Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 «ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ»
Название кафедры: кафедра механики и автотранспортного сервиса
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: показать роль научнотехнического прогресса как движущей силы истории и определяющего
фактора технического и социального прогресса; сформировать и развить
общетеоретические и методологические знания о технике, технических
науках, об истории их развития и состоянии на современном этапе..
Задачами изучения дисциплины является: получение знаний о развитии
науки и техники в разные исторические периоды, а также происхождение
современной науки; промышленная революция, научная революция на
рубеже ХIХ-ХХ вв. и научно-техническая революция XX века; наука,
техника и технологии второй половины XX века.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «История науки и техники» является дисциплиной по
выбору Блока 1 учебного плана подготовки бакалавра по направлению
43.03.01. «Сервис».
Дисциплина «История науки и техники» базируется на знаниях,
полученных в процессе обучения в средней общеобразовательной школе,
также на дисциплинах «История», «Историко-культурное наследие
Псковского края».
Основные положения дисциплины «История науки и техники» будут
использованы при решении коммуникативных задач в изучении всех
учебных дисциплин, в повышении эффективности выполнения заданий на
производственной практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций:
- способность использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
- готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
- знать периодизацию в развитии науки и техники, основные события и
достижения мировой истории науки и техники; области научной и
технической мысли; важнейшие события, достижения человечества;

выдающихся ученых и инженеров мировой истории и их вклад в развитие
цивилизации;
- уметь проследить истоки возникновения научного знания, важнейших
направлений отраслей науки и техники; применять полученные знания к
анализу исторического развития отдельных важнейших направлений науки
(физики, химии, математики и др.), техники и технологий различных
отраслей производства.
- иметь навыки самостоятельного проведения историко-технического
исследования на базе широкого использования компьютерных программ и
баз данных по истории науки и техники, в том числе с помощью локальных и
глобальных сетей.
4. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5. Дополнительная информация:
Образовательные технологии в процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные технологии
проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного
обучения с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные
методы, диспуты, индивидуальные занятия, контрольные работы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная
мультимедийная аудитория, компьютерный класс доступом к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Экзамен, реферат (2 семестр).

