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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Совершенствование уровня практического владения иностранным языком,позволяющего использовать

современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках для

решения научных и научно-образовательных задач;применять  иностранный язык при работе с научной

литературой;создавать и редактировать тексты научно-технического содержания; использовать интегрированные

знания для осуществления инновационной исследовательской деятельности с применением информационных

технологий и научных коммуникаций на иностранном языке.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по иностранному языку в рамках

высшего образования любого уровня.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению

научных и научно-образовательных задач

Знать:

культурологические нормы и лексико-грамматические  правила осуществления научной коммуникации в работе

российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач;

особенности научного стиля иностранного языка и коммуникативные способы осуществления научной коммуникации в

работе  российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач;

 технологию осуществления научной коммуникации в работе  российских и международных исследовательских

коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач;

Уметь:

использовать культурологические нормы и лексико-грамматические правила осуществления научной коммуникации в

работе  российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач;

применять особенности научного стиля иностранного языка и  и коммуникативные способы осуществления научной

коммуникации в работе  российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно

-образовательных задач;

использовать технологии научных коммуникаций в работе  российских и международных исследовательских коллективах с

целью решения научных и научно-образовательных задач;

Владеть:

 культурологическими нормами и лексико-грамматическими правилами научной коммуникации при работе в российских и

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-исследовательских задач;

особенностями научного стиля иностранного языка и коммуникативными способами осуществления научной

коммуникации в работе  российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно

-образовательных задач;

способностью осуществления технологии научных коммуникаций в работе  российских и международных

исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач;

УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и

иностранном языках

Знать:

 правила речевого этикета в ситуациях научной и профессиональной коммуникации  на иностранном языке;

современные методы научной коммуникации на иностранном языке;

технологии научной коммуникации на иностранном языке;

Уметь:

использовать правила речевого этикета   научной коммуникации на иностранном  языке;

использовать современные методы научной коммуникации на иностранном языке;

осуществлять технологию научной коммуникации на иностранном языке;

Владеть:

правилами речевого этикета  научной  коммуникации;

современными методами научной коммуникации на иностранном языке ;
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технологиями научной коммуникации на иностранном языке ;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

культурологические нормы и лексико-грамматические  правила осуществления научной коммуникации в работе

российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач;

 правила речевого этикета в ситуациях научной и профессиональной коммуникации  на иностранном языке;

3.2 Уметь:

использовать культурологические нормы и лексико-грамматические правила осуществления научной коммуникации в

работе  российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач;

использовать правила речевого этикета   научной коммуникации на иностранном  языке;

3.3 Владеть:

 культурологическими нормами и лексико-грамматическими правилами научной коммуникации при работе в российских и

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-исследовательских задач;

правилами речевого этикета  научной  коммуникации;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью курса является дальнейшее повышение культурной и философско-методологической подготовки

аспирантов. Программа ориентирована на тесную связь философии со всем многообразием естественнонаучного,

культурологического и инженерного знания.

1.2 Задачи курса состоят в том, чтобы:

1.3 1) раскрыть перед аспирантами содержание и способы решения основных проблем истории и философии науки;

1.4 2) исследовать специфику науки как социокультурного феномена;

1.5 3) изучить методологический арсенал науки с целью его активного применения в научных исследованиях;

1.6 4) воспитать в аспирантах гордость за свою страну и свой народ, который в экстремальных условиях сумел

обогатить мировую философию, науку и технику открытиями первостепенного значения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, навыки и умения

полученные при изучении дисциплин:

2.1.2 Информационные технологии в науке и образовании

2.1.3 Психология и педагогика высшей школы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина «наименование» является необходимой для подготовки научного доклада об основных результатах

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), а также для изучения дисциплин:

2.2.2 Научно-исследовательская деятельность

2.2.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (исследовательская

практика)

2.2.4 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной

деятельности

Знать:

понятие метода и методологии

специфику наблюдения и эксперимента

сущностные характеристики основных теоретических методов

Уметь:

применятьосновы методологии в профессиональной деятельности

применять экспериментальную методологию в профессиональной деятельности

применять теоретическую методологию в профессиональной деятельности

Владеть:

навыками применения основ методологии в профессиональной деятельности

навыками применения экспериментальной методологии в профессиональной деятельности

навыками применения теоретической методологии в научной деятельности

ОПК-2: владением культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий

Знать:

сущность логической операции обобщения

структуру человеческой деятельности

специфику целеполагания

Уметь:

применять логическую операцию обобщения в пофессиональной и социальной деятельности

применять знание структуры человеческой деятельности в различных сферах жизнедеятельности

применять знание специфики целеполагания в профессиональной и социальной деятельности

Владеть:

навыками применения логической операции обобщения в пофессиональной и социальной деятельности
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навыками применения знания структуры человеческой деятельности в различных сферах жизнедеятельности

навыками применения знания специфики целеполагания в профессиональной и социальной деятельности

ОПК-3: способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной

профессиональной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности

Знать:

сущность научного метода

основные положения методологии науки

общую классификацию методов

Уметь:

применять знание основных положений методологии науки в профессиональной деятельности

применять знание классификации методов в профессиональной деятельности

применять общелогические действия и процедуры в профессиональной и социальной деятельности

Владеть:

навыками применения  знания основных положений методологии науки в профессиональной деятельности

навыками применения знания классификации методов в профессиональной деятельности

навыками применения общелогических действий и процедур в профессиональной и социальной деятельности

ОПК-4: готовностью организовать работу исследовательского коллектива в профессиональной деятельности

Знать:

специфику организационных форм науки

особенности  формальной организации научной деятельности

характеристики неформальной организации научной деятельности

Уметь:

применять знание специфики й  организационных форм науки

применять знание особенностей  формальной организации научной деятельности

применять знание характеристик неформальной организации научной деятельности  в научных исследованиях

Владеть:

навыками применения знания спецификий  организационных форм науки  в научных исследованиях

навыками применения знания особенностей   организационных форм науки в научных исследовниях

навыками применения знания неформальной организации научной деятельности  в научных исследованиях

ОПК-5: готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего

образования

Знать:

сущностьабстрактного мышления и его форм

специфику общелогический действий и процедур

законы, принципы, категории диалектики

Уметь:

применять формы абстрактного мышления в преподавательской деятельности

применять общелогические действия и процедур в преподавательской деятельности

применять законы, принципы, категории диалектики в преподавательской деятельности

Владеть:

навыками применения форм абстрактного мышления в преподавательской деятельности

навыками применения знания возможностей и границ методологии моделирования

навыками применения законов, принципов, категорий диалектики в преподавательской деятельности

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

Знать:

специфику постнеклассической науки

основные направления и проблемы современной науки

особенности методологии междисциплинарных исследований

Уметь:

применять знание специфики постнеклассической науки в научных исследоваиях

применять знание основных направлений  проблем современной науки в научных исследованиях
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применять особености методологии  междисциплинарных исследований в профессиональной деятельности

Владеть:

навыками применения знания специфики постнеклассической науки в научных исследоваиях

навыками применения  знаняе основных направлений  проблем современной науки в научных исследованиях

навыками применения  особеностей методологии  междисциплинарных исследований в профессиональной деятельности

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

Знать:

о многоообразии форм знания и специфики научного и вненаучного знания;

структуру и особенности научного знания как системы;

специфику понятийного аппарата философии и науки.

