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3. Науки об обществе
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5. Гуманитарные науки
6. Искусство и культура
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Ивановна
Директор Центр развития 

инженерного 
образования
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ОНТОЛОГИЯ И 

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ  
 

1.1. Аннотация содержания модуля  

В процессе обучения студенты знакомятся с основами инженерного конструирования и 

конституирования реальности, с управлением коммуникациями и схемами мышления, с 

типами, формами и уровнями мышления, основами формирования культуры инженерного 

мышления и инженерной деятельности. 

  

В результате освоения дисциплины студент сможет научиться:  

 Проводить анализ и деконструкцию своей инженерной деятельности; 

 Применять полученные знания для нахождения оптимального решения в области 

инженерии. 

 Создавать модели реальности; 

 Применять основы проектирования специализированной картины мира. 

 

1.2. Структура и объем модуля  

Таблица 1 

Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 

и всего модуля в зачетных 

единицах и часах 

Инженерная онтология и эпистемология 216/6 

ИТОГО по модулю:  

216/6 

 

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе 

Пререквизиты модуля нет 

Постреквизиты и корреквизиты 

модуля 

нет 

 

1.4. Распределение компетенций по модулю, планируемые результаты обучения 

(индикаторы) по модулю  

Изучение модуля предусматривает формирование компетенций посредством последовательного 

освоения результатов обучения на определенном уровне сложности содержания. 

Результаты обучения– это конкретные знания, умения, опыт и другие результаты 

(содержательные компоненты компетенций), которых планируется достичь на этапе изучения 

тематики модуля и которые должны будут продемонстрированы обучающимися и оценен 

преподавателем по индикаторам/измеряемым критериям. 
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Таблица 2 

 

Перечень 

дисциплин 

модуля 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(индикаторы)  

1 2 3 

Инженерная 

онтология и 

эпистемология 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий, в том 

числе в цифровой среде 
УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 
УК-6. Способен определять 

и реализовать приоритеты 

собственной деятельности 

выстраивать траекторию 

профессионального и 

личностного развития, в 

том числе с 

использованием цифровых 

средств 

Знать: 

РО1-З демонстрировать понимание основных 

методов системного подхода и критического 

анализа проблемных ситуаций.  

РО1-З УК5 Формулировать этические и 

правовые нормы межкультурного 

взаимодействия и основные принципы 

организации деловых контактов с учетом 

национальных, социокультурных особенностей. 

РО-3-З УК 6 Демонстрировать понимание 

способов совершенствования собственной 

деятельности и профессионального развития, в 

том числе с использованием цифровых средств. 
 

Уметь: 

РО1-У УК1 Выявлять проблемные ситуации, 

используя методы системного подхода и 

критического анализа. 

РО1-У УК5 Оценивать ситуацию в процессе 

межкультурного взаимодействия, выбирать 

эффективные формы межличностных 

взаимодействий с учетом национальных, 

социокультурных особенностей и этических и 

правовых норм.   

РО-2-У УК 6 Определять приоритеты 

собственной деятельности и выбирать 

эффективные способы ее совершенствования, в 

том числе с использованием цифровых средств. 
 

Владеть: 

РО2-В УК1 Использовать методы критического 

анализа и системного подхода в разработке 

стратегии действий для решения проблемных 

ситуаций, в том числе в цифровой среде. 

РО1-В УК5 Моделировать продуктивные 

формы и оптимальные условия психологически-

безопасной среды межкультурного 

взаимодействия на основе анализа 

национального и социокультурного 

разнообразия профессиональной среды с учетом 

правовых и этических норм. 

РО1-В УК6 Разрабатывать программу своего 

профессионального и карьерного развития с 

использованием цифровых средств. 
 

Личностные компетенции: 
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РО1-ЛК УК 1 Демонстрировать аналитические 

способности и критическое мышление. 

РО1-ЛК УК 5 Проявлять толерантность в 

процессе межкультурного взаимодействия; 
РО2-ЛК УК 6 Демонстрировать стремление к 

самосовершенствованию и личностному росту. 
 

