


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Изучение панорамы естественнонаучных знаний о мире  методами естественных и социально-экономических наук; 

1.2 Показать связь и единство знаний о мире в разных областях науки; 
1.3 Изучение философских оснований и методологических основ построения научного знания в его различных формах; 

1.4 Изучение методов научного познания. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня 1 (низкого), которые были 
приобретены на предыдущем уровне профессионального образования, а также при изучении следующих дисциплин: 
"история и философия науки". 

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

2.2.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы(диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук; 

2.2.2 История и философия науки; 
2.2.3 Методика диссертационного исследования; 
2.2.4 Педагогическая практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 
2.2.5 Итоговая (государственная итоговая) аттестация. 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 
ОПК-1: способностью научно обоснованно оценивать новые решения в области построения и моделирования машин, 
приводов, оборудования, технологических систем и специализированного машиностроительного оборудования, а 
также средств технологического оснащения производства 
ПК-4: способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения научных 
исследований и учебных занятий; выявлять перспективные направления научных исследований, составлять их 
программу и предоставлять результаты в печатном виде, с использование новых информационных технологий; 
применять новые методы и методики преподавания дисциплин 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 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 

3.1.2 Особенности методов оценки новых решений в области построения машин, приводов, оборудования, 
технологических систем и специализированного машиностроительного оборудования 

3.1.3 Новые методы и методики преподавания дисциплин 
3.2 Уметь: 

3.2.1 Анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать 
потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 

3.2.2 При решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации 
исходя из наличных ресурсов и ограничений 

3.2.3 Применять разнообразные методы оценки новых решений в области построения машин, приводов, оборудования, 
технологических систем и специализированного машиностроительного оборудования 

3.2.4 Выявлять перспективные направления научных исследований, составлять их программу и предоставлять результаты 
в печатном виде, с использование новых информационных технологий 

   3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 Навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 
3.3.2 Навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по 

решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях   



3.3.3 Методами оценки новых решений в области моделирования машин, приводов, оборудования, технологических 
систем и специализированного машиностроительного оборудования 

3.3.4 Способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения научных 
исследований и учебных занятий 

 