Уметь:

обосновывать специфику соотношения науки и философии;

обосновывать статус научности философии, а также практическую значимость философии и науки;

характеризовать перспективы взаимоотношения философии и науки.

Владеть:

навыками обоснования специфики соотношения науки и философии;

навыками обоснования статуса научности философии, а также практическую значимость философии и науки;

навыками характеристики перспектив взаимоотношения философии и науки.

УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

Знать:

этические пробемы науки на современном этапе ее развития;

структуру научного познания, в том числе идеалы и нормы научного исследования;

специфику динамики науки как процесса порождения нового знания.

Уметь:

использовать в научном исследовании релевантную методологию научного творчества;

давать характеристику различных типов научной рациональности;

давать этическую оценку особенностям современного этапа развития науки.

Владеть:

навыками использования в научном исследовании релевантной методологии научного творчества;

навыками характеристики различных типов научной рациональности;

навыками оценки особенностей современного этапа развития науки.

УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

Знать:

 особенности научного творчества

сущность воспитательной функции науки

специфику личностных качеств учёного

Уметь:

применять знание особенностей научного творчества для профессионального и личностного роста

применять знание воспитательной функции науки для профессионального и личностного роста

применять знание специфики личностных качеств учёного для пофессионального и личностного роста

Владеть:

навыками применения знания особенностей научного творчества для профессионального и личностного роста

навыками применения знания воспитательной функции науки для профессионального и личностного роста

навыками применения  знания специфики личностных качеств учёного для профессионального и личностного роста

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

понятие метода и методологии

сущность логической операции обобщения

сущность научного метода

специфику организационных форм науки
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сущностьабстрактного мышления и его форм

специфику постнеклассической науки

о многоообразии форм знания и специфики научного и вненаучного знания;

этические пробемы науки на современном этапе ее развития;

 особенности научного творчества

3.2 Уметь:

применятьосновы методологии в профессиональной деятельности

применять логическую операцию обобщения в пофессиональной и социальной деятельности

применять знание основных положений методологии науки в профессиональной деятельности

применять знание специфики й  организационных форм науки

применять формы абстрактного мышления в преподавательской деятельности

применять знание специфики постнеклассической науки в научных исследоваиях

обосновывать специфику соотношения науки и философии;

использовать в научном исследовании релевантную методологию научного творчества;

применять знание особенностей научного творчества для профессионального и личностного роста

3.3 Владеть:

навыками применения основ методологии в профессиональной деятельности

навыками применения логической операции обобщения в пофессиональной и социальной деятельности

навыками применения  знания основных положений методологии науки в профессиональной деятельности

навыками применения знания спецификий  организационных форм науки  в научных исследованиях

навыками применения форм абстрактного мышления в преподавательской деятельности

навыками применения знания специфики постнеклассической науки в научных исследоваиях

навыками обоснования специфики соотношения науки и философии;

навыками использования в научном исследовании релевантной методологии научного творчества;

навыками применения знания особенностей научного творчества для профессионального и личностного роста
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины «Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения» являются

формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний в вопросах изучения сигналов и

электромагнитных волн для передачи и приема информации в средствах телевидения и радиосвязи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Динамические модели радиотехнических систем связи

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходимы при подготовке и написании

научно-квалификационной работы по направлению подготовки 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы

связи, профиль: Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения.

2.2.2 Научно-исследовательская деятельность

2.2.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая

практика)

2.2.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (исследовательская

практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способность проводить научные исследования и разработки, направленные на создание и обеспечение

функционирования устройств, систем и комплексов, основанных на использовании электромагнитных колебаний и

волн и предназначенных для передачи, приема и обработки информации, получения информации об окружающей

среде, природных и технических объектах

Знать:

Методы математического представления сигналов и помех во временной и спектральных областях;

Методы математического описания  сигналов и помех во временной и спектральных областях;

Методы анализа прохождения сигналов и помех через радиотехнические цепи и устройства;

Уметь:

Выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах;

Критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника;

Избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач;

Владеть:

Представлением о новых электромагнитных явлениях и устройствах;

Представлением новых принципах работы систем;

Представлением устройств и их элементов, новых радиоматериалов и компонентах;

ПК-2: Владеть навыками использования материалов, компонентов, электронных приборов, устройств, установок,

методов их исследования, проектирования и конструирования, диагностическое и технологическое оборудование,

математические модели, алгоритмы решения типовых задач, современное программное и информационное

обеспечение процессов моделирования и проектирования изделий электроники

Знать:

Способы организации экспериментальных исследований;

Способы произвидения анализа и систематизацию полученных в результате исследований материалов;

Методы статистической теории обработки сигналов в радиосистемах и радиоустройствах;

Уметь:

Организовывать экспериментальные исследования;

Производить анализ и систематизацию полученных в результате исследований материалов;

Формировать новые знания, производить оптимальный выбор направления исследования с учётом специфики направления

«Электроника, радиотехника и системы связи»;

Владеть:

Новыми методами проектирования;

Новыми методами обеспечения надежности;

Новыми технологическими процессов и испытаниями радиотехнических устройств;
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УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

Знать:

Содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития;

Особенности и способы реализации при решении профессиональных задач;

Этапы карьерного роста и требований рынка труда;

Уметь:

Планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития;

Оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обществом;

Осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных ситуациях;

Владеть:

Приемами и технологиями целеполагания

Навыками целереализации деятельности по решению профессиональных задач;

Навыками оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Методы математического представления сигналов и помех во временной и спектральных областях;

Способы организации экспериментальных исследований;

Содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития;

3.2 Уметь:

Выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах;

Организовывать экспериментальные исследования;

Планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития;

3.3 Владеть:

Представлением о новых электромагнитных явлениях и устройствах;

Новыми методами проектирования;

Приемами и технологиями целеполагания
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» предполагает овладение аспирантами знаний о структуре

и содержании высшего образования, освоение умений и  навыков проектировать и реализовывать обучение и

воспитание в образовательном процессе высшей школы и ориентирована на формирование психолого-

педагогического мышления, в частности, предполагает:

1.2 а) усвоение идеи уникальности и неповторимости каждого человека, его психологического склада и, как

следствие, идеи недопустимости для педагога чисто рецептурных действий;

1.3 б) отношение к личности как высшей ценности, исключающее манипулирование человеком и использование его

как средства достижения других целей;

1.4 в) формирование представлений об активном, творческом, характере человеческой психики;

1.5 г) признание отношений человека с другими людьми в качестве главной движущей силы и одновременно

источника новообразований индивидуальной психики.

