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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.1 История и философия науки»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы философии науки
Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки
Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный
институт, как особая сфера культуры.
Логико-эпистемологический подход к исследованию науки: позитивистская
традиция в философии науки; расширение поля философской проблематики в
постпозитивистской философии науки; концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна,
П.Фейерабенда, М.Полани.
Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки:
проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности;
концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея.
Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные
ценности. Ценность научной рациональности.
Наука и философия.
Наука и искусство.
Роль науки в современном образовании и формировании личности.
Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и
социальная сила).
Тема 3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции
Преднаука и наука в собственном смысле слова.
Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки:
- античная логика и математика.
- развитие логических норм научного мышления и организации науки в
средневековых университетах; роль христианской теологии в изменении созерцательной
позиции ученого.
- становление опытной науки в новоевропейской культуре.
- формирование науки как профессиональной деятельности.
- становление социальных и гуманитарных наук.
Тема 4. Структура научного знания
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного
знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения.
Структура эмпирического знания.
Структуры теоретического знания.
Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их
социокультурная размерность.
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Исторические формы научной картины мира. Функции научной картины мира
(картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская
программа).
Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании
научного знания.
Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания
Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой
дисциплины. Проблема классификации.
Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в
теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Механизмы
развития научных понятий.
Классический и неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов
решения задач.
Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие
оснований науки под влиянием новых теорий.
Проблема включения новых теоретических представлений в культуру.
Тема 6. Научные традиции и научные революции. Типы научной
рациональности
Взаимодействие традиций и возникновение нового знания.
Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии
научных революций.
Междисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор
революционных преобразований в науке.
Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка
оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры.
Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения
новых типов системных объектов.
Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Историческая смена
типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука.
Тема 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научнотехнического прогресса
Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных
и проблемно-ориентированных исследований.
Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии
научного поиска.
Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов.
Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания.
Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия.
Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.
Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов.
Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и
ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б.
Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).
Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной
цивилизации. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.
Тема 8. Наука как социальный институт
Историческое развитие институциональных форм научной деятельности.
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Научные сообщества и их исторические типы: республика ученых 17 века; научные
сообщества
эпохи
дисциплинарно
организованной
науки;
формирование
междисциплинарных сообществ науки XX столетия.
Научные школы.
Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных
изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные
последствия.
Наука и экономика.
Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований.
Проблема государственного регулирования науки.
Раздел 2. Философские проблемы физико-математических наук.
Тема 9. Философские концепции математики.
Пифагореизм как первая философия математики. Влияние на пифагорейскую идеологию открытия несоизмеримых величин и парадоксов Зенона. Пифагореизм в сочинениях Платона. Критика пифагореизма Аристотелем.
Эмпирическая концепция математических понятий у Аристотеля. Обоснование эмпирического взгляда на математику у Бекона и Ньютона. Математический эмпиризм
XVII-XIX вв. Эмпиризм в философии математики XIX столетия (Дж.Ст.Милль,
Г.Гельмгольц, М.Паш). Современные концепции эмпиризма: натурализм Н.Гудмена, эмпирицизм И.Лакатоса, натурализм Ф.Китчера. Недостатки эмпирического обоснования
математики.
Философские предпосылки априоризма. Априоризм Лейбница. Понимание математики как априорного синтетического знания у Канта. Гуссерлевский вариант априоризма.
Проблемы феноменологического обоснования математики.
Истоки формалистского понимания математического существования. Идеи
Г.Кантора о соотношении имманентной и транзиентной истины. Формалистское понимание существования (А.Пуанкаре и Д.Гильберт).
Современные концепции математики: идеи абсолютного обоснования математики в
работах И.Лакатоса; программа Н.Бурбаки и концепция математического структурализма;
радикальный реализм К.Геделя; реализм и проблема неиндуктивистского обоснования
теории множеств; социологические и социокультурные концепции природы математики.
Тема 10. Философия и проблема обоснования математики.
Геометрическое обоснование алгебры в античности. Проблема обоснования математического анализа в XVIII веке. Поиски единой основы математики в рамках аксиоматического метода. Открытие парадоксов и становление современной проблемы обоснования
математики.
Логицистская установка Г.Фреге. Критика психологизма и кантовского интуиционизма в понимании числа. Представление математики на основе теории типов и логики
отношений (Б.Рассел и А.Уайтхед). Результаты К.Геделя и А.Тарского.
Учение Л.Брауэра о конструкции как о единственно законном способе оправдания
математического существования.
Гильбертовская схема абсолютного обоснования математических теорий на основе
финитной и содержательной метатеории. Понятие финитизма. Выход за пределы финитизма в теоретико-множественных и семантических доказательствах непротиворечивсти
арифметики. (Г.Генцен, П.Новиков, Н.Нагорный). Теоремы К.Геделя и программа Гильберта: современные дискуссии.
Тема 11. Философско-методологические и исторические проблемы математизации науки.
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Математика как язык науки. Уровни математизации знания: количественная обработка экспериментальных данных, построение математических моделей индивидуальных
явлений и процессов, создание математизированных теорий.
Специфика приложения математики в различных областях знания. Новые возможности применения математики, предлагаемые теорией категорий, теорией катастроф, теорией фракталов, и др. Проблема поиска адекватного математического аппарата для создания
новых приложений.
