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СФУ  ИППС ИП12-01Б 

РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Наглядное обеспечение 

дисциплины «История техники» в образовательной программе по 

направлению «Профессиональное обучение. Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн» в условиях реализации компетентностной модели 

высшего образования» содержит 46 страниц текстового документа,  1 

приложение, 33 использованных источника. 

НАГЛЯДНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ, 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД, БАКАЛАВРИАТ, ТЕХНИКА. 

Объект: Дисциплина «История техники». 

Цель: Обеспечить лекционный курс дисциплины «История техники» 

наглядным материалом. 

Задачи: 

1) выявить роль дисциплины «История техники» при подготовке 

бакалавров направления 44.03.04 «Профессиональное обучение. 

Декоративно-прикладное искусство и дизайн»; 

2) анализ наглядного обеспечения  ВУЗов страны. 

3) разработать наглядное обеспечение к лекционному курсу 

дисциплины «История техники»  в условии реализации компетентностной 

модели высшего образования. 

В результате выполнения работы было выявлена роль дисциплины 

«История техники» при подготовке бакалавров направления 44.03.04 

«Профессиональное обучение. Декоративно-прикладное искусство и 

дизайн», а также проанализировано наглядное обеспечение разных ВУЗов 

страны.  

В итоге было разработано наглядное обеспечение для курса лекций по 

дисциплине «История техники». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в системе высшего образования введены новые 

образовательные стандарты (ФГОС ВО), задающие результаты обучения. 

Огромную роль играют методологические дисциплины в подготовке 

бакалавров. На нашем направлении преподают такие дисциплины как: 

философия, история техники, ТРИЗ, история и теория дизайна. Одной из 

таких дисциплин является «История техники», которая занимает важное 

место в процессе подготовки бакалавров по направлению 

«Профессиональное обучение. Декоративно-прикладное искусство и 

дизайн». 

В ходе освоения дисциплины студенты знакомятся с системой 

представлений об историческом развитии техники, путях ее 

совершенствования, главных принципах, лежащих в основе важнейших 

технических достижений. Также сведения о методах исторического, 

аналитического и генетического подхода к изучению существующих 

изобретений, классическим методам исследования данной технической 

системы и аналогов-предшественников; сформировать начальный опыт 

поисковой и аналитической деятельности. 

После освоения дисциплины «История техники» по стандарту ФГОС 

ВО студенты не полностью овладевают компетентностями, заданными в 

стандарте (ОК-4;ОК-7;ОК-8;ОК-14;ОК-15;ОК-17;ОК-18;ОК-19;ОК-21;ОК-

23;ОК-28;ПК-32; ПК-35; ПК-36). 

Для бакалавров направления «Профессиональное обучение 

(декоративно-прикладное искусство и дизайн)» одной из профессиональной 

деятельности является информационно-компьютерная деятельность. В 

процессе освоения информационно-компьютерной деятельности студенты 

должны освоить профессиональные компетенции, которые определяет 

ФГОС, и уметь применять их в будущей профессиональной деятельности. 
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Для осуществления этой цели в процессе обучения используют 

компетентностный подход. 

Так как Федеральные стандарты выдвигают новые требования к 

освоению студентами профессиональных компетенций, то и содержание и 

структура рабочих программ должны соответствовать этим стандартам.  

На сегодняшний день, в содержании рабочей программы по 

дисциплине «История техники» направления 44.03.04  «Профессиональное 

обучение (декоративно-прикладное искусство и дизайн)» отсутствует 

наглядное обеспечение к лекциям, которые удовлетворяли бы требования, 

которые заложены в ФГОС ВО. 

Эту проблему необходимо решать, наполнив лекционный материал 

соответствующим наглядным обеспечением. 

Тема: Наглядное обеспечение дисциплины «История техники» в 

образовательной программе по направлению «Профессиональное обучение. 

Декоративно-прикладное искусство и дизайн» в условиях реализации 

компетентностной модели высшего образования». 

Объект: Дисциплина «История техники». 

Предмет: Наглядное обеспечение. 

Цель: Обеспечить лекционный курс дисциплины «История техники» 

наглядным материалом. 

Задачи: 

1) Выявить роль дисциплины «История техники» при подготовке 

бакалавров направления 44.03.04 «Профессиональное обучение. 

Декоративно-прикладное искусство и дизайн»; 

2) Анализ наглядного обеспечения  ВУЗов страны. 

3) Разработать наглядное обеспечение к лекционному курсу 

дисциплины «История техники»  в условии реализации компетентностной 

модели высшего образования. 

 



 

  И
зм. 