1.6 Целями освоения дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» являются: формирование системы

знаний его целях и сущности, содержании и структуре высшего образования, о принципах управления

образовательными процессами в высшей школе и правовых вопросах функционирования системы образования;

формирование умений проектировать цели и задачи воспитания и обучения для различных групп обучающихся,

анализировать и применять на практике действующие образовательные стандарты и программы; формирование

готовности разрабатывать учебно-методических материалы, применять современные приемы, организационные

формы и технологии воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5: готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего

образования

Знать:

структуру и содержание образовательного процесса по основным образовательным программам высшего образования;

цели, методы, формы и средства обучения в высшей школе;

основные формы контроля и оценки учебной деятельности в процессе  осуществления преподавательской деятельности.

Уметь:

планировать учебный процесс по основным образовательным программам высшего образования;

анализировать учебные планы по основным образовательным программам высшего образования;

характеризовать основные формы контроля и оценки учебной деятельности в процессе  осуществления преподавательской

деятельности.

Владеть:

навыками планирования учебного процесса по основным образовательным программам высшего образования;

навыками работы с нормативной документацией по основным образовательным программам высшего образования;

навыками преподавания по основным общеобразовательным программам высшего образования.

УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

Знать:

теоретические основы образовательного процесса для планирования  и решения задач собственного профессионального и

личностного развития;

основные компоненты педагогической деятельности для планирования  и решения задач собственного профессионального

и личностного развития;

приемы и методы организации и управления образовательным процессом для планирования  и решения задач собственного

профессионального и личностного развития.

Уметь:

проектировать образовательный процесс для планирования  и решения задач собственного профессионального и

личностного развития;

использовать методы и технологии учебно-воспитательной деятельности для планирования  и решения задач собственного

профессионального и личностного развития ;

организовывать и управлять образовательным процессом для планирования  и решения задач собственного

профессионального и личностного развития.
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Владеть:

навыками и умениями проектирования образовательного процесса для планирования  и решения задач собственного

профессионального и личностного развития;

навыками применения современных технологий обучения для планирования  и решения задач собственного

профессионального и личностного развития ;

навыками организации и управления образовательным процессом для планирования  и решения задач собственного

профессионального и личностного развития.

ПК-3: Способность применять современные методы исследования в процессе преподавания профильных

дисциплин, разрабатывать образовательные программы, учебно-методическое обеспечение в образовательной

организации

Знать:

современные научные источники, позволяющие осуществить преподавательскую деятельность  ;

требования к разработке образовательных программ и учебно-методических пособий  для осуществления

преподавательской деятельности;

требования к применению современных методов исследования в процессе преподавания профильных дисциплин для

осуществления преподавательской деятельности .

Уметь:

работать с научной литературой для осуществления преподавательской деятельности;

разрабатывать образовательные программы и учебно-методические пособия для осуществления преподавательской

деятельности;

использовать современные методы исследования  для осуществления преподавательской деятельности.

Владеть:

навыками работы с научной литературой для осуществления преподавательской деятельности;

навыками разработки образовательных программ и учебно-методических пособий для осуществления преподавательской

деятельности ;

навыками использования современных методов исследования для осуществления преподавательской деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

структуру и содержание образовательного процесса по основным образовательным программам высшего образования;

теоретические основы образовательного процесса для планирования  и решения задач собственного профессионального и

личностного развития;

современные научные источники, позволяющие осуществить преподавательскую деятельность  ;

3.2 Уметь:

планировать учебный процесс по основным образовательным программам высшего образования;

проектировать образовательный процесс для планирования  и решения задач собственного профессионального и

личностного развития;

работать с научной литературой для осуществления преподавательской деятельности;

3.3 Владеть:

навыками планирования учебного процесса по основным образовательным программам высшего образования;

навыками и умениями проектирования образовательного процесса для планирования  и решения задач собственного

профессионального и личностного развития;

навыками работы с научной литературой для осуществления преподавательской деятельности;



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Шахты Ростовской области

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

Информационные системы и радиотехникаЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Информационные технологии в науке и образовании

Учебный план 11.06.01-19-2-РТ.plx

Напрпавление подготовки 11.06.01 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И

СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Направленность (профиль) "Радиотехника, в том числе системы и устройства

телевидения"

Аннотация дисциплины (модуля)

Предполагаемые

семестры изучения

д.т.н., профессор, Прокопенко Н.Н.Программу составил(и):

Форма обучения очная

3 ЗЕТОбщая трудоёмкость

3;



стр. 2УП: 11.06.01-19-2-РТ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является получение аспирантами методологий и фрагментарных профессиональных знаний,

направленных на подготовку к научно-исследовательской деятельности, инновационной и другим видам сложной

деятельности в условиях феноменального роста индустрии информации и знаний,  интеграции различных

концепций управления на основе информационных технологий и систем.

1.2 Задачи изучения дисциплины:

1.3 ознакомиться с современным спектром  типовых наборов автоматизируемых процессов деятельности в науке и

образовании:

1.4 достижениями информационного менеджмента, как ключевого фактора сетевой (цифровой) экономики и

определения конкурентоспособности (жизнедеятельности) человека и организации;

1.5 потенциалом достижений информационных технологий и систем, методологией применения знаний,

позволяющих максимизировать инновации и творчество;

1.6 нововведениями и методологиями междисциплинарных исследований взаимодействия человека с

интеллектуальными информационными системами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоение дисциплины «Информационные системы в науке и образовании» аспирант должен иметь

базовую подготовку по дисциплинам, отражающим фрагментарные знания взаимодействия искусственного и

естественного интеллектов в объёме программы специалитета и/или магистратуры.

2.1.2 Для успешного освоения дисциплины аспирант должен осознать, принять и руководствоваться в учебной

деятельности следующим.

2.1.3 1. Необходимое и достаточное условия рабочего определения знания:

2.1.4 - необходимое условие: «знание — это накопленные предпосылки для действия»;

2.1.5 - достаточное условие:  «знание — это целенаправленное координирование действия».

2.1.6 2. Знание неразрывно связано с умственной деятельностью мозга, основой которой является самостоятельная

работа аспиранта.

2.1.7 3. Обучение в аспирантуре ориентировано на современный подход к стратегическому менеджменту - «ресурсы-

средства-цели».

2.1.8 4. Необходимо сконцентрировать особое внимание на формировании и управлении реализацией стратегии

диссертационного исследования: а) расширить личностную базы ресурсов и средств в ориентации на тему

диссертации; б) использовать методологию сетевой поддержки высоких технологий для описания проблемы и

актуальности темы диссертации; цели и задач исследования.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина «Информационные системы в науке и образовании» выполняет функции «сети поддержки» -

информационного менеджмента при изучении специальных и факультативных дисциплин отрасли науки и

научной специальности, по которой обучается аспирант.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: владением культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий

Знать:

основные логические методы и приемы научного исследования;

методологические теории и принципы современной науки.

