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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель преподавания дисциплины – приобретение магистрантами теоретических и 

практических знаний о развитии методологии приборостроения в историческом аспекте.  

Формирование общекультурных и профессиональных компетенций в области приборостроения 

и приобретения знаний об основных этапах развития приборостроения в России и за рубежом, 

роли отечественной науки и техники и ее выдающихся представителей в этом развитии; 

современных тенденций методологии приборостроения и его роли в научно-техническом 

прогрессе. 

Задачи дисциплины – ознакомление магистрантов с принципами и методологией 

проектирования и выбора и эксплуатации разнообразных приборов в соответствии с 

поставленными задачами обеспечения качества выпускаемой промышленностью страны 

продукции. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Курс «История и методология приборостроения» входит в состав дисциплин подготовки 

магистров по специальности 12.04.01 «Приборостроение» и изучается магистрантами в течение 

1 семестра 1 курса. Для освоения курса обучающийся должен иметь высшее образование 

(квалификацию бакалавра или специалиста) и обладать устойчивыми знаниями по Истории, 

Физике, Химии, Физическим методам получения информации, Основам технологии 

приборостроения . 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у магистрантов следующих 

компетенций:  

- УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

УСК-1 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

УСК-3 Способен самостоятельно определять траекторию своего развития на основе 

здоровог 

ОПК-1 Способен представлять современную научную картину мира, выявлять 

естественнонаучную сущность проблемы, формулировать задачи, определять пути их решения 



и оценивать эффективность выбора с учетом специфики научных исследований для создания 

разнообразных методик, аппаратуры и технологий производства в приборостроениио образа 

жизни 

ОПК-3 Способен приобретать и использовать новые знания в своей предметной области 

на основе информационных систем и технологий, предлагать новые идеи и подходы к решению 

инженерных задач 

 

В результате изучения дисциплины будущий магистр должен: 

     Знать: 

 физические явления и эффекты, положенные в основу разнообразных приборов - (З1),   

 основные этапы развития приборов создаваемых человеком для познания окружающей 

среды, мореплавания, добычи полезных ископаемых - (З2), 

 методы управления разнообразными технологическими процессами и улучшения 

качества жизни - (З3). 

     Уметь:  

 выбирать методы контроля и регистрации, приборы для их применения - (У1),   

 разрабатывать методики управления конкретными изделиями - (У2). 

    Владеть: навыками  методологии выбора приборов для решения конкретных задач и 

методологией их применения на практике - (В1). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   2  зачётные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 18 

В том числе:  

Лекции 9 

Практические занятия (ПЗ) 9 

Семинары (С) 0 

Лабораторные работы (ЛР) 0 

Самостоятельная работа (включая контрольные 

мероприятия) 

54 

Вид  аттестации (зачёт, экзамен) экзамен 

Общая трудоёмкость,  час 72 

 

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение     Понятие об основных этапах развития человечества, 

социальных и экономических предпосылках познания 

человеком окружающей природы. Роль приборов в 

процессе познания и становления человека. Приборы в 



мирной жизни и в военной деятельности. Методология 

приборостроения и её изменение в процессе  

формирования и изменения производственных 

отношений и социальных формаций. Специальная 

терминология, применяемая в приборостроении. Роль 

приборостроения  в научных исследованиях и 

производственных  процессах. Методологические 

основы научного познания 

2 Раздел 1. Предпосылки к 

созданию приборов от 

возникновения человечества 

и до нашей эры. 

…Развитие техники как результат эволюции 

человечества. Изменение методологии применения 

машин и механизмов  в зависимости от социально-

политических условий. Первые приборы для познания  

природы. Первые  машины, механизмы и приборы  в 

военном деле. Приборостроение в железном и 

бронзовом веках. Учёные, внесшие значимый вклад в 

развитие техники: Птолемей, Архимед, Фалес  

3 Раздел 2. Процесс познания 

человеком окружающей 

среды. Возникновение и 

методология применения 

первых механизмов и 

приборов в эпоху 

средневековья с 5 до 17 

века. 