Математическая гипотеза как метод развития физического знания. Математическое
предвосхищение. «Непостижимая эффективность» математики в физике: проблема рационального объяснения.
Математическое моделирование: предпосылки, этапы построения модели, выбор
критериев адекватности, проблема интерпретации. Сравнительный анализ математического моделирования в различных областях знания.
Тема 12. Онтологические проблемы физики.
Понятие онтологии физического знания.
Онтологический статус физической картины мира. Эволюция физической картины
мира и изменение онтологии физического знания. Механическая, электромагнитная и современная квантово-релятивистская картины мира как этапы развития физического познания.
Частицы и поля как фундаментальные абстракции современной физической картины
мира и проблема их онтологического статуса.
Типы взаимодействий в физике и природа взаимодействий.
Физический вакуум и поиски новой онтологии.
Тема 13. Проблемы пространства и времени.
Проблема пространства и времени в классической механике.
Роль коперниканской системы мира в становлении галилей-ньютоновых представлений о пространстве. Понятие инерциальной системы и принцип инерции Галилея. Принцип относительности Галилея, преобразования Галилея и понятие ковариантности законов
механики.
Понятие абсолютного пространства. Философские и религиозные предпосылки концепции абсолютного пространства и проблема ее онтологического статуса.
Теоретические, экспериментальные и методологические предпосылки изменения галилей-ньютоновских представлений о пространстве и времени в связи с переходом от механической к электромагнитной картине мира.
Специальная и общая теории относительности (СТО и ОТО) А.Эйнштейна и статус
реляционной концепции пространства и времени в СТО
Субстанциальная и реляционная концепции пространства и времени.
Понятие о едином пространственно-временном континууме Г. Минковского.
Пространство-время и вакуум.
Тема 14. Проблемы детерминизма.
Концепция детерминизма и ее роль в физическом познании. Детерминизм и причинность.
Противопоставление причинности и закона в работах О.Конта. Критика концепции
Конта в работах Б.Рассела, Р.Карнапа, К.Поппера. Идея существования двух уровней
причинных связей: наглядная и теоретическая причинность.
Причинность и целесообразность. Понятие цели в синергетике.
Понятие “светового конуса” и релятивистская причинность.
Проблемы детерминизма в классической физике.
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Статистические закономерности и вероятностные распределения в классической
физике. Концепция вероятностной причинности. Философский смысл концепции дополнительности Н.Бора и принципа неопределенности В.Гейзенберга.
Причинность в открытых неравновесных динамических системах.
Тема 15. Познание сложных систем и физика
Системные идеи в физике. Представление о физических объектах как системах. Три
типа систем: простые механические системы; системы с обратной связью; системы с саморазвитием (самоорганизующиеся системы).
Противоречие между классической термодинамикой и эволюционной биологией и
концепция самоорганизации. Термодинамика открытых неравновесных систем
И.Пригожина. Статус понятия времени в механических системах и системах с саморазвитием. Необратимость законов природы и “стрела времени”. Синергетика как один из источников эволюционных идей в физике. Детерминированный хаос и эволюционные проблемы.
Тема 16. Проблема объективности в современной физике
Квантовая механика и постмодернистское отрицание истины в науке. Неоднозначность термина “объективность” знания: объективность как “объектность” описания (описание реальности без отсылки к наблюдателю); и объективность в смысле адекватности
теоретического описания действительности.
Проблематичность достижения “объектности” описания и реализуемость получения
знания, адекватного действительности.
Трудности достижения объективно истинного знания. “Недоопределенность” теории
эмпирическими данными и внеэмпирические критерии оценки теорий. “Теоретическая
нагруженность” экспериментальных данных и теоретически нейтральный язык наблюдения.
Роль социальных факторов в достижении истинного знания. Критическая традиция
в научном сообществе и условие достижения объективно истинного знания (К.Поппер).
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.Б.2 Иностранный язык»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в 1 семестре - в форме зачета; в 2 семестре - в форме экзамена.
Содержание дисциплины
1 СЕМЕСТР
Тема 1. Определение, типы и свойства научного исследования.
Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». Определение
научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их классификация по различным основаниям. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 2. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. Формы и
методы научного исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных
текстов по теме, беседа.)
Тема 3. Моделирование особого сценария научно-познавательной деятельности ученого: проблемная ситуация → проблема → идея → гипотеза → доказательство гипотезы →
закон, вывод. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 4. Этапы научно-исследовательской деятельности ученого. Правильная организация научно-исследовательской работы. Этапы научно-исследовательской работы. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 5. Определение объекта и предмета научного исследования. Постановка проблемы. Цели и задачи исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 6. Критический обзор научной литературы. Цель, структура и содержание критического обзора. Типы литературных источников. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 7. Подходы (стратегии) и методы научного исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 8. Сущность, содержание, основные характеристики методов научного исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 9. Классификация методов научного исследования. (Перевод, реферирование и
аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 10. Три уровня общенаучных методов исследования: методы эмпирических исследований, методы теоретического познания, общелогические методы. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 11. Методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение, описание,
измерение, эксперимент. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов
по теме, беседа.)
Тема 12. Методы теоретического познания: формализация, аксиоматический метод,
гипотетико – дедуктивный метод, восхождение от абстрактного к конкретному. (Перевод,
реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 13. Общенаучные логические методы и приемы познания: анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, системный

—7—

Аннотации к рабочим программам дисциплин

подход и др. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.)
