
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.ДВ.2 «История науки и техники» 

 
Цель преподавания дисциплины формирование у студентов 

комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России, 
ее месте в мировой и европейской цивилизации; формировании 
систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях 
всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 
обобщения исторической информации; глубокое осмысление роли избранной 
ими профессии; осмысление продовольственной проблемы в контексте 
современных глобальных проблем человечества; ознакомление с историей  
жизни и деятельности выдающихся естествоиспытателей, с историей 
изобретений крупнейших технических средств и устройств, прежде всего, 
электроники, открытия фундаментальных физических законов, с логикой, 
динамикой и трудностями развития науки и техники. Ознакомление с 
методами и средствами научного познания, принципами экспериментального 
исследования, методологией науки. 

 
Задачи изучения дисциплины 
- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и 
защите национальных интересов  России;  

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, 
места человека в историческом процессе, политической организации 
общества;  

- воспитание нравственности, морали, толерантности;  
- понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса;  
- понимание места и роли области деятельности выпускника в 

общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
способность работы с разноплановыми источниками;  

- способность к эффективному поиску информации и критике 
источников;  

- приобретение навыков исторической аналитики: способность на 
основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 
информацию в знание, осмысливать процессы, события и 
явления  в  России  и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; умение 
логически мыслить, вести научные дискуссии;  

-  творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 
отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 
сохранению и преумножению.  
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
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ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-3 - способность изучать научно-техническую информацию 
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования. 

 
Разделы дисциплины 
Знания и технологические возможности доцивилизационного развития 

человечества. 
Уровень технического и технологического развития в древних 

цивилизациях. 
Научная и техническая культура античности. 
Научно-технические знания средневековой Европы. 
Возрождение. 
Новое время. Научная революция XVII века: этапы, структура, герои, 

результаты. 
Механическая картина мира и классическая наука. 
Электродинамическая картина мира. Становление «Неклассической 

науки». 
Постнеклассическая наука. 
 
 

 
 


