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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «История и методология науки и техники в области управления» является дис-

циплиной базовой части основной образовательной профессиональной программы (ОПОП) по 

направлению подготовки магистров 27.04.04 «Управление в технических системах», направлен-

ность: Интеллектуальные системы управления. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению магистров 27.04.04 

«Управление в технических системах», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от "30" октября 2014 г. № 1414. Является неотъемлемой частью 

ОПОП. 

 

Целью освоения дисциплины является формирование профессиональных компетенций в 

области теоретических основ истории и методологии науки, научного познания; ознакомление 

магистрантов с методологическими концепциями и теориями, оказавшими наибольшее влияние на 

формирование образа науки в сознании современного общества, а также основными научно-

техническими проблемами; изучение закономерностей развития науки и техники, природы 

возникновения новых теорий; содействовать фундаментализации высшего образования, 

формированию научного мировоззрения и развитию системного мышления, формированию 

навыков методологически грамотного осмысления научно-технических проблем. 

Целью изучения дисциплины является более подробное ознакомление студентов, 

прослушавших курс теории автоматического управления и теории систем, с этапами становления 

и формирования науки об управлении как точной научной дисциплины, имеющей свои базовые 

понятия и законы. 

 

Задачи: 

 выявить роль науки и техники в современной цивилизации; 

 изучить процесс возникновения науки и основные стадии её исторической эволюции;  

 сформировать знания о содержании общенаучных методов эмпирического и теоретиче-

ского познания, а также об особенностях современного этапа развития науки об управле-

нии; 

 овладеть методологией научного исследования. 

Знания, необходимые для изучения дисциплины, получены магистрантами ранее на первой 

ступени высшего образования и в первом семестре магистерской подготовки. 

На пороговом уровне ряд компетенций был сформирован за счет обучения на предыдущих 

уровнях высшего образования (специалитет, бакалавриат). 

Вместе с тем курс «История и методология науки и техники в области управления» 

является основополагающим при прохождении учебной, производственной и преддипломной 

практики, а также составляет методологическую основу при выполнении научно-

исследовательской работы по теме диссертации и написании магистерской диссертации.  

 

Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), практики, 

научных исследований 

для которых данная 

компетенция является 

формируемой 

1. готовность к активному 

общению с коллегами в научной, 

производственной и социально-

общественной сферах 

ОК-3 базовый уровень Учебная практика 
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2. готовность к активному 

общению с коллегами в научной, 

производственной и социально-

общественной сферах 

ОК-3 базовый уровень Производственная 

практика 

3. способность понимать основные 

проблемы в своей предметной 

области, выбирать методы и 

средства их решения 

ОПК-1 базовый уровень Современные проблемы 

системного анализа и 

управления 

4. способность понимать основные 

проблемы в своей предметной 

области, выбирать методы и 

средства их решения 

ОПК-1 базовый уровень Математическое 

моделирование объектов 

и систем управления 

5. способность понимать основные 

проблемы в своей предметной 

области, выбирать методы и 

средства их решения 

ОПК-1 базовый уровень Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1. 

готовность к 

активному 

общению с 

коллегами в 

научной, 

производственно

й и социально-

общественной 

сферах 

ОК-3 основные 

закономерности 

исторического 

процесса в науке и 

технике; 

этапы 

исторического 

развития науки в 

области 

управления; 

место и значение 

науки и техники 

об управлении в 

современном мире 

анализировать 

проблемы 

современного этапа 

развития науки и 

техники в области 

создания систем 

управления 

сложными 

динамическими 

объектами 

навыками 

исследования, 

анализа и синтеза 

проблем 

современного 

этапа развития 

науки и техники 

2. 

способность 

понимать 

основные 

проблемы в 

своей 

предметной 

области, 

выбирать 

методы и 

средства их 

решения 

ОПК-

1 

методологические 

основы научных 

исследований, 

принципы 

создания 

инновационных 

технологий и 

перспективы 

развития 

современной 

техники 

методологически 

обосновывать 

выбор методов 

научных 

исследований и 

проектных решений 

при разработке 

систем и средств 

управления 

навыками 

методологическо-

го анализа 

научных 

исследований и 

умением 

объяснять 

полученные 

результаты 
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Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид работы Трудоемкость, час. 

