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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Совершенствование уровня практического владения иностранным языком,позволяющего использовать

иностранный язык для осуществления научно-исследовательской деятельности в области гуманитарных наук,

охватывающих мировоззренческую проблематику, а также преподавательской деятельности в области

гуманитарных наук.

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:

2.2.1 Научные коммуникации на иностранном языке (экономические и гуманитарные науки)

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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 коллективов с целью решения научных и научно-образовательных задач,

ведения научно-исследовательской деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую

проблематику;

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

работе  российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных

задач в научно-исследовательской деятельности в области гуманитарных наук;

технология осуществления научной коммуникации в работе  российских и международных исследовательских коллективов

с целью решения научных и научно-образовательных задач для осуществления преподавательской деятельности в области

гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику;

Уметь:

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

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

образовательных задач, ведения  научно-исследовательской деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих

мировоззренческую проблематику;

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,  для осуществления научно-исследовательской деятельности в области гуманитарных наук;

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

целью решения научных и научно-образовательных задач научно-исследовательская деятельность в области гуманитарных

наук;

Владеть:

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

международных исследовательских коллективов с целью решения научных и научно-исследовательских задач; для

осуществления научно-исследовательской деятельности в области гуманитарных наук;

особенностями научного стиля иностранного языка и научными коммуникациями для решения научных и научно-

образовательных задач и  осуществления преподавательской деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих

мировоззренческую проблематику;

особенностями научного стиля иностранного языка и научными коммуникациями для

 решения научных и научно-образовательных задач, для осуществления преподавательской деятельности в области

гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику;

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 для

осуществления преподавательской деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую

проблематику;

современные методы научной коммуникации на иностранном языке для осуществления преподавательской деятельности в

области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику
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технологии научной коммуникации на иностранном языке для осуществления преподавательской деятельности в области

гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику;

Уметь:

использовать правила речевого этикета   научной коммуникации на иностранном  языке для осуществления

преподавательской деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику;

использовать современные методы научной коммуникации на иностранном языке для осуществления преподавательской

деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику;

осуществлять технологию научной коммуникации на иностранном языке для  преподавательской деятельности в области

гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику;

Владеть:

правилами и способами  ведения  научной коммуникации на иностранном  языке для ведения преподавательской

деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику;

современными методами научной коммуникации на иностранном языке ля осуществления преподавательской деятельности

в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику;

технологиями научной коммуникации на иностранном языке для ведения преподавательской деятельности в области

гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

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

российских и международных исследовательских коллективов с целью решения научных и научно-образовательных задач,

ведения научно-исследовательской деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую

проблематику;

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

осуществления преподавательской деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую

проблематику;

3.2 Уметь:

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

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

образовательных задач, ведения  научно-исследовательской деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих

мировоззренческую проблематику;

использовать правила речевого этикета   научной коммуникации на иностранном  языке для осуществления

преподавательской деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику;

3.3 Владеть:

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

международных исследовательских коллективов с целью решения научных и научно-исследовательских задач; для

осуществления научно-исследовательской деятельности в области гуманитарных наук;

правилами и способами  ведения  научной коммуникации на иностранном  языке для ведения преподавательской

деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основная цель курса «История и философия науки» – развить у обучающихся интерес к фундаментальным

знаниям; стимулировать потребность к философским оценкам становления и развития наук; подготовить к сдаче

кандидатского экзамена по дисциплине «История и философия науки».

1.2 Задачи курса:

1.3 – способствовать созданию у обучающихся целостного понимания предмета и основных концепций современной

философии науки;

1.4 – помочь в осмыслении места и роли науки в культуре современной цивилизации;

1.5 – содействовать формированию и развитию у обучающихся философского подхода к проблеме возникновения

науки и основных стадий ее исторической эволюции;

1.6 – сформировать у обучающихся конкретные представления о структуре и динамике научного знания;

1.7 – добиться постижения научных традиций и научных революций, типов научной рациональности;

1.8 – охарактеризовать аспирантам и соискателям особенности современного этапа развития науки;

1.9 – представить аспирантам науку в качестве социального института, развивающегося в определенном

социокультурном контексте;

1.10 – сформировать знания о специфике объекта, предмета и субъекта социально-гуманитарного познания;

1.11 – продемонстрировать значение ценностей в социально-гуманитарном  познании;

1.12 – сформировать знания о роли личности ученого в развитии науки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационные технологии в науке и образовании

2.1.2 Иностранный язык

2.1.3 Научные коммуникации на иностранном языке (экономические и гуманитарные науки)

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

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская деятельность

2.2.2 Философская антропология, философия культуры

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)

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

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

(диссертации)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей

профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий

Знать:

понятие метода и методологии;

 методологию теоретических исследований;

методологию экспериментальных исследований.

Уметь:

применять основы методологии в профессиональной деятельности;

применять методологию теоретического уровня;

применять методологию экспериментальных исследований в профессиональной деятельности.

Владеть:

навыками применения знания основ методологии в профессиональной деятельности;

навыками применения методологии теоретических исследований в профессиональной деятельности;

навыками применения  методологии экспериментальных исследований в профессиональной деятельности.
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ОПК-2: готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего

образования

Знать:

сущность абстрактного мышления и его форм;

общелогические действия и процедуры;

законы, принципы и категории диалектики.

Уметь:

применять абстрактно-логические формы  в научных исследованиях;

применять общелогические действия и процедуры  в научных исследованиях;

применять законы, принципы и категории диалектики в научных исследованиях.

Владеть:

навыками применения  абстрактно-логических форм  в научных исследованиях;

навыками применения общелогических действий и процедур в научных исследованиях;

навыками применения законов, принципов и категорий диалектики в научных исследованиях.

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 исследованиях;

применять знание основных направлений  проблем современной науки в научных исследованиях;

применять особенности методологии  междисциплинарных исследований в профессиональной деятельности.

