности компетенций творческого саморазвития студентов. Педагогические условия, обеспечивающие эффективность реализации процесса творческого саморазвития студентов средствами учебной дисциплины. Педагогические технологии авторских школ. 

Кадровое обеспечение:
доктор педагогических наук, профессор Сманцер А.П.,
доктор педагогических наук, профессор Налётова Н.Ю.

Б1.В.ОД.3 Методология научного исследования

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.

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-3 – готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
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.


Б1.В.ДВ.1.1 Онтология и теория познания

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.
ПК-2 – готовностью применять современные методы и технологии научного исследования в области философии, уметь использовать их для решения актуальных научных проблем и научно-образовательных задач.
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
Природа и специфика философских проблем. Онтология. Метафизика. Мировоззрение. Взаимосвязи философии с наукой, вне-научными формами и сферами духовной жизни Тема Проблемы бытия и познания в истории философии. Философское учение о мире. Системность бытия и уровни его структурной организации. Системообразующие связи и формы движения. Идеальное и материальное; онтологический статус идеального. Соотношение бытия и реальности в различных философских концепциях. Бытие, существование, становление и исчезновение. Уровни и типы бытия Различение объективной и субъективной реальности. Иллюзорные образы бытия Компьютер и виртуальная реальность. Философские категории в сфере онтологии. Пространство и время. Развитие, его источники, механизмы, направленность. Диалектическая концепция развития. Виды диалектики. Сознание как предмет философии. Познавательные способности человека.  Сознание и самосознание. Структура сознания. Сознание и бессознательное. Диалогическая природа сознания. Сознание и познание. Тема Фундаментальные проблемы и основные категории теории познания. Соотношение гносеологии и онтологии. Концептуальный строй гносеологии и ее базовые понятия: Субъект и объект познания. Специфика научного и философского осмысления языка. Проблема искусственного интеллекта и моделирование мышления. Рациональное и чувственное познание. Познание и воображение. Концепции истины Специфика научного познания. Структура, функции и методы научного познания. Закономерности развития науки.

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


Б1.В.ДВ.1.2 Эволюционная эпистемология 

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.
ПК-2 – готовность применять современные методы и технологии научного исследования в области философии, уметь использовать их для решения актуальных научных проблем и научно-образовательных задач.
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
Познание как проблема философии. Возникновение эволюционной эпистемологии. Проблема обоснования знания в эволюционной эпистемологии. Знание и вера. Явное и неявное знание. Перцепция как проблема эволюционной эпистемологии. Опыт, интуиция и интеллект. Коммуникация как проблема эпистемологии. Познание, деятельность в эволюционной эпистемологии. Развитие естественных наук и их влияние на становление эволюционной эпистемологии. Эволюционная эпистемология Герхарда Фоллмера. Критический рационализм Карла Поппера и эволюционная эпистемология. Эволюционная эпистемология: современные дискуссии и тенденции. 

Кадровое обеспечение: 
кандидат философских наук, доцент Гусев Е.И.


Б1.В.ДВ.2.1 Философия культуры

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
ОПК-1 – способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий.
ПК-2 – готовностью применять современные методы и технологии научного исследования в области философии, уметь использовать их для решения актуальных научных проблем и научно-образовательных задач.
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.

Содержание дисциплины
Современный подход к философии культуры/ Культура как предмет философского системного исследования. Понятие «культура». Оппозиция «культура – натура». Представления о сущности культуры в истории философии. Культура как подсистема бытия. Понятие онтологического статуса культуры. Материально-практическая и практически-духовная формы взаимодействия природы и культуры. Способы превращения природного в культурное. Философские аспекты экологического кризиса. Духовный аспект отношений культуры и общества. Антропологические проблемы культуры. Аксиология культуры. Проблема ценностей в культуре. Нормативный аспект культуры. Истоки добра и зла. Гносеология культуры. Познание как творчество. Творчество как фундаментальная функция культуры. Творчество и свобода. Подражание и творчество. Феномены культуры: мифология, религия, наука, искусство. Язык и культура. Проблема символизации в культуре. Культура как система смыслов, выраженных и зафиксированных в знаковых системах. Язык символов как универсальный язык культуры. Семиотические системы организации культурного пространства. Культура как знаково-символическая система. Философия культуры и философия истории. Понятие культурной динамики. Межкультурное взаимодействие и диалог культур. Культура и цивилизация. Культура и модернизация. Роль и место культуры в столкновении цивилизаций.

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


Б1.В.ДВ.2.2 Русская философия

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 к основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;
ПК-2 – готовность применять современные методы и технологии научного исследования в области философии, уметь использовать их для решения актуальных научных проблем и научно-образовательных задач;
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 
Русская философии как предмет изучения. Философские идеи в Московской Руси. Русская философия в эпоху Петровских преобразований. Философские идеи декабристов. Историческая концепция П. Я. Чаадаева. Религиозная философия славянофилов (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский). Идеи соборности и самобытного пути исторического развития России. Философия западников (А. И. Герцен, Т. Н. Грановский). Ориентация на социальную революцию и западный цивилизационный путь. Философские взгляды
Д.И. Писарева. Философская эволюция Бакунина. «Реализм» П.Л. Лаврова. Русская религиозная философия (Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьев, Л. Н. Толстой). Историософия, философия всеединства, идея ненасилия. Философия «серебряного века». Философия свободы и творчества Н. А. Бердяева Религиозно-экзистенциальная концепция Л. И. Шестова. Учение о софийности и всеединстве мира П. А. Флоренского. Сопротивление злу силою (И. А. Ильин). Русский космизм (Н. Ф. Федоров, К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский). Человек как планетарное космическое существо. В.И. Ленин как философ. Философские дискуссии 20-30-х гг. Развитие философии в СССР в 40-х-80-х гг. Философские воззрения А.Ф. Лосева и М.М. Бахтина. Современная отечественная философия.


Кадровое обеспечение: 
кандидат философских наук, доцент Пименов В.Ю.


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.
ПК-1 – способность демонстрировать фундаментальные знания научных парадигм в области философии и динамики его развития, владение системой методологических подходов, принципов и методических приемов философского исследования
ПК 2 – готовность применять современные методы и технологии научного исследования в области философии, уметь использовать их для решения актуальных научных проблем и научно-образовательных задач.
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-4 – готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках.
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. 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.

