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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. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации 

технологических процессов при производстве, хранении и переработке продукции 

растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 

производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания 

машин, машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и 

первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные 

технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства 

автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:  

- производственно-технологическая (основная),  

- научно-исследовательская, проектная, организационно - управленческая 

(дополнительные). 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «История развития техники» относится к дисциплинам 

по выбору  блока 1.  

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. 

 

- физика 

Знания: закономерности различных явлений природы, свойства и строение материи. 



Умения: работать с литературными источниками. 

Навыки: решения научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах. 

 

- 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:  

- Технология растениеводства. Сельскохозяйственные машины 

- Детали машин и основы конструирования 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 
 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрено 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 способность 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; 

 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1 готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

 

В результате освоения дисциплины 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, знать и уметь использовать научно-

техническую документацию. 

 

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, 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 

 

Владеть: на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи. 

 

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

Форма контроля-зачетю 

 