Владеть:

навыками применения знания специфики постнеклассической науки в научных исследоваиях;

навыками применения  знания основных направлений  проблем современной науки в научных исследованиях;

навыками применения  особенностей 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 многообразии 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 практической  значимости  философии и науки;

навыками характеристики перспектив взаимоотношения философии и науки.

УК-5: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

Знать:

этические проблемы науки на современном этапе ее развития для планирования и решения задач профессионального и

личностного развития;

структуру научного познания, в том числе идеалы и нормы научного исследования для планирования и решения задач

профессионального и личностного развития;

специфику динамики науки как процесса порождения нового знания для планирования и решения задач

профессионального и личностного развития.

Уметь:

использовать в научном исследовании релевантную методологию научного творчества для планирования и решения задач
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профессионального и личностного развития;

давать характеристику различных типов научной рациональности для планирования и решения задач профессионального и

личностного развития;

давать этическую оценку особенностям современного этапа развития науки для планирования и решения задач

профессионального и личностного развития;

Владеть:

навыками использования в научном исследовании релевантной методологии научного творчества для планирования и

решения задач профессионального и личностного развития;

навыками характеристики различных типов научной рациональности для планирования и решения задач

профессионального и личностного развития;

навыками оценки особенностей современного этапа развития науки для планирования и решения задач профессионального

и личностного развития.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

понятие метода и методологии;

сущность абстрактного мышления и его форм;

специфику постнеклассической науки;

о многообразии форм знания и специфики научного и вненаучного знания;

этические проблемы науки на современном этапе ее развития для планирования и решения задач профессионального и

личностного развития;

3.2 Уметь:

применять основы методологии в профессиональной деятельности;

применять абстрактно-логические формы  в научных исследованиях;

применять знание специфики постнеклассической науки в научных исследованиях;

обосновывать специфику соотношения науки и философии;

использовать в научном исследовании релевантную методологию научного творчества для планирования и решения задач

профессионального и личностного развития;

3.3 Владеть:

навыками применения знания основ методологии в профессиональной деятельности;

навыками применения  абстрактно-логических форм  в научных исследованиях;

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 для планирования и

решения задач профессионального и личностного развития;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основная цель дисциплины «Философская антропология, философия культуры» заключается в формировании

высококлассных специалистов в области философской антропологии и философии культуры, в овладении ими

основными понятиями, исходными методологическими принципами и современными философско-

антропологическими и философско-культурологическими теориями.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 - сформировать у аспирантов систему мировоззренческих принципов и методологических навыков для

самостоятельной научной и профессиональной деятельности,

1.4 - раскрыть теоретические предпосылки возникновения философской антропологии и философии культуры как

особых типов мировоззрения, показать основные этапы становления и развития мировой и отечественной

философско-антропологической и философско-культурологической мысли;

1.5 - сформировать представление о предметной области философской антропологии и философии культуры, её

целях, задачах о специфике познавательных процедур и методов исследования;

1.6 - сформировать представление об основных философско-антропологических и философско-культурологических

концепциях;

1.7 - подготовить аспирантов к применению в конкретных исследованиях знаний в области философской

антропологии и философии культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История и философия науки

2.1.2 Иностранный язык

2.1.3 Научные коммуникации на иностранном языке (экономические и гуманитарные науки)

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

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская деятельность

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)

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей

профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий

Знать:

основы применения современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий в философской

антропологии и  философии культуры;

способы поиска с помощью информационно-коммуникационных технологий необходимой информации в философской

антропологии и  философии культуры;

методологию, методы, методики и логику проведения исследований с помощью современных методов исследования и

информационно-коммуникационных технологий в философской антропологии и  философии культуры.

Уметь:

применять современные методы  исследования и информационно-коммуникационных технологий  в сфере философской

антропологии и  философии культуры;

находить с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий

необходимую информацию, которая может быть использована в научно-исследовательском процессе в философской

антропологии и  философии культуры;

использовать методологию, методы, методики и логику проведения исследований с помощью современных методов

исследования и информационно-коммуникационных технологий в философской антропологии и  философии культуры.

Владеть:

навыками применения современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий в

философской антропологии и  философии культуры;
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приемами поиска с помощью информационно-коммуникационных технологий необходимой информации научно-

исследовательского характера в философской антропологии и  философии культуры;

способами и методами формирования навыков самостоятельной работы с помощью информационно- коммуникационных

технологий, профессионального мышления  в контексте современных проблем философской антропологии и  философии

культуры.

ПК-1: Способность творчески применять в своей исследовательской деятельности идеи и методы современной

философской антропологии и философии культуры

Знать:

практический смысл научных исследований в области философской антропологии и философии культуры;

о специфике рассмотрения современных процессов в контексте современной антропологии и философии культуры;

закономерности формирования и развития философской антропологии и философии культур на основе концептуальной

интеграции достижений фундаментальных наук в построении научной картины мира;

Уметь:

осуществлять научно-исследовательскую работу в области современной философской антропологии и философии

культуры, критически оценивая продуктивность и границы различных методологических подходов;

теоретически осмыслять основные достижения и тенденции развития  философской антропологии и  философии культуры;

анализировать современные концепции философской антропологии и философии культуры на основе концептуальной

интеграции достижений фундаментальных наук в построении научной картины мира;

Владеть:

навыками теоретического анализа и применения различных методологических подходов и приемов при проведении

научных исследований в области современной философской антропологии и философии культуры;

приемами анализа основных достижений и тенденций развития современной философской антропологии и философии

культуры;

навыками теоретического анализа современных концепций философской антропологии и философии культуры на основе

концептуальной интеграции достижений фундаментальных наук в построении научной картины мира;

ПК-2: Способность логически формулировать и аргументированно отстаивать собственное видение актуальных

проблем философской антропологии и философии культуры

Знать:

исторические тенденции и направления развития философско-антропологических и философско-культурологических

