


1.      ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
Целями изучения курса являются теоретическая и практическая подготовка буду-

щих магистров в такой степени, чтобы они могли формулировать актуальные задачи на-

учных исследований для решения практических задач электроэнергетики, выбирать необ-

ходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 

методы исходя из задач конкретного исследования; уметь организовать проведение безо-

пасных экспериментальных исследований с учетом специфики предприятий, например, 

проведение испытаний и определение параметров процессов и оборудования в полевых 

условиях. 

Результатом достижения названных целей является приобретение новых профес-

сиональных компетенций, к наиболее важным из которых относятся следующие: 

 Способность и готовность использовать углубленные знания в области естествен-

нонаучных и гуманитарных дисциплин в профессиональной деятельности (ПК – 1); 

 Способность использовать углубленные теоретические и практические знания, ко-

торые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной дея-

тельности (ПК – 2); 

  Способность анализировать естественно-научную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности (ПК -5); 

 Способность и готовность применять современные методы исследования, прово-

дить технические испытания и (или) научные эксперименты, оценивать результаты вы-

полненной работы (ПК – 6); 

 Способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной ра-

боты (ПК – 8); 

 Готовность использовать современные и перспективные компьютерные и инфор-

мационные технологии (ПК – 9). 

Достижение названных целей предполагает решение следующих задач:  

 формирование целей проектов (программы), критериев и показателей достиже-

ния целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов ре-

шения задач; 

 разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в услови-

ях многокритериальности и неопределенности, планирование реализации про-

екта; 

 оценка технико-экономической эффективности принимаемых решений; 

 анализ состояния и динамики показателей качества объектов деятельности с ис-

пользованием необходимых методов и средств исследований; 

 анализ результатов, синтез, знание процессов обеспечения качества, испытаний 

и сертификации с применением проблемно-ориентированных методов; 

 выполнение функций преподавателя при реализации образовательных про-

грамм в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образова-

ния. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «История и методология науки» относится к дисциплинам базовой 

части общенаучного цикла и входит ООП магистратуры. Дисциплина логически и содер-

жательно тесно связана с рядом теоретических дисциплин  предшествующего периода 

обучения. 

     Дисциплины общенаучного цикла, например, «Компьютерные технологии в науке и 

образовании», формируют необходимые  навыки постановки цели и выбора путей её дос-



тижения (ОК-2); готовность использовать компьютер как одно из средств освоения новой 

дисциплины (ОК-6); способности математического анализа и моделирования процессов 

при расчете элементов систем электроснабжения  (ПК-9). 

К числу дисциплин профессионального цикла, наиболее тесно связанных с дисцип-

линой «История и методология науки», относятся «Специальные главы теоретической 

электротехники», «Моделирование электрофизических процессов в устройствах и систе-

мах электроэнергетики», «Развитие средств автоматизированного анализа и управления». 

В результате освоения этих дисциплин студенты приобретают необходимые для изучения 

вопросов автоматизации проектирования и управления системами электроснабжения зна-

ния основных нормативных документов и этапов проектирования; принципов организа-

ции, методического обеспечения и технических средств управления и проектирования. 

Приобретают умения применять современные методы автоматизированного расчёта эле-

ментов электроэнергетической системы. Овладевают программными средствами для ре-

шения задач проектирования в области электроэнергетики.  

 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоение дисциплины «История и методология науки» обучаю-

щийся должен: 

 - знать:  

 Основные закономерности развития науки и техники; современные проблемы элек-

троэнергетики и электротехники; основные принципы и положения философии 

технических знаний; основные научные школы, направления, концепции, источни-

ки знаний и приемы работы с ними; основные особенности научного метода позна-

ния; классификацию науки и научных исследований (ОК-1 – ОК-9); 

-уметь: 

 Применять методологию научных исследований и методологию научного творче-

ства (ПК-1 – ПК-2); 

- владеть:  

 Навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практи-

ческого анализа логики различного рода рассуждений; навыками критического 

восприятия информации (ПК-3 – ПК-9). 

 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Рас-

пределение трудоёмкости по разделам дисциплины и видам учебной работы представлено 

в табл. 1.  
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 Введение. Основные этапы раз-

вития науки и техники. 

1 1 2  2 - 6  

1 
Истоки электростатики и магне-

1 2-4 6  2 - 17  



тизма. Первые законы электро-

техники и формирование ее на-

учных основ. 

2 Влияние промышленной рево-

люции на развитие электротех-

ники. Работы Фарадея и Мак-

свелла. Русская школа электро-

техники. 

1 5-7 6  2 - 17 Рейтинг- 

контр. 1 

3 Начало массового производства, 

распределения и использования 

электрической энергии. 