принципы функционирования современных информационных систем

Уметь:

осуществлять методологическое обоснование научного исследования;

применять современные методы научных исследований для формирования суждений и выводов по проблемам

информационных технологий и систем.

осуществлять поиск и обработку информации в глобальных сетях

Владеть:

навыками логико-методологического анализа научного исследования и его результатов;

методами научного поиска и интеллектуального анализа научной  информации при решении новых задач.

методами анализа с применением информационных технологий
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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

Знать:

методологические теории и принципы современной науки.

особенности современных методов анализа и обработки информации

принципы и понятия искуственного интеллекта

Уметь:

применять современные методы научных исследований для формирования суждений и выводов по проблемам

информационных технологий и систем.

применять современные методы поиска информации

применять современные методы презентации результатов

Владеть:

методами научного поиска и интеллектуального анализа научной  информации при решении новых задач.

методологией социального взаимодействия в глобальных сетях

современными методами использования мультимедийной информации

ПК-3: Способность применять современные методы исследования в процессе преподавания профильных

дисциплин, разрабатывать образовательные программы, учебно-методическое обеспечение в образовательной

организации

Знать:

методы исследования в процессе преподавания профильных дисциплин с использованием информационных технологий

основное содержание образовательных программ

основы разработки учебно-методического обеспечения, в том числе электронных изданий

Уметь:

применять методы исследования в процессе преподавания профильных дисциплин, в том числе с исполтзованием

информационных технологий

применять образовательные программы в учебном процессе

использовать готовое учебно-методическое обеспечение в учебном процессе

Владеть:

методами исследования в процессе преподавания профильных дисциплин

методами разработки новых образовательных программ для дальнейшего внедрения в учебный процесс

основами разработки учебно-методического обеспечение

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные логические методы и приемы научного исследования;

методологические теории и принципы современной науки.

методы исследования в процессе преподавания профильных дисциплин с использованием информационных технологий

3.2 Уметь:

осуществлять методологическое обоснование научного исследования;

применять современные методы научных исследований для формирования суждений и выводов по проблемам

информационных технологий и систем.

применять методы исследования в процессе преподавания профильных дисциплин, в том числе с исполтзованием

информационных технологий

3.3 Владеть:

навыками логико-методологического анализа научного исследования и его результатов;

методами научного поиска и интеллектуального анализа научной  информации при решении новых задач.

методами исследования в процессе преподавания профильных дисциплин
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Совершенствование уровня практического владения иностранным языком,позволяющего использовать

современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках для

решения научных и научно-образовательных задач; проводить научные исследования и разработки, направленные

на создание и обеспечение систем и комплексов и получение информации об окружающий среде,научных и

технических объектах;применять современные методы исследования  в процессе преподавания профильных

дисциплин; разрабатывать образовательные программ и методического обеспечения.

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способность проводить научные исследования и разработки, направленные на создание и обеспечение

функционирования устройств, систем и комплексов, основанных на использовании электромагнитных колебаний и

волн и предназначенных для передачи, приема и обработки информации, получения информации об окружающей

среде, природных и технических объектах

Знать:

коммуникативные способы, необходимые  для  проведения научных исследований и разработок , направленных на создание

и обеспечение функционирования систем и комплексов

виды научных коммуникаций, необходимые для проведения научных исследований и разработок , направленных на

создание и обеспечение функционирования систем и комплексов

методы научных коммуникаций, необходимые для проведения проведения научных исследований и разработок ,

направленных на создание и обеспечение функционирования систем и комплексов

Уметь:

применять коммуникативные способы, необходимые  для  проведения научных исследований и разработок , направленных

на создание и обеспечение функционирования систем и комплексов

осуществлять виды научных коммуникаций, необходимые для проведения научных исследований и разработок ,

направленных на создание и обеспечение функционирования систем и комплексов

применять методы научных коммуникаций, необходимые для  проведения научных исследований и разработок ,

направленных на создание и обеспечение функционирования систем и комплексов

Владеть:

  коммуникативными способами, необходимыми  для  проведения научных исследований и разработок , направленных на

создание и обеспечение функционирования систем и комплексов;

  видами научных коммуникаций, необходимыми  для  проведения научных исследований и разработок , направленных на

создание и обеспечение функционирования систем и комплексов;

методами научных коммуникаций, необходимыми для проведения  научных исследований и разработок , направленных на

создание и обеспечение функционирования систем и комплексов

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению

научных и научно-образовательных задач

Знать:

специфику лексико-грамматического оформления технических документов и научных текстов по научному направлению

 основую научную и профессиональную лексику и грамматические структуры, характерные для научного стиля

виды иноязычной научной и  профессионально- ориентированной речевой деятельности в области исследования, в том

числе;

Уметь:

следовать лексико-грамматическим нормам и правилам, принятым в научном общении при работе в российских и

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-исследовательских проблем

осуществлять личностный выбор и выражать его с помощью языковых средств научного стиля в процессе работы в

российских и международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него

ответственность перед собой, коллегами и обществом;

моделировать коммуникативные ситуации в целях осуществления научной коммуникации на иностранном языке;

Владеть:

различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению
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научных и научно-образовательных задач;

навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. междисциплинарного характера,

возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных задач в российских или международных

исследовательских коллективах;

технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-образовательных задач, в том

числе ведущейся на иностранном языке,

УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и

иностранном языках

Знать:

 правила речевого этикета в ситуациях научного и профессионального общения;

-правила  оформления письменной и устной научной  коммуникации  и правила ведения  научной коммуникации на

иностранном  языке

стилистические особенности  устной и письменной речи для представления результатов научной деятельности в устной и

письменной формах;

требования к оформлению дакументации на иностранном языке (доклад, заявк на международную конференцию, статья и

сопроводительные документы, отчет)

Уметь:

анализировать и реферировать  научные статьи на иностранном языке;

следовать основным нормам и правилам оформления мыслей, принятых в научной коммуникации  (сообщение,

отчет,реферат) на государственном и иностранном языках;

владеть  методами убеждающей коммуникации и технологиями  научной коммуникации на государственнм и иностранном

языках;

Владеть:

навыками  пользования  словарями, справочниками, и другими источниками дополнительной информации

навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий осуществления научной коммуникации на

государственном и иностранном языках;

различными методами, технологиями и типами моделирования устной и письменной научной  коммуникации;

ПК-3: Способность применять современные методы исследования в процессе преподавания профильных

дисциплин, разрабатывать образовательные программы, учебно-методическое обеспечение в образовательной

организации

Знать:

способы применения принципов   научной коммуникации, применяемые  в процессе преподавания иностранного языка,

для разработки образовательных программ, и учебно-методического обеспечения;

 современные методы научной коммуникации, применяемые  в процессе преподавания иностранного языка, для разработки