Л
ист 

№ докум. Подпис
ь 

Д
ата 

Лист 

ДП – 44.03.04 – 2016 ПЗ 

 

7 

1 Роль дисциплины «история техники» в подготовке бакалавров 

направления 44.03.04 «профессиональное обучение (по отраслям)» 

 

1.1 Бакалавриат направления 44.03.04 «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» 

 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 учебно-профессиональная; 

 научно-исследовательская; 

 образовательно-проектировочная; 

 организационно-технологическая; 

 обучение по рабочей профессии. 

Основная образовательная программа бакалавриата состоит из 

следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практики»; 

Блок 3 «Государственные итоговые аттестации». 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет 

студенту получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессионального образования в магистратуре [32]. 

Исходя из темы дипломного проекта в нем будет рассмотрена 

дисциплина «История техники» для бакалавров направления 
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44.03.04«Профессиональное обучение (по отраслям)», которая относится к 

вариативной части и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина «История техники» вводится с целью формирования 

системы политехнических знаний в области истории техники, вооружения 

студентов знаниями основных направлений развития научно-технического 

прогресса в человеческом обществе. Сведения из истории техники 

направлены на ознакомление студентов с развитием человеческой культуры 

во всем ее многообразии. Данные из истории активизируют познавательную 

деятельность учащихся, развивают любознательность, производят 

эмоциональное воздействие, вызывают потребность в самообразовании. В 

связи с этим можно предположить, что реализуется наиболее полно 

деятельностный подход в образовании.  

Будущий выпускник с квалификацией «бакалавр» в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности, должен будет обладать определенными общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, такими 

как: 

 пониманием истории становления различных типов культур, 

владением способами освоения и передачи культурного опыта; 

 способностью научно анализировать социально-значимые проблемы 

и процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных, 

социальных и экономических наук в различных видах профессионально-

педагогической деятельности; 

 готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в 

соответствии с современными требованиями эргономики; 

 способностью анализировать и оценивать альтернативные варианты 

конструктивных и технологических решений в производстве изделий [32]. 

Дисциплина «История техники» направлена на изучение следующего 

ряда вопросов: история науки и техники, история дизайна как проектного 
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типа деятельности и его отличия от канонического, место дизайна в 

структуре проектной деятельности. 

Данная дисциплина рассматривается с точки зрения специфики 

направления, которая не предусматривает изучение конкретной предметной 

области и объектов дизайна. В нем в качестве основных технических 

объектов изучения предлагаются разнообразные технические устройства, что 

позволяет проводить исторический анализ и сочетать передовые технические 

достижения, в том числе в области дизайна, с возможностью творческого 

подхода к их моделированию. В комплексе лекционной, семинарской и 

самостоятельной подготовки данная дисциплина должна обеспечивать 

приобретение студентами теоретических знаний и закрепление навыков 

моделирования. 

При изучении рассматриваемой дисциплины студенты должны 

обладать базовыми навыками работы в системах автоматизированного 

проектирования с их совершенствованием и с применением к процессу 

проектирования творческого подхода, реализуемого при выполнении 

самостоятельной внеаудиторной работы. 

 

1.2 Место  дисциплины «История техники» в подготовке 

бакалавров направления 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)» 

 

Ученым советом Сибирского федерального университета утвержден 

учебный план подготовки бакалавров по направлению 44.03.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» (профиль подготовки 

Декоративно-прикладное искусство и дизайн). Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) квалификация (степень) «бакалавр» устанавливает нормативный 
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срок освоения основной образовательной программы (далее – ООП) для 

очной формы обучения, включая последипломный отпуск, 4 года. В течение 

этого периода у выпускника должны сформироваться общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, определяемые 

ФГОС ВО и рассмотренные в пп. 1.1. 

Как отмечалось выше, дисциплина «История техники» является 

дисциплиной по выбору, и необходимость ее изучения продиктована тем, что 

данная дисциплина является начальной для изучения таких дисциплин, как 

«Основы инженерно-технологического обеспечения дизайна», 

«Проектирование» (таблица 1). Поэтому важно разработать наглядное 

обеспечение так, чтобы междисциплинарные связи стали как можно более 

устойчивыми и эффективно выполняли свои функции. 

 

Таблица 1 – Место дисциплин в подготовке бакалавров 

Дисциплина Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

История +        

Инженерная графика с основами проектирования + +       

История искусства   +      

История и теория дизайна   +      

Геометрическое моделирование    + +     

Философия    +     

История техники    +     

Объемно-пространственное моделирование  +       

Основы инженерно-технологического обеспечения дизайна      + +  

Проектирование       + + 

«+» показывает присутствие дисциплины в семестре 

 

При изучении истории техники студенты могут опираться на уже 

имеющиеся знания и умения, приобретенные на различных дисциплинах 

ранее.  