Тема 14. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования.
Основные категории, правила формулирования, лексико-грамматические особенности.
(Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме.)
Тема 15. Участие в международной научной конференции. Информационное письмо.
Заполнение регистрационного бланка участника конференции.
Тема 16. Прибытие и регистрация на конференции. Лексический и грамматический
минимум по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 17. Открытие конференции. Пленарная сессия. Лексико-грамматические особенности устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 18. Участие в секционном заседании международной конференции. Лексикограмматические особенности устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.
2 СЕМЕСТР
Тема 19. Участие в дискуссии. Выявление лексико-грамматических особенностей
данного жанра устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 20. Стендовый доклад. Выявление и закрепление лексико-грамматических
особенностей данного жанра устного научного дискурса.
Тема 21. Посещение научно-исследовательского центра. Лексико-грамматический
минимум по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 22. Закрытие конференции. Лексико-грамматический минимум по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 23. Научно-экспериментальная статья по теме исследования. Композиционный
формат (композиционные элементы: разделы, шаги, выражающие специфические коммуникативные намерения, и особые тактики).
Тема 24. Риторическая организация научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Ситуация → проблема → решение.
Тема 25. Лексико-грамматические особенности научно-экспериментальной статьи по
теме исследования.
Тема 26. Заголовок и ключевые слова научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Тема 27. Введение к статье. Композиционный и риторический формат и лексикограмматические особенности.
Тема 28. Написание раздела «Методы» научно-экспериментальной статьи по теме
исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного
раздела статьи.
Тема 29. Проведение эксперимента. Сбор и анализ экспериментальных данных.
Тема 30. Написание раздела «Материалы» научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи.
Тема 31. Результаты и обсуждение полученных экспериментальных данных.
Тема 32. Написание раздела «Результаты и осуждение» научно-экспериментальной
статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи.
Тема 33. Написание раздела «Выводы» научно-экспериментальной статьи по теме
исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного
раздела статьи.
Тема 34. Раздел «Библиография». Выявление и закрепление лексикограмматических особенностей данного раздела статьи, правила оформления библиографии.
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Тема 35. Написание аннотации к научно-экспериментальной статье по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела
статьи.
Тема 36. Написание собственной научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.1 Методология научных исследований»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой
Содержание дисциплины
Тема 1. Основания методологии науки
Общие понятия о науке. Основные этапы развития науки. Классификация наук.
Наука как социальный институт. Наука как результат. Общие закономерности развития
науки. Структура научного знания. Классификация научного знания. Методология науки.
Философско-психологические и системотехнические основания. Науковедческие основания. Этические и эстетические основания. Нормы научной этики. Цель и задачи научного
познания. Принципы научного познания. Критерии научности знания. Проблема истины в
научном познании.
Тема 2. Характеристики научной деятельности
Особенности научной деятельности. Организации научных исследований в России.
Структура и организация научных учреждений. Управление, планирование и координация
научных исследований. Грантовая поддержка научных исследований в области математики и механики. Виды научных исследований. Фундаментальные исследования, прикладные исследования, разработки. Результаты научно-теоретической и практической деятельности и их оценка. Особенности индивидуальной и коллективной научной деятельности. Организация работы в научном коллективе. Нормы научной этики и соблюдения авторских прав. Подготовка научных и научно-педагогических кадров.
Тема 3. Средства и методы научного исследования
Средства научного познания: материальные, информационные, математические, логические, языковые. Эволюция средств научного познания в области математики и механики.
Классификация методов научного исследования. Эмпирический и теоретический уровни
познания. Теоретические методы исследования (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, формализация, индукция, дедукция, идеализация, аналогия, моделирование). Эмпирические методы исследования (изучение литературы, документов и результатов деятельности, наблюдение, измерение, опрос, метод экспертных
оценок, тестирование, обследование, мониторинг, изучение и обобщение опыта, эксперимент, ретроспекция, прогнозирование). Методы исследования в области механики деформируемого твердого тела.
Тема 4. Организация процесса проведения научного исследования
Фаза проектирования научного исследования. Концептуальная стадия фазы проектирования: выявление противоречия, формулирование проблемы, определение цели исследования, формирование критериев. Этап постановки проблемы. Объект и предмет исследования. Тема исследования. Этап определения цели исследования. Этап выбора критериев оценки достоверности результатов исследования. Стадия построения гипотезы исследования. Стадия конструирования исследования: этапы определения задач исследования, ресурсных возможностей, построения программы исследования, технологической
подготовки исследования. Стадия проведения исследования. Стадия оформления результатов исследования. Рефлексивная фаза научных исследований. Особенности организации
процесса проведения фундаментальных и прикладных исследований. Особенности организации научных исследований в области математики и механики.
Тема 5. Методология и технология диссертационного исследования
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Диссертация и ученая степень. Становление и развитие диссертаций как средства
получения ученой степени. Субъекты диссертационного процесса. Основные требования к
диссертационной работе. Методологический аппарат диссертационного исследования.
Формулировка тем диссертаций. Состав и структура диссертационного исследования.
