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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «История науки и техники» является факультативной дисциплиной.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

01.04.02 Прикладная математика и информатика, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 г. № 911. 

 

Цель освоения дисциплины – через познание важнейших этапов становления и разви-

тия мировой и отечественной науки и техники достигнуть понимания своей роли и своего места 

в современном научно-техническом прогрессе, важности своего вклада в развитие науки и тех-

ники своей страны, чувства причастности к решению экономических и социальных проблем 

своего Отечества. 

 

Задачи:  

 формирование у студентов научного представления о научно-техническом процессе на раз-

личных этапах истории;  

 формирование у студентов стремления к постоянному пополнению знаний о процессах 

становления, развития мировой и отечественной науки и техники, о месте и роли ученых в 

научно-технических достижениях, умения анализировать и делать выводы, опираясь на ис-

точники и научную литературу;  

 формирование у студентов научного представления об окружающем мире, чувства понима-

ния роли человека в мире науки и техники, определения своего места в научной и практи-

ческой деятельности после завершения учебы в вузе.  

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

№ Формируемые 

компетенции 

Код Знать Уметь Владеть 

1 Способность ис-

пользовать и при-

менять углублен-

ные знания в обла-

сти прикладной ма-

тематики и инфор-

матики 

ОПК-4 - научную, фи-

лософскую и ре-

лигиозную кар-

тину мирозда-

ния, сущности, 

назначении и 

смысле жизни 

человека, о мно-

гообразии форм 

человеческого 

знания.  

- анализировать 

перспективы 

развития  науч-

ного познания и 

общества.  

- навыками ар-

гументирован-

ного письменно-

го изложения 

собственной 

точки зрения.  

2 Способность раз-

рабатывать и ана-

лизировать концеп-

туальные и теоре-

тические модели 

решаемых научных 

проблем и задач 

ПК-2 - основные эта-

пы и закономер-

ности становле-

ния и развития 

мировой и оте-

чественной 

науки и техники.  

- ориентировать-

ся в длительном 

и сложном про-

цессе формиро-

вания научных 

знаний и созда-

ния разнообраз-

ной техники, 

определять роль 

и место ученых 

- навыками ана-

лиза и оценки 

длительного и 

сложного про-

цесса формиро-

вания научных 

знаний, науки, 

создания разно-

образной техни-

ки, вклада уче-
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и специалистов в 

этом процессе.  

ных и специали-

стов в этот про-

цесс, определе-

ния своего места 

в научной и 

практической 

деятельности.  

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование и содержание разделов  

1 Понятие науки и техники. Особенности знания и развитие техники в первобыт-

ных культурах.  

Периоды становления и развития науки. Классификация науки. Техника. Совершен-

ствование техники. Формирование технических наук. Аспекты науки. Классификация 

техники. Формирование количественных знаний. Появление зачатков химических и 

физических знаний. Развитие количественных знаний. Добыча огня. Накопление эле-

ментарных медицинских знаний. Происхождение человека. Роль труда в выделении 

человека из животного мира. Начало изготовления орудий труда. Техника раннего, или 

нижнего, палеолита. Техника среднего палеолита. Орудия позднего, или верхнего, па-

леолита. Техника мезолита. Неолитическая революция. 

2 Наука и техника в период возникновения, становления и развития ремесленного 

производства (конец IV тыс. до н.э. – первая половина XV в.).  

Научно-технические мечтания в мифах древности. Отношение к труду и технике. По-

явление письменности. Зарожденных точных и естественных наук. Астрономия. Ма-

тематика. Механика. Исследования в области механики. Клепсидр. Зарождения атоми-

стики. Начала химии. Возникновение научных школ и учебных заведений. Открытие 

меди. Зарождение металлургии. Наступление бронзового века. Железный век. Крица. 

