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1. Цели  освоения дисциплины.  
Целью являются: анализ роли науки и техники в культурно-историческом развитии; 
знание основных периодов в истории мировой и российской науки и техники, выявление 
этических проблем научной и технической деятельности; формирование научно-
технического мышления и мировоззрения молодого специалиста; повышение уровня 
профессиональной компетенции студентов. 
Задачи: 
–формирование представления о многообразии форм человеческого знания, о 
соотношении рационального и иррационального в человеческой деятельности, 
особенностях функционирования знаний в современном обществе, понимать роль науки и 
техники в развитии цивилизации, соотношение науки и техники и связанные с ними 
современные социально-экономические, этические проблемы, ценность научной 
рациональности и ее исторических типов. 
– ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и техники. 
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «История развития техники» относится к дисциплинам  
по выбору  Блока 1 программы бакалавриата. 
 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
-История 
Знания:сущность, формы, функции исторического знания, основные исторические периоды, 
особенности их развития, методы изучения истории. 
Умения:работать с историческими источниками. 
Навыки: системного конкретно-исторического и сравнительного анализа событий. 

 
-Философия 

Знания: основных законов  философии, законы мышления  
Умения: анализировать явления и процессы, происходящие в техносфере 
Навыки: целостного, системного подхода к пониманию проблем, синтеза, индукции, 
дедукции, абстракции. 
 
2.3.Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
-Физика. 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 
 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены. 
3.2. Общепрофессиональные дисциплины(ОПК) 
-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  
3.3. Профессиональные компетенции (ПК):  
-готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 
 
 
 



В результате изучения курса студент должен  
Знать: 
- владеть и понимать смысл, интерпретировать и комментировать получаемую 
информацию; 
- о многообразии форм  человеческого знания, о  соотношении рационального и 
иррационального в человеческой деятельности, особенностях функционирования знаний в 
современном обществе, понимать роль науки и техники в развитии цивилизации, 
соотношение науки и техники и связанные с ними современные социально-
экономические, этические проблемы, ценность научной рациональности и ее 
исторических  типов; 
- деятелей науки и техники и основные события  в истории научно-технической мысли. 
Уметь: 
-осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизация научно-технической 
информации; 
- оценивать научно-технические достижения на основе знания исторического контекста их  
создания, приобрести опыт их освоения, уметь выражать и обосновывать свою  позицию 
по вопросам, касающимся ценностного отношения  к историческому прошлому России,  
ее научно-техническому наследию. Осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 
Использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследований. 
Владеть: 
-на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-
следственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи. 
Культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «История развития техники» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 


