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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цели дисциплины 

изучение студентами истории развития машиностроения, служащих ос-

новой для интеграции естественнонаучной, технической и гуманитарной форм 

единого по природе знания. 

1.2 Задачи освоения дисциплины 

-получение представления о развитии машиностроения ,как одного из 

этапов развития человеческой цивилизации 

-выработка умения видеть общенаучное содержание проблем, возника-

ющих в практической деятельности бакалавров 

- выявление основных этапов развития науки и техники, их взаимовлия-

ние, раскрытие проблем историко-научного и историкотехнического процес-

сов 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «История технологии машиностроения» относится к дис-

циплинам факультативной части (ФТД.2) учебного плана. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь подго-

товку  в пределах программы вуза по дисциплинам «Технологические про-

цессы в машиностроении» формирующую компетенцию ПК-1 вариативной 

части блока Б.1. и «Нетрадиционные методы обработки материалов», форми-

рующую компетенцию ПК-4 вариативной части блока Б.1. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее изуче-

нию дисциплины Государственная итоговая аттестация.  

  

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины «История технологии машиностроения»  

направлен на формирование следующей компетенции:  

ПК-10 – способность к пополнению знаний за счет  научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта по направлению исследо-

вания в области  разработки, эксплуатации, автоматизации и реорганизации 

машиностроительных производств 

Компетенция Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции 

ПК-10 Знать основные закономерности развития техники; связь 

техники с социально-экономическими условиями 

Уметь использовать новейшие технологии поиска и об-

работки исторической информации, применять получен-

ные знания к анализу исторического развития отдельных 

важнейших направлений техники и технологий 
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Владеть целостной системой научных знаний об окру-

жающем мире, способностью ориентироваться в ценно-

стях бытия, жизни, культуры; методологией оценки зна-

чимости исторических событий 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины «История технологии машинострое-

ния» составляет 2 зачетных единицы. 

 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

5    

Аудиторные занятия (всего) 36 36    

В том числе:      

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа 36 36    

Курсовой проект  - -    

Контрольная работа - -    

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет    

Общая трудоемкость, часов  72 72    

Зачетных единиц 2 2    

 

Заочная  форма обучения 
 

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

8    

Аудиторные занятия (всего) 12 12    

В том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа 56 56    

Курсовой проект  -     

Контрольная работа есть есть    
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Вид промежуточной аттестации  Зачет 2    

Общая трудоемкость, часов  68 4    

Зачетных единиц 2 2    

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-

сти по видам занятий  

 

очная форма обучения 
№ 

п/

п 

Наименова-

ние раздела 

Содержание раздела Лек

ц 

Пра

к 

зан. 

Ла

б. 

зан

. 

СР

С 

Все-

го, 

час 

1 Обработка 

материалов с 

древнейших 

времен  

Первые орудия труда. Первая тех-

ническая революция. Технологии об-

работки материалов в древнейшие 

времена. Металлы и их обработка. Ан-

тичный период. 

4 4 - 9 18 

2 Средневеко-

вые техноло-

гии металло-

обработки и 

машиностро-

ение 

Создание мануфактур. Новые ма-

шины и механизмы. Изобретения Лео-

нардо Да Винчи 
4 4  9 18 

2 Технология 

металлооб-

работки и 

машиностро-

ение с 19 по 

начало 20 

веков 

Паровой двигатель, паровой 

транспорт. Возникновение техниче-

ских наук. Создание двигателей внут-

реннего сгорания. 5 5  9 19 

2 Технологии и 

машиностро-

ение второй 

половины 20 

века 

История развития железнодорож-

ного и автомобильного транспорта. 

Авиация и космонавтика. Дизельные и 

атомные установки судов. История со-

здания вычислительных машин. Ис-

пользование электронных машин в 

машиностроении. Появление новых 

способов обработки материалов 

5 5  9 19 

Итого 18 18  36 72 

 

заочная форма обучения 

 
№ 

п/

п 

Наименова-

ние раздела 

Содержание раздела Лек

ц 

Пра

к 

зан. 

Ла

б. 

зан

. 

СР

С 

Все-

го, 

час 

1 Обработка Первые орудия труда. Первая 1 1 - 14 16 



Модуль 2  

материалов с 

древнейших 

времен  

техническая революция. Технологии 

обработки материалов в древнейшие 

времена. Металлы и их обработка. 

Античный период. 