История: основные закономерности и особенности всемирно-
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исторического  процесса. Исторические проблемы, связанные с областью 

будущей профессиональной деятельности. Получение, анализ и обобщение 

исторической информации. Попытки модернизации и промышленный 

переворот. 

Инженерная графика с основами проектирования: разработка 

электронной модели изделия (ЭМИ). Основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности. Проектная и конструкторская 

коммуникации на основе САПР. Решение задач в соответствии с 

существующими системами стандартов. Воплощение новых решений в 

моделях с применением передовых методов и средств. Представление о 

картине мира, ее научных основах. Пространственное   представление 

объектов проектировании на основе использования САПР. Проектирование 

плоских и объемных геометрических объектов с использованием САПР. 

История искусства: сущность и своеобразие художественного языка  

искусства, закономерности его исторического развития. Особенности 

развития искусства в различные временные периоды развития человеческой 

цивилизации. Отличительные черты в различных стилях искусства и 

закономерность их проявления. 

История и теория дизайна: основные направления, принципы и методы 

дизайн-деятельности. Дизайн как формальная деятельность и составной 

элемент экономики. Дизайн зарубежных стран. Развитие и особенности 

становления дизайна в России. Место дизайна в современной культуре. 

Проектная культура. История ремесленного производства и художественно-

конструкторская деятельность в России. Методы дизайнерского 

проектирования. Развитие отечественного дизайна. 

Изучение истории техники осуществляется одновременно с изучением 

фундаментальной науки – философии, органически связанной с первой. 

Философия: философские и общенаучные методы в повседневной и 

профессиональной жизни. Философия как способ познания и духовного 
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освоения мира. Философские проблемы и методы их исследования. Связь 

философии с другими научными дисциплинами. Способы разрешения 

проблем. Категории и методы философии для анализа и оценивания 

различных социальных тенденций, фактов и явлений. Использование в 

практической жизни философских и общенаучных методов мышления и 

исследования. Анализ и интерпретация текстов. Приемы ведения дискуссии, 

полемики, диалога, устной и письменной аргументации, публичной речи. 

Изучив историю техники, студентам будет интереснее и доступнее 

содержание дисциплин, следующей за ней, согласно учебному плану. 

Основы инженерно-технологического обеспечения дизайна: основы 

теории механизмов и машин. Общие методы исследования элементов 

конструкций. Анализ и синтез простейших механизмов. Методы анализа 

работы и синтеза простейших механизмов. Критерии работоспособности 

элементов конструкций и деталей машин. Принципы анализа структуры, 

кинематики и силового взаимодействия элементов машин и механизмов. 

Проектирование: основы инженерного творчества. Основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 

Проектная и конструкторская коммуникации на основе САПР. Решение задач 

в соответствии с существующими системами стандартов. Воплощение новых 

решений в моделях с применением передовых методов и средств. Целостное 

представление о картине мира, ее научных основах. Законы развития и 

критерии оценки технических объектов. Методы описания тематической 

области (технических объектов). Методы поиска патентной, научно-

технической, экономической информации. Проектирование новых и 

модернизация имеющихся технических объектов с применением САПР и на 

основе существующих стандартов. Оценка, выбор и оптимизация 

технических решений. 

Таким образом, для реализации межпредметных связей содержание 

наглядного обеспечения данной дисциплины необходимо выстроить так, 
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чтобы ключевые моменты, изучаемые студентами по дисциплине, отражали 

суть изучения последующих дисциплин, представленных выше.  

 

1.3 Анализ рабочей программы дисциплины «История техники» в 

Сибирском Федеральном Университете. 

 

Дисциплина «История техники» входит в вариативную часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям).  

Дисциплина реализуется на кафедре современных образовательных 

технологий. 

Дисциплина является вводной для последующей подготовки 

специалистов в профессиональной сфере промышленного дизайна. 

Отличительной особенностью представляемого курса является органическое 

включение в программу элементов творческой поисковой и историко-

аналитической деятельности, основанной на технологии ТРИЗ (теория 

решения изобретательских задач). В комплексе лекционной, практической и 

самостоятельной подготовки данная дисциплина должна обеспечивать 

приобретение студентами теоретических знаний и первоначальных навыков 

анализа и моделирования конструкций машин.  

В курсе также кратко рассматриваются психологические основы 

совершенных открытий, личностные качества, способствующие 

плодотворной творческой деятельности. 