 1 семестр 

72 часа /2 ЗЕ 

Лекции (Л) 12 

Практические занятия (ПЗ) 14 

КСР 2 

Самостоятельная работа (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка 

к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

35 

Подготовка и сдача зачета 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет 

 

 

 



 

 

Содержание разделов и формы текущего контроля 
№  Наименование и содержание раздела Количество часов Литература, 

рекомендуемая 

студентам* 

Виды 

интерактивных 

образовательных 

технологий** 

Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ КСР 

1. 

Роль науки в современной цивилизации 

Многообразие форм знаний. Научное и 

вненаучное знание. Научное знание как 

система, его особенности и структура. Уровни 

научного знания. Структура эмпирического и 

теоретического знаний. Метатеоретический 

уровень научного знания.  

Общая структура науки. Наука как система 

знаний, как деятельность, как социальный 

институт, как основа инновационной 

деятельности, как подсистема культуры, как 

специфическая форма жизни. Функции науки. 

Классификация наук.  

Роль науки в создании технических систем, 

систем автоматического управления. Роль 

науки в современном образовании и 

формировании личности. 

 

2 2  6 10 Р 6.1 №1, 

Р 6.1 №2, 

Р 6.2 №1 

При проведении 

лекционных 

занятий: 

– лекция 

классическая; 

 

При проведении 

практических 

занятий: 

– проблемное 

обучение; 

– обучение на 

основе опыта; 

– кейс-обучение. 

2. 

Основные этапы исторической эволюции 

науки 

Генезис науки и проблема периодизации её 

истории. Натурфилософия и античная наука. 

Наука эпохи средневековья. Наука эпохи 

Возрождения.  

Первая научная революция. 

Гелиоцентрическая система мира. Учение о 

множественности миров. Вторая научная 

революция. Создание классической механики и 

экспериментальной науки. Механическая 

картина мира. Возникновение новоевропейской 

науки: Н. Коперник, Г. Галилей, И. Ньютон.  

2 2  5 9 Р 6.1 №1, 

Р 6.1 №2, 

Р 6.2 №1 

При проведении 

лекционных 

занятий: 

– лекция 

классическая; 

 

При проведении 

практических 

занятий: 

– проблемное 

обучение; 

– обучение на 

основе опыта; 
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Формирование технических наук. Третья 

научная революция. Диалектизация процесса 

познания. Наука XX века. Четвертая научная 

революция. Теория относительности и 

квантовая механика.  

Научно-техническая революция. Первый 

этап до 70-х годов. Второй этап со второй 

половины 70-х годов до настоящего времени. 

Панорама современного состояния науки и 

техники. 

 

– кейс-обучение. 

3. 

Методология научного исследования 

Понятие метода и методологии. 

Методология как система знаний, приемов, 

методов и средств деятельности. Методология 

как учение об организации деятельности. 

Характеристика научной деятельности. 

Средства и методы научного исследования. 

Классификация методов. Методы 

эмпирического исследования и теоретического  

познания. Общелогические методы и приемы 

исследований. Анализ и синтез. Аналогия и 

моделирование. Понимание и объяснение.  

Организация процесса проведения 

исследования: проектирование научного 

исследования, технологическая фаза научного 

исследования, рефлексивная фаза научного 

исследования. 

Специфика организации коллективного 

научного исследования. Научные исследования 

при создании техники и технологий. Этапы 

жизненного цикла технических и 

технологических систем.  

Роль философии в научном познании. 

 

2 2  6 10 Р 6.1 №1,  

Р 6.1 №3,  

Р 6.2 №1 

При проведении 

лекционных 

занятий: 

–проблемная 

лекция; 

 

При проведении 

практических 

занятий: 

– проблемное 

обучение; 

– обучение на 

основе опыта; 

– кейс-обучение. 
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4. 

