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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-1-1 способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и прогно-

зированию 

ОК-3-1 способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-1-1 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки 

ОПК-2-1 способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы 

ОПК-4-1 способность использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной деятельности 

Результат обучения 
Знать: 

ОК-1-1 системную периодизацию истории взаимосвязи науки и техники, исторические эта-

пы интеграции науки, техники, инженерии и производства; основные понятия, принципы и 

положения философии техники; роль техники и технологии в развитии производительных 

сил общества 

ОК-3-1 основные научные школы, направления, концепции, источники знания и приемы 

работы с ними; классификацию науки и научных исследований; принципы творчества в 

науке и технике 

ОПК-1-1 основные философские проблемы технических наук, социально-культурные и 

экологические последствия техники и технологий; алгоритм постановки целей и задач ис-

следования, выбора критериев оценки в области электроэнергетики и электротехники 

ОПК-2-1 современные методы организации и проведения измерений и исследований, ме-

тоды оценивания и формы представления результатов выполненной работы 

ОПК-4-1 теоретические и практические знания, находящиеся на передовом рубеже науки и 

техники 

Уметь: 
ОК-1-1 воспринимать и систематизировать информацию, аналитически представлять важ-

нейшие события в истории науки и техники, роль и значение ученых и инженеров 

ОК-3-1 формулировать цели профессионального и личностного развития, применять мето-

ды и средства познания, работать с источниками знаний, оценивать свои творческие воз-

можности 

ОПК-1-1 выявлять приоритеты решения проблемных вопросов в области электроэнергети-

ки и электротехники; формулировать цели и задачи, выбирать методы, средства и создавать 

критерии оценки решения основных проблем  

ОПК-2-1 выбирать и реализовывать современные методы организации и проведения изме-

рений и исследований, обрабатывать и анализировать результаты измерений; аргументиро-

вано представлять и защищать свою точку зрения 



 

ОПК-4-1 критически оценивать и применять теоретические и практические знания, нахо-

дящиеся на передовом рубеже науки и техники, в области электроэнергетики и электротех-

ники  
Владеть: 

ОК-1-1 навыками критического восприятия информации, аналитического мышления, науч-

ного подхода в решении проблем  

ОК-3-1 основными приемами планирования и реализации необходимых видов деятельно-

сти, самооценки профессиональной деятельности; подходами к совершенствованию твор-

ческого потенциала 

ОПК-1-1 навыками выявления приоритетов в решении проблемных вопросов в области 

электроэнергетики и электротехники; формулирования целей и решения научных и про-

ектных задач с использованием современных технологий научных исследований                                  

ОПК-2-1 навыками поиска, обработки и анализа новой информации и представления ее в 

структурированном виде в форме отчетов, докладов и т.д.; приемами аргументирования 

собственной точки зрения 

ОПК-4-1 способностью и готовностью использовать углубленные теоретические и практи-

ческие знания, находящиеся на передовом рубеже науки и техники, в области электроэнер-

гетики и электротехники 

Краткая характеристика дисциплины 

Философия науки; Философия техники. Философские проблемы техники и технических 

наук;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108 часов) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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