концепций и возможность их применения для решения научных задач;

природу научного знания и критерии научности в области философской антропологии и философии культуры; структуру

науки; методы и формы научного познания;

исторически конкретные формы философской рефлексии и их отражений в опыте становления и совершенствования

теоретических представлений о мире и месте в нем человека;

Уметь:

объяснять основной круг общезначимых проблем современной философской антропологии и философии культуры;

анализировать общее и особенное в характере и способах решения философских проблем философской антропологии и

философии культуры;

 раскрывать взаимосвязи между различными явлениями действительности в области философской антропологии и

философии культуры;

Владеть:

способностью исследовать современные социокультурные процессы, применяя методологию философско-

антропологических и философско-культурологических концепций;

методами философско-антропологического и культурфилософского анализа природы научного знания; структуры науки;

методов и форм научного познания;

способностью ориентироваться в историческом, концептуальном и структурном изменении науки, в огромном множестве

мнений и концепций, верований и ценностей.

УК-5: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

Знать:

о возможности личного выбора в различных профессиональных ситуациях;

содержание процесса выработки системного, целостного взгляда на решение проблем собственного личностного развития;

сущность процесса выработки системного, целостного взгляда на решение проблем собственного личностного развития в

морально-ценностных ситуациях.

Уметь:

осуществлять личный выбор в различных профессиональных ситуациях;

характеризовать содержание процесса выработки системного, целостного взгляда на решение проблем собственного

личностного развития;
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анализировать изменения процесса выработки системного, целостного взгляда на решение проблем собственного

личностного развития в морально-ценностных ситуациях.

Владеть:

навыками практического личностного выбора в различных профессиональных ситуациях;

навыками характеристиками содержания процесса выработки системного, целостного взгляда на решение проблем

собственного личностного развития;

навыками анализа процессов  выработки системного, целостного взгляда на решение проблем собственного личностного

развития в морально-ценностных ситуациях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы применения современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий в философской

антропологии и  философии культуры;

практический смысл научных исследований в области философской антропологии и философии культуры;

исторические тенденции и направления развития философско-антропологических и философско-культурологических

концепций и возможность их применения для решения научных задач;

о возможности личного выбора в различных профессиональных ситуациях;

3.2 Уметь:

применять современные методы  исследования и информационно-коммуникационных технологий  в сфере философской

антропологии и  философии культуры;

осуществлять научно-исследовательскую работу в области современной философской антропологии и философии

культуры, критически оценивая продуктивность и границы различных методологических подходов;

объяснять основной круг общезначимых проблем современной философской антропологии и философии культуры;

осуществлять личный выбор в различных профессиональных ситуациях;

3.3 Владеть:

навыками применения современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий в

философской антропологии и  философии культуры;

навыками теоретического анализа и применения различных методологических подходов и приемов при проведении

научных исследований в области современной философской антропологии и философии культуры;

способностью исследовать современные социокультурные процессы, применяя методологию философско-

антропологических и философско-культурологических концепций;

навыками практического личностного выбора в различных профессиональных ситуациях;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина «Психология и педагогика 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 «Психология и педагогика» 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:

2.1.1 Информационные технологии в науке и образовании

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

предшествующее:

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

практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: 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 в

области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику.

Уметь:

планировать учебный процесс по основным образовательным программам высшего образования;

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

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

деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику.

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-5: 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;
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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.

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 в области гуманитарных

наук, охватывающих мировоззренческую проблематику ;

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

преподавательской деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику;

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

осуществления преподавательской деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую

проблематику.

Уметь:

работать с научной литературой для осуществления преподавательской деятельности в области гуманитарных наук,

охватывающих мировоззренческую проблематику;

разрабатывать образовательные программы и учебно-методические пособия для осуществления преподавательской

деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику;

использовать современные методы исследования  для осуществления преподавательской деятельности в области

гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику.

Владеть:

навыками работы с научной литературой для осуществления преподавательской деятельности в области гуманитарных

наук, охватывающих мировоззренческую проблематику;

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

деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику;

навыками использования современных методов исследования для осуществления преподавательской деятельности в

области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику.

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 в области гуманитарных

наук, охватывающих мировоззренческую проблематику ;

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 в области гуманитарных наук,

охватывающих мировоззренческую проблематику;

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 в области гуманитарных

наук, охватывающих мировоззренческую проблематику;
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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,  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.

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

предшествующее:

2.2.1 История и философия науки

2.2.2 Философская антропология, философия культуры

2.2.3 Научно-исследовательская деятельность

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

практика)

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

практика)

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

2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

(диссертации)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей

профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий

Знать:

основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной деятельности, и основные способы (методы,

алгоритмы) их решения;

основные источники и методы поиска научной информации;

новые достижения в области информационно-коммуникационных технологий для применения в исследованиях по своему

направлению;

Уметь:

находить (выбирать) наиболее эффективные (методы) решения основных типов проблем (задач), встречающихся в

избранной сфере научной деятельности;

анализировать, систематизировать и усваивать передовой опыт проведения научных исследований;

выделять и обосновывать авторский вклад в проводимое исследование, оценивать его научную новизну и практическую

значимость при условии уважительного отношения к достижениям исследователей, занимающихся (занимавшихся)

проблематикой, научной этики прав вкладу и других данной соблюдения и авторских;

Владеть:

современными методами, инструментами и технологией научно-исследовательской и проектной деятельности;

навыками публикации результатов научных исследований, в том числе полученных лично обучающимся, в рецензируемых

научных изданиях;

методами собора, отбора и использования необходимых данных и эффективно применять количественные методы их
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анализа;

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 искусственного 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 использованием

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:

основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной деятельности, и основные способы (методы,

алгоритмы) их решения;

методологические теории и принципы современной науки;

методы исследования в процессе преподавания профильных дисциплин с использованием информационных технологий;