1 8-9 4  2 - 10  

4 Развитие теоретических основ 

электротехники. Формирование 

научных школ.  

1 10-12 6  4 Реф. 17 Рейтинг-

контр. 2 

 

5 Электроэнергетика и экологиче-

ские проблемы. 

1 13-14 4  2  10  

6 Тенденции развития электро-

энергетики. 

1 15-17 6  3  16 Рейтинг-

контр. 3 

 Итого; 144 часа   34 - 17 + 93 экзамен 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 Содержание учебных занятий. 

Введение. Основные этапы развития науки и техники. От сбора начал знаний в древние 

века до Нобелевских лауреатов XXI века. 

1. Истоки электростатики и магнетизма. Первые законы электротехники и форми-

рование ее научных основ. 

2. Влияние промышленной революции на развитие электротехники. Работы Фара-

дея и Максвелла. Русская школа электротехники. Итоги работы первых электротехниче-

ских конгрессов. 

3. Начало массового производства, распределения и использования электрической 

энергии. Деятельность Н. Тесла, Т. Эдисона, Г. Сименса. 

4. Развитие теоретических основ электротехники. Формирование научных школ в 

России и за рубежом.  

5. Электроэнергетика настоящего и будущего и экологические проблемы. 

6. Тенденции развития традиционной электроэнергетики и её конкурента - нетра-

диционной. 

 

2. Содержание практических занятий  

 

2.1.1. Энергетика и окружающая среда:  

 Определение понятия энергии; 

 Тенденции и прогнозы; 

 Воздействующие факторы (население, технология и т.д.). 

2.1.2. Энергетические ресурсы Земли: органические топлива; геофизическая энергия: 

гидро-, ветро-, геотермальная-, солнечная энергия; ядерная энергия. 



2.2.1. Тепловые двигатели: 

- Двигатели внутреннего сгорания; 

- Турбины; 

- Свойства реальных газов; 

- Холодильные машины. 

2,2.2. Методы прямого преобразования энергии: 

- Химические (электрические батареи; топливные элементы); 

- Фотоэлектрические (солнечные батареи; солнечная энергия). 

2.3.1. Ветроэнергетика.  

2.3.2. Источники получения теплоты: 

- Органические топлива (синтетические углеводороды; спирты; топливо из отхо-

дов); 

- Геотермальная энергия (ресурсы и проблемы); 

- Солнечная энергия (инсоляция; солнечные электростанции башенного типа; сол-

нечная энергия аккумулированная океаном; тепловые аккумулирующие установ-

ки). 

2.4. МГД – метод преобразования энергии. 

2.5. Ядерная энергетика: 

– Политика в отношении ядерной энергетики; 

– Классификация ядерных реакторов: 

• Реакторы на тепловых нейтронах; 

• Реакторы-размножители на быстрых нейтронах; 

• Ядерный топливный цикл. Безопасность реактора. Радиационная экология. 

• Управляемый термоядерный синтез. 

2.6.1. Утилизация избыточной теплоты: 

– - тепловое воздействие на окружающую среду; 

– - Рассеивание теплоты; 

– - методы утилизации сбросной теплоты; 

– - Сокращение количества сбросной теплоты. 

2.6.2. Передача энергии: 

– - Варианты передачи энергии, критерии выбора; 

– - электропередачи высокого напряжения; 

– - Сверхпроводящие системы; 

– - Передача электроэнергии подземными кабелями. 

2.7. Аккумулирование энергии: 

– - Механические системы аккумулирования энергии; 

– - Химические системы аккумулирования энергии; 

– - Электрические системы аккумулирования энергии; 

– - Индуктивные системы аккумулирования энергии; 

– - Аккумулирование теплоты. 

2.8. Эффективное использование энергии: 

– - энергосбережение в жилом секторе и сфере обслуживания: 

– - политика экономии энергии: 

– -в строительной индустрии, 

– - в промышленности (промышленные технологии),  

– -энергосбережение в транспортной системе. 

2.9. Тепловой баланс Земли: 

– - Естественные источники и поглотители теплоты: 

– - механизмы поглощения излучения (поглощение, рассеяние); 



– - Тепловые машины Земли (воздушные течения, океанские течения); 

– - Воздействие человека на климат (производство теплоты, образование частиц и 

газов, стратосферный озон) 

2.10. Локальное воздействие энергетики на климат: 

– - изменение микроклимата (городской климат, влияние крупных городов на кли-

мат окружающей местности); 

– - Первичное загрязнение воздуха (окись углерода, углеводороды, взвешенные час-

тицы, окислы серы, загрязнение воздуха в помещениях); 

– - Вторичное загрязнение воздуха (инверсии температуры, фотохимические реак-

ции); 

– - Борьба с загрязнением воздушной среды (методы и технические средства пре-

дотвращения загрязнения воздушной среды, тенденции в области загрязнения 

воздушного бассейна) 

 

     В табл. 2 разделы и темы дисциплины соотнесены с формируемыми ком-

петенциями магистра. 