образовательных программ, и учебно-методического обеспечения;

технологии научных коммуникаций, применяемые   в процессе преподавания иностранного языка, для разработки

образовательных программ, и учебно-методического обеспечения;

Уметь:

применять принципы  научной коммуникации  в процессе преподавания иностранного языка, для разработки

образовательных программ, и учебно-методического обеспечения;

использовать современные методы научной коммуникации для разработки иностранного языка, и учебно-методического

обеспечения

применять технологии научных коммуникаций   в процессе преподавания иностранного языка, для разработки

образовательных программ, и учебно-методического обеспечения;

Владеть:

навыками применения принципов  научной коммуникации в процессе преподавания иностранного языка, для разработки

образовательных программ, и учебно-методического обеспечения;

методами применения научной коммуникации для разработки образовательных программ, и учебно-методического

обеспечения

технологиями научных коммуникаций   в процессе преподавания иностранного языка, для разработки образовательных

программ, и учебно-методического обеспечения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

коммуникативные способы, необходимые  для  проведения научных исследований и разработок , направленных на создание

и обеспечение функционирования систем и комплексов

специфику лексико-грамматического оформления технических документов и научных текстов по научному направлению
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 правила речевого этикета в ситуациях научного и профессионального общения;

-правила  оформления письменной и устной научной  коммуникации  и правила ведения  научной коммуникации на

иностранном  языке

способы применения принципов   научной коммуникации, применяемые  в процессе преподавания иностранного языка,

для разработки образовательных программ, и учебно-методического обеспечения;

3.2 Уметь:

применять коммуникативные способы, необходимые  для  проведения научных исследований и разработок , направленных

на создание и обеспечение функционирования систем и комплексов

следовать лексико-грамматическим нормам и правилам, принятым в научном общении при работе в российских и

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-исследовательских проблем

анализировать и реферировать  научные статьи на иностранном языке;

применять принципы  научной коммуникации  в процессе преподавания иностранного языка, для разработки

образовательных программ, и учебно-методического обеспечения;

3.3 Владеть:

  коммуникативными способами, необходимыми  для  проведения научных исследований и разработок , направленных на

создание и обеспечение функционирования систем и комплексов;

различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению

научных и научно-образовательных задач;

навыками  пользования  словарями, справочниками, и другими источниками дополнительной информации

навыками применения принципов  научной коммуникации в процессе преподавания иностранного языка, для разработки

образовательных программ, и учебно-методического обеспечения;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Совершенствование уровня практического владения иностранным языком,позволяющего использовать

современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках для

решения научных и научно-образовательных задач; проводить научные исследования и разработки, направленные

на создание и обеспечение систем и комплексов и получение информации об окружающий среде,научных и

технических объектах

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способность проводить научные исследования и разработки, направленные на создание и обеспечение

функционирования устройств, систем и комплексов, основанных на использовании электромагнитных колебаний и

волн и предназначенных для передачи, приема и обработки информации, получения информации об окружающей

среде, природных и технических объектах

Знать:

коммуникативные способы, необходимые  для  проведения научных исследований и разработок , направленных на создание

и обеспечение функционирования систем и комплексов

виды научных коммуникаций, необходимые для проведения научных исследований и разработок , направленных на

создание и обеспечение функционирования систем и комплексов

методы научных коммуникаций, необходимые для проведения проведения научных исследований и разработок ,

направленных на создание и обеспечение функционирования систем и комплексов

Уметь:

применять коммуникативные способы, необходимые  для  проведения научных исследований и разработок , направленных

на создание и обеспечение функционирования систем и комплексов

осуществлять виды научных коммуникаций, необходимые для проведения научных исследований и разработок ,

направленных на создание и обеспечение функционирования систем и комплексов

применять методы научных коммуникаций, необходимые для  проведения научных исследований и разработок ,

направленных на создание и обеспечение функционирования систем и комплексов

Владеть:

  коммуникативными способами, необходимыми  для  проведения научных исследований и разработок , направленных на

создание и обеспечение функционирования систем и комплексов;

  видами научных коммуникаций, необходимыми  для  проведения научных исследований и разработок , направленных на

создание и обеспечение функционирования систем и комплексов;

методами научных коммуникаций, необходимыми для проведения  научных исследований и разработок , направленных на

создание и обеспечение функционирования систем и комплексов

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению

научных и научно-образовательных задач

Знать:

специфику лексико-грамматического оформления технических документов и научных текстов по научному направлению

 основую научную и профессиональную лексику и грамматические структуры, характерные для научного стиля

виды иноязычной научной и  профессионально- ориентированной речевой деятельности в области исследования, в том

числе;

Уметь:

следовать лексико-грамматическим нормам и правилам, принятым в научном общении при работе в российских и

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-исследовательских проблем

осуществлять личностный выбор и выражать его с помощью языковых средств научного стиля в процессе работы в

российских и международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него

ответственность перед собой, коллегами и обществом;

моделировать коммуникативные ситуации в целях осуществления научной коммуникации на иностранном языке;

Владеть:

различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению

научных и научно-образовательных задач;

навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. междисциплинарного характера,

возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных задач в российских или международных
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исследовательских коллективах;

технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-образовательных задач, в том

числе ведущейся на иностранном языке,

УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и

иностранном языках

Знать:

 правила речевого этикета в ситуациях научного и профессионального общения;

-правила  оформления письменной и устной научной  коммуникации  и правила ведения  научной коммуникации на

иностранном  языке

стилистические особенности  устной и письменной речи для представления результатов научной деятельности в устной и

письменной формах;

требования к оформлению дакументации на иностранном языке (доклад, заявк на международную конференцию, статья и

сопроводительные документы, отчет)

Уметь:

анализировать и реферировать  научные статьи на иностранном языке;

следовать основным нормам и правилам оформления мыслей, принятых в научной коммуникации  (сообщение,

отчет,реферат) на государственном и иностранном языках;

владеть  методами убеждающей коммуникации и технологиями  научной коммуникации на государственнм и иностранном

языках;

Владеть:

навыками  пользования  словарями, справочниками, и другими источниками дополнительной информации

навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий осуществления научной коммуникации на

государственном и иностранном языках;

различными методами, технологиями и типами моделирования устной и письменной научной  коммуникации;

ПК-3: Способность применять современные методы исследования в процессе преподавания профильных

дисциплин, разрабатывать образовательные программы, учебно-методическое обеспечение в образовательной

организации

Знать:

способы применения принципов   научной коммуникации, применяемые  в процессе преподавания иностранного языка,

для разработки образовательных программ, и учебно-методического обеспечения;

 современные методы научной коммуникации, применяемые  в процессе преподавания иностранного языка, для разработки

образовательных программ, и учебно-методического обеспечения;

технологии научных коммуникаций, применяемые   в процессе преподавания иностранного языка, для разработки