Технологические и организационные аспекты подготовки и защиты кандидатской диссертации. Оформление диссертационной работы. Публикация результатов исследования. Виды научных публикаций. Академический стиль письма и особенности языка диссертации.
Основные требования к содержанию и оформлению диссертационной работы. Основные
требования к автореферату диссертации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.2 Методы анализа и обработки данных в научных исследованиях»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия
Понятия интерполяции и экстраполяции данных. Место анализа данных в различных
областях человеческой деятельности.
Постановка задачи интерполяции и аппроксимации. Применение на практике.
Языки программирования для анализа данных: Python, математические пакеты Maxima и MATLAB.
Тема 2. Методы интерполяции данных. Примеры программ в математических
пакетах
Кусочно-линейная и квадратичная интерполяция. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Интерполяционная формула Ньютона. Недостатки и достоинства интерполяционных формул.
Использование сплайнов. Квадратичные и кубические сплайны. Построение интерполяционных многочленов в аналитическом виде в пакете Maxima. Анализ результатов
для разных видов интерполяционных формул.
Тема 3. Методы построения аппроксимирующих функций по экспериментальным данным. Использование математических пакетов
Понятие математической модели процесса.
Характер экспериментальных данных и подбор эмпирических функций. Переопределенные системы уравнений. Сущность задачи аппроксимации экспериментальных данных.
Минимизация сумм модулей и квадратов остатков модели. Построение функции
ошибки для заданного вида функции-модели, описывающей процесс в исследуемой области. Метод наименьших квадратов (МНК): историческая справка, реализация в математических пакетах MATLAB и Maxima, нахождение параметров модели исследуемого процесса.
Вывод системы нормальных уравнений. Решение в простейшем случае для линейной
регрессии y(x) = ax+b. Коэффициенты корреляции и детерминации. Прогнозирование процессов различной природы. Вычисление коэффициентов корреляции и детерминации в
пакете Maxima.
Нелинейная регрессия. Линеаризация. Примеры моделей, не сводящихся к линейным. Обзор численных методов решения экстремальных задач применительно к минимизации суммы квадратов остатков модели. Примеры использования численных методов в
пакетах Maxima и MATLAB для приближенного поиска минимума ошибки модели с целью определения ее параметров. Взвешенный МНК.
Основные понятия теории искусственных нейронных сетей: уравнение нейрона,
функция активации, однослойные и многослойные сети. Формирование архитектуры сети
в пакете MATLAB. Функция ошибки, характеризующая качество обучения (МНК). Обучение нейронных сетей для аппроксимации экспериментальных данных. Примеры в пакете MATLAB.
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Тема 4. Генераторы случайных процессов
Генераторы псевдослучайных чисел на ЭВМ: основные алгоритмы. Генерация случайных процессов с заданными характеристиками.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.3 Механика сплошных сред»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Тема 1. Основы тензорного исчисления.
Криволинейные координаты. Ковариантные, контравариантные и физические компоненты вектора. Понятие о тензоре. Закон преобразования компонент тензора. Метрический и фундаментальные тензоры. Дифференцирование координатных векторов. Оператор Гамильтона. Символы Кристоффеля.
Тема 2. Кинематика сплошных сред.
Понятие сплошного тела. Гипотеза сплошности. Физически и геометрически малый
элемент. Два способа описания деформации сплошного тела.
Тема 3. Деформация среды.
Тензор деформации. Теория сплошности. Тензор скоростей деформации. Теорема
Кельвина.
Тема 4. Динамические уравнения механики сплошных сред.
Принцип сохранения массы. Уравнения количества движения и момента количества движения.
Тема 5. Основные термодинамические уравнения и законы сохранения.
Закон сохранения энергии, внутренняя энергия. Уравнение притока тепла. Вектор
потока тепла. Дифференциальные уравнения энергии и притока тепла. Закон теплопроводности Фурье. Обратимые и необратимые процессы.
Тема 6. Простейшие модели сплошных сред. Жидкости.
Полные системы уравнений для идеальной, несжимаемой и сжимаемой жидкостей.
Начальные и граничные условия. Интегралы Бернулли и Коши-Лагранжа. Явление кавитации.
Тема 7. Простейшие модели сплошных сред.
Упругие среды. Модель линейного изотропного упругого тела. Геометрически и физически нелинейные задачи. Принцип Сен-Венана. Тензор упругих модулей.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ОД.4 Механика деформируемого твердого тела»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы теории упругости.
Деформированное состояние. Тензоры деформаций Коши-Грина и Альманси. Тензоры напряжений Коши, Пиолы и Кирхгофа. Законы сохранения.
Тема 2. Теория пластичности.
Условия пластичности. Деформационные теории пластичности. Теория упрочняющегося упруго-пластического тела. Теория течения.
Тема 3 Теория вязкоупругости и ползучести.
Линейные модели вязкоупругого поведения материала. Модели вязкопластических
сред. Методы решения краевых задач теории вязкоупругости. Теории старения, течения,
упрочнения и наследственности.
Тема 4. Механика разрушения.
Общие закономерности и основные типы разрушения. Критерии разрушения. Модель линейной пластической зоны. Разрушение при циклических и динамических нагрузках. Разрушение при ползучести.
Тема 5. Численные методы решения задач механики деформируемого твердого
тела.
Методы Релея-Ритца, Бубнова-Галеркина. конечных разностей. Метод конечных
элементов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.1.1 Методы решения задач упругости и электроупругости»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные положения теории электроупругости.