                                                                                                           Таблица 2 
Темы, разделы дисциплины 
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                        К  о  м  п  е  т  е  н  ц  и  и   

ПК1 ПК2  ПК3   ПК4 ПК5   ПК9 

 

      ∑ 

Введение. Основные этапы 

развития науки и техники. 

4 =    + 4        +     + 2          

Истоки электростатики и 

магнетизма. Первые законы 

электротехники и формиро-

вание ее научных основ. 

8        

Влияние промышленной ре-

волюции на развитие элек-

тротехники. Работы Фарадея 

и Максвелла. Русская школа 

электротехники. 

8   + + +  3 

Начало массового производ-

ства, распределения и ис-

пользования электрической 

энергии. 

6 +  +    3 

Развитие теоретических ос-

нов электротехники. Форми-

рование научных школ.  

10        

Электроэнергетика и эколо-

гические проблемы. 

6   +  + + 3 

Тенденции развития элек-

троэнергетики. 

9 +  + +  + 4 

Итого 51 4  7 5 4 4 

 

29 

  Вес компетенции  λ  0,14 0,17 0,24 0,17 0,14 0,14 

 
∑ 1,0 

 



 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

В  процессе подготовки магистра по направлению «Электроэнергетика и электротех-

ника» в рамках дисциплины «История и методология науки» применяются следующие 

инновационные методы обучения, направленные на активизацию деятельности учащего-

ся: 

1. При проведении практических занятий, подготовки студентом докладов и рефера-

тов, используется метод «Работа в малых группах», который дает возможность приобре-

сти  и закрепить следующие компетенции: ОК-2, ОК-4, ОК-9,  ПК-1 , ПК-3, ПК-8, ПК-9. 

2. Проведение семинаров в диалоговом режиме, разбор конкретных ситуаций в соче-

тании с внеаудиторной работой (ОК-1, ОК-3, ОК-5 – ОК-8). 

2. Мультимедийные средства (слайды) для проведения лекций. 

 

 

6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Для текущего контроля успеваемости применяется рейтинг-контроль, проводимый 

в форме тестирования на 6-ой, 12-ой и 17-ой неделе. Промежуточная аттестация прово-

дится в форме зачета. 

 

 

6.1. Темы рефератов 

1. Тенденции и прогнозы развития традиционной электроэнергетики с учетом воз-

действующих факторов. 

2. Тенденции и прогнозы развития возобновляемой (нетрадиционной) электроэнер-

гетики с учетом воздействующих факторов. 

3. Проблемы и перспективы использования возобновляемых источников энергии в 

средней полосе России. 

4. Оценка энергетической эффективности использования энергетических ресурсов 

Земли при производстве электрической энергии. 

5. Перспективы и экономическая целесообразность внедрения газотурбинных уста-

новок при производстве электрической энергии. 

6. Перспективы использования методов прямого преобразования других видов энергии в 

электрическую. 

7. Источники получения теплоты для электроэнергетики. 

8. Передача электроэнергии и электросетевой комплекс России. 

9. Перспективы использования электрических систем аккумулирования энергии. 

10. Эффективное использование энергии в промышленности и энергосбережение в жи-

лом секторе и сфере обслуживания. 

11. Воздействие человека на климат при производстве электрической энергии (производ-

ство теплоты, образование частиц и газов, стратосферный озон). 

12. Локальное воздействие электроэнергетики на климат и оценка возможных последст-

вий.  

13. Энергетический комплекс: ветроэнергетика плюс солнечные батареи плюс инвертор 

ведомый сетью. 

 

 



7. УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕКСОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе самостоятельной  работы по освоению дисциплины студенты имеют воз-

можность использовать учебно-методическую документацию и материалы по всем учеб-

ным курсам, дисциплинам основной образовательной программы в локальной сети элек-

тронной библиотеки кафедры «Электротехника и электроэнергетика» (ауд. 519-3). Сту-

денты также обеспечены доступом к электронно-библиотечной системе университета, ко-

торая обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 
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316 с. 

дополнительная 

1.Вернадский, В.И. Научная мысль как планетарное явление. – М.: Наука, 1991. – 

271 с. 

2.Александрова, Т.В., Управление инновационными проектами/ Т.В.Александрова, 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  

- специализированная аудитория, компьютер, видеопроектор. 

 

 

 

 

 

 



 