образовательных программ, и учебно-методического обеспечения;

Уметь:

применять принципы  научной коммуникации  в процессе преподавания иностранного языка, для разработки

образовательных программ, и учебно-методического обеспечения;

использовать современные методы научной коммуникации для разработки иностранного языка, и учебно-методического

обеспечения

применять технологии научных коммуникаций   в процессе преподавания иностранного языка, для разработки

образовательных программ, и учебно-методического обеспечения;

Владеть:

навыками применения принципов  научной коммуникации в процессе преподавания иностранного языка, для разработки

образовательных программ, и учебно-методического обеспечения;

методами применения научной коммуникации для разработки образовательных программ, и учебно-методического

обеспечения

технологиями научных коммуникаций   в процессе преподавания иностранного языка, для разработки образовательных

программ, и учебно-методического обеспечения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

коммуникативные способы, необходимые  для  проведения научных исследований и разработок , направленных на создание

и обеспечение функционирования систем и комплексов

специфику лексико-грамматического оформления технических документов и научных текстов по научному направлению

 правила речевого этикета в ситуациях научного и профессионального общения;

-правила  оформления письменной и устной научной  коммуникации  и правила ведения  научной коммуникации на

иностранном  языке

способы применения принципов   научной коммуникации, применяемые  в процессе преподавания иностранного языка,

для разработки образовательных программ, и учебно-методического обеспечения;
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3.2 Уметь:

применять коммуникативные способы, необходимые  для  проведения научных исследований и разработок , направленных

на создание и обеспечение функционирования систем и комплексов

следовать лексико-грамматическим нормам и правилам, принятым в научном общении при работе в российских и

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-исследовательских проблем

анализировать и реферировать  научные статьи на иностранном языке;

применять принципы  научной коммуникации  в процессе преподавания иностранного языка, для разработки

образовательных программ, и учебно-методического обеспечения;

3.3 Владеть:

  коммуникативными способами, необходимыми  для  проведения научных исследований и разработок , направленных на

создание и обеспечение функционирования систем и комплексов;

различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению

научных и научно-образовательных задач;

навыками  пользования  словарями, справочниками, и другими источниками дополнительной информации

навыками применения принципов  научной коммуникации в процессе преподавания иностранного языка, для разработки

образовательных программ, и учебно-методического обеспечения;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины состоит в формировании у обучающихся целостного представления об

особенностях, структуре, целях и основных направлениях менеджмента и маркетинга в научной среде,  навыков

организации и ведения  научных проектов в процессе  научно-исследовательской и преподавательской

деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику.

1.2 Задачи изучения дисциплины:

1.3 Рассмотрение основных видов менеджмента и маркетинга в научной среде;

1.4 Формирование навыков проведения фандрайзинговой компании;

1.5 Представление основных направлений грантовой поддержки, осуществляемые международными и

национальными фондами и программами;

1.6 Обучение основам работы с международными и отечественными грантодающими организациями.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История и философия науки

2.1.2 Научно-исследовательская деятельность

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Информационные технологии в науке и образовании

2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая

практика)

2.2.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (исследовательская

практика)

2.2.4 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.6 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы

(диссертации)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способность проводить научные исследования и разработки, направленные на создание и обеспечение

функционирования устройств, систем и комплексов, основанных на использовании электромагнитных колебаний и

волн и предназначенных для передачи, приема и обработки информации, получения информации об окружающей

среде, природных и технических объектах

Знать:

методы исследования и разработки, направленные на создание и обеспечение функционирования устройств и систем,

основанных на использовании электромагнитных колебаний и волн;

моделирование объектов и процессов в радиотехнических устройствах с целью анализа и оптимизации их параметров с

использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ;

научно-техническую информацию по теме планируемых исследований, методик и средств решения сформулированных

задач;

Уметь:

применять для решения конкретных радиотехнических задач методы исследования и разработки, направленные на

создание и обеспечение функционирования устройств и систем, основанных на использовании электромагнитных

колебаний и волн;

проводить научные исследования и разработки  направленные на создание и обеспечение функционирования устройств и

систем, основанных на использовании электромагнитных колебаний и волн;

осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана его реализации, выбор методов исследования и

обработку результатов;

Владеть:

навыками теоретического и экспериментального исследования, компьютерного и математического моделирования;

навыками проведения анализа систем и комплексов, основанных на использовании электромагнитных колебаний и волн;

методами исследования и разработки, направленными на создание и обеспечение функционирования устройств и систем,

основанных на использовании электромагнитных колебаний и волн;

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
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Знать:

основные научные подходы к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;

современные научные достижения в избранной профессиональной области;

современную концепцию управления проектами;

Уметь:

генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных

областях;

критический анализировать современные научные достижения, в том числе в междисциплинарных областях;

оценивать современные научные достижения в избранной профессиональной области;

Владеть:

навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;

навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том

числе в междисциплинарных областях;

навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования;

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

Знать:

основные проблемы проектирования комплексных исследований, в том числе междисциплинарные, на основе целостного

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;

основные концепции комплексных исследований, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;

технологии планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований;

Уметь:

осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;

проектировать комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;

использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений;

Владеть:

навыками проектирования комплексных исследований, в том числе междисциплинарных, на основе целостного системного

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;

навыками осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;

методами  комплексных исследований, в том числе междисциплинарных, с использованием знаний в области истории и

философии науки;

УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

Знать:

возможные сферы и направления профессиональной самореализации;

приемы и технологии целеполагания и целереализации;

пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития;

Уметь:

выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований

рынка труда к специалисту;

формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития

области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей;

осуществлять обмен инновационным опытом в области менеджмента в образовании;

Владеть:

приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов

деятельности по решению профессиональных задач;

приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с целью их

совершенствования;

навыками организации работы исследовательского и педагогического коллектива на основе соблюдения принципов

профессиональной этики на высоком уровне;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

методы исследования и разработки, направленные на создание и обеспечение функционирования устройств и систем,

основанных на использовании электромагнитных колебаний и волн;

основные научные подходы к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;

основные проблемы проектирования комплексных исследований, в том числе междисциплинарные, на основе целостного

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;

возможные сферы и направления профессиональной самореализации;

3.2 Уметь:

применять для решения конкретных радиотехнических задач методы исследования и разработки, направленные на

создание и обеспечение функционирования устройств и систем, основанных на использовании электромагнитных

колебаний и волн;

генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных

областях;

осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;

выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований

рынка труда к специалисту;

3.3 Владеть:

навыками теоретического и экспериментального исследования, компьютерного и математического моделирования;

навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;

навыками проектирования комплексных исследований, в том числе междисциплинарных, на основе целостного системного

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;

приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов

деятельности по решению профессиональных задач;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является получение аспирантами методологий и фрагментарных профессиональных знаний,

направленных на подготовку к научно-исследовательской деятельности, инновационной и другим видам сложной

деятельности в условиях феноменального роста индустрии информации и знаний, связанной с использованием

идей проектного управления, интеграции различных концепций управления,  формирование у аспирантов

целостного понимания организации управления процессом реализации проекта и особенностей проектов в

соответствии с приоритетами развития различных областей науки.