Определяющие соотношения линейной теории электроупругости. Описание электромагнитного поля. Уравнение баланса энергии. Дифференциальные уравнения теории
пьезоэлектричества. Вариационная постановка задачи электроупругости. Принцип виртуальных работ. Единственность решения. Принцип Гамильтона. Теорема взаимности работ.
Материальные постоянные теории пьезоэлектричества. Линейная теория термопьезоэлектричества. Основные соотношения и дифференциальные уравнения. Принцип виртуальных работ.
Тема 2. Вариационные принципы и методы решения задач упругости и электроупругости.
Метод Реллея-Ритца решения задач упругости и электроупругости. Вариационный
принцип Лагранжа. Решение методом Реллея-Ритца плоской задачи упругости, пространственной задачи упругости, пространственной задачи электроупругости. Метод БубноваГалеркина решения задач упругости и электроупругости. Ортогональные системы функций. Решение системы дифференциальных уравнений методом Бубнова-Галеркина.
Тема 3. Метод конечных элементов решения задач упругости и электроупругости.
Конечные элементы и их свойства. Классификация конечных элементов. Функции
формы элементов. Локальные координаты. Двумерные элементы. Трехмерные элементы.
Изопараметрические элементы. Построение матриц жесткости, масс и эквивалентных узловых сил. Стандартная процедура сборки элементов в ансамбль. Конечные элементы для
расчета электроупругих конструкций.
Тема 4. Динамические задачи упругости и электроупругости.
Формулировка задачи гашения вибраций электроупругих конструкций. Уравнение
равновесия пьезоэлектрической конструкции (динамика). Конечно-элементная формулировка задачи уравнений равновесия для динамических задач. Методы прямого интегрирования. Метод центральных разностей.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.1.2 Численные методы в механике деформируемого твердого тела»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Математическое моделирование решения задач МДТТ.
Применение вычислительной техники при проведении трудоемких расчетов в научных исследованиях. Разбиение процесса решения задач на этапы: физико-механическая
постановка задачи МДТТ; построение математической модели, правильно описывающей
основные законы физико-механического процесса; программирование с помощью некоторого алгоритмического языка; отладка программы на некоторых тестовых задачах с выдачей графического отображения; анализ результатов расчета. Точность вычислительного
процесса на ПЭВМ
Тема 2. Аппроксимация функций.
Приближение функций с помощью их аппроксимаций. Точечная аппроксимация с
помощью интерполирующих функций-многочленов в узлах функций непрерывного аргумента. Понятие сеточных функций на дискретном множестве узловых точек. Линейная и
квадратичная интерполяция. Интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона.
Сплайны. Обработка опытных данных. Систематические, случайные, грубые выбросы.
Эмпирические сеточные функции. Аппроксимация эмпирических сеточных функций
среднеквадратичным приближением многочленом третьей степени или др.
Тема 3. Численное дифференцирование и интегрирование.
Аппроксимация (приближение) производных с помощью конечных разностей. Погрешность численного дифференцирования. Использование интерполяционных многочленов Лагранжа и Ньютона. Метод неопределенных коэффициентов для случая произвольного расположения узлов.
Тема 4. Численное решение систем линейных алгебраических уравнений.
Линейные системы. Квадратные и прямоугольные матрицы. Порядок матрицы. Векторно-матричная форма системы уравнений. Определитель квадратичной матрицы второго порядка.
Тема 5. Численное интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений.
Разностная аппроксимация производных. Задача Коши для одного уравнения и системы уравнений. Решение задачи Коши методом Эйлера первого порядка точности, Эйлера-Лагранжа второго порядка точности. Метод Рунге-Кутта четвертого порядка точности. Метод Адамса. Краевые задачи. Метод конечных разностей. Метод конечных элементов.
Тема 6. Моделирование уравнений в МДТТ.
Математические модели теории процессов. Линеаризованная модель. Приближенная
модель теории процессов на основе нелокальной формы определяющих соотношений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.2.1 Педагогика и психология высшего образования»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Общие основы педагогики и психологии высшего образования
Становление научной педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. Система
педагогических наук.
Личность как объект и субъект педагогики. Биологическое и социальное развитие
личности человека и формирование его личности. Движущие силы и основные закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности. Особенности развития и типология личности студента. Особенности развития личности в различных культурных группах.
Образование как общественное явление и педагогический процесс. Образование как
процесс и результат педагогической деятельности. Профессиональное образование в области математики, информатики, механики.
Российские и международные документы по образованию. Российские законы и
нормативные правовые акты по вопросам высшего образования.
Тема 2. Воспитательная работа преподавателя высшей школы
Сущность воспитания. Воспитание как педагогический процесс. Закономерности
процесса воспитания. Принципы воспитания.
Формирование личности в процессе воспитания. Духовно-нравственное воспитание
в условиях высшей школы. Формирование правовой культуры и правового сознания.
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении. Коллектив как
средство воспитания. Развитие студенческого коллектива.
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы.
Этика взаимоотношений субъектов педагогической деятельности. Педагогическая
этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза.
Структура профессиональной этики преподавателя вуза. Моральные и правовые регуляторы поведения должностных лиц. Кодексы профессиональной этики. Этикет и
имидж в профессиональной культуре личности.
