
 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.03 ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины  
1.1 Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «История техники и технологической культуры мировых 

цивилизаций» является изучение основных закономерностей и этапов развития техники и 

технологической культуры мировых цивилизаций. 
 

1.2 Задачи дисциплины 
В результате изучения дисциплины «История техники и технологической культуры 

мировых цивилизаций» направлено на формирование у студентов следующих компетенций:  

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи изучения 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 

формированию других необходимых компетенций.  

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История техники и технологической культуры мировых цивилизаций» 

относится к вариативной части профессионального цикла (Б1.В.03).  

Для освоения  дисциплины «История техники и технологической культуры мировых 

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. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины «История техники и технологической культуры мировых 

цивилизаций» направлено на формирование у студентов следующих компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 
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2. Структура и содержание дисциплины 
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных ед. (72 часа), их распределение 

по видам работ представлено в таблице 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

8 

Контактная работа 36,2 36,2 

Аудиторные занятия 34 34 

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия) 

18 18 

Лабораторные занятия - - 

        Иные виды контактной 

работы 
2,2 2,2 

Контроль самостоятельной 

работы 
2 2 

Промежуточная аттестация 0,2 0,2 

Самостоятельная работа 35,8 35,8 

Курсовое проектирование 

(курсовая работа)  
- - 

Проработка учебного 

(теоретического) материала 
12 12 

Выполнение индивидуальных 

заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 

10 10 

Реферат 1,8 1,8 

Подготовка к текущему 

контролю 
12 12 

Контроль - - 

Подготовка к экзамену - - 

Общая 

трудоемкость 

час. 72 72 

зачетных 

ед. 
2 2 

 



 

  

2.2 Структура дисциплины 
 Распределение трудоёмкости по разделам дисциплины приведено в таблице.  

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная 

работа 

Внеаудитор

ная работа 

ЛК ПЗ ЛР СРС 

8 семестр 

1 История техники 44 10 12 - 22 

2 Основы технологической культуры 25,8 6 6 - 13,8 

Итого по дисциплине 69,8 16 18 - 35,8 

 

2.3 Примерная тематика курсовых работ 

 Не предусмотрено. 

 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

3.1 Основная литература 

1. Быковская, Г.А. История науки и техники : учебное пособие / Г.А. Быковская, 

А.Н. Злобин ; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный 

университет инженерных технологий. - Воронеж : Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2016. - 60 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-202-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481971   

2. Игошев, Б.М. История технических инноваций : учебное пособие / Б.М. Игошев, 

А.П. Усольцев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 351 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-3068-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272956   

3. Багдасарьян Н. Г. История, философия и методология науки и техники / Н. Г. 

Багдасарьян, В. Г. Горохов, А. П. Назаретян; Московский гос. тех. ун-т им. Н. Э. Баумана (на 

обл.). - Москва : Юрайт, 2015. - 383 с.  

 

3.2 Дополнительная литература 
1. Горохов, В.Г. Технические науки: история и теория. История науки с философской 

точки зрения / В.Г. Горохов. - Москва : Логос, 2012. - 512 с. - ISBN 978-5-98704-463-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233719    

2. Зайцев, Г.Н. История техники и технологий : учебник / Г.Н. Зайцев, В.К. Федюкин, 

С.А. Атрошенко ; ред. В.К. Федюкина. - Санкт-Петербург : Политехника, 2012. - 420 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7325-0605-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124736  

3. Как рождаются открытия? / И. А. Сороковик. - [Электронный ресурс] / Минск: 

Белорусская наука, 2013. - 93 с. - URL: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142277 

4. История науки и техники: конспект лекций: учебное пособие для студентов вузов / А. 

В. Бабайцев, В. О. Моргачев, В. Д. Паршин, В. А. Ушкалов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 

174 с.  

5. Хрестоматия по методологии, истории науки и техники : учебно-методическое 

пособие / ред. Е.Я. Букиной ; сост. Е.В. Климакова, Е.Я. Букина. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 

207 с. - ISBN 978-5-7782-1743-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228737  

6. Шокин, А.А. Очерки истории российской электроники : монография / А.А. Шокин. - 

Москва : Техносфера, 2014. - Вып. 6. Александр Иванович Шокин. Портрет на фоне эпохи. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481971
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272956
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124736
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228737


 

  

696 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-94836-378-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443326   

7. Зеленин, А.А. История отечественной естественно-научной и технической мысли : 

учебное пособие / А.А. Зеленин, Е.С. Генина. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2011. - 68 с. - ISBN 978-5-8353-1178-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232483  
 

3.3 Периодические издания  

1. Качество. Инновации. Образование. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8766. 

2. Наука и школа. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/79294/udb/1270 

3. Новые педагогические технологии. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34107202 

4. Образовательные технологии. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34082898 

5. Педагогика. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4. 

6. Педагогические измерения. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/19029/udb/1270 

7. Школьные технологии. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/18866/udb/1270 

8. Эксперимент и инновации в школе. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34076860 

9. Вестник Санкт- Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/71206 

10. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. - URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2680#journal_name 

11. Квант : [полнотекстовый архив номеров за период: 1970-2010 гг.].  - URL: 

http://www.kvant.info/old.htm 

12. Компоненты и технологии. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=200144 

13. Радиоконструктор. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=440372 

14. Силовая электроника : тематическое приложение к журналу Компоненты и технологии. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=435891 

15. Электроника. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=429591 
 

4 Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

4.1 Перечень информационных технологий 
Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. Проводится в 

компьютерном классе, оснащенном персональными ЭВМ и соответствующим программным 

обеспечением (ПО). 

 

4.2 Перечень необходимого программного обеспечения 
1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome » 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443326
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232483
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71206
https://e.lanbook.com/journal/2680#journal_name
http://www.kvant.info/old.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=200144
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=440372
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=435891
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=429591


 

  

4.3 Перечень информационных справочных систем 
1. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru. 

2. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

3. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

4. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

5. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru.  

6. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – URL: 

http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

Автор-составитель Радченко Н. Е., канд. пед. наук, доцент кафедры математики, 

информатики, естественнонаучных и общетехнических дисциплин филиала КубГУ в 

г. Славянске-на-Кубани. 
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