1.2 Задачи изучения дисциплины:

1.3 - ознакомиться с современными методами поиска информации по теме диссертационного исследования (статьи из

баз данных WoS, Scopus, РИНЦ, электронной библиотеки IEEE Explorer);

1.4 - освоить технологии поиска новых технических, технологических и организационных решений;

1.5 - приобрести навыки подготовки статей в соответствии с требованиями международного стандарта IEEE;

1.6 - изучить методику написания заявок на объекты интеллектуальной собственности;

1.7 - освоить методику подготовки докладов на IEEE конференции;

1.8 - изучить этапы подготовки проектов на конкурсы грантов и особенности подготовки отчнтных данных по

проектам РНФ, РФФИ и др. грантообразующих организаций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История и философия науки

2.1.2 Научно-исследовательская деятельность

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Информационные технологии в науке и образовании

2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая

практика)

2.2.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (исследовательская

практика)

2.2.4 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.6 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы

(диссертации)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способность проводить научные исследования и разработки, направленные на создание и обеспечение

функционирования устройств, систем и комплексов, основанных на использовании электромагнитных колебаний и

волн и предназначенных для передачи, приема и обработки информации, получения информации об окружающей

среде, природных и технических объектах

Знать:

методы исследования и разработки, направленные на создание и обеспечение функционирования устройств и систем,

основанных на использовании электромагнитных колебаний и волн;

моделирование объектов и процессов в радиотехнических устройствах с целью анализа и оптимизации их параметров с

использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ;

научно-техническую информацию по теме планируемых исследований, методик и средств решения сформулированных

задач;

Уметь:

применять для решения конкретных радиотехнических задач методы исследования и разработки, направленные на

создание и обеспечение функционирования устройств и систем, основанных на использовании электромагнитных

колебаний и волн;

проводить научные исследования и разработки  направленные на создание и обеспечение функционирования устройств и

систем, основанных на использовании электромагнитных колебаний и волн;

осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана его реализации, выбор методов исследования и

обработку результатов;

Владеть:

навыками теоретического и экспериментального исследования, компьютерного и математического моделирования;

навыками проведения анализа систем и комплексов, основанных на использовании электромагнитных колебаний и волн;
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методами исследования и разработки, направленными на создание и обеспечение функционирования устройств и систем,

основанных на использовании электромагнитных колебаний и волн;

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

Знать:

основные научные подходы к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;

современные научные достижения в избранной профессиональной области;

современную концепцию управления проектами;

Уметь:

генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных

областях;

критический анализировать современные научные достижения, в том числе в междисциплинарных областях;

оценивать современные научные достижения в избранной профессиональной области;

Владеть:

навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;

навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том

числе в междисциплинарных областях;

навыками анализа методологических проблем, возникающих 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

Знать:

основные проблемы проектирования комплексных исследований, в том числе междисциплинарные, на основе целостного

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;

основные концепции комплексных исследований, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;

технологии планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований;

Уметь:

осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;

проектировать комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;

использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений;

Владеть:

навыками проектирования комплексных исследований, в том числе междисциплинарных, на основе целостного системного

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;

навыками осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;

методами  комплексных исследований, в том числе междисциплинарных, с использованием знаний в области истории и

философии науки;

УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

Знать:

возможные сферы и направления профессиональной самореализации;

приемы и технологии целеполагания и целереализации;

пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития;

Уметь:

выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований

рынка труда к специалисту;

формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития

области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей;

осуществлять обмен инновационным опытом в области менеджмента в образовании;

Владеть:

приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов

деятельности по решению профессиональных задач;
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приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с целью их

совершенствования;

навыками организации работы исследовательского и педагогического коллектива на основе соблюдения принципов

профессиональной этики на высоком уровне;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

методы исследования и разработки, направленные на создание и обеспечение функционирования устройств и систем,

основанных на использовании электромагнитных колебаний и волн;

основные научные подходы к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;

основные проблемы проектирования комплексных исследований, в том числе междисциплинарные, на основе целостного

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;

возможные сферы и направления профессиональной самореализации;

3.2 Уметь:

применять для решения конкретных радиотехнических задач методы исследования и разработки, направленные на

создание и обеспечение функционирования устройств и систем, основанных на использовании электромагнитных

колебаний и волн;

генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных

областях;

осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;

выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований

рынка труда к специалисту;

3.3 Владеть:

навыками теоретического и экспериментального исследования, компьютерного и математического моделирования;

навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;

навыками проектирования комплексных исследований, в том числе междисциплинарных, на основе целостного системного

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;

приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов

деятельности по решению профессиональных задач;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины «Широкое толкование понятия модели в радиотехнике и системах связи» являются

формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний в вопросах изучения сигналов для передачи

и приема информации в средствах телевидения и радиосвязи  и промышленной технологии, включающих

исследования, разработку, проектирование и эксплуатацию устройств телевидения и радиосвязи различного

назначения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Динамические модели радиотехнических систем связи

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская деятельность

2.2.2 Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения

2.2.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая

практика)

2.2.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (исследовательская

практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной

деятельности

Знать:

основные тенденции развития в области самостоятельного осуществления научно-исследовательской деятельности в

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий;

основные объекты профессиональной деятельности;

основные технически энергоэффективные и экологические требования;

Уметь:

осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки в области самостоятельного осуществления научно-

исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов

исследования и информационно-коммуникационных технологий;

оформлять нормативно-техническую документацию;

просчитывать основные технически энергоэффективные и экологические требования;

Владеть:

методами организации работы исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению

подготовки;

навыками работы с основновными объектами профессиональной деятельности;

навыками расчета основные технически энергоэффективные и экологические навыками расчета основные технически

энергоэффективные и экологические требования;

ПК-1: Способность проводить научные исследования и разработки, направленные на создание и обеспечение

функционирования устройств, систем и комплексов, основанных на использовании электромагнитных колебаний и

волн и предназначенных для передачи, приема и обработки информации, получения информации об окружающей

среде, природных и технических объектах

Знать:

физические и математические модели объектов;

научно-обоснованные рекомендации по созданию наукоемких изделий;

порядок формирования показателей качества машин, агрегатов и технологических процессов;

Уметь:

разрабатывать физические и математические модели объектов;

разрабатывать научно-обоснованные рекомендации по созданию наукоемких изделий;

формировать показатели качества машин, агрегатов и технологических процессов;

Владеть:

навыками разработки физических и математических моделей объектов;

навыками разработки научно-обоснованных рекомендация по созданию наукоемких изделий;
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навыками формирования показателей качества машин, агрегатов и технологических процессов;