Методы, приёмы и средства предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций с
учетом нравственно-этических норм педагогической деятельности.
Тема 3. Дидактика высшего образования
Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.
Законы, закономерности и принципы обучения.
Содержание обучения. Основные теории формирования содержания обучения.
Принципы и критерии отбора содержания высшего образования. Образовательные и профессиональные стандарты. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования.
Методы и средства обучения. Формы организации учебного процесса.
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Диагностика качества обучения. Виды, формы и методы контроля. Оценка и учет результатов учебной деятельности. Ошибки оценивания. Достоинства и недостатки балльнорейтинговой системы.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования. Место
педагогических технологий в педагогической системе. Современные технологии обучения.
Технология модульного обучения.
Имитационные технологии обучения. Понятие о дидактической игре, виды игр, подготовка игр, построение игр. Организация и управление в игровых технологиях.
Технология проблемного обучения. Понятие о проблемной ситуации и особенностях
ее решения. Виды ситуаций, алгоритм анализа ситуаций. Мозговая атака и мозговой
штурм, правила их организации.
Диалоговые технологии.
Технология проектного обучения. Специфика проектного обучения. Педагогическое
сопровождение учебной работы в системе проектного обучения.
Технология контекстного обучения.
Технология концентрированного обучения.
Технологии предметного обучения в вузе. Примеры использования современных
технологий обучения в конкретной предметной области.
Методики обучения отдельным дисциплинам.
Методики профессионального обучения.
Тема 4. Профессионально-педагогическая деятельность преподавателя высшей
школы
Структура профессиональной деятельности. Структура профессиональнопедагогической деятельности.
Понятие акмеологии. Закономерности андрагогики. Инвариантная модель личности.
Педагогические способности и умения преподавателя высшей школы. Профессиональные
педагогические компетенции преподавателя, организующего образовательный процесс по
УГСН в области математики, информатики, механики.
Конкурентология. Творческое саморазвитие преподавателя высшей школы.
Тема 5. Психолого-педагогические основы интенсификации образовательного
процесса в высшем учебном заведении
Моделирование образовательного процесса в высшей школе. Выявление психологопедагогических условий результативности образовательного процесса при изучении дисциплин профессионального цикла.
Проектирование образовательной среды, ориентированной на творческое развитие
обучающихся в процессе профессионального становления.
Выбор и разработка инструментально-педагогических средств обучения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллектуальной активности
и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях.
Педагогическое сопровождение самостоятельной работы обучающихся.
Методологии совершенствования образовательного процесса на основе внедрения
результатов научных исследований в области математики и механики.
Тема 6. Методология педагогического творчества
Психология творчества. Педагогическое творчество.
Понятие методологии педагогики. Методология педагогического исследования. Методы педагогического исследования. Структура педагогического исследования.
Организация творческого саморазвития в условиях педагогического творчества.
Разработка авторской методики обучения дисциплине направления подготовки.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Б1.В.ДВ.2.2 Инновационные образовательные технологии»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Общая характеристика педагогической системы и образовательных
технологий
Основные компоненты педагогической системы. Компетентностный подход к проектированию образовательного процесса. Функции и структура процесса обучения. Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного процесса.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования. Место педагогических технологий в педагогической системе. Основные принципы выбора и проектирования образовательных технологий.
Описание структуры педагогической технологии. Отличительные признаки образовательных технологий. Соотношение понятий «метод», «методика», «технология», «педагогическое мастерство». Особенности образовательных технологий и технологических
процессов. Уровни применения технологий в образовании.
Варианты классификаций педагогических технологий и методов обучения. Традиционные, активные и интерактивные методы обучения. Понятие «педагогическая инновация». Роль педагогических исследований в совершенствовании образовательных технологий. Инновационные образовательные технологии.
Тема 2. Технологии обучения
Технология модульного обучения. Цели и задачи технологии. Сущность модульного
обучения. Принципы и методы модульного обучения. Построение модуля, его состав и
структура. Перспективы распространения технологии модульного обучения.
Имитационные технологии обучения. Виды имитаций – игровые и неигровые. Понятие о дидактической игре, виды игр, подготовка игр, построение игр. Организация и
управление в игровых технологиях.
Технология проблемного обучения. Понятие о проблемной ситуации и особенностях
ее решения. Виды ситуаций, алгоритм анализа ситуаций. Мозговая атака и мозговой
штурм, правила их организации.
Диалоговые технологии. Назначение и сущность диалоговых технологий. Дискуссия
и ее компоненты. Технологическая специфика организации дискуссии.
Технология проектного обучения. Цели и задачи технологии. Специфика проектного обучения. Классификация типов учебных проектов. Ступени проектирования. Педагогическое сопровождение учебной работы в системе проектного обучения. Экспертная
оценка в проектировании.
Технология контекстного обучения. Сущность технологии контекстного обучения.
Принципы и методы контекстного обучения. Понятие об обучающих моделях – семиотической, имитационной, социальной. Виды профессионального контекста.
Технология концентрированного обучения Сущность концентрированного обучения. Варианты реализации технологии концентрированного обучения.
Технологии предметного обучения в вузе. Примеры использования современных
технологий обучения в конкретной предметной области. Методика преподавания математики, механики и информатики. Выбор образовательных технологий для предметных об— 20 —
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ластей математика, механика и информатика. Технологии совершенствования образовательного процесса на основе внедрения результатов научных исследований в области механики деформируемого твердого тела.