3.2 Уметь:

находить (выбирать) наиболее эффективные (методы) решения основных типов проблем (задач), встречающихся в

избранной сфере научной деятельности;

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 использованием

информационных технологий;

3.3 Владеть:

современными методами, инструментами и технологией научно-исследовательской и проектной деятельности;

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 научными коммуникациями на иностранном языке для

анализа и исследования проблем прикладной философии техники для ориентации в государственной научно-

технической политики, научно-исследовательской деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих

мировоззренческую проблематику ,осуществления преподавательской деятельности в области гуманитарных наук.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Иностранный язык

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способность творчески применять в своей исследовательской деятельности идеи и методы современной

философской антропологии и философии культуры

Знать:

способы творческого применения   идей и методов современной философской антропологии и философии культуры в

исследовательской деятельности средствами научных коммуникаций на иностранном языке;

 коммуникативные методы творческого применения   идей и методов современной философской антропологии и

философии культуры в исследовательской деятельности средствами научных коммуникаций на иностранном языке;

технологии творческого применения идей исовременной философской антропологии и философии культуры в

исследовательской деятельности средствами научной коммуникации на иностранном языке

Уметь:

использовать   способы  применения  современной философской антропологии и философии культуры в исследовательской

деятельности средствами научных коммуникаций на иностранном языке;

осуществлять  коммуникативные методы применения   идей и методов современной философской антропологии и

философии культуры в исследовательской деятельности средствами научных коммуникаций на иностранном языке;

использовать технологии применения идей исовременной философской антропологии и философии культуры в

исследовательской деятельности средствами научной коммуникации на иностранном языке

Владеть:

  способами  применения  современной философской антропологии и философии культуры в исследовательской

деятельности средствами научных коммуникаций на иностранном языке;

 коммуникативными методами применения   идей и методов современной философской антропологии и философии

культуры в исследовательской деятельности средствами научных коммуникаций на иностранном языке;

технологиями применения идей современной философской антропологии и философии культуры в исследовательской

деятельности средствами научной коммуникации на иностранном языке

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

научных и научно-образовательных задач

Знать:

правила коммуникативного поведения, используемые в работе российских и международных исследовательских

коллективов по решению научных и научно образовательных задач;

способы научной коммуникации, используемые в работе российских и международных исследовательских коллективов по

решению научных и научно образовательных задач;

технологии научной коммуникации, используемые  в работе российских и международных исследовательских коллективов

по решению научных и научно образовательных задач;

Уметь:

применять правила научной коммуникации, используемые в работе российских и международных исследовательских

коллективов по решению научных и научно образовательных задач преподавательской  деятельности  в области

гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику;

использовать различные  способы научной коммуникации, используемые в работе российских и международных

исследовательских коллективов по решению научных и научно образовательных задач;

применять технологии научной коммуникации, используемые  в работе российских и международных исследовательских

коллективов по решению научных и научно образовательных задач;

Владеть:

 правилами коммуникативного поведения, используемые в работе российских и международных исследовательских

коллективов по решению научных и научно образовательных задач;
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способами научной коммуникации, используемые в работе российских и международных исследовательских коллективов

по решению научных и научно образовательных задач;

навыками осуществления научной коммуникации, используемые в работе российских и международных исследовательских

коллективов по решению научных и научно образовательных задач;

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

иностранном языках

Знать:

современные   способы организации  научной  коммуникации на иностранном языке для преподавательской  деятельности

в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику;

современные методы научной коммуникации на иностранном языке;

современные технологии научной коммуникации на иностранном языке;

Уметь:

использовать современные   способы организации  научной  коммуникации на иностранном языкедля преподавательской

деятельности  в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику;

применять  современные методы научной коммуникации на иностранном языке;

применять современные технологии научной коммуникации на иностранном

языке для осуществления преподавательской деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих

мировоззренческую проблематику;

Владеть:

 опытом  организации  научной  коммуникации на иностранном языкедля преподавательской  деятельности  в области

гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематик;

современными методами осуществления научной коммуникации на иностранном языке;

навыками применения современных технологий  научной коммуникации на иностранном языке для осуществления

преподавательской деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

способы творческого применения   идей и методов современной философской антропологии и философии культуры в

исследовательской деятельности средствами научных коммуникаций на иностранном языке;

правила коммуникативного поведения, используемые в работе российских и международных исследовательских

коллективов по решению научных и научно образовательных задач;

современные   способы организации  научной  коммуникации на иностранном языке для преподавательской  деятельности

в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику;

3.2 Уметь:

использовать   способы  применения  современной философской антропологии и философии культуры в исследовательской

деятельности средствами научных коммуникаций на иностранном языке;

применять правила научной коммуникации, используемые в работе российских и международных исследовательских

коллективов по решению научных и научно образовательных задач преподавательской  деятельности  в области

гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику;

использовать современные   способы организации  научной  коммуникации на иностранном языкедля преподавательской

деятельности  в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику;

3.3 Владеть:

  способами  применения  современной философской антропологии и философии культуры в исследовательской

деятельности средствами научных коммуникаций на иностранном языке;

 правилами коммуникативного поведения, используемые в работе российских и международных исследовательских

коллективов по решению научных и научно образовательных задач;

 опытом  организации  научной  коммуникации на иностранном языкедля преподавательской  деятельности  в области

гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематик;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Совершенствование уровня практического владения иностранным языком,позволяющего использовать методы

научной коммуникации на иностранном языке , необходимые для ориентации в государственной научно-

технической политике; для осуществления научной коммуникации на государственном и иностранном языках для

решения научных и общеобразовательных задач 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Иностранный язык

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способность творчески применять в своей исследовательской деятельности идеи и методы современной

философской антропологии и философии культуры

Знать:

способы творческого выражения современных  проблем и идей и методов философской антропологии и философии

культуры;

методы научной коммуникации , необходимые для  применения  в современной философской антропологии и философии