Курс предполагает наличие базовых навыков работы в системах 

автоматизированного проектирования с их совершенствованием и с 

применением к процессу проектирования творческого подхода. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 
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Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

опросов, рефератов, промежуточный контроль в форме экзамена [31]. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестр 

 

4 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Аудиторные занятия: 72 72 

Лекции 36 36 

практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа: 72 72 

Реферат 12 12 

другие виды самостоятельной работы 42 42 

Подготовка к экзамену 36 36 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

курсовой проект) 
 Экзамен 

 

Цель изучения: Формирование теоретических и фактологических 

знаний по истории развития и о закономерностях эволюции техники. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 дать будущему бакалавру систему представлений об историческом 

развитии техники, путях ее совершенствования, главных принципах, 

лежащих в основе важнейших технических достижений, а также сведения о 

методах исторического, аналитического и генетического подхода к изучению 

существующих изобретений; 
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 научить его основным методам моделирования простых и сложных 

технических устройств, в том числе с применением твердотельного 

моделирования в CAD-среде, классическим методам исследования данной 

технической системы и аналогов-предшественников; 

 сформировать начальный опыт поисковой и аналитической 

деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 44.03.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» в процессе изучения 

дисциплины «История техники» должны формироваться следующие 

компетенции[32]: 

а) общекультурными (ОК): 

 способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-

1); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способностью научно анализировать социально-значимые проблемы 

и процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных, 

социальных и экономических наук в различных видах профессионально-

педагогической деятельности (ОК-15); 

 готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессионально-педагогической деятельности (ОК-17); 

 владением культурой мышления, знанием его общих законов, 

способностью в письменной и устной речи правильно (логически) оформить 

его результаты (ОК-18); 
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б) профессиональными (ПК): 

 способностью выполнять работы соответствующего 

квалификационного уровня (ПК-32); 

 готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в 

соответствии с современными требованиями эргономики (ПК-35); 

 готовностью к производительному труду (ПК-36). 

в) Общепрофессиональные (ОПК): 

 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию 

на государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка 

(ОПК-3); 

 способностью самостоятельно работать на компьютере (ОПК-5); 

 способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен приобрести знания, 

умения и навыки, необходимые для его профессиональной деятельности. 

В результате обучения студент должен знать: 

 причины и движущие силы развития и совершенствования техники; 

 революционные технические свершения в истории человечества; 

 выдающиеся отечественные технические достижения; 

 выдающиеся мировые и отечественные персоналии в области науки 

и техники; 

 законы существования и совершенствования техники; 

 методы совершенствования технических устройств; 

уметь: 

 анализировать и определять уровень совершенства и идеальности 

технической системы; 

 определять этап существования технической системы в жизненном 

цикле ее развития; 

 проводить генетический анализ технических устройств и систем; 
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 выявлять технические противоречия и недостатки для простейших 

устройств; 

 формулировать систему требований к простейшим реальным и 

виртуальным техническим объектам. 

В результате обучения студент должен владеть: 

 методикой анализа технических устройств; 

 информацией о выдающихся мировых и отечественных 

достижениях и деятелях в области техники; 

 рациональными приемами поиска и использования научно-

технической информации; 

 методами работы на ЭВМ при подготовке графической и текстовой 

документации; 

 искусством самостоятельного принятия решений и отстаивания 

своей точки зрения с учетом требований технологичности, 

ремонтопригодности, унификации машин, охраны труда, экологии, 

стандартизации, промышленной эстетики и экономичности. 

Дисциплина разделена на 3 раздела. В свою очередь каждый раздел 

разбит на три темы (таблицы 3,6,9). Так же в каждом разделе есть 

практические задание (таблицы 4,7,10) и самостоятельная работа (таблицы 

5,8,11) [31]. 

Самостоятельная работа студентов регламентируется графиком 

учебного процесса и самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

студентов состоит из двух взаимосвязанных частей: 

–выполнение самостоятельного внеаудиторного задания; 

–выполнение реферата. 

 

 

 

 



 

  И
зм. 

Л
ист 

№ докум. Подпис
ь 

Д
ата 

Лист 

ДП – 44.03.04 – 2016 ПЗ 

 

18 

Таблица 3– Раздел 1 «Роль науки и техники в истории человечества» 

 

Темы 
Лекции 

часов 

ПЗ\ ЛР 

часов 

Самостоятельная 

работа 

часов 

1 Наука и техника в истории человечества 2 4 6 

2 Содержание понятия техника 2 4 2 

3 Основные закономерности развития техники 2 4 9 

Всего по разделу 6 12 17 

 

Таблица 4– Практические задания к разделу. 

Содержание практических занятий Объем в часах 

1 Формирование умения проводить генетический анализ ТС 6 

2 Формирование умения проводить элементный анализ ТС 2 

3 Формирование умения проводить функциональный анализ ТС 6 

Всего по разделу 14 

 

Таблица 5– Самостоятельная работа к разделу. 