История и методология развития теории 

управления и теории систем в XIX и XX 

веках 

Программные автоматы античного и 

средневекового периода. Механизация, 

направленная на облегчение физического труда 

человека. Первые автоматические системы: 

регуляторы Уатта, Ползунова. Следящие 

автоматические системы во время второй 

мировой войны. Инвариантные системы. 

Системы управления с обратной связью. 

Создание теории автоматического управления. 

Принципы управления. Адаптивное 

управление. 

Развитие в науке системного мышления в 

XIX веке. Кибернетика Б. Трентовского. Теория 

структур Е.С. Федорова. Системное мышление 

в XX веке. Тектология А.А. Богданова. Общая 

теория систем Л. фон Берталанфи. Кибернетика 

Н.Винера. 

Автоматизированные системы управления, 

обработки информации и принятия решений в 

условиях неопределенности. 

Автоматизированные «советчики» летчика в 

критических ситуациях. Создание 

организационных систем как «открытых» 

систем. 

Искусственный интеллект. Системы 

искусственного интеллекта. Экспертные 

системы. Интеллектуальные системы с 

использованием нечеткой логики Л.Заде. 

Интеллектуальные системы с 

использованием нейронных сетей, нечетких 

когнитивных карт и генетических алгоритмов. 

Интеллектуальные системы управления 

2 4 2 6 14 Р 6.1 №1,  

Р 6.1 №3,  

Р 6.2 №2 

При проведении 

лекционных 

занятий: 

–проблемная 

лекция; 

 

При проведении 

практических 

занятий: 

– проблемное 

обучение; 

– обучение на 

основе опыта; 

– кейс-обучение. 
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техническими объектами. Синергетика Г. 

Хакена и И. Пригожина. Самоорганизация в 

сложных саморазвивающихся системах. 

Роль отечественных ученых в развитии 

теории автоматического управления. Работы 

И.А.Вышнеградского, П.Л.Чебышева, 

Н.Е.Жуковского, А.М.Ляпунова, А.А. 

Воронова, Н.Н. Моисеева, А.А.Красовского, 

Я.З. Цыпкина, Б.Н. Петрова, Г.С. Поспелова, 

Е.П. Попова, Л.С. Понтрягина, В.М. 

Трапезникова, С.Н. Васильева, Д.А Новикова. 

 

5. 

История и методология техники в XIX и 

XX веках. Научно-техническая революция 

История прогресса техники за 200 лет. 

Пароход. Паровоз. Винтовка. Паровой молот. 

Прокатный стан. Велосипед. Электрогенератор. 

Телефон. Паровая турбина. Гидротурбина. 

Электрическая лампочка. Электродвигатель. 

Трансформатор. Кинематограф. Радиотелеграф. 

Дизель Автомобиль. Трактор. Аэроплан. 

Подводная лодка. Электронная лампа. Танк. 

Телевидение. Радар. Магнитофон. Атомная 

бомба. Турбореактивный самолет. Вертолет. 

Баллистическая ракета. Вычислительная 

машина – транзистор – большие интегральные 

микросхемы – персональный компьютер – 

суперЭВМ. Интернет. Волоконно-оптическая 

связь. Робот. Орбитальные космические 

станции. 

Вклад отечественных конструкторов в 

развитие авиационной и ракетно-космической 

техники. В. М. Петляков, С.А. Лавочкин, А. И. 

Микоян, А. С. Яковлев, А. Н. Туполев, С.В. 

Ильюшин, П.О. Сухой, С. П. Королев, М. К. 

2 2  6 10 Р 6.1 №1,  

Р 6.1 №2,  

Р 6.2 №1 

При проведении 

лекционных 

занятий: 

–проблемная 

лекция; 

 

При проведении 

практических 

занятий: 

– проблемное 

обучение; 

– обучение на 

основе опыта; 

– кейс-обучение. 
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Янгель, В. Н. Челомей, В. П.Мишин, В.П. 

Макеев, Д.И. Козлов.  

 

6. 

Динамика науки как процесс 

порождения нового знания 

Динамика научного знания: модели роста. 