…Формирование содержания понятий  ремесло, 

техника, наука. Пути развития средневековой техники. 

Формирование наук. Астрономические приборы. 

Приборы для ориентации на суше и для мореплавания.  

Возникновение зачатков специального инженерного 

образования. Учёные, внесшие значимый вклад в 

развитие науки и техники: Леонардо  да Винчи, Фома 

Аквинский, Роджер Бекон, Иоганн  Гуттенберг,  

4 Раздел 3. Развитие 

приборостроения от 18 века 

до наших дней. Наиболее 

значимые приборы, история 

их создания и методология 

применения, открытия и 

изобретения, положенные в 

их основу. 

Формирование  фундаментальных наук и 

появление новых направлений: термодинамики, 

электротехники, электродинамики и т.д.  

Электрические приборы,  теория  теплопроводности, 

развитие электроники,  открытие радиоактивности, 

радиотехники. Создание и развитие  системы 

профессионального инженерного образования. 

Ученые, внесшие значимый вклад в развитие 

приборостроения. Роль российских инженеров в 

создании современных приборов 

5 Раздел 4. Развитие военного 

приборостроения 

История  развития военной техники от 

простейших орудий для охоты и войны до наших 

дней. Развитие приборов, применяемых в холодном и 

огнестрельном оружии. Автоматическое оружие. Роль 

приборов в военной авиации, судостроении, 

ракетостроении. Тенденции изменения методологии 

применения приборов в военной технике в процессе её 

развития. Роль российских инженеров в создании 

современных приборов военного назначения. 

6 Раздел 5. Приборостроение 

наших дней и его значение в 

современных социально-

политических условиях. 

Роль расширенного использования 

электричества, полупроводниковой и 

микропроцессорной техники, информационных 

технологий, робототехники, ядерной и термоядерной 



энергетики в создании современного приборостроения 

и его методологии.  Наиболее значимые приборы и 

приборные устройства, повлиявшие на развитие и 

жизнь современного общества: радиоприёмник, 

телевизор мобильный телефон, автомобиль, самолёт, 

ракета. Роль приборов в жизни современного 

человека. Современные российские учёные-

приборостроители и их вклад в мировую науку и 

технику 

 

7 Раздел 6.  Тенденции 

развития приборостроения 

Компьютеризация приборостроения. 

Постепенный отход от механических приборов и 

увеличение значимости цифровой техники и 

компьютеризированных систем. Автоматизация 

современного приборостроения и разнообразных 

управляемых приборами производств. 

8 Заключение Краткое обобщение основных вопросов курса. 

Современное состояние и перспективы развития 

приборостроения в России. Роль магистра в 

современном приборостроении. 

 

 

 

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

последующих 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Инновационные 

технологии в 

приборостроении 
 

  + 

 + 

2 Методология 

проектирования 

приборов и систем 

 

  + 

+  

3 Магистерская 

диссертация 
+ 

+ + + 
+ + 

 

4.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Прак. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семин. СРС Всего 

час. 

1 Введение. Предмет курса и 

задачи его изучения. 
0,5    5 5.5 

2 Раздел 1. Предпосылки к 

созданию приборов от 

возникновения человечества и до 

нашей эры. 

1 1   8 10 

3 Раздел 2. Процесс познания 

человеком окружающей среды. 
1 2   10 13 



Возникновение и методология 

применения первых механизмов 

и приборов в эпоху 

средневековья с 5 до 17 века. 

4 Раздел 3. Развитие 

приборостроения от 18 века до 

наших дней. Наиболее значимые 

приборы, история их создания и 

методология применения, 

открытия и изобретения, 

положенные в их основу. 

1 1   10 12 

5 Раздел 4. Развитие военного 

приборостроения 
2 2   10 14 

6 Раздел 5. Приборостроение 

наших дней и его значение в 

современных социально-

политических условиях. 