Самостоятельная работа 

содержание  (виды работы) 
объем в часах 

по видам общий 

1 Проведение генетического анализа ТС 6  

2 Проведение элементного анализа ТС 2  

3 Проведение функционального анализа ТС 6  

4 Написание реферата 4  

Всего по разделу 18 

 

Таблица 6– Раздел 2 «Первые представления людей о науке и технике» 

Темы 
Лекции 

часов 

ПЗ\ ЛР 

часов 

Самостоятельная работа 

часов 

1 Неолитическая революция 2 4 7 

2 Становление древних цивилизаций 2 4 5 

3 Наука и техника в античном мире 2 4 9 

Всего по разделу 6 12 21 
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Таблица 7 – Практические задания к разделу. 

Содержание практических занятий Объем в часах 

1 Формирование умения проводить анализ аналогов ТС 4 

2 Формирование умения проводить патентный анализ ТС 2 

3 Разработка модели формы ТС 6 

Всего по разделу 12 

 

Таблица 8– Самостоятельная работа к разделу. 

Самостоятельная работа 

содержание  (виды работы) 
объем в часах 

по видам общий 

1 Проведение анализа аналогов ТС 4  

2 Проведение патентного анализа ТС 8  

3 Моделирование ТС 6  

4 Написание реферата 4  

Всего по разделу 22 

 

Таблица 9 – Раздел 3 «Пути развития техники» 

Темы 
Лекции 

часов 

ПЗ\ ЛР 

часов 

Самостоятельная работа 

часов 

1 Наука и техника в средние века 2 4 4 

2 Промышленная революция и переворот 2 4 3 

3 Технические достижения конца XIX – 

начала XXI века 
2 4 3 

Всего по разделу 6 12 10 

 

Таблица 10– Практические задания к разделу. 

Содержание практических занятий Объем в часах 

1 Разработка моделей форм ряда ТС 10 

Всего по разделу 10 
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Таблица 11– Самостоятельная работа к разделу. 

Самостоятельная работа 

содержание  (виды работы) 
объем в часах 

по видам общий 

1 Моделирование ряда ТС 10  

2 Подготовка к защите реферата 4  

Всего по разделу 14 
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2 Анализ наглядного обеспечения  ВУЗов страны 

 

2.1 Самарский государственный технический университет 

 

Для анализа взята презентация к лекции Самарского государственного 

технического университета, дисциплины «История науки и техники». Тема 

лекции: развитие техники в период  второй промышленной революции.  

1) Презентация выполнена в виде слайдов для показа, учтена 

оригинальность дизайна, что подчеркивает солидность выполнения работы. 

2) Слайды эффектно смотрятся, цвет фона отлично гармонирует с 

цветом букв. 

3) Иллюстрации, включенные в состав презентации, очень яркие, в 

этом отношении создателем слайдов была проявлена высокая 

изобретательность. 

4) В презентации присутствует краткая информация, знакомящая 

зрителей с устройством и  развитием зубчатой передачи, первых 

электрических трамваев, электрического транспорта, а так же электрического 

освещения. 

5) В презентацию включены фотографии известных изобретателей. 

В целом, презентация полностью соответствует высокому уровню, и 

является хорошим примером того, как должно составляться действительно 

хорошее наглядное обеспечение.  

Минусов не выявлено. Презентация заслуживает высокой оценки.  

В презентации наблюдаются следующие положительные моменты:  

1. Чѐткое отражение содержания лекции. 

2. Соблюдена оригинальность дизайна. 

3. Проведен тщательный подбор иллюстраций. 

Никаких предложений по изменению нет.  

На наш взгляд, работа отличная.  
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2.2 Национальный исследовательский университет. Высшая 

школа экономики 

 

Для анализа взята презентация к лекции Национального 

исследовательского университета. Высшей школы экономики, дисциплины 

«Философия науки и техники». Тема лекции: философскo-методологические 

проблемы техники и технических наук. 

1) Презентация выполнена в виде слайдов для показа, 

оригинальность дизайна отсутствует, что говорит о том что, составитель 

презентации не компетентен в этом вопросе. 

2) Слайды смотрятся тускло и уныло, цвет фона не  гармонирует с 

цветом букв. 

3) В презентации отсутствуют всяческие иллюстрации, диаграммы 

и схемы. На слайдах один текст и его очень много. 

4) В презентации присутствует краткая информация, знакомящая 

зрителей с понятием философия науки и философия техники. Знакомят нас с 

историей науки и техники, раскрывают смысл, сущность, роль и значение 

техники. Затрагивается вопрос об инженерной деятельности. Так же показана 

методология технических наук. 

5) В презентации отсутствуют фотографии известных личностей и 

изобретателей. 