2 Средневеко-

вые техноло-

гии металло-

обработки и 

машиностро-

ение 

Создание мануфактур. Новые 

машины и механизмы. Изобретения 

Леонардо Да Винчи 
1 1  14 16 

3 Технология 

металлооб-

работки и 

машиностро-

ение с 19 по 

начало 20 

веков 

Паровой двигатель, паровой 

транспорт. Возникновение техниче-

ских наук. Создание двигателей 

внутреннего сгорания. 2 2  14 18 

4 Технологии и 

машиностро-

ение второй 

половины 20 

века 

История развития железнодо-

рожного и автомобильного транспор-

та. Авиация и космонавтика. Дизель-

ные и атомные установки судов. Ис-

тория создания вычислительных ма-

шин. Использование электронных 

машин в машиностроении. Появле-

ние новых способов обработки мате-

риалов 

2 2  14 18 

Итого 6 6  56 68 

 

 

5.2 Перечень лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

5.3 Перечень практических работ 

 

1. Важнейшие изобретения античного периода 

2. Особенности и тенденции развития современного машиностроения 

3. История развития станкостроения 

4. Использование электронных машин в машиностроении 

 

6 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

6.1 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

6.2 Контрольные работы (заочная форма обучения) 

Примерные темы контрольных работ 
Вари-
ант 

Наименование тем 

0 Важнейшие изобретения античного периода. 
1. Особенности и тенденции развития современного машиностро-
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ения 

2. 
Стандартизация и взаимозаменяемость как важный этап в раз-

витии технологии машиностроения 
3. НТР в машиностроении 
4. Основные закономерности развития техники 
5. История создания и устройство паровых машин 
6. Перспективы развития техники в XXI веке 
7. Развитие науки о резании металлов 
8. Машиностроительное производство 
9. История развития станкостроения 
10. История и эволюция поршневых паровых машин, паровых 

турбин, двигателей внутреннего и внешнего сгорания, газотур-

бинных установок. 
11. Тенденции развития коммуникационных средств 
12. История развития железнодорожного транспорта 
13. История развития городского транспорта 
14. Перспективы развития судостроения 
15. История робототехники 
16. История развития технического образования 
17. История развития технологии машиностроения 
18. Использование электронных машин в машиностроении 
19. История автомобилестроения 
20. Экологические последствия НТР. 

 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

7.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

7.1.1 Этап текущего контроля 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации по 

формированию компетенции на данном этапе оцениваются в течение весен-

него семестра по следующей системе: 

«аттестован»; 

«не аттестован».  

 
Компетенция Результаты обуче-

ния, характеризую-

щие сформирован-

ность компетенции 

Критерии 

оценивания 

Аттестован Не аттестован 
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ПК-10 Знать основные за-

кономерности раз-

вития техники; 

связь техники с со-

циально-

экономическими 

условиями 

Активная работа 

на практических 

занятиях, отвечает 

на теоретические 

вопросы при ре-

шении задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

Уметь использо-

вать новейшие 

технологии поиска 

и обработки исто-

рической инфор-

мации, применять 

полученные знания 

к анализу истори-

ческого развития 

отдельных важ-

нейших направле-

ний техники и тех-

нологий 

Решение стан-

дартных практи-

ческих задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Владеть целостной 

системой научных 

знаний об окружа-

ющем мире, спо-

собностью ориен-

тироваться в цен-

ностях бытия, жиз-

ни, культуры; ме-

тодологией оценки 

значимости исто-

рических событий 

Решение типовых  

задач в конкрет-

ной предметной 

области 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля освоения дисциплины и оценива-

ние уровня полученных умений и навыков по формируемой компетенции на 

данном этапе осуществляются в период сессии 8 семестра. Оценивание ре-

зультатов и выставление оценок проводится по следующим критериям: в пе-

риод весенней сессии формой контроля предусмотрен зачет, по результатам 

которого выставляются оценки:  

«аттестован»; 

«не аттестован».  

 