ПК-2: Владеть навыками использования материалов, компонентов, электронных приборов, устройств, установок,

методов их исследования, проектирования и конструирования, диагностическое и технологическое оборудование,

математические модели, алгоритмы решения типовых задач, современное программное и информационное

обеспечение процессов моделирования и проектирования изделий электроники

Знать:

порядок анализа научной литературы по теме исследования;

порядок определения направления дальнейших исследований, формирования целей и задач исследования;

порядок разработки полного методического обеспечения учебного процесса;

Уметь:

анализировать научную литературу по теме исследования;

определять направления дальнейшего исследований, формирования целей и задач исследования;

разрабатывать полное методическое обеспечение учебного процесса;

Владеть:

навыками анализа научной литературы по теме исследования;

навыками определения направления дальнейших исследований, формирования целей и задач исследования;

навыками разработки полного методического обеспечения учебного процесса;

УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

Знать:

основы интеллектуальной собственности;

права собственности, патенты;

правовые основы работы с информацией и программным обеспечением, этические нормы и стандарты; этические кодексы

и их осуществление на практике;

Уметь:

оценивать аспекты профессиональной деятельности с позиций этики, понимать социальные аспекты работы в научном

коллективе; обеспечивать конфиденциальность персональной информации коллег;

осуществлять личностный выбор в морально-ценностных ситуациях, возникающих в профессиональной сфере

деятельности;

следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и иностранном языках;

Владеть:

культурой речи;

различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности на

государственном и иностранном языках;

навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной коммуникации на

государственном и иностранном языках;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные тенденции развития в области самостоятельного осуществления научно-исследовательской деятельности в

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий;

физические и математические модели объектов;

порядок анализа научной литературы по теме исследования;

основы интеллектуальной собственности;

3.2 Уметь:

осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки в области самостоятельного осуществления научно-

исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов

исследования и информационно-коммуникационных технологий;

разрабатывать физические и математические модели объектов;

анализировать научную литературу по теме исследования;

оценивать аспекты профессиональной деятельности с позиций этики, понимать социальные аспекты работы в научном

коллективе; обеспечивать конфиденциальность персональной информации коллег;

3.3 Владеть:

методами организации работы исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению

подготовки;

навыками разработки физических и математических моделей объектов;
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навыками анализа научной литературы по теме исследования;

культурой речи;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины «Динамические модели радиотехнических систем связи» являются формирование у

аспирантов углубленных профессиональных знаний в вопросах изучения сигналов и электромагнитных волн для

передачи и приема информации в средствах телевидения и радиосвязи, метрологии, биологии, медицине и

промышленной технологии, включающих исследования, разработку, проектирование и эксплуатацию устройств

телевидения и радиосвязи различного назначения, в том числе цифровые системы связи и телевидения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Менеджмент и маркетинг в научной среде

2.1.2 Проектный менеджмент в науке и технологиях

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения

2.2.2 Широкое толкование понятия модели в радиотехнике и системах связи

2.2.3 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной

деятельности

Знать:

основные тенденции развития в области самостоятельного осуществления научно-исследовательской деятельности в

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий;

основные объекты профессиональной деятельности;

основные технически энергоэффективные и экологические требования;

Уметь:

осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки в области самостоятельного осуществления научно-

исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов

исследования и информационно-коммуникационных технологий;

оформлять нормативно-техническую документацию;

просчитывать основные технически энергоэффективные и экологические требования;

Владеть:

методами организации работы исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению

подготовки;

навыками работы с основновными объектами профессиональной деятельности;

навыками расчета основные технически энергоэффективные и экологические навыками расчета основные технически

энергоэффективные и экологические требования;

ПК-1: Способность проводить научные исследования и разработки, направленные на создание и обеспечение

функционирования устройств, систем и комплексов, основанных на использовании электромагнитных колебаний и

волн и предназначенных для передачи, приема и обработки информации, получения информации об окружающей

среде, природных и технических объектах

Знать:

физические и математические модели объектов;

научно-обоснованные рекомендации по созданию наукоемких изделий;

порядок формирования показателей качества машин, агрегатов и технологических процессов;

Уметь:

разрабатывать физические и математические модели объектов;

разрабатывать научно-обоснованные рекомендации по созданию наукоемких изделий;

формировать показатели качества машин, агрегатов и технологических процессов;

Владеть:

навыками разработки физических и математических моделей объектов;

навыками разработки научно-обоснованных рекомендация по созданию наукоемких изделий;

навыками формирования показателей качества машин, агрегатов и технологических процессов;
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ПК-2: Владеть навыками использования материалов, компонентов, электронных приборов, устройств, установок,

методов их исследования, проектирования и конструирования, диагностическое и технологическое оборудование,

математические модели, алгоритмы решения типовых задач, современное программное и информационное

обеспечение процессов моделирования и проектирования изделий электроники

Знать:

порядок анализа научной литературы по теме исследования;

порядок определения направления дальнейших исследований, формирования целей и задач исследования;

порядок разработки полного методического обеспечения учебного процесса;

Уметь:

анализировать научную литературу по теме исследования;

определять направления дальнейшего исследований, формирования целей и задач исследования;

разрабатывать полное методическое обеспечение учебного процесса;

Владеть:

навыками анализа научной литературы по теме исследования;

навыками определения направления дальнейших исследований, формирования целей и задач исследования;

навыками разработки полного методического обеспечения учебного процесса;

УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

Знать:

основы интеллектуальной собственности;

права собственности, патенты;

правовые основы работы с информацией и программным обеспечением, этические нормы и стандарты; этические кодексы

и их осуществление на практике;

Уметь:

оценивать аспекты профессиональной деятельности с позиций этики, понимать социальные аспекты работы в научном

коллективе; обеспечивать конфиденциальность персональной информации коллег;

осуществлять личностный выбор в морально-ценностных ситуациях, возникающих в профессиональной сфере

деятельности;

следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и иностранном языках;

Владеть:

культурой речи;

различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности на

государственном и иностранном языках;

навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной коммуникации на

государственном и иностранном языках;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные тенденции развития в области самостоятельного осуществления научно-исследовательской деятельности в

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий;

физические и математические модели объектов;

порядок анализа научной литературы по теме исследования;

основы интеллектуальной собственности;

3.2 Уметь:

осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки в области самостоятельного осуществления научно-

исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов

исследования и информационно-коммуникационных технологий;

разрабатывать физические и математические модели объектов;

анализировать научную литературу по теме исследования;

оценивать аспекты профессиональной деятельности с позиций этики, понимать социальные аспекты работы в научном

коллективе; обеспечивать конфиденциальность персональной информации коллег;

3.3 Владеть:

методами организации работы исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению

подготовки;

навыками разработки физических и математических моделей объектов;

навыками анализа научной литературы по теме исследования;

культурой речи;