Презентация составлена плохо, в ней присутствует только 

скопированный текс из источника. Является хорошим примером того, как не 

должно составляться наглядное обеспечение.  

Минусов масса. Презентация не заслуживает высокой оценки.  

В презентации наблюдаются следующие положительные моменты:  

1. Чѐткое отражение содержания лекции. 

В презентации наблюдаются следующие отрицательные моменты: 

1. Отсутствие оригинальности дизайна. 
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2. Отсутствие иллюстраций, схем и диаграмм. 

Предложений по изменению масса.  

На наш взгляд, работа неудовлетворительная.  

 

2.3  Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет 

 

Для анализа взята презентация к лекции Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета, дисциплина «История 

техники». Тема лекции: Введение в дисциплину «История техники». 

1) Презентация выполнена в виде слайдов для показа, оригинальность 

дизайна отсутствует, об это говорит белый фон слайдов. Создатель 

презентации не компетентен в этом вопросе. 

2) Слайды смотрятся тускло и уныло, цвет фона гармонирует с цветом 

букв. 

3) В презентации присутствует одна таблица, иллюстрация и 

видеофильм. 

4) В презентации присутствует краткая информация, знакомящая 

зрителей со структурой дисциплины «История техники». 

5) В презентации отсутствуют фотографии известных личностей и 

изобретателей. 

Презентация составлена средне, в ней присутствует только 

скопированный текс из источника и по одной иллюстрации, схеме и 

видеофильм. Является хорошим примером того, как не должно составляться 

наглядное обеспечение.  

Минусов масса. Презентация заслуживает средней оценки.  

В презентации наблюдаются следующие положительные моменты:  

1. Наличие видеофильма. 

В презентации наблюдаются следующие отрицательные моменты: 
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1. Отсутствие оригинальности дизайна. 

Предложений по изменению масса.  

На наш взгляд, работа удовлетворительная.  

 

2.4 Томский политехнический университет 

 

Для анализа взята презентация к лекции Томского политехнического 

университета, дисциплина «Философия». Тема лекции: Исторические типы 

философствования. 

1) Презентация выполнена в виде слайдов для показа, учтена 

оригинальность дизайна, что подчеркивает солидность выполнения работы. 

2) Слайды эффектно смотрятся, цвет фона отлично гармонирует с 

цветом букв. 

3) В презентации присутствуют схемы, но отсутствуют иллюстрации. 

4) В презентации присутствует краткая информация, знакомящая 

зрителей с этапами развития философии, с основными представителями 

разных времѐн, так же представлены даты важнейших событий для науки. 

5) В презентацию не включены фотографии известных философов. 

В целом, презентация полностью соответствует высокому уровню, и 

является отличным примером того, как должно составляться хорошее 

наглядное обеспечение.  

Один недостаток. Презентация заслуживает хорошей оценки.  

В презентации наблюдаются следующие положительные моменты:  

1. Чѐткое отражение содержания лекции. 

2. Соблюдена оригинальность дизайна. 

В презентации наблюдаются следующие отрицательные моменты: 

1. Отсутствие иллюстраций. 

Предложения по изменению есть.  

На наш взгляд, работа хорошая.  
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2.5 Сибирский федеральный университет 

 

Для анализа взята презентация к лекции Сибирского федерального 

университета, дисциплина «История электроэнергетики и электротехники». 

Тема лекции: Геотермальная энергетика России. 

1) Презентация выполнена в виде слайдов для показа, оригинальность 

дизайна не учтена, что подчеркивает плохое  выполнения работы. 

2) Слайды смотрятся не эффектно, цвет фона не гармонирует с цветом 

букв. 

3) В презентации отсутствуют схемы, но присутствуют иллюстраций, 

которые совершенно не сочетаются с текстом на слайдах. 

4) В презентации присутствует краткая информация, знакомящая 

зрителей с положительными и отрицательными сторонами геотермальной 

энергетики, с мировыми лидерами геотермальной энергетики, с 

геотермальными электростанциями, с описанием месторождений и их 

использования. 

5) В презентацию не включены фотографии известных деятелей в этой 

сфере. 

Презентация не соответствует высокому уровню, и является отличным 

примером того, как не должно составляться хорошее наглядное обеспечение.  

Масса недостатков. Презентация заслуживает плохой оценки.  

В презентации наблюдаются следующие положительные моменты:  

1. Чѐткое отражение содержания лекции. 

В презентации наблюдаются следующие отрицательные моменты: 

1. Отсутствие схем. 

2. Текст на слайдах не сочетается с иллюстрациями. 

3. Отвратительный дизайн. 

Предложений по изменению масса. 

На наш взгляд, работа неудовлетворительная. 
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Таблица 12 – Самостоятельная работа к разделу. 

