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Цели дисциплины: 

изучение основных закономерностей и этапов развития техники и технологической культуры 

мировых цивилизаций.  

Задачи дисциплины: 

1. Формирование знаний, умений и навыков, необходимых для понимания основ развития 

техники и технологической культуры, используемых в профессиональной области.  

2. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов.  

3. Стимулирование самостоятельной работы по освоению содержания дисциплины и форми-

рованию других необходимых компетенций.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» относится к    

модулю Б1.О.05 «"Основы предметных знаний по профилю "Технология"» из обязатель-

ной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

  Для освоения дисциплины «История техники и технологической культуры миро-

вых цивилизаций» студенты используют знания, умения и владения, сформированные в 

процессе изучения дисциплин «История», «Философия», «Математика» и «Физика».  

Освоение дисциплины «История техники и технологической культуры мировых 

цивилизаций» используется для изучения модулей вариативной части профессионального 

цикла.  

Требования к уровню освоения дисциплины.  

Изучение дисциплины «ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-7 – Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений 

в рамках реализации образовательных программ;  

ПК-2 – способен конструировать содержание образования в предметной области в 

соответствии с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем 

развития современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

ПК-3 – способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию 

учебно- познавательной деятельности, на основе использования современных предметно-

методических подходов и образовательных технологий. 

 Основные разделы дисциплины: ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.  

Курсовые работы не предусмотрена  

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине:  семестр 5 – зачет. 
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