Компе-

тенция 

Результаты обуче-

ния, характеризую-

щие 

Крите-

рии 

оцени-

Отлично Хорошо Удовл Не-

удовл 
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сформированность 

компетенции 

вания 

ПК-10 Знать основные зако-

номерности развития 

техники; связь техни-

ки с социально-

экономическими 

условиями 

Опрос Уверен-

ные аргу-

ментиро-

ванные 

правиль-

ные отве-

ты на во-

просы 

Правиль-

ные ар-

гументи-

рованные 

ответы на 

вопросы 

Ответы 

на во-

просы с 

незначи-

тельны-

ми 

ошибка-

ми 

Непра-

вильные 

ответы 

на по-

ставлен-

ные во-

просы 

Уметь использовать 

новейшие техноло-

гии поиска и обра-

ботки исторической 

информации, приме-

нять полученные 

знания к анализу ис-

торического развития 

отдельных важней-

ших направлений 

техники и техноло-

гий 

Задание 

на 

практи-

ческую 

работу 

Выпол-

нение за-

дания на 

90-100% 

Выпол-

нение 

задания 

на 80-

90% 

Выпол-

нение 

задания 

на 50-

80% 

Выпол-

нение 

задания 

менее 

чем на 

50% 

Владеть целостной 

системой научных 

знаний об окружаю-

щем мире, способно-

стью ориентировать-

ся в ценностях бы-

тия, жизни, культу-

ры; методологией 

оценки значимости 

исторических собы-

тий 

Опрос Уверен-

ные ар-

гументи-

рованные 

правиль-

ные отве-

ты на во-

просы 

Пра-

вильные 

аргу-

менти-

рован-

ные от-

веты на 

вопросы 

Ответы 

на во-

просы с 

незна-

читель-

ными 

ошиб-

ками 

Непра-

вильные 

ответы 

на по-

став-

ленные 

вопросы 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к практической 

работе 

1. Исторические личности аэрокосмического машиностроения 

2. История отечественных автомобилей  

3. Ионные двигатели 

4. Современные металлообрабатывающие станки с чпу 

5. Первые ракеты 
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6. История фрезерных станков 

7. История развития японского автодрома 

8. Первые самолеты в мире и России 

9. История развития советских танков  

10. Боевые машины средневековья 

11. Первые боевые осадные орудия 

12. Эволюция ракетных двигателей 

13. История создания реактивных двигателей 
 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 

Не предумотрен 
 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Определите понятие «технология». 

2. Назовите разновидности машин. 

3. В чем состоит особенность мануфактурного способа производ-

ства? 

4. Назовите выдающихся ученых эпохи античности. Каков их вклад 

в развитие науки? 

5. Наука и техника средневековья. Каковы основные достижения? 

6. Назовите основные направления НТР ХХ в.? 

7. Научная революция XVII в. Каковы основные достижения? 

8. Фундаментальная наука XIX - XX вв. Каковы основные достиже-

ния? 

9. Энергетический кризис XX в. На основе чего он возник? 

10. Энергетика Древнего мира. 

11. Эволюция использования первичных источников энергии. Какие 

обстоятельства ее вызвали? 

1. Железнодорожный паровой транспорт и его эволюция. 

2. Российские железные дороги и их техника. Когда и где была по-

строена первая железная дорога? 

3. Тепловозы и электровозы. Каковы причины их появления? 

4. Городской рельсовый транспорт. Когда и где он появился впер-

вые? 

5. Велосипед и мотоцикл. 

6. Автомобиль и ДВС. Его изобретение и эволюция. 

7. Суда Древнего мира и средних веков. 

8. История парусных судов. 

9. Паровое судно. Его появление и эволюция. 

10. Радиосвязь. Передатчик Попова, Маркони. История радиосвязи в 

России. Почему Попов не запатентовал свое изобретение? 

11. История создания радиолокации. 
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12. Создание радиоэлектроники 

13. Перспективы развития коммуникационных средств. 

14. Использование электронных машин в машиностроении. 
 

 

7.2.5 Методика выставления оценки при проведении промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным 

графиком в конце пятого семестра; учебным планом при промежуточной ат-

тестации по дисциплине предусмотрена следующая форма контроля знаний – 

зачет. 
К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, получившие 

оценку «зачтено» по каждой выполненной практической работе.  

Фонд оценочных средств зачета состоит из вопросов и комплекта типо-

вых задач к ним, с помощью которых оценивается степень сформированности 

компетенции на данном этапе ее формирования.  

По результатам зачета выставляются оценки: «аттестован» и «не атте-

стован».  

 

7.2.6 Паспорт оценочных материалов 
№ п/п Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 Важнейшие изобретения 
античного периода 

ПК-10 Устный опрос 

2 Особенности и тенден-
ции развития современ-
ного машиностроения 

ПК-10 Задание на лаборатор-

ную работу, устный 

опрос 

3 История развития стан-
костроения 

ПК-10 Устный опрос 

4 Использование элек-
тронных машин в маши-
ностроении 

ПК-10 Устный опрос 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Проверка знаний на практических занятиях, которая проводится в фор-

ме фронтального устного опроса, фиксируется преподавателем и доводится 

до сведения каждого обучающегося. Проверка правильности выполнения 

практической работы, итогом которой является оценка «зачтено» или «не за-

чтено», характеризует практическую освоенность материала по теме практи-

ческой работы. Решение задач проводится в аудитории для практических за-

нятий в начале занятия, используется интерактивный метод контроля, приме-

няется индивидуальная форма, время решения задачи до 60 минут, ответы 

даются без использования справочной литературы (конспектов) и средств 

коммуникации, результат сообщается немедленн.  
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8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисци-

плины 

Основная литература 

1. История развития технологии машиностроения: учеб. пособие / В.П. 