ВУЗы 

Критерии 

СамГТУ НИУ ВШЭ СпбГПУ ТПУ СФУ 

Оригинальность 

дизайна 

+ - - + - 

Сочетание фона с 

текстом 

+ - + + - 

Иллюстрации, 

схемы, таблицы 

+ - + + + 

Краткая информация 

лекций 

+ + + + + 

Фотографии 

известных 

изобретателей 

+ - - - - 

 

После проведения анализа и составления сравнительной таблицы мы 

видим, что лучшее наглядное обеспечение в Самарском государственном 

техническом университете, а худшее в Национальном исследовательском 

университете. Высшей школы экономики. 

Мы видим, что при разработке наглядного обеспечения для курса 

лекций по дисциплине «История техники» нужно учесть следующие 

требования:  

 соблюдение оригинальности дизайна. 

 цвет фона слайдов должен гармонично смотреться с цветом текста. 

 тщательный подбор иллюстраций, а также разработка схем и 

таблиц. 

 краткое и лаконичное изложение текста. 

 присутствие известных изобретателей, деятелей, 

первооткрывателей и последователей научного и технического прогресса.  
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3 Разработка наглядного обеспечения к лекционному курсу 

дисциплины «История техники» в условии реализации 

компетентностной модели высшего образования 

 

Во всех презентациях дизайн одинаковый. Он имеет серую основу, на 

титульных листах надписи белого и желтого цвета со светло-синей каймой, 

на остальных слайдах цвет текста только белый.  

 

3.1 Роль науки и техники в истории человечества 

 

Наглядное обеспечение к лекции на тему: роль науки и техники в 

истории человечества. В данной презентации речь идет о новых открытиях в 

науке и технике, так же создания новых технических объектов и их роли в 

жизни общества (рисунок 1). Есть информация и о людях первооткрывателях 

и изобретателях, которые всем этим занимались (рисунок 2). В данном 

документе представлены схемы развития того или иного объекта. 

 

Рисунок 1 – Лентоткацкий станок 
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Рисунок 2 – Изобретатели                

 

К данной презентации прилагается видеоматериал, в котором 

говорится о взаимосвязанном целостном развитии науки и техники как 

важнейшем формы существования и развитии культуры. 

 

3.2 Содержание понятия «техника» 

 

Наглядное обеспечение к лекции на тему: Содержание понятия 

«техника». В данной презентации раскрывается суть и содержание понятия 

«техника». Влияние развития техники и технологии на окружающую среду. 

Показан путь развития техники, а так же создание новой. В данном 

документе повествуется о разных понятиях (рисунок 3). Указана информация 

об изобретателях и известных людях компетентных в этой сфере (рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Понятия                

 

 

Рисунок 4 – Изобретатель                
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К данной презентации прилагается видео материал, в котором 

говорится об истории развития сельского хозяйства, первых компьютерах и 

эволюции бытовой техники. 

 

3.3 Основные закономерности развития техники 

 

Наглядное обеспечение к лекции на тему: основные закономерности 

развития техники. В данной презентации рассказывается об инженерном 

образовании как результате развития техники, об открытии высших учебных 

заведениях, об инженерной деятельности в частности (рисунок 5,6). 

Раскрывает основные закономерности развития техники. Показывает уровни 

конструкторско-технологических решений, факты прогрессивной 

конструкторской эволюции, а так же новые изобретения. Поясняет закон 

соответствия между функцией и структурой, а так же закон стадийного 

развития техники. 

 

Рисунок 5 – Высшее учебное заведение 
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Рисунок 6 – Высшее учебное заведение в России 

         

К данной презентации прилагается видео материал, в котором 

говорится об устройстве работы турбины Френсиса. 

 

3.4 Неолитическая революция 

 

Наглядное обеспечение к лекции на тему: неолитическая революция. В 

данной презентации рассказывается о первых орудиях труда, их 

усовершенствовании, об использовании огня, об одежде и жилищах того 

времени, о выплавке металла, об ирригационной революции (рисунок 7,8). 

К данной презентации прилагается видео материал, в котором 

раскрывается суть неолитической революции. 
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Рисунок 7 – Первое орудие труда 

 

 

Рисунок 8 – Использование огня 
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3.5 Становление древних цивилизаций 

 

Наглядное обеспечение к лекции на тему: становление древних 

цивилизаций. В данной презентации рассказывается о зарождавшейся 

письменности и системе исчисления, первом алфавите и писцовых школах, 

об изобретениях Ближнего Востока, о строительстве поистине колоссальных 

на тот момент построек, об открытии Великого шелкового пути (рисунок 

9,10). 

 

Рисунок 9 – Письменность 
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Рисунок 10 – Постройки 

 

К данной презентации прилагается видео материал, в котором 

рассказывается подробно о возникновении письменности и системы 

исчисления. Так же рассказывается о керамике. 

