
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



1 Цели и задачи дисциплины 
1.1 Цель: сближение и углубление технической и гуманитарной подготовки специалистов на основе установления 

функциональных связей между техническими, естественнонаучными и гуманитарными дисциплинами. 

1.2 Задачи дисциаплины: 

1.3 ознакомить с основными историческими этапами развития техники; 

1.4 показать взаимосвязь между развитием техники и гуманитарными, естественными, техническими науками; 

1.5 ознакомить с технической сущностью важнейших видов техники и ее разтитием в исторической 

последовательности; 
1.6 показать роль выдающихся отечественных и зарубежных инженеров и ученых в развитии техники и инженерного 

образования. 

 
2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1 Студент должен иметь представление: 
2.1.1 об основных исторических этапах развития техники: 

2.1.2 об объективном взаимодействиии и развитии техники и технических наук; 

2.1.3 об огромном запасе опыта и технических знаний и возможность их использования в современной жизни: 

2.1.4 о роли выдающихся отечественных и зарубежных ученых и инженеров в развитии науки т техники 

2.2 Студент должен знать и уметь: 
2.2.1 основные закономерности развития техники: 

2.2.2 техническую сущность важнейших видов техники и последовательность ее совершенствования. 

2.3 Студент должен иметь навыки: 
2.3.1 Поиска исторических сведений о развитии различных отраслей техники. 

2.3.2 Анализа исторического опыта развития различных отраслей техники. 



 

3 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Вид занятий 

ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД 

Лекции                         
Лабораторные                         

Практические      60  60                120 

KCP                         

Семинары                         

Другие виды A3                         

Ауд. занятия      60  60                120 

РГЗ                         

Реферат                         
Курсовой пр./раб.                         

Другие виды CP                         
Сам. работа                        60 

Итого                        180 

Примечание. Ячейки колонок "ППД" заполняются только при наличии примерной программы дисциплины 



4 Содержание дисциплины 
4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы 
                                                (выписка из ГОСа) 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 
часов 

ГСЭ.В1.2 История развития конструкционных и инструментальных материалов. 180 
 История развития тепловых двигателей. История развития транспорта.  

 История появления и развития различных методов обработки материалов.  

 История появления и развития различных видов технологического оборудования.  

 История развития оружейной промышленности в России.  

 История развития электротехники. История появления и развития проводной электросвязи.  

 История появления и развития радиосвязи.  

 История развития авиационной и космической техники.  

 История развития химической и нефтехимической промышленности.  



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
Код 

учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объе

м в 
часах 

Тема занятия 

 
СЕМЕСТР 3 

Раздел 1. Основные этапы прогресса развития человечества (60 час) 

7.01.01.01 1 Практ. 2 Первобытная техника 

7.01.01.02 2 Практ. 2 Античная техника 

7.01.01.03 3 Практ. 4 Получение и обработка металлов, развитие основных видов техники, зарождение науки,  

7.01.01.04 4 Практ. 4 Накопление эмпирических знаний 

7.01.01.05 5-6 Практ. 4 Средневековая техника, общая характеристика периода, зарождение экспериментальной 

науки, развитие металлургии и металлообработки, зарождение основ энергетики 

7.01.01.06 7 Практ. 4 Развитие военной техники 

7.01.01.07 8 Практ. 4 Техника периода мануфактурного производства, общая характеристика периода, 
зарождение машинной техники, развитие военной техники, развитие техники обработки 
металлов 

7.01.01.08 9 Практ. 4 Зарождение технических наук 

7.01.01.09 10-13 Практ. 8 Техника эпохи промышленного переворота, переход от мануфактурного производства к 
машинному, развитие техники как основы промышленного переворота, развитие 
металлургии и машиностроения 

7.01.01.10 11 Практ. 4 Развитие технических наук и профессионального образования 

7.01.01.11 12-17 Практ. 16 Техника в эпоху научно-технической революции, переход к крупному индустриальному 
производству, развитие электротехники и электроэнергетики, развитие машиностроения в 
области автоматизации и механизации производства, развитие техники и науки о резании 
материалов 

7.01.01.12 18 Практ. 4 Развитие военной техники, авиации и транспорта, развитие вычислительной техники и 
средств массовой информации 

 
СЕМЕСТР 4 

Раздел 2. Промышленная техника (60 час) 

7.01.02.01 1-2 Практ. 8 Техника периода мануфактурного производства 

7.01.02.02 3-5 Практ. 8 Зарождение машинной техники 

7.01.02.03 6-8 Практ. 8 Развитие военной техники 

7.01.02.04 9-11 Практ. 10 Переход от мануфактурного производства к машинному 

7.01.02.05 12-14 Практ. 10 Развитие техники как основы промышленного переворота 

7.01.02.06 15-16 Практ. 10 Техника в эпоху научно-технической революции 

7.01.02.07 17 Практ. 3 Развитие электротехники и электроэнергетики 

7.01.02.08 18 Практ. 3 Развитие машиностроения в области автоматизации 



 

 

4.3 Содержание разделов дисциплины 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

 Раздел 1. Основные этапы прогресса развития человечества  60 
01.01 Первобытная техника 1 2 

