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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «История и методология науки (на примере 

теплоэнергетики и теплотехники)» являются: сформировать у студентов систему 

компетенций, связанных с формированием знаний  и навыков по сбору и анализу 

материалов научных исследований в области теплотехники. 

 
2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» дисциплина «История и методология науки (на 

примере теплоэнергетики и теплотехники)» относится к дисциплинам вариативной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении 

высшего профессионального образования (бакалавр), а также дисциплины «Современные 

проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий» 

 

К началу изучения дисциплины обучающиеся должны 

Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий 

Знать основные проблемы в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях 

Уметь принимать решения по устранению проблем в области теплоэнергетики 

Владеть  навыками принятия решений  по совершенствованию работы теплотехнического 

оборудования 

Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения и успешной защиты 

выпускной квалификационной работы. 

. 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
 способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и на публичных 

обсуждениях (ПК-7) 

 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основные этапы,  направления развития и методы теоретических исследований в 

области теплотехники (ПК-7); 

Уметь: 

- собирать и анализировать информацию о достижениях науки в области 

теплотехники (ПК-7); 



 

Владеть: 

– навыками  сбора и анализа материалов научных исследований  в области 

теплотехники (ПК-7); 

 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Методология науки. 

Модуль 2. История развития теплотехники 
 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
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