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Б1.Б.1 История и философия науки 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 56 

    самостоятельная работа 52 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2 зачет 1  

Формы контроля:  –    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Получение аспирантами и соискателями подготовки, позволяющей успешно работать в избранной сфере деятельности, 
обладать необходимыми научными, педагогическими профессиональными качествами. Программа ориентирована на анализ 
основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке в современных условиях, и тенденций 
исторического развития науки 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, 
на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции  

Раздел 2. Философия и наука в эпоху античности и средневековья. Наука в эпоху Возрождения  

Раздел 3. Философия и наука Нового времени 

Раздел 4. Марксистская гносеология и становление неклассической науки 

Раздел 5. Неклассическая  философия и наука 20 века 

Раздел 6. Антропологическое направления в западной философии XX в 

Раздел 7. Формирование социально-гуманитарного знания в истории европейской культуры 

Раздел 8. Проблема рациональности, понимания и обьяснения в «науках о духе»  

Раздел 9. Различие оснований социального и гуманитарного знаний 

Раздел 10. Наука как вид деятельности, специфика профессионального труда в науке 

 

  



Б1.Б.2 Иностранный язык 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 76 

    самостоятельная работа 68 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2 зачет 1  

Формы контроля:–      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучение иностранному языку аспирантов (соискателей), совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, 
необходимой для продолжения обучения и осуществления научной и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и 
иностранном языках 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1.  

 

  



Б1.В.ОД.1 Педагогика и психология высшей школы 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 76 

    самостоятельная работа 68 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1  зачет с оценкой 2 

Формы контроля: –     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование у аспирантов базовых знаний и умений научного поиска, их практического использования в реальной 
педагогической деятельности, как необходимой основы формирования всесторонне развитой, социально активной, 
творчески мыслящей личности. Изучение курса должно обеспечить становление психологической готовности аспиранта к 
эффективной образовательной деятельности в высшей школе. В процессе семинарских занятий аспиранты должны овладеть 
разнообразными формами организации педагогического процесса, познакомиться и осмыслить педагогические идеи, 
традиционные и инновационные технологии педагогического процесса в вузе. Изучение дисциплины способствует 
формированию нравственно-ценностной и профессионально-личностной ориентации аспирантов в современной 
мировоззренческой и духовной ситуации российского общества, овладению культурой самообразования, самовоспитания и 
творческого саморазвития, готовит их к прохождению педагогической практики и повышает их интерес к труду 
преподавателя высшей школы 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-5: готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 
образования 

ПК-1: Способностью адаптировать и обобщать результаты современных научных исследований для целей 
преподавания профессиональных дисциплин в высших учебных заведениях 

ПК-2: Способностью разрабатывать комплексное методическое обеспечение образовательных дисциплин (модулей) 
с учетом передового международного опыта 

ПК-3: способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, изменению научного и 
педагогического профилей своей профессиональной деятельности 

УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы педагогики высшей школы 

Раздел 2. Методология и методы научного исследования проблем высшей школы 

Раздел 3. Психологические закономерности развития личности студента 

Раздел 4. Типология современных студентов, система их ценностных ориентаций  

Раздел 5. Психологические основы деятельности преподавателя высшей школы 

Раздел 6. Психологические особенности взаимодействия преподавателя с аудиторией  

Раздел 7. Социально-ролевое общение в студенческом коллективе 

Раздел 8. Психологический анализ деятельности студентов 

Раздел 9. Психологические особенности основных видов деятельности студентов 

Раздел 10. Пути активизации познавательной деятельности студентов 

Раздел 11. Организация самостоятельной работы студентов 

Раздел 12. Учет и оценка знаний студентов 

Раздел 13. Внеаудиторная работа 

 

  



Б1.В.ОД.2 Методология научных исследований 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 56 

    самостоятельная работа 52 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1  зачет с оценкой 2 

Формы контроля: –     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

дисциплина в содержательном плане показывает эволюцию фундаментальных концептуальных и теоретических положения 
и гипотез, представленных в классических и современных трудах отечественных и зарубежных ученых, 
специализирующихся в области методологии педагогических исследований 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной 
деятельности 

ОПК-2: владением культурой научного исследования в том числе, с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий 

ОПК-3: способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности 

ОПК-4: готовностью организовать работу исследовательского коллектива в профессиональной деятельности 

ПК-4: способностью самостоятельно выполнять исследования для решения научно-исследовательских и 
производственных задач в области электро- и теплотехники с использованием современной аппаратуры и методов 
исследования 

УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1.  

 

  



Б1.В.ОД.3 Практические основы создания изобретений 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 38 

    самостоятельная работа 34 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 2  

Формы контроля: –     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: получение знаний в области состояния дел по созданию и защите интеллектуальной собственности на 
сети дорог ОАО «РЖД»; изучение нормативной патентно-правовой документации, предназначенной для анализа новых 
технических решений и оформления заявки на изобретение; ознакомление с процессами творчества в профессиональной 
деятельности инженера и методикой создания новых технических решений; анализ различных сторон созданной 
интеллектуальной собственности и изучение вопросов прогнозирования развития выбранной профессиональной области 
науки и техники; привитие практических навыков работы творческой личности в коллективе и оценка роли руководителя в 
создании творческой атмосферы функционирования коллектива; изучение вопросов рационального выполнения НИОКР. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7: способностью проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 
разрабатываемых приборов, устройств, установок, комплексов оборудования электро- и теплотехнического 
назначения, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, регистрации программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных 

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению 
научных и научно-образовательных задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Управление созданием новых технических решений 

 

 

  



Б1.В.ДВ.1.1 Статистический анализ в научных 

исследованиях 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 38 

    самостоятельная работа 34 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1  

Формы контроля: –     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний о статистических методах обработки информации, 
приобретение аспирантами навыков постановки задач исследования и построения статистических моделей, оценки 
параметров, формулировки и проверки статистических гипотез. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: владением культурой научного исследования в том числе, с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основные задачи статистического анализа. Оценивание параметров  распределения 

Раздел 2. Выбор типа распределения 

Раздел 3. Регрессионные модели 

Раздел 4. Однофакторный анализ 

 

  



Б1.В.ДВ.2.1 Перспективы совершенствования принципов 

силовой электроники 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 38 

    самостоятельная работа 70 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2   

Формы контроля: –     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: изучение принципа действия и анализ параметров основных силовых полупроводниковых, 
микроэлектронных и реактивных элементов силовой электроники. Определение областей их применения в системах и 
устройствах электротехнологий. Практические лабораторные исследования функционирования силовых элементов, выбор 
рациональной методики проведения эксперимента. Умение делать выводы по результатам экспериментальных 
исследований силовых элкементов.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-4: способностью самостоятельно выполнять исследования для решения научно-исследовательских и 
производственных задач в области электро- и теплотехники с использованием современной аппаратуры и методов 
исследования 

ПК-5: готовностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов научных 
исследований в области электро- и теплотехники 

ПК-6: знанием и готовностью к использованию инновационных технологий при разработке системы диагностики 
автоматизированного управления технологическими процессами в тепло- и электроэнергетике 

ПК-8: способностью проводить экспертизы, оценивать риск и устанавливать правила процессов проектирования, 
конструирования  и эксплуатации  приборов, устройств, установок, комплексов оборудования электро- и 
теплотехнического назначения 

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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1.  

 

  



 


