
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  

 

Аннотация дисциплины «История и философия науки» 

Целью курса «История и философия науки» является формирование у 

обучающихся в аспирантуре целостного научного мировоззрения, а также выработка 

навыков философской рефлексии в сфере зоны профессиональной компетентности. 

Цель предполагает решение следующих основных задач курса: 

 познакомить слушателей с современным научным мировоззрением, его 

истоками и эволюцией; 

 сформировать общее представление о науке как форме познания реальности, о 

ее особенностях и характере; 

 заложить основания рационального выбора и использования методов 

посредством обращения к методологическому базису науки; 

 выработать необходимые навыки корректного использования категориального 

аппарата, а также обращения к фундаментальным философским основаниям своей 

научной области. 

Изучение дисциплины направлено на подготовку и сдачу кандидатского экзамена 

по «Истории и философии науки». 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «История и философия 

науки» относится к обязательным дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 

или 144 часа, формы контроля – реферат и кандидатский экзамен.  

Краткое содержание дисциплины: 

Содержание дисциплины представлено тремя основными разделами:  

 История науки, 

 Общие проблемы философии науки, 

 Философские проблемы наук о живой /неживой природе / социально-

гуманитарных наук. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основные концепции современной философии науки, основные стадии; 

- эволюции науки,  функции и основания научной картины мира; 

- методы научно-исследовательской деятельности; 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

Уметь: 

- использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания различных фактов и явлений; 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов; 

- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей; 

- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой и обществом. 

Владеть: 



- навыками анализа основных мировоззренческих и 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. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

Основной целью изучения иностранного языка аспирантами  является 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции в области своей 

специальности, т.е. достижение уровня практического владения языком, позволяющего 

использовать его в профессиональной научной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 Формирование и совершенствование профессионально значимых умений 

иноязычного общения во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, 

аудирование, письмо), исходя из стартового уровня владения иностранным языком; 

 Формирование и совершенствование профессионально ориентированной 

переводческой компетенции; 

 Расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

аспирантами (соискателями) научной и профессиональной деятельности в соответствии с 

их специализацией и направлениями научной деятельности с использованием 

иностранного языка; 

 Развитие умений самостоятельной работы по повышению уровня владения 

иностранным языком, а также осуществления научной и профессиональной деятельности 

с использованием изучаемого языка; 

 Развитие умений работы с мировыми информационными ресурсами на 

иностранном языке по профилю специальности с целью подготовки письменных 

(рефератов, аннотаций, тезисов, статей, мотивационного представления) и устных 

(докладов) текстов научного характера; 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Иностранный язык» 

относится к обязательным дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины 5 з.е. или 180 

академических часов, форма контроля - экзамен кандидатского минимума. Курс 

иностранного языка тесно связан с другими дисциплинами аспирантской подготовки, с 

научно-исследовательской работой аспиранта. Тематическое наполнение дисциплины 

непосредственно связано с дисциплинами по направлению подготовки. 

Изучение дисциплины направлено на подготовку и сдачу кандидатского кзамена по 

«Иностранному языку». 
Краткое содержание. Курс иностранного языка базируется на оригинальных 

источниках (журнальные научные публикации, реклама новых научных разработок, 

Интернет и др.) по профилю профессиональной ориентации аспиранта.  

Содержание дисциплины включает в себя четыре раздела, представляющих собой 

«Корректирующе-выравнивающий курс» (Раздел 1), служащий для совершенствования 

учебных и исследовательских компетенций (виды чтения, работа с научными 

источниками, приемы ведения дискуссий, разработка эксперимента, понятие о научном 

методе); «Основы научно-технического перевода» (Раздел 2), охватывающий все 

необходимые грамматические аспекты и дающий навыки и умения перевода научной 

литературы; «Основы письменной иностранной научной речи» (Раздел 3), дающий 

представление об особенностях письменного научного стиля и структуре и задачах 

основных типов научных текстов, а также «Основы устного научного доклада на 

иностранном языке» (Раздел 4), совершенствующий навыки публичной речи и написания 

научных докладов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Научный семинар» 

Цель дисциплины – подготовить аспиранта к самостоятельной научно- 

исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная 

защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Научный семинар» 

относится к обязательным дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. или 144 

часа, формы контроля – зачет.  

Краткое содержание дисциплины: 

Подготовка к исследованию; 

Формулирование проблемы; 

Работа с литературой; 

Форма и содержание диссертационной работы. Оформление научной работы; 

Представление результатов научных исследований; 

Информационно-коммуникационные технологии в планировании;   

Эффективное целеполагание и планирование научной деятельности. Система 

SMART; 

Средства дистанционного взаимодействия рабочих групп; 

Визуализация результатов научных исследований; 

Наукометрические показатели; 

Международные и отечественные профессиональные базы данных; 

Планируемые результаты освоения. 

В результате освоения дисциплины аспиранты должны:  

знать: основные требования, предъявляемые к кандидатским диссертациям. 

Структурные элементы текста диссертационного исследования. Теорию и методологию 

научно-исследовательской деятельности в области исследований. Методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; стилистические 

особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 

форме на государственном и иностранном языках; требования к содержанию и правила 

оформления рукописей к публикации в рецензируемых научных изданиях в своей области 

наук.  

Иметь представление о наукометрических показателях, библиометрических 

методах в оценке результативности научных коллективов и отдельных ученых. 

уметь: самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность; 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 

задач; представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде 

публикаций в рецензируемых научных изданиях; представлять результаты НИР (в т.ч., 

диссертационной работы) профессиональному сообществу; 

 работать с межуднародными и отечественными профессиональными базами 

данных. 

владеть: информационно-коммуникационными технологиями в области 

визуализации результатов научных исследований, в области планирования, 

дистанционной арботы рабочих групп; навыками поиска (в том числе с использованием 

информационных систем и баз банных) и критического анализа информации по тематике 

проводимых исследований; навыками анализа научных текстов на государственном и 

иностранном языках; методами планирования, подготовки, проведения НИР, анализа 

полученных данных, формулировки выводов и рекомендаций.  

 


