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Уровень высшего образования: магистратура 

 

Форма обучения: очная;  

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Электрооборудование и автоматика про-

мышленных предприятий (ЭАПП) 
 

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-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 

ПК-2-1 способность самостоятельно выполнять исследования  

Результат обучения 
Знать: 

ОК-1-1 сущность методов обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования 

ОК-3-1 теория и терминологию научного творчества 

ОПК-2-1 методы научных исследований 

ОПК-4-1 современные проблемы научно-технического развития автономных систем элек-

троснабжения промышленных предприятий 

ПК-2-1 самостоятельно выполнять исследования, используя методы научных исследований 

 
Уметь: 

ОК-1-1 применять методы обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования 

ОК-3-1 применять методологию научного творчества 

ОПК-2-1 применять методологию научных исследований 

ОПК-4-1 использовать углубленные теоретические и практические знания в области авто-

номных систем электроснабжения промышленных предприятий 

ПК-2-1 использовать методы научных исследований для проведения расчетов и экспери-

ментов 

 
Владеть: 

ОК-1-1 навыками абстрактного мышления, обобщения, анализа, систематизации и прогно-

зирования 

ОК-3-1 навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений; навыками критического восприятия инфор-

мации 

ОПК-2-1 навыками применения методов научных исследований 

ОПК-4-1 навыками приобретения знаний, которые находятся передовом рубеже науки и 

техники в области профессиональной деятельности 



 

ПК-2-1 навыками разработки методик научных исследований для проведения расчетов и 

экспериментов 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Особенности становления и развития методологии науки в области электротехники; Про-

блемы периодизации истории электротехнической науки; Методология научного познания 

и научных исследований; Роль инновационной деятельности в развитии электротехниче-

ской науки;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

2 з.е. (72час) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет;  
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