Тема 3. Информационные технологии в образовании.
Понятие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Классификация
средств ИКТ. Дидактические задачи, решаемые с помощью ИКТ. Негативные последствия
воздействия средств ИКТ на обучающегося.
Дистанционные технологии обучения. Достоинства и недостатки дистанционных
технологий обучения. математике, механике и информатике.
Понятие мультимедиа. Этапы разработки мультимедийных образовательных ресурсов. Средства, используемые при создании мультимедийных продуктов.
Технология визуализации учебной информации. Разработка структуры учебной информации и способы ее наглядного представления. Схемно-знаковые модели представления знаний. Средства визуального представления информации.
Тема 4. Технологии актуализации потенциала субъектов образовательного процесса
Преподаватель и студент как субъекты образовательного процесса. Активизация учебно-познавательной деятельности как психологическая проблема. Факторы продуктивности
познавательной деятельности. Технологические приемы побуждения мотивации успеха и
достижения. Проектирование образовательной среды, ориентированной на творческое
развитие обучающихся в процессе профессионального становления. Профессиональная
культура преподавателя вуза и способы профессионально-личностного развития.
Технологии актуализации мотивационного потенциала образовательной среды. Технология самопрезентации. Технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельности. Технология развития компетентности студентов в самоорганизации учебной деятельности. Технология развития критического мышления. Технология повышения коммуникативной компетентности. Технология
организации самостоятельной работы студентов. Технология организации научноисследовательской работы студентов.
Тема 5. Экспертно-оценочные технологии
Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством. Традиционные и инновационные средства оценки результатов обучения. Современные подходы
к оценке результатов обучения. Средства оценивания для текущего, промежуточного и
итогового контроля качества обучения.
Тестирование как технология оценки учебных достижений. Технология разработки
тестов. Возможности курсового проекта/работы в оценивании компетенций. Портфолио
как технология и средство оценивания.
Технология рейтинга учебных достижений. Технология создания оценочных материалов для итоговой государственной аттестации выпускников в рамках компетентностного
подхода. Технология экспертизы образовательных программ. Технология оценки качества
профессиональной деятельности преподавателя вуза.
Тема 6. Технологии управления взаимоотношениями субъектов образовательного процесса
Технология развития позитивных отношений субъектов образовательного процесса в
вузовской среде. Методы, средства и формы воспитательной работы в вузе. Работа куратора студенческой группы.
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Источники конфликтов и стрессов в образовательном процессе. Технологии управления конфликтами в образовательном процессе. Методы профилактики педагогических
конфликтов и профессиональных стрессов преподавателей.
Структура профессиональной этики преподавателя вуза. Моральные и правовые регуляторы
поведения
административно-управленческого
и
профессорскопреподавательского состава вуза. Кодексы профессиональной этики. Этикет и имидж в
профессиональной культуре преподавателя высшей школы. Методы, приёмы и средства
предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций с учетом нравственно-этических
норм педагогической деятельности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ФТД.1 Профессиональная этика»
Объем дисциплины составляет 1 зачетную единицу, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Этика как философская наука
Этика как наука о морали. Основные этапы развития этики. Основные школы и
направления этического знания. Основания морали. Этика в структуре философского знания
Тема 2. Профессиональная этика и ее взаимосвязь с общей теорией морали
Этика и профессиональная этика. Прикладная этика и ее место в структуре современной этики. Прикладная этика и профессиональная этика. Профессиональная этика как
вид трудовой морали общества. Теоретический и нормативный уровни профессиональной
этики. Функции и структура профессиональной этики.
Тема 3. Генезис профессиональной этики. Историческое становление профессиональной морали. Профессионализм как нравственная черта личности
Предпосылки исторического становления профессиональной этики. Профессиональные кодексы в античности. Развитие профессиональной морали в Средние века. Развитие
профессиональной этики в Новое время. Протестантская этика о профессиональном призвании. Понятие профессии. Место этического кодекса в профессии. Профессиональные
сословия и общество. Профессионализм и отношение к труду как важная характеристика
морального облика личности. Понятие профессионализма. Профессиональная пригодность как критерий социальной стратификации.
Тема 4. Этика науки. Проблема ответственности ученого. Профессиональная
этика ученого
Понятие этики науки и ее возникновение. Кодексы поведения ученых. Профессиональная пригодность ученых. Проблема профессиональной ответственности ученых за
результаты своей научной деятельности. Основные проблемы биоэтики. Р. Мертон об этосе науки. Этика научных публикаций. Нравственные аспекты цитирования. Этика академического общения.
Тема 5. Кодексы поведения специалистов-профессионалов в различных сферах
деятельности. Антикоррупционная составляющая в деятельности профессионала
Специфика профессиональной деятельности специалистов в технической сфере.
Специфика профессиональной деятельности специалистов в социально-гуманитарной
сфере. Профессиональная этика юриста. Профессиональная этика журналиста. Професси-
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ональная этика педагога. Основные аспекты профессиональной этики менеджера. Антикоррупционная составляющая в деятельности профессионала
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ФТД.2 Профессиональная коммуникация в сфере науки и образования»
Объем дисциплины составляет 1 зачетную единицу, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Научная публикация как форма профессиональной коммуникации в
сфере науки и образования.