 

3.6 Наука и техника в античном мире 

 

Наглядное обеспечение к лекции на тему: наука и техника в античном 

мире. В данной презентации рассказывается об известных ученых и их 

открытиях, о фундаментальных открытиях, о платном образовании, о 

Греческой философии, о Ликее, о грандиозных постройках. Раскрывается 

роль христианства в развитии науки (рисунок 11,12).  
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Рисунок 11 – Ученый 

 

 

Рисунок 12 – Ликей 
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К данной презентации прилагается видео материал, в котором 

рассказывается о строительстве самой большой пирамиды Хеопса, так же о 

развитии науки и техники в античное время. 

 

3.7 Наука и техника в средние века 

 

Наглядное обеспечение к лекции на тему: наука и техника в средние 

века. В Данной презентации рассказывается о фундаментальных открытиях и 

их изобретателях, о постройках храмов и соборов, о переводе книг на 

арабский язык, об университете в Болонье и его четырех факультетах. Так же 

показывают нам достижения средних веков (рисунок 13,14). 

 

 

Рисунок 13 – Стремя 
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Рисунок 14 – Факультеты университета в Болонье 

 

К данной презентации прилагается видео материал, в котором 

рассказывается, почему средние  века называли мрачной эпохой. 

 

3.8  Промышленная революция и переворот 

 

Наглядное обеспечение к лекции на тему: Промышленная революция и 

переворот. В данной презентации рассказывается о замене человеческого 

труда на машины, о гонениях изобретателей этих машин, о промышленной 

революции, о паровых двигателях и гигантских пароходах, о первых 

паровозах и их изобретателей (рисунок 15).  Показывается военная 

революция,  разработки и изобретения в Европе,  наука в период 

промышленного переворота,  первый телеграф, достижения в химии 

(рисунок 16,17).  
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Рисунок 15 – Прядильная ватерная машина 

 

 

Рисунок 16 – Военная революция 
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Рисунок 17 – Открытия в химии 

 

К данной презентации прилагается видео материал, в котором 

рассказывается о промышленной революции и перевороте. 

 

3.9 Технические достижения конца XIX – начала XXI века 

 

Наглядное обеспечение к лекции на тему: Технические достижения 

конца XIX – начала XXI века. В данной презентации рассказывается об эпохе 

электричества, уделяется внимание гидротурбинам, так же изобретению 

двигателя внутреннего сгорания (рисунок 18). Появление авиации на 

мировой арене, развитие связи и кино (рисунок 19). Начинается 

строительство небоскребов, рост мировой железнодорожной сети, появление 

стальных мостов, а так гонка вооружений стран Европы и причины Первой 

мировой войны (рисунок 20). 
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Рисунок 18 – Трехфазный электродвигатель 

 

 

Рисунок 19 – Первая авиация 

 

К данной презентации прилагается видео материал, в котором 

рассказывается о массовом и поточном производстве товаров.  
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Рисунок 20 – Первый небоскребы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы на тему 

Обеспечение дисциплины «История техники» наглядным обеспечением в 

образовательной программе по направлению «Профессиональное обучение. 

Декоративно-прикладное искусство и дизайн» в условиях реализации 

компетентностной модели высшего образования» был проведен анализ 

педагогической литературы, учебно-нормативной документации, а также 

литературы по «Истории техники». 

Одной из главных задач выпускной квалификационной работы была 

разработка наглядного обеспечения к лекционному курсу дисциплины 

«История техники»  в условии реализации компетентностной модели 

высшего образования, решением которой является наглядное обеспечение к 

лекционным занятиям. 

Также в процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

был проведен анализ Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 44.03.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)», анализ роли дисциплины 

«История техники» при подготовке бакалавров данного направления. 

Теоретическая значимость работы состоит в: 

 анализе роли дисциплины «История техники» при подготовке 

бакалавров направления 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)»;  

 анализе наглядного обеспечения других ВУЗов страны; 

Практическая значимость работы заключается в: 

 разработке наглядного обеспечения к лекционному курсу 

дисциплины «История техники»  в условии реализации компетентностной 

модели высшего образования; 
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Таким образом, разработанное, в рамках выпускной 

квалификационной работы наглядное обеспечение для лекционного курса 

дисциплины «История техники», реализуемые преподавателем на занятиях 

по данной дисциплине, будут способствовать повышению качества 

профессиональной подготовки студентов, становлению компетентного 

выпускника, способного эффективно функционировать в новых динамичных 

социально-экономических условиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Федеральный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 44.03.04. 

Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень бакалавриата) 
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Окончание приложения А 
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Окончание приложения А 

 