01.02 Античная техника 2,3 2 

01.03 Получение и обработка металлов, развитие основных видов техники, зарождение науки,  1,3 4 

01.04 Накопление эмпирических знаний 2,3 4 

01.05 Средневековая техника, общая характеристика периода, зарождение экспериментальной 

науки, развитие металлургии и металлообработки, зарождение основ энергетики 

1 4 

01.06 Развитие военной техники 2 4 

01.07 Техника периода мануфактурного производства, общая характеристика периода, зарождение 
машинной техники, развитие военной техники, развитие техники обработки металлов 

2,3 4 

01.08 Зарождение технических наук 2,3 4 

01.09 Техника эпохи промышленного переворота, переход от мануфактурного производства к 
машинному, развитие техники как основы промышленного переворота, развитие металлургии 
и машиностроения 

1,2 8 

01.10 Развитие технических наук и профессионального образования 1,3 4 

01.11 Техника в эпоху научно-технической революции, переход к крупному индустриальному 
производству, развитие электротехники и электроэнергетики, развитие машиностроения в 
области автоматизации и механизации производства, развитие техники и науки о резании 
материалов 

3 16 

01.12 Развитие военной техники, авиации и транспорта, развитие вычислительной техники и 
средств массовой информации 

3 4 

 Раздел 2. Промышленная техника  60 

02.01 Техника периода мануфактурного производства 2,3 8 

02.02 Зарождение машинной техники 2,3 8 

02.03 Развитие военной техники 1,2 8 

02.04 Переход от мануфактурного производства к машинному 1,3 10 

02.05 Развитие техники как основы промышленного переворота 3 10 

02.06 Техника в эпоху научно-технической революции 3 10 

02.07 Развитие электротехники и электроэнергетики 2 3 

02.08 Развитие машиностроения в области автоматизации 3 3 



5 Тематика лабораторных и письменных работ 
 

    5.1 Лабораторные работы 
5.1.1 Лабораторных работ не предусмотрено. 

5.2 Письменные работы 
5.2.1 История развития токарной обработки (реферат). 

5.2.2 История развития способов обработки сверлением (реферат). 

5.2.3 История развития токарного станка (реферат). 

5.2.4 История развития станкостроения в России (реферат). 

5.2.5 История развития конструкционных материалов для машиностроения (реферат). 

5.2.6 История развития инструментальных материалов для металлорежущих инструментов (реферат). 

5.2.7 Развитие станков с числовым программным управлением (реферат). 

5.2.8 История развития приводов станочного оборудования (реферат). 

5.2.9 Крупнейшие изобретения в области станкостроения (реферат). 

5.2.10 Крупнейшие изобретения в области инструментального производства (реферат). 

5.2.11 Перспективы развития станкостроения в современной России (реферат). 

5.2.12 История развития металлургического производства (реферат). 

5.2.13 История развития сварочного производства (реферат). 

5.2.14 История развития методов обработки металлов давлением (реферат). 



 

 

 
5. Вопросы к зачету (экзамену)  
 
 

№ п/п Вопросы  
1 На какие основные вопросы развития человеческого общества отвечает история техники? 
2 Роль инженера в развитии техники. 
3 На какие основные этапы можно разделить процесс развития техники? 
4 Роль освоения технологии использования огня в развитии общества? 
5 Значение освоения техники изготовления сложных орудий труда в каменном веке- лук со стрелами, 

метательное оружие, топор с рукояткой и для развития общества? 
6 Какие основные методы обработки камня применяли при изготовлении каменных орудий труда? 

7 Какие виды техники оказало решающее влияние на развитие общества и формирование цивилизаций? 
8 Каковы основные достижения техники в период каменного века? 
9 Какие основные методы обработки возникли при изготовлении человеком орудий труда из металла? 
10 Основные направления формирования научных знаний в античный период? 
11 Какова роль развития техники на процесс разделения труда в античный период? 
12 Основные достяжения естественнонаучных и технических знаний в государствах античного времени. 
13 Причины упадка технических и научных знаний в древнем Риме, Древней Греции и перемещения 

естествознания в страны Востока, начиная с V в. н. э.? 
14 Каковы основные достижения техники в античный период? Каковы основные методы обработки железа 

в античный и средневековой период? 
15 Каково значение открытия гелиоцентрической системы мира на развитие естествознания и техники? 
16 Каково значение научных работ Г.Галилея для формирования основ механики? 
17 Развитие техники получения железа, чугуна и стали до середины XIX века 
18 Развитие машиностроительного производства во второй половине XIX в.Переход использования пара к 

электричеству. 
19 Развитие индустриального производства в первой половине XX века Создание оборудования для 

массового производства 
20 История создания инструментальных материалов -Быстрорежущих сталей, твердых сплавов в начале 

XX века 
21 Значение трудов отечественных ученых в развитии процессов механической обработки материалов 
22 Освоение металлургии меди и изготовление медных орудий 
23 Освоение металлургии желез 
24 Развитие военной техники в античную эпоху 
25 Появление и развитие огнестрельного оружия 
26 Зарождение автомобильного транспорта 



 