Формирование первичных теоретических 

моделей и законов. Роль аналогий и процедура 

обоснования теоретических знаний. 

Адекватность моделей. Становление развитой 

научной теории и роль языка в этом процессе. 

Проблемные ситуации в науке. Общие 

закономерности в развитии науки: принцип 

преемственности в развитии научных знаний; 

закон единства количественных и качественных 

изменений в развитии науки; принцип 

дифференциации и интеграции наук; принцип 

расширения процессов математизации, 

информатизации и компьютеризации научных 

исследований; принцип ускоренного развития 

науки; принцип свободы критики, 

недопустимости монополизма и догматизма. 

Глобальный эволюционизм и современная 

картина мира. Саморазвивающиеся 

синергетические системы и новые стратегии 

научного поиска. Этические проблемы науки 

XXI века. Сциентизм и антисциентизм.  

Роль науки и техники в преодолении 

современных глобальных кризисов. 

2 2  6 10 Р 6.1 №1,  

Р 6.1 №3,  

Р 6.2 №1 

При проведении 

лекционных 

занятий: 

–проблемная 

лекция; 

 

При проведении 

практических 

занятий: 

– проблемное 

обучение; 

– обучение на 

основе опыта; 

– кейс-обучение. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют ___71,2__% от общего количества аудиторных часов по дисциплине. 
 



 

 

Практические занятия (семинары) 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 1 
Роль результатов научных исследований в создании новой тех-

ники. Роль науки в образовании, в формировании личности. 
2 

2 2 
Наука эпохи Возрождения. Наука Нового времени. Научно-

техническая революция. 
2 

3 3 
Научные исследования по созданию новой техники и техноло-

гий.  
2 

4 4 Основные этапы в истории науки об управлении. 2 

5 4 

Современная теория управления. Интеллектуальные системы с 

использованием нечеткой логики, на основе нейронных сетей, на 

основе генетических алгоритмов. 

2 

6 5 Эволюция развития техники. 2 

7 6 
Роль науки и техники в преодолении современных глобальных 

процессов. 
2 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература  

1. Новиков А. М., Д. А. Новиков Методология : учебно-методическое пособие. – М.:  СИН-

ТЕГ, 2007. – 668 с. 

2. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]. М.: Дашков и К, 

2012 . – 243 с.  

3. Васильев В. И., Ильясов Б.Г. Интеллектуальные системы управления. Теория и практика: 

учебное пособие. – М.: Радиотехника, 2009 . – 387 с. 
 

Дополнительная литература  
1. Васильев, В. И. История и перспективы развития вычислительной техники [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. И. Васильев, П. С. Котенко. – Электронные текстовые данные (1 

файл: 71,2 МБ) .— Москва : Машиностроение, 2013. 

2. Перегудов Ф. И. , Тарасенко Ф. П. Введение в системный анализ. – М.: Высшая школа, 

1989 . – 367 с. 

 

Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное про-

граммное обеспечение) 

На сайте библиотеки http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные ресурсы», 

подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на интернет-ресурсы. 
№ Наименование ресурса Объем 

фонда 

электронны

х ресурсов 

(экз.) 

Доступ Реквизиты договоров с 

правообладателями 

1.  ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

 

41716 С любого компьютера, 

имеющего выход в 

Интернет, после 

регистрации в ЭБС по 

сети УГАТУ 

Договор ЕД-671/0208-14 

от 18.07.2014. Договор № 

ЕД -1217/0208-15 от 

03.08.2015 

http://library.ugatu.ac.ru/
http://e.lanbook.com/
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2.  
ЭБС Ассоциации 

«Электронное образование 

Республики Башкортостан»    

  http://e-library.ufa-rb.ru 

1225 

 

С любого компьютера, 

имеющего выход в 

Интернет, после 

регистрации в АБИС 

«Руслан» на площадке 

библиотеки УГАТУ 

ЭБС создается в 

партнерстве с вузами РБ. 