 

1.5. Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 

Работа по тематике модуля осуществляется с использованием информационных ресурсов 

портала urfu.ru и открытых образовательных ресурсов. 
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Инженерная онтология и эпистемология 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Инженерная онтология и эпистемология 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 

Ученая 

степень, ученое 

звание 

Должность 
Подразделение 

 

1 Шолина Ирина Ивановна - Старший 

преподаватель 
Департамент 

Высшая 

инженерная школа 

УрФУ 

2 Кулемин Александр 
Николаевич 

- Преподаватель Департамент 

Высшая 
инженерная школа 

УрФУ 

3 Шишкин Роман 

Михайлович 
- Менеджер  Отдел сопровождения 

обучения 

департамент Высшая 

инженерная школа 

УрФУ 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ОНТОЛОГИЯ И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ   

2.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Смешанная модель обучения с использованием онлайн-курса УрФУ; 

 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

 

Р1 

 

Основы конструирования 

реальности 

Основы знания повседневной жизни. Социальное 

взаимодействие в повседневной жизни. Язык и знание 

в повседневной жизни. Общество как объективная 

реальность. Легитимация. Общество как субъективная 

реальность. Системы первичного и 

вторичного контроля. 

 

Р2 

Пространство и время в 

инженерной деятельности 

Изобретательская деятельность. Конструирование. 

Технология и организация производства. 

Эксплуатация, оценка функционирования и 

ликвидация. Организация инженерной деятельности. 

Инженерные исследования и проектирование. 

 

Р3 

Схематизация как основа 

реальности 

«Схема» и «схематизация». «Содержательность», 

«произвольность», «ситуационная случайность» схем. 

Чтение схем. 

Р4 Языки описания онтологий 
Языки описания KL-ONE, KRYPTON, Loom, CLASSIC, 

Ontolingua, F-Logic, SHOE, RDF(S), OWL. 

Р5 Эпистема Значение, виды, способы формирования. 

Р6 Как становятся инженером Знание, власть, язык. 

Р7 Мир как решаемая задача Понятия. Примеры задач. 

 

Р8 
Проектирование 

Понятие проектирования. Принципы системного 

подхода. Уровни проектирования. Стадии 

проектирования. 

Р9 Жизненный цикл системы 
Понятие, принципы моделирования, стадии, типовые 

модели. 

 

2.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

2.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИНЖЕНЕРНАЯ ОНТОЛОГИЯ И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ   

Электронные ресурсы (издания)  

- ЭБС, на которые есть подписка,  

- elar.urfu.ru,  

- study.urfu.ru,  

- иные сайты в домене urfu.ru. 

 

Печатные издания  

1. Лапшин, Владимир Анатольевич. Онтологии в компьютерных системах / В. 

А. Лапшин .— Москва : Научный мир, 2010 .— 224 с. : ил. ; 24 см .— Тираж 500 экз. 

— Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-91522-193-1. 

2. Кравченко, Альберт Иванович. Социология в схемах и определениях : 

учебное пособие / А. И. Кравченко .— Москва : Проспект, 2015 .— 362 с. : ил. — 

ISBN 978-5-392- 14691-8. 
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3. Энциклопедия эпистемологии и философии науки / [Н. С. Автономова, А. 

И. Алешин, А. Ю. Антоновский и др.; сост. и общ. ред. И. Т. Касавина] ; Рос. Акад. 

наук, Ин-т философии РАН .— Москва : Канон+, 2009 .— 1248 с. — Авт. указаны на 

обороте тит. л. — Глоссарий: с. 1206-1233 .— Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-

88373-089-3. 

4. Лекторский, Владислав Александрович. Философия, познание, культура / 

В. А. Лекторский ; Рос. акад. наук, Ин-т философии .— Москва : Канон+, 2012 .— 

383 с. — Авт. указан на обл. — Библиогр. в примеч. — ISBN 978-5-88373-325-2. 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

не используются 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – Екатеринбург: УрФУ, 2005- . 

– Режим доступа: http://study.urfu.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru. 

3. Российская электронная научная библиотека. – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru 

4. Поисковая система публикаций научных изданий. – Режим

 доступа: http://www.sciencedirect.com 

5. Поисковая система зарубежных научных изданий. – Режим

 доступа: http://www.ingentaconnect.com 

6. Поисковые системы: www.yandex.ru, google.ru www.rambler.ru. 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭФФЕТКИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И САМОМЕНЕДЖМЕНТ  

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Практические занятия  - - 
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