2 2   20 24 

7 Раздел 6.  Тенденции развития 

приборостроения 
1 1   20 22 

8 Заключение 0,5    5 5.5 

 

4.4 Лабораторный практикум  (лабораторные работы не предусмотрены) 

 

4.5 Практические занятия  

 
Практические занятия являются формой индивидуально-группового и практико-

ориентированного обучения на основе реальных или модельных ситуаций применительно к виду и 

профилю профессиональной деятельности.  

Целью практических занятий является:  

- подтверждение теоретического материала, полученного на лекционных занятиях, путем проведения 

небольших по объему исследований по изучаемой теме;  

- приобретение практических навыков и инструментальных компетенций в области моделирования и 

проведения инженерных расчетов по профилю профессиональной деятельности.  

Перед проведением практических занятий студенты должны освоить требуемый теоретический 

материал и процедуры выполнения работ по выданным им предварительно учебным и методическим 

материалам. 

 

Номер и название 

раздела (темы) 
Наименование практических занятий 

Кол-

во 

часо

в 

Занятие №1  

Раздел 1. Предпосылки к созданию 

приборов от возникновения 

человечества и до нашей эры. 

Раздел 2. Процесс познания 

человеком окружающей среды. 

Возникновение и методология 

применения первых механизмов и 

приборов в эпоху средневековья с 5 

до 17 века. 

Работа 1. Выбор направления научного исследования 

и этапы научно-исследовательской работы. Получение  

задания на реферат по курсу, согласование с 

преподавателем  его направления и содержания 

отдельных разделов. Подбор литературы  для 

выполнения реферата с использованием методической 

и учебной литературы кафедры, библиотеки 

университета и сети Интернет. Ознакомление и работа 

с приборами по теме реферата, проведение, при 

необходимости,  экспериментальных исследований. 

3 



Раздел 3. Развитие приборостроения 

от 18 века до наших дней. Наиболее 

значимые приборы, история их 

создания и методология 

применения, открытия и 

изобретения, положенные в их 

основу. 

 

 

Работа 2. Ознакомление и изучение требований: 

1. ГОСТ 4.177-85. Система показателей качества 

продукции. Приборы  неразрушающего контроля 

качества. Номенклатура показателей 

2. ГОСТ 26656-85 Техническая диагностика. 

Контролепригодность. Общие требования 

3. ГОСТ 18353 -79  Контроль неразрушающий. 

Классификация видов и методов 

Занятие №2 

Раздел 4. Развитие военного 

приборостроения. 

Раздел 5. Приборостроение наших 

дней и его значение в современных 

социально-политических условиях. 

Раздел 6. Тенденции развития 

приборостроения 

Работа 3. Коллоквиум с представлением каждым 

магистрантом предварительной версии реферата и 

защита её на общем собрании группы с 

представлением компьютерной презентации.  

Работа 4. Ознакомление и изучение требований: 

1. ГОСТ 23667-85. Дефектоскопы ультразвуковые. 

Методы измерения основных параметров 

2. ГОСТ 23702-90. Преобразователи ультразвуковые. 

Методы испытаний. 

 

3. Работа с литературой под руководством 

преподавателя 

3 

Занятие №3 

Заключение 

Работа 5. Оформление и представление 

результатов научной работы. Защита реферата 

на общем собрании группы 

3 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ по данному направлению подготовки в 

программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Эти технологии в сочетании с внеаудиторной 

работой решают задачи формирования и развития профессиональных умений и навыков 

обучающихся, как основы профессиональной компетентности в сфере образования. 

 Занятия по дисциплине «История и методология приборостроения» включают в себя 9 

часов лекций в аудитории, имеющей мультимедийное оборудование. Материал лекций 

подается с использованием слайд-шоу, обучающих видеофильмов и роликов. Практические 

занятия проводятся в компьютерном классе, имеющем необходимое программное обеспечение 

и доступ в интернет. Самостоятельная работа студентов (54 часа) заключается в чтении 

студентами дополнительной литературы, подготовке к лекциям, практическим занятиям. 

 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. 