культуры;

технологии научной коммуникации на иностранном языке , необходимые для применения в современной философской

антропологи и философии культуры;

Уметь:

применять способы творческого выражения современных  проблем и идей и методов философской антропологии и

философии культуры;

использовать методы научной коммуникации на иностранном языке , необходимые для  применения  в современной

философской антропологии и философии культуры;

применять технологии научной коммуникации на иностранном языке , необходимые для применения в современной

философской антропологи и философии культуры;

Владеть:

способами творческого выражения современных  проблем и идей и методов философской антропологии и философии

культуры;

методами научной коммуникации , необходимыми для  применения  в современной философской антропологии и

философии культуры;

способностями  применять технологии научной коммуникации на иностранном языке , необходимыми для применения в

современной философской антропологи и философии культуры;

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

научных и научно-образовательных задач

Знать:

правила коммуникативного поведения, используемые в работе российских и международных исследовательских

коллективов по решению научных и научно образовательных задач;

способы научной коммуникации, используемые в работе российских и международных исследовательских коллективов по

решению научных и научно образовательных задач;

технологии научной коммуникации, используемые  в работе российских и международных исследовательских коллективов

по решению научных и научно образовательных задач;

Уметь:

применять правила коммуникативного поведения, используемые в работе российских и международных исследовательских

коллективов по решению научных и научно образовательных задач;

использовать различные  способы научной коммуникации, используемые в работе российских и международных

исследовательских коллективов по решению научных и научно образовательных задач;

применять технологии научной коммуникации, используемые  в работе российских и международных исследовательских

коллективов по решению научных и научно образовательных задач;

Владеть:

 правилами коммуникативного поведения, используемые в работе российских и международных исследовательских

коллективов по решению научных и научно образовательных задач;
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способами научной коммуникации, используемые в работе российских и международных исследовательских коллективов

по решению научных и научно образовательных задач;

навыками осуществления научной коммуникации, используемые в работе российских и международных исследовательских

коллективов по решению научных и научно образовательных задач;

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

иностранном языках

Знать:

современные   способы организации  научной  коммуникации на иностранном языке;

современные методы научной коммуникации на иностранном языке;

современные технологии научной коммуникации на иностранном языке;

Уметь:

использовать современные   способы организации  научной  коммуникации на иностранном языке;

применять  современные методы научной коммуникации на иностранном языке;

применять современные технологии научной коммуникации на иностранном языке;

Владеть:

 опытом  организации  научной  коммуникации на иностранном языке;

современными методами осуществления научной коммуникации на иностранном языке;

навыками применения современных технологий  научной коммуникации на иностранном языке;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

способы творческого выражения современных  проблем и идей и методов философской антропологии и философии

культуры;

правила коммуникативного поведения, используемые в работе российских и международных исследовательских

коллективов по решению научных и научно образовательных задач;

современные   способы организации  научной  коммуникации на иностранном языке;

3.2 Уметь:

применять способы творческого выражения современных  проблем и идей и методов философской антропологии и

философии культуры;

применять правила коммуникативного поведения, используемые в работе российских и международных исследовательских

коллективов по решению научных и научно образовательных задач;

использовать современные   способы организации  научной  коммуникации на иностранном языке;

3.3 Владеть:

способами творческого выражения современных  проблем и идей и методов философской антропологии и философии

культуры;

 правилами коммуникативного поведения, используемые в работе российских и международных исследовательских

коллективов по решению научных и научно образовательных задач;

 опытом  организации  научной  коммуникации на иностранном языке;
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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 Информационные технологии в науке и образовании

2.1.2 История и философия науки

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

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская деятельность

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

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

(диссертации)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способность творчески применять в своей исследовательской деятельности идеи и методы современной

философской антропологии и философии культуры

Знать:

основные методы менеджмента и маркетинга в научной среде, значимые для реализации государственной научно-

технической политики в сфере философской антропологии и философии культуры;

творческие принципы менеджмента и маркетинга, применяемые в философской антропологии и философии культуры;

основные приемы менеджмента и маркетинга в науке, применяемые в философской антропологии и философии культуры.

Уметь:

применять основные методы менеджмента и маркетинга в научной среде;

творчески применять в своей исследовательской деятельности в области философской антропологии и философии

культуры принципы менеджмента и маркетинга в научной среде;

осуществлять научные исследования фундаментальных проблем философской антропологии и философии культуры,

опираясь  на методологию менеджмента и маркетинга в научной среде.

Владеть:

методологическими подходами менеджмента и маркетинга;

терминологическим аппаратом менеджмента и маркетинга в исследованиях в области философской антропологии и

философии культуры;

основными приемами методологии менеджмента и маркетинга при проведении научных исследований в области

философской антропологии и философии культуры.

ПК-2: Способность логически формулировать и аргументированно отстаивать собственное видение актуальных

проблем философской антропологии и философии культуры

Знать:

о возможности применять принципы и законы менеджмента и маркетинга для проведения научных исследований;

основные направления развития менеджмента и маркетинга в социокультурном историческом контексте;

актуальные вопросы менеджмента и маркетинга, связанные с развитием философской антропологии и философии

культуры в социокультурном историческом контексте.

Уметь:

аргументировано отстаивать собственное видение актуальных проблем менеджмента в контексте философской

антропологии и философии культуры;

логически формулировать актуальные проблемы менеджмента и маркетинга в научной среде в социокультурном

историческом контексте;
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использовать положения и категории философии культуры, философской антропологии для оценивания и анализа

различных социальных тенденций, фактов и явлений в менеджменте и маркетинге.

Владеть:

навыками формулировки актуальных проблем менеджмента и маркетинга в научной среде в социокультурном

историческом контексте;

навыками отстаивания собственного видения актуальных проблем менеджмента и маркетинга в научной среде в

социокультурном историческом контексте;

навыками использования положений и категорий менеджмента и маркетинга, связанных с развитием философии культуры,

философской антропологии в социокультурном историческом контексте.