Библиотека УГАТУ – 

координатор проекта  

3.  
Консорциум 

аэрокосмических вузов 

России 

http://elsau.ru/ 

1235 

С любого компьютера, 

имеющего выход в 

Интернет, после 

регистрации в АБИС 

«Руслан» на площадке 

библиотеки УГАТУ 

ЭБС создается в 

партнерстве с 
аэрокосмическими вузами 

РФ. Библиотека УГАТУ – 

координатор проекта  

4.  Электронная коллекция 

образовательных ресурсов 

УГАТУ 

http://www.library.ugatu.ac.ru
/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-
fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus 

528 
С любого компьютера по 

сети УГАТУ 

Свидетельство о 

регистрац. №2012620618 

от 22.06.2012 

 

5.  Научная электронная 

библиотека  eLIBRARY*    

http://elibrary.ru/ 

9169 

полнотекст. 

журналов 

С любого компьютера, 

имеющего выход в 

Интернет, после 

регистрации в НЭБ на 

площадке библиотеки 

УГАТУ 

ООО «НАУЧНАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА». № 07-

06/06 от 18.05.2006 

6.  Тематическая коллекция 

полнотекстовых журналов 

«Mathematics» издательства 

Elsevier 

http://www.sciencedirect.com 

120 

наимен. 

журнал. 

С любого компьютера по 

сети УГАТУ, имеющего 

выход в Интернет 

Договор  №ЭА-190/0208-

14 от 24.12.2014 г. 

 

7.  Научные полнотекстовые 

журналы издательства 

Springer*  

http://www.springerlink.com 

1900 

наимен. 

журнал. 

С любого компьютера по 

сети УГАТУ, имеющего 

выход в Интернет 

Доступ открыт по гранту 

РФФИ  

8.  Научные полнотекстовые 

журналы издательства 
Taylor& Francis Group* 
http://www.tandfonline.com/ 

1800 

наимен. 

журнал. 

С любого компьютера по 

сети УГАТУ, имеющего 

выход в Интернет 

В рамках 

Государственного 

контракта от 25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 между 

Министерством 

образования и науки и 

Государственной 

публичной научно-

технической библиотекой 

России (далее ГПНТБ 

России) 

9.  Научные полнотекстовые 

журналы издательства Sage 

Publications* 

650 

наимен. 

жрнал. 

С любого компьютера по 

сети УГАТУ, имеющего 

выход в Интернет 

В рамках 

Государственного 

контракта от 25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 между 

Министерством 

образования и науки и 

ГПНТБ России 

 

Образовательные технологии 

В процессе подготовки магистров по дисциплине «История и методология науки и техники 

в области управления» используется совокупность методов и средств обучения, позволяющих 

осуществлять целенаправленное методическое руководство учебно-познавательной 

http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://elibrary.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.tandfonline.com/
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деятельностью магистрантов, в том числе на основе интеграции информационных и 

традиционных педагогических технологий.  

В частности, предусмотрено использование следующих образовательных технологий:  

1. Классическая лекция, предусматривающая систематическое, последовательное, монологиче-

ское изложение учебного материала.  

2. Проблемная лекция, стимулирующая творчество, осуществляемая с подготовленной аудито-

рией (преимущественно во втором семестре изучения дисциплины)   

3. Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, видеома-

териалов, проводится по ключевым темам с комментариями. 

4. Проблемное обучение, стимулирующее магистрантов к самостоятельному приобретению зна-

ний, необходимых для решения конкретной проблемы, в форме письменных эссе различной 

тематики с их последующей защитой и обсуждением на семинарских занятиях. 

5. Контекстное обучение – мотивация магистрантов к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением. 

6. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности магистранта за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения, 

При реализации настоящей рабочей программы предусматриваются интерактивные и ак-

тивные формы проведения занятий, дискуссии по темам исследования и поставленным научным 

проблемам. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций-визуализаций предусматривается использование специализирован-

ного мультимедийного оборудования и интерактивных досок smart board. При реализации педаго-

гической практики с использованием дистанционных образовательных технологий используется 

действующая в Университете электронно-образовательная среда. 

 

Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ 

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны обучающе-

гося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний (рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов адаптированная образовательная программа 

разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

 


