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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 показать роль научно-технического прогресса как движущей силы истории и определяющего фактора
технического и социального прогресса. Сформировать и развить у бакалавра общетеоретические и
методологические знания о технике, технических науках, об истории их развития и состоянии на современном
этапе.
1.2

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.13

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного
мировоззрения
Знать:
историю естественных наук и технических изобретений, выдающихся ученых и инженеров философов

Уметь:
вести самостоятельную исследовательскую работу с печатными и электронными источниками информации
интерпритировать информацию в философско-научном ключе
Владеть:
основами методологии научного познания

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования
патриотизма и гражданской позиции
Знать:
исторические, общекультурные аспекты инновационной деятельности

Уметь:
собирать, обобщать, обрабатывать и интерпритировать информацию для формирования суждения по соответствующим
социальным, научным и техническим проблемам

Владеть:
способностью использовать информационно-коммуникационные технологии для организации работ