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:

современную концепцию управления научными проектами;

современные научные достижения в избранной профессиональной области;

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.

Уметь:

оценивать современные научные достижения в избранной профессиональной области;

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

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

областях.

Владеть:

навыками анализа и оценки современных научных достижений в избранной профессиональной области;

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

числе в междисциплинарных областях;

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

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:

технологии планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований;

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

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

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

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

Уметь:

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

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

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;

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

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки.

Владеть:

методами  комплексных исследований, в том числе междисциплинарных, 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;

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

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

УК-5: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

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;
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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

3.1 Знать:

основные методы менеджмента и маркетинга в научной среде, значимые для реализации государственной научно-

технической политики в сфере философской антропологии и философии культуры;

о возможности применять принципы и законы менеджмента и маркетинга для проведения научных исследований;

современную концепцию управления научными проектами;

технологии планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований;

возможные сферы и направления профессиональной самореализации;

3.2 Уметь:

применять основные методы менеджмента и маркетинга в научной среде;

аргументировано отстаивать собственное видение актуальных проблем менеджмента в контексте философской

антропологии и философии культуры;

оценивать современные научные достижения в избранной профессиональной области;

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

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

рынка труда к специалисту;

3.3 Владеть:

методологическими подходами менеджмента и маркетинга;

навыками формулировки актуальных проблем менеджмента и маркетинга в научной среде в социокультурном

историческом контексте;

навыками анализа и оценки современных научных достижений в избранной профессиональной области;

методами  комплексных исследований, в том числе междисциплинарных, 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 формирование компетенций, направленных на подготовку организационно-

управленческой, научно-исследовательской и преподавательской деятельности в области гуманитарных наук,

охватывающих мировоззренческую проблематику, а также 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 отчетных 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 Информационные технологии в науке и образовании

2.1.2 История и философия науки

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

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская деятельность

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способность творчески применять в своей исследовательской деятельности идеи и методы современной

философской антропологии и философии культуры

Знать:

основные методы проектного менеджмента в науке и образовании;

творческие принципы проектного менеджмента, применяемые в философской антропологии, философии культуры;

основные приемы проектного менеджмента в науке и образовании, применяемые в философской антропологии,

философии культуры

Уметь:

применять основные методы проектного менеджмента в науке и образовании;

творчески применять в своей исследовательской деятельности с сфере философской антропологии, философии культуры

идеи и методы проектного менеджмента;

осуществлять научные исследования фундаментальных проблем в философской антропологии, философии культуры,

опираясь  на методологию проектного менеджмента.

Владеть:

методологическими подходами проектного менеджмента и маркетинга в анализе в философской антропологии, философии

культуры;

терминологическим аппаратом менеджмента и маркетинга в исследованиях в области философской антропологии,

философии культуры;

основными приемами методологии проектного менеджмента при проведении философско-антропологических, философско

-культурологических научных исследований.

ПК-2: Способность логически формулировать и аргументированно отстаивать собственное видение актуальных

проблем философской антропологии и философии культуры

Знать:

о возможности применять принципы и законы проектного  менеджмента в науке и образовании для проведения

философско-антропологических, философско-культурологических научных исследований;

основные направления развития проектного  менеджмента в науке и образовании в социокультурном историческом

контексте;

актуальные вопросы проектного  менеджмента в науке и образовании, связанные с развитием философско-

антропологических, философско-культурологических научных исследований.
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Уметь:

аргументировано отстаивать собственное видение применения  принципов и законов проектного  менеджмента в науке и

образовании для проведения научных исследований;

логически формулировать актуальные проблемы и направления развития проектного  менеджмента в науке и образовании в

социокультурном историческом контексте;

использовать положения и категории проектного  менеджмента в науке и образовании, связанные с развитием философско-

антропологических, философско-культурологических научных исследований.

Владеть:

приемами аргументированного подтверждения собственного видения применения  принципов и законов проектного

менеджмента в науке и образовании для проведения научных исследований;

навыками формулировки актуальных проблем и направления развития проектного  менеджмента в науке и образовании в

социокультурном историческом контексте;

опытом  применения основных положений и категорий проектного  менеджмента в науке и образовании, связанных с

развитием философско-антропологических, философско-культурологических научных исследований.

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:

современную концепцию управления проектами;

современные научные достижения в избранной профессиональной области;

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.

Уметь:

оценивать современные научные достижения в избранной профессиональной области;

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

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

областях.

Владеть:

навыками анализа и оценки современных научных достижений в избранной профессиональной области;

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

числе в междисциплинарных областях;

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

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:

технологии планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований;

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

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

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

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

Уметь:

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

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

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;

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

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки.

Владеть:

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

философии науки;

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

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

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

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

УК-5: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

Знать:

возможные сферы и направления профессиональной самореализации;
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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

3.1 Знать:

основные методы проектного менеджмента в науке и образовании;

о возможности применять принципы и законы проектного  менеджмента в науке и образовании для проведения

философско-антропологических, философско-культурологических научных исследований;

современную концепцию управления проектами;

технологии планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований;

возможные сферы и направления профессиональной самореализации;

3.2 Уметь:

применять основные методы проектного менеджмента в науке и образовании;

аргументировано отстаивать собственное видение применения  принципов и законов проектного  менеджмента в науке и

образовании для проведения научных исследований;

оценивать современные научные достижения в избранной профессиональной области;

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

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

рынка труда к специалисту;

3.3 Владеть:

методологическими подходами проектного менеджмента и маркетинга в анализе в философской антропологии, философии

культуры;

приемами аргументированного подтверждения собственного видения применения  принципов и законов проектного

менеджмента в науке и образовании для проведения научных исследований;

навыками анализа и оценки современных научных достижений в избранной профессиональной области;

методами  комплексных исследований, в том числе междисциплинарных, 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 данного курса является изучение теоретических постулатов классической и неклассической логики.

