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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний об основных закономерностях и вехах становления 

сельскохозяйственного машиностроения; усвоение студентами уроков 

отечественного опыта исторического развития в контексте мирового опыта; 

воспитание у студентов уважительного отношения к культурно-

историческому наследию российского народа, воспитание 

гражданственности и патриотизма. 

Задачи дисциплины: дать студентам представления об основных этапах и 

содержании истории развития техники в России, показать органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории, показать закономерности 

исторического процесса. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего 

образования 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку 

Б1.В.ДВ.2.1 - дисциплина по выбору вариативной базовой части. 

Осваивается в 3 семестре. Форма контроля – зачет. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

1) История 

Знания:  

- истории России; 

- основополагающие понятия, термины и категории исторической науки; 

- основные проблемы социально-экономического, политического и 

культурного развития России. 

Умения:  

- самостоятельно мыслить, выражать и обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому; 

- выявлять и обосновывать значимость исторических знаний для анализа 
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политического процесса в России; 

- определять связь исторических знаний со спецификой и основными 

сферами будущей профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в перспективах развития мирового сообщества на основе 

осмысления исторического опыта развития мировых цивилизаций, анализа и 

оценки современных событий в стране и мире. 

Навыки:  

- навыки самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками и 

литературой по истории; 

- опыт публичного выступления на исторические темы. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Сельскохозяйственные машины 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины, формируются следующие компетенции: 

ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОПК-1; ПК-1 

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 
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научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: истоки сельхозмашиностроения 

Уметь: работать с информацией в компьютерных сетях 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановкой цели и выбору путей её достижения. 

Приобрести опыт деятельности работы с информационно-поисковыми 

системами интернета 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

раздел

а 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Вид 

учебно

й 

работы 

Количество часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 7 

1 Введение. Истоки 

сельхозмашиностроения. 

Механизация сельского 

хозяйства до Первой 

Мировой войны. 

Л 

СРС 

9 

9 

2 

14 

2 Развитие техники 

в СССР: от 

социалистической 

революции до 

кризиса 90-х 

годов двадцатого 

столетия. 

Развитие техники в 

СССР: от 

социалистической 

революции до кризиса 

90-х годов двадцатого 

столетия. 

 

 

Л 

СРС 

 

 

9 

9 

 

 

4 

14 
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3 Годы кризиса. Годы кризиса. 

 

Л 

СРС 

 

9 

9 

 

 

2 

14 

 

4 Перспективы 

развития с.-х. 

сегодняшнего и 

завтрашнего дня. 

Перспективы развития с.-

х. сегодняшнего и 

завтрашнего дня. 

Л 

СРС 

 

9 

9 

 

2 

16 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

Виды работ 
№ 3 

семестра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 36 36 

Лекции (Л) 

в том числе в интерактивной форме 

36 

14 

36 

14 

Самостоятельная работа: 36 36 

Реферат (Р) 10 10 

Самостоятельное изучение разделов 26 26 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет  

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

Виды работ Курс 3 Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 18 18 

Лекции (Л) 

в том числе в интерактивной форме 

10 

4 

10 

4 

Самостоятельная работа: 58 58 

Реферат (Р) 18 18 
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Виды работ Курс 3 Всего, часов 

Самостоятельное изучение разделов 40 40 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет  

 

 

5 Образовательные технологии 

1. Просмотр и обсуждение информационно-учебных презентаций – 7/1 

ч. 3 семестр/3 курс 

2. Просмотр и обсуждение информационно-учебных видеофильмов – 7/3 

ч. – 3 семестр/3 курс 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ К ЗАЧЕТУ ПО ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ 

1.Предмет и задачи истории науки и техники. 

2. Первобытная техника. 

3. Донаучное знание об окружающем мире. 

4. Технические знания на Древнем Востоке. 

5. Научные достижения древневосточных цивилизаций. 

6. Античная техника. 

7. Становление элементов науки в эпоху античности. 

8. Развитие научных и технических знаний в древнем и средневековом Китае. 

9. Развитие научных и технических знаний в древней и средневековой 

Индии. 

10. Наука исламской цивилизации в средние века. 

11.Средневековая европейская техника. 

12. Наука в средневековой Европе. 

13. Средневековые университеты. 

15.Техника в Эпоху возрождения. 
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16.Начало революции в науке. 

17. Техника мануфактурного периода. 

18. Научная революция нового времени. 

19. Истоки сельхозмашиностроения. 

20. Механизация сельского хозяйства до Первой Мировой войны. 

21. Российские ученые в становлении Отечественного 

сельхозмашиностроения: А.Г. Павлов, В.И. Васильчиков, В.П. Горячкин, 

И.И. Артоболевский, М.Н. Летошнев, Д. Д. Арцыбашев, Ю.А. Вейс, М.Х. 

Пигулевский, К.И. Дебу, Н.И. Юферов, П.Я. Сальдау, М.Б. Фабрикант, А.А. 

Барановский, Б.А. Линтварев, Л.П.Рифтин, В.И. Колымский. 

22. Развитие техники в СССР: от социалистической революции до кризиса 

90-х годов двадцатого столетия. 

23. Годы кризиса. 

24. Перспективы развития с.-х. сегодняшнего и завтрашнего дня. 

25. Современное развитие сельскохозяйственного машиностроения на 

примере крупнейших производителей с/х техники. 

Методическая литература:  

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Основная литература: 

1. Сельскохозяйственная техника [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

сост. Н.Я. Козловская. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. 

аграрного ун-та, 2013. – 148 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=514625 

2.  

Дополнительная литература: 

1. Муртазина, С.А. История науки и техники / С.А. Муртазина, А.И. 

Салимова, Р.Р. Яманова ; Министерство образования и науки России, 

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет. – Казань : КНИТУ, 2018. – 140 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560923 (дата 

https://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=514625
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обращения: 04.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2381-0. – 

Текст : электронный. 

2. Развитие научно-технического прогресса в сельскохозяйственном 

производстве : монография / Е.Е. Можаев. — Москва : ИНФРА-М, 2018. 

— 271 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=339135 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://www.rostselmash.com/  

2. http://znanium.com  

3. http://nano-planet.org/razvivtietehniki/ 

4. http://informat444.narod.ru/museum/index.htm   

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Чтение лекций и проведение практических занятий осуществляется в 

аудитории, оборудованной аппаратурой для компьютерной презентации.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия. 

Автор ст. преподаватель А.С. Рожков 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры механизации сельского 

хозяйства от 22.08.2016 г., протокол № 1. 

 

Программа переутверждена на заседании методического Совета от 

28.08.2018 года протокол № 7. 
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