Горное дело. Подъемные устройства. Мельницы. Горны. Сталь. Чугун. Литье. Переход 

к ремесленному производству. Гончарное дело. Текстильное дело. Зачатки химической 

технологии. Строительство. Транспорт. Техника античного периода. Понятия «техни-

ка», «механика», «машина». Сельскохозяйственная техника. Строительное дело в 

Древней Греции и Риме. Пути и средства сообщения. Успехи в военной технике. Изоб-

ретения, обогнавшие античную эпоху. Письменность. Развитие точных и естественных 

наук в странах Востока и Юга. Открытия в математике. Среднеазиатские ученые. Ал-

химия и химия. Наука и техника Византии. Сдвиги в науке и технике в странах Запад-

ной Европы. Развитие образования. Роль арабского Востока. Великие открытия. Ком-

пас. Порох. Первые печатные книги. Изготовление бумаги. Механические часы. Мель-

ницы. Начало чугунолитейного производства. Первые доменные печи. Технические 

опыты, мечты и предвидения. Роджер Бэкон. Зарождение ремесленных цехов. Цеховые 

регламенты. Ремесленное производство на Руси. Горное дело и металлургия. Литье. 

Текстильное производство. Гончарное дело. Строительство. Транспорт. Судостроение. 

Военная техника. 

3 Наука и техника в период мануфактурного производства и эпохи промышленного 

переворота (вторая половина XV в. – начало XIX в.).  

Научные знания. Эксперимент. Дедукция. Индукция. Научные общества и академии. 

Развитие математики. Леонардо да Винчи. Галилео Галилей. Декарт. Паскаль. Лейб-

ниц. Эйлер. Развитие физики. Герике. Гюйгенс. Ньютон. Начало приборостроения. 

Франклин. Ломоносов. Магнетизм. Появление электричества. Техническая химия. 

Значение развития естественных наук в XV–XVIII вв. Мануфактуры. Ветряной двига-

тель. Изобретения Леонардо да Винчи и Галилео Галилея. Начало создания паровой 

машины. О. Герике. Папен. Создание гидротехнических установок. Т. Севери. Т. Нью-

комен. Механизация производства в ткацкой промышленности. Изобретение книгопе-

чатания. Использование минерального топлива. Значение мануфактурного периода. 
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Вторая научная революция. Экспериментальная основа исследований. Оптические 

приборы. А. Лавуазье. Математика. Ж. Лагранж. Л. Эйлер. П. Лаплас. Д. Бернулли. 

А. Клеро. Начертательная геометрия. Г. Монж. И. Ламберт. К. Гаусс. Российские ма-

тематики. М.В. Остроградский. В.Я. Буняковский. Н.И. Лобачевский. Физика. Л. Галь-

вани. А. Вольта. М. Фарадей. А. Ампер. Г. Ом. Электротехника. С. Карно. Строитель-

ная механика. О. Кулон. Машиноведение. Гидродинамика. Теплотехника. Изучение 

свойств пара. Термодинамика. Химия. Д. Дальтон. А. Авогардо. И. Берцелиус. Рост 

технического образования. Создание универсального парового двигателя и его усо-

вершенствование в текстильной промышленности. Паровая машина. И.И. Ползунов. 

Дж. Уатт. Г. Модсли. Е.А. и М.А. Черепановы. Итоги промышленного переворота. 

4 Научно-технический прогресс в период перехода к индустриальному обществу в 

XIX в. Научно-техническая революция ХХ в.  

Наука в XIX в. Математические науки. П.Л. Чебышев. Д. Гильберт. Г. Кантор. Мате-

матические конгрессы. А.Ж. Пуанкаре. Школа машиноведения. Ф. Рело. Физика. 

Д.П. Джоуль. Д.К. Максвелл. Термодинамика. Х.А. Лоренц. В.К. Рентген. М. Фарадей. 

Б.С. Якоби. Химия. А.М.  Бутлеров. Д.И. Менделеев. В.В. Марковников. Г. Лоренц. 

А. Беккерель. П. и М. Кюри. Э. Резерфорд. М. Планк. А. Эйнштейн. А.С. Попов. Воен-

ная техника. Эпоха электричества. З. Грамм. Н. Тесла. М. Доливо-Добровольский. 

Электростанции. Т.А. Эдисон. В.Н. Чиколев. Ч. Парсонс. Газовые двигатели. Р. Ди-

зель. Телеграф. Б. Якоби. С. Морзе. Телефон и радиосвязь. А.С. Попов. А.Г. Белл. 

Т.А. Эдисон. Математика. Аксиоматика. Теория вероятностей. Фрактальная геомет-

рия. Теория алгоритмов. Вычислительная математика. Кибернетика. Информатика. 

Ядерная физика. Квантовая физика. Радиофизика. Лазер. ЭВМ и компьютеры. Инфор-

мационная революция. ХХ век и его достижения. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.  

 

 

 