приобретение навыков выполнения практических упражнений и задач соответствующей тематики. Программа

нацелена на рассмотрение логики в  широком гносеологическом контексте. Программа ориентирована на

освещение основных результатов современного этапа развития логики как науки, а также формирование у

обучающихся умения применять логические законы, приемы и операции на практике, а также формирование

интеллектуально-творческих качеств аспирантов, способствующих их подготовке к научно-исследовательской и

педагогической деятельности в сфере гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 1. Изучение закономерностей логического мышления, исследование ситуаций, возникающих  в их

профессиональной деятельности.

1.4 2. Применение  аналитических  способностей  в  дальнейшем  в  учебной деятельности и в профессиональной

сфере.

1.5 3. Формирование у  обучающихся умения  распознавать  типичные  логические ошибки в рассуждении и  навыков

применения теоретической логики как науки в деловом общении и профессиональной  деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История и философия науки

2.1.2 Психология и педагогика высшей школы

2.1.3 Философская антропология, философия культуры

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

предшествующее:

2.2.1 Проектный менеджмент в науке и образовании

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей

профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий

Знать:

основы применения современных логических методов исследования и информационно-коммуникационных технологий в

сфере философской антропологии, философии культуры;

способы поиска с помощью информационно-коммуникационных технологий необходимой информации в сфере

классической и неклассической логики;

методологию, методы, методики и логику проведения исследований с помощью современных методов исследования и

информационно-коммуникационных технологий в сфере классической и неклассической логики.

Уметь:

применять современные логические методы  исследования и информационно-коммуникационных технологий  в сфере

философской антропологии, философии культуры;

находить с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий

необходимую информацию, которая может быть использована в научно-исследовательском процессе в сфере классической

и неклассической логики;

использовать методологию, методы, методики и логику проведения исследований с помощью современных методов

исследования и информационно-коммуникационных технологий в сфере классической и неклассической логики.

Владеть:

навыками применения современных  логических методов исследования и информационно-коммуникационных технологий

в сфере философской антропологии, философии культуры;

приемами поиска с помощью информационно-коммуникационных технологий необходимой информации научно-

исследовательского характера в сфере классической и неклассической логики;

способами и методами формирования навыков самостоятельной работы с помощью информационно- коммуникационных

технологий, профессионального мышления  в контексте современных проблем классической и неклассической логики.

ПК-1: Способность творчески применять в своей исследовательской деятельности идеи и методы современной

философской антропологии и философии культуры

Знать:

о возможности творческого применения в исследовательской деятельности  в сфере философской антропологии,

философии культуры основных принципов классической и неклассической логики;

основы применения современных логических методов в исследовании проблем философской антропологии, философии
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культуры;

основные виды аргументации и условия их использования в научно-исследовательской и педагогической деятельности в

сфере гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику.

Уметь:

творчески применять в исследовательской деятельности в сфере философской антропологии, философии культуры

основные принципы и идеи классической и неклассической логики;

использовать современные логические методы в исследовании проблем философской антропологии, философии культуры;

анализировать основные виды аргументации и условия их использования в научно-исследовательской и педагогической

деятельности в сфере гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику.

Владеть:

навыками творческого применения в исследовательской деятельности в сфере философской антропологии, философии

культуры основных принципов и идей классической и неклассической логики;

современными логическими методами в исследовании проблем философской антропологии, философии культуры;

способностью применять основные виды аргументации в научно-исследовательской и педагогической деятельности в

сфере гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику.

ПК-2: Способность логически формулировать и аргументированно отстаивать собственное видение актуальных

проблем философской антропологии и философии культуры

Знать:

основные формы рационального мышления и законы логики;

закономерности формирования и обновления категорий и общенаучных понятий логики в социокультурном историческом

контексте;

общие законы мышления для отстаивания собственной позиции в процессе исследования развития философской

антропологии, философии культуры в социокультурном историческом контексте.

Уметь:

применять основные формы рационального мышления и законы логики в процессе исследования философской

антропологии, философии культурыи в социокультурном историческом контексте;

анализировать структуру и последовательность логических операций, законы классической и неклассической логики, виды

логических суждений;

использовать общие законы мышления для отстаивания собственной позиции по вопросам философской антропологии,

философии культуры.

Владеть:

навыками применения основных форм рационального мышления и законов логики в процессе исследования развития

философской антропологии, философии культуры в социокультурном историческом контексте;

навыками анализа структуры и последовательности логических операций, законов классической и неклассической логики,

видов логических суждений;

навыками использования  общих законов мышления для отстаивания собственной позиции по вопросам философской

антропологии, философии культуры.

УК-5: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

Знать:

логические основы планирования, соотношения цели и задач деятельности;

 условия достижения цели собственного профессионального и личностного развития;

цели, задачи, средства и условия  личностного и профессионального развития.

Уметь:

описать принципы планирования, соотносить цель и задачи;

демонстрировать связь между целью, задачами, средствами и условиями деятельности;

обосновывать связь между целью, задачами, средствами  и условиями собственного профессионального и личностного

развития.