Смоленцев, А.В. Кузовкин, А.И. Болдырев, В.И. Гунин .- Воронеж: Во-

ронежский государственный технический университет, 2001. – 259 с. 

Дополнительная литература 

1. Зайцев Г. Н. История техники и технологий [Электронный 

учебник] : учебник / Зайцев Г. Н.. - Политехника, 2012. - 416 с. - Режим досту-

па: http://iprbookshop.ru/15897 

2. Соломатин В. А. История науки [Электронный учебник] : 

учебное пособие / Соломатин В. А.. - Пер Сэ, 2012. - 352 с. - Режим доступа: 

http: //iprbookshop .ru/7377 

3. Тихомирова Л. Ю. История науки и техники [Электронный 

учебник] : конспект лекций / Тихомирова Л. Ю.. - Московский гумани-

тарный университет, 2012. - 224 с. - Режим доступа: http://iprbookshop.ru/14518 

4. Горохов В. Г. Технические науки [Электронный учебник] : 

история и теория История науки с философской точки зрения Монография / 

Горохов В. Г.. - Логос, 2012. - 512 с. - Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru/14326 
 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //window.edu.ru/ 

3. Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек 

сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН)[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http: //www.vlibrary.ru/ 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Для проведения лекционных занятий используется аудитория № 104 

учебного корпуса № 2, оснащенная плакатами, учебно-методическими мате-

риалами и техническими средствами обучения для проведения практических 

занятий:  

http://iprbookshop.ru/15897
http://iprbookshop.ru/7377
http://iprbookshop.ru/14518
http://iprbookshop.ru/14326
http://iprbookshop.ru/14326
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.vlibrary.ru/
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-8 персональных компьютеров типа mATX 350W/Cel E3400 с мониторами, 

клавиатурой и мышью; 

-Сервер; 

-Коммутатор TP Link 

-Компьютеры   с подключением  к сети Интернет; программное обеспечение   

«АСКОН  KOMРAC-3D» и «АСКОН ВЕРТИКАЛЬ 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

По дисциплине «История технологии машиностроения» читаются лек-

ции, проводятся практические занятия. 

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагают-

ся наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие 

отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических навы-

ков и умений при работе с программными продуктами, позволяющими в 

дальнейшем их использовать в профессиональной деятельности, в частности, 

при конструкторско-технологической подготовке производства. Занятия про-

водятся путем решения конкретных поставленных заданием на практическое 

занятие задач в аудитории. 

Контроль усвоения материала по дисциплине проводится путем фрон-

тального опроса  на практических занятиях и получения определенных навы-

ков и умений при выполнении и проверке лабораторных работ.  

Большое значение по закреплению и совершенствованию знаний имеет 

самостоятельная работа студентов. Информацию о всех видах самостоятель-

ной работы студенты получают на занятиях. 

Освоение дисциплины и формирование определенных этапов компетен-

ции оценивается на зачете.  

 
Вид учебных 

 занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: 

- кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, формулировки, обобщения, графики и схемы, выводы;  

- выделять важные мысли, ключевые слова, термины.  Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочни-

ков с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, 

терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разо-

браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на лабораторной работе. 

Практические 

занятия 

Перед каждым практическим занятием студент должен ознако-

миться с конспектом лекций, уяснить цели занятия, подготовиться и 

познакомиться с нормативной, справочной и учебной литературой и 
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обратить внимание на рекомендации преподавателя какие извлечь 

основные информационные данные из этих источников. 

За 1...2 дня до начала практических занятий студенты долж-

ны: изучить теоретический материал и рекомендованную литературу 

к данному занятию; ознакомиться с организацией занятия; изучить 

основные формулы и методики и уметь их применить при решении 

конкретных задач. Для этого целесообразно познакомится с объясне-

ниями, данными преподавателем к основным типовым и нестандарт-

ным задачам, обратить внимание на наиболее частые заблуждения, 

ответить на проблемные вопросы, на которые студент должен само-

стоятельно найти ответы.  

При выполнении практических работ применяется метод ре-

шения творческой задачи группой студентов, который предлагает ее 

членам коллективное обсуждение, затем оценку и выбор нужного 

варианта принятия решения. 

Подготовка к те-

кущей аттестации 

и зачету 

При подготовке к текущей аттестации и зачету необходимо ориенти-

роваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и реше-

ние задач на практических занятиях. 

Работа студента при подготовке к зачету должна включать: изучение 

учебных вопросов, выносимых на зачет; распределение времени на 

подготовку; консультирование у преподавателя по трудно усвояе-

мым вопросам; рассмотрение наиболее сложных учебных вопросов 

по дополнительной литературе, предложенной преподавателем или 

литературными источниками. 

 
  

 