Основные подходы к определению понятий «профессиональной коммуникации в сфере науки», «научное знание», «обмен научной информацией». Научная публикация как вид
профессиональной коммуникации. Виды научных публикаций.
Тема 2. Статья как основная форма публикации научных результатов по теме
исследования.
Определение понятия «научная статья». Выделение типологических характеристик
научной статьи в сравнении с другими форматами публикаций в научной сфере.
Тема 3. Структура статьи как формы научной публикации.
Организационный формат статьи (композиционное построение научной статьи: композиционные элементы: разделы, шаги, выражающие специфические коммуникативные
намерения, и особые авторские стратегии).
Тема 4. Выбор темы научной статьи для публикации.
Условия и предпосылки выбора темы научной статьи. Понятие «актуальности» в выборе темы. Критерии актуальности научной публикации. Наблюдаемые признаки актуальности научной статьи.
Тема 5. Вступительная часть статьи как приглашение читателя к научному диалогу.
Функциональное назначение вступления к статье. Основные форматы вступительной
части статьи. Проблемное видение как предпочитаемый формат вступления к научной статье. Структурные составляющие вступления к научной статье.
Тема 6. Научная гипотеза в статье для публикации.
Содержание понятия «научная гипотеза». Специфические признаки научной гипотезы
и способы формулировки гипотетических положений. Основание для выдвижения научной
гипотезы в статье для публикации. Критический анализ примеров научных гипотез в опубликованных работах.
Тема 7. Методы исследования и их описание в научной статье
Понятие «научный метод» и «метод исследования». Специфические особенности констатирующих и преобразующих методов научного исследования. Типологические признаки
научного эксперимента и его описание в статье для публикации.
Тема 8. Работа с литературными источниками как метод исследования
Роль и место библиографического анализа в научном исследовании. Приёмы библиографического поиска. Технология «ключевых слов». Поиск противоречий в опубликованных подходах к решению проблемы. Основные способы построения литературного анализа:
группировка идей, поиск соответствий, выявление различий, осмысление положений,
научный комментарий.
Тема 9. Научные данные и обеспечение доказательности в научной статье
Методическое понятие «эпистемологии» в научном исследовании. Понятие «научные
данные» и «доказательность» в публикуемых материалах. Роль научных данных и их ин-
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терпретации (обсуждения) в обеспечении доказательности положений авторской статьи.
Критерии научной обоснованности (доказательности) выводов автора.
Тема 10. Заключение как ключевой компонент в структуре научной статьи
Функции заключения в научной статье. Основные способы построения заключения в
материале для публикации. Сходства и различия заключения и вступления в научной статье.
Тема 11. Редактирование научной статьи в соответствии с требованиями журнала
Понятие «редактирование статьи». Редактирование содержание статьи и внешнего
оформления. Редактирование статьи с учётом требований журнала для публикации. Выбор
стиля изложения с учётом требований журнала. Соблюдение норм орфографии и синтаксиса. Требования к оформлению библиографии.
Тема 12. Аннотация научной статьи и ее типологические признаки
Основные функции аннотации научной статьи. Возможные форматы аннотации. Требования к структуре и оформлению научной аннотации. Ключевые слова и их роль в распространении научных знаний.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ФТД.3 Технология представления результатов исследования»
Объем дисциплины составляет 1 зачетную единицу, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Подготовка к представлению научно-квалификационной работы на
рассмотрение диссертационного совета
Состав и структура диссертации. Критерии, которым должны отвечать диссертации
на соискание ученых степеней. Требования к публикации основных научных результатов
диссертации в рецензируемых научных изданиях. Нормы научной этики и соблюдения
авторских прав. Антиплагиат. Критерии выбора диссертационного совета. Регламент преставления работ в диссертационные советы. Основные требования к автореферату диссертации.
Тема 2. Принятие диссертации к рассмотрению и защите
Положение о порядке присуждения ученых степеней. Положение о совете по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук. Регламент предварительной экспертизы, принятия диссертационных работ и
их защиты в диссертационных советах ФГБОУ ВО "ТГТУ". Принятие диссертации к рассмотрению. Единая государственная информационная система мониторинга процессов
аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (ЕГИСМ).
Экспертная комиссия. Назначение оппонентов и ведущей организации. Принятие диссертации к защите. Объявление о защите на сайте ВАК. Рассылка авторефератов. Регламент
представления документов. Работа с отзывами на диссертацию оппонентов и ведущей организации. Работа с отзывами на автореферат.
Тема 3. Защита диссертации и формирование аттестационного дела
Процедура защиты диссертации. Выступление соискателя на защите. Презентация
результатов исследования. Ответы на вопросы членов диссертационного совета. Ответы
на замечания оппонентов и замечания в отзывах. Заключение совета по результатам защиты. Документы для отправки аттестационного дела в ВАК. Стенограмма. Положение о
представлении экземпляра диссертации. Информационная карта диссертации (ИКД).
Тема 4. Утверждение диссертации в ВАК
Регламент представления документов аттестационного дела в ВАК. Экспертные советы. Снятие диссертации с рассмотрения. Повторная защита. Подача апелляции. Приказ
о выдаче диплома кандидата наук. Готовность и получение диплома кандидата наук.
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