Владеть:

навыками перечисления отдельных принципов планирования;

навыками устанавливать связь между целью, задачами, средствами и условиями деятельности;

навыками согласовывать цель, задачи, средства и условия собственного профессионального и личностного развития.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы применения современных логических методов исследования и информационно-коммуникационных технологий в

сфере философской антропологии, философии культуры;
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о возможности творческого применения в исследовательской деятельности  в сфере философской антропологии,

философии культуры основных принципов классической и неклассической логики;

основные формы рационального мышления и законы логики;

логические основы планирования, соотношения цели и задач деятельности;

3.2 Уметь:

применять современные логические методы  исследования и информационно-коммуникационных технологий  в сфере

философской антропологии, философии культуры;

творчески применять в исследовательской деятельности в сфере философской антропологии, философии культуры

основные принципы и идеи классической и неклассической логики;

применять основные формы рационального мышления и законы логики в процессе исследования философской

антропологии, философии культурыи в социокультурном историческом контексте;

описать принципы планирования, соотносить цель и задачи;

3.3 Владеть:

навыками применения современных  логических методов исследования и информационно-коммуникационных технологий

в сфере философской антропологии, философии культуры;

навыками творческого применения в исследовательской деятельности в сфере философской антропологии, философии

культуры основных принципов и идей классической и неклассической логики;

навыками применения основных форм рационального мышления и законов логики в процессе исследования развития

философской антропологии, философии культуры в социокультурном историческом контексте;

навыками перечисления отдельных принципов планирования;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель курса – выявление условий и оснований теоретического познания социальной реальности, возможностей

существования научного знания о ней и экспликация мировоззренческих и методологических проблем,

возникающих в ходе развития указанных областей научного познания.

1.2 Задачи курса:

1.3 формирование теоретических основ социальной философии, рассматривающей философскую картину

социального бытия;

1.4 формирования представлений и осмысление роли человека в современном обществе, касающиеся особенностей

его существования, личностного и индивидуального измерения человека;

1.5 формирования умений объяснить специфику культурного миропонимания, важность культурных форм для

человеческого самоопределения;

1.6 формирования представлений о природе общественного сознания, его структуре.

1.7

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История и философия науки

2.1.2 Психология и педагогика высшей школы

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

предшествующее:

2.2.1 Логика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей

профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий

Знать:

основы применения современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий  в социальной

философии;

о возможности исследовательских стратегий в области социального с использованием современных методов исследования

и информационно-коммуникационных технологий;

методологию, методы, методики и логику проведения исследований с помощью современных методов исследования и

информационно-коммуникационных технологий в социальной философии.

Уметь:

осмыслять актуальные проблемы социальной философии, пользуясь современной теоретической базой;

применять методологию исследовательских стратегий в области социального с использованием современных методов

исследования и информационно-коммуникационных технологий;

выявлять основные истоки и положения социально-философских теорий, философско-политических учений современных

философских школ и направлений.

Владеть:

навыками сравнительного анализа и оценки  при рассмотрении современных социальных процессов и явлений,

теоретических концепций и методологических парадигм социальной философии.

навыками применения исследовательских стратегий в области социального с использованием современных методов

исследования и информационно-коммуникационных технологий;

навыками ведения научно-исследовательской деятельности в области социальной философии.

ПК-1: Способность творчески применять в своей исследовательской деятельности идеи и методы современной

философской антропологии и философии культуры

Знать:

современные исследовательские программы в области социальной философии;

общенаучные и специфические методы социально-философского познания;

методологические функции социальной философии в системе современного обществознания.

Уметь:

применять в социально-философских исследованиях общелогические методы исследования;

 использовать социально-философские концепции для формирования и обоснования собственных убеждений;

применять основные методологические подходы социально-философские знания для анализа современных общественных
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явлений.

Владеть:

навыками критического анализа научных работ и системного подхода к анализу научных проблем в области социальной

философии;

способностью использования полученных знаний и навыков для формирования и обоснования собственных убеждений;

навыками применения  основных методологических  подходов социально-философского знания для анализа современных

общественных явлений.

ПК-2: Способность логически формулировать и аргументированно отстаивать собственное видение актуальных

проблем философской антропологии и философии культуры

Знать:

генезис, концептуальные начала и методологические установки основных направлений современного социально-

философского знания,

взаимосвязь между социальной философией и философской антропологий, философией культуры;

место проблематики, связанной с социальной  философией  в общей системе гуманитарного знания.

Уметь:

выявлять основные истоки и положения социально-философских теорий, философско-политических учений социально-

философских школ и направлений;

применять основные положения социальной философии, философии культуры и философской антропологии;

работать над углублением и систематизацией знаний по методологии научно-исследовательской деятельности.

Владеть:

навыками работы с социально-философской литературой;

навыками критического анализа  основных  положений социальной философии, философии культуры и философской

антропологии;

способностью работать над углублением и систематизацией знаний по методологии научно-исследовательской

деятельности.

УК-5: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

Знать:

основные варианты выделения факторов, детерминирующих общественную жизнь и определяющих ее характер;

 специфику социально-философского и философско-антропологического и культурфилософского  познания;

новейшие концепции в области в области социальной философии, способные стимулировать личностное развитие.

Уметь:

систематизировать полученные знания и передавать их другим;

работать над углублением и систематизацией знаний по теории социальной философии;

редуцировать философскую проблематику к конкретной ситуации в процессе профессиональной деятельности.

Владеть:

навыками критического анализа научных работ и системного подхода к анализу научных проблем социальной философии;

способностью работать над углублением и систематизацией знаний по теории социальной философии;

способностью редуцировать философскую проблематику к конкретной ситуации в процессе профессиональной

деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы применения современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий  в социальной

философии;

современные исследовательские программы в области социальной философии;

генезис, концептуальные начала и методологические установки основных направлений современного социально-

философского знания,

основные варианты выделения факторов, детерминирующих общественную жизнь и определяющих ее характер;

3.2 Уметь:

осмыслять актуальные проблемы социальной философии, пользуясь современной теоретической базой;

применять в социально-философских исследованиях общелогические методы исследования;

выявлять основные истоки и положения социально-философских теорий, философско-политических учений социально-

философских школ и направлений;

систематизировать полученные знания и передавать их другим;

3.3 Владеть:
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навыками сравнительного анализа и оценки  при рассмотрении современных социальных процессов и явлений,

теоретических концепций и методологических парадигм социальной философии.

навыками критического анализа научных работ и системного подхода к анализу научных проблем в области социальной

философии;

навыками работы с социально-философской литературой;

навыками критического анализа научных работ и системного подхода к анализу научных проблем социальной философии;