 

 В соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ООП вузом созданы фонды оценочных средств. Для дисциплины «История и 

методология приборостроения» данные фонды включают в себя:  

 

а) решение задач по изучаемой теме на практических занятиях;  



б) устный и письменный опрос студентов во время лекции по изучаемому материалу;  

в) проведение рейтинг-контроля. 

 

 

6.1 Вопросы для рейтинг-контроля: 

 

Первый рейтинг-контроль. 
 

1. Термины и понятия курса «История и методология приборостроения». 

2. Признаки устройства приборов и механизмов. 

3. Основные классы приборов и устройств. 

4. Признаки классификации приборов и устройств. 

5. Показатели надёжности приборов и устройств. 

 

Второй рейтинг-контроль. 
 

1. Методы расчета конструкций приборов. 

2. Восстанавливаемые и невосстанавливаемые объекты в приборостроении. 

3. Специальные показатели надежности и работоспособности приборов. 

4. Выбор показателей надёжности приборов. 

5. Задание требований по надежности приборов.   

 

 

6.3. Самостоятельная работа студентов. 

 

Целью самостоятельной работы являются формирование личности студента, развитие его 

способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня.  

Основные формы самостоятельной работы заключаются в проработке дополнительной литературы, 

подготовке к практическим занятиям, устному опросу, контрольным работам и рейтинг-контролю. 

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется на консультациях, во время работы на 

практических занятиях. 

6.4 Примерный перечень вопросов к экзамену/зачету по всему курсу: 

1. Роль приборов в процессе познания и становления человека.  

2. Приборы в мирной жизни и в военной деятельности.  

3. Методология приборостроения и её изменение в процессе формирования и изменения 

производственных отношений и социальных формаций.  

4. Специальная терминология, применяемая в приборостроении. Роль приборостроения в 

научных исследованиях и производственных процессах.  

5. Изменение методологии применения приборов и их  механизмов в зависимости от 

социально-политических условий. 

6. Первые машины, механизмы и приборы в военном деле.  

7. Учёные, внесшие значимый вклад в развитие техники и приборостроения: Птолемей, 

Архимед, Фалес Милетский, Лукреций Кар. 

8. Астрономические приборы. Приборы для ориентации на суше и для мореплавания.  

9. Учёные, внесшие значимый вклад в развитие науки и техники: Леонардо да Винчи, Фома 

Аквинский, Роджер Бекон, Иоганн Гуттенберг, Франциск Скорина, Иван Фёдоров 

10. Формирование фундаментальных наук повлиявших на развитие приборостроения. 

Появление новых направлений: термодинамики, электротехники, электродинамики и т.д.  

11. Электрические приборы и использование в них теорий: теплопроводности, электроники, 

радиоактивности. 

12. Ученые, внесшие значимый вклад в развитие приборостроения: Л. Гальвани, А. Вольта, 

В. Петров, М. Ломоносов, У Кельвин и др. Роль российских инженеров в создании 



современных приборов 

13. История развития военного приборостроения от древних времен до наших дней.  

14. Виды приборов, применяемые в различных видах современного оружия. 

15. Роль приборов в военной авиации и ракетостроении. Тенденции изменения методологии 

применения приборов в военной технике в процессе её развития.  

16. Роль российских инженеров в создании современных приборов военного назначения 

 

17. Роль расширенного использования электричества, полупроводниковой и 

микропроцессорной техники, информационных технологий, робототехники, ядерной и 

термоядерной энергетики в создании современного приборостроения и его методологии. 

18. Наиболее значимые приборы и приборные устройства, повлиявшие на развитие 

современного приборостроения. 

19. Роль приборов в жизни современного человека. Современные российские учёные-

приборостроители и их вклад в мировую науку и технику 

20. Компьютеризация приборостроения. Постепенный отход от механических приборов и 

увеличение значимости цифровой техники и компьютеризированных систем в 

приборостроении. 

21. Автоматизация современного приборостроения и разнообразных управляемых 

приборами производств. 

22. Современное состояние и перспективы развития приборостроения в России 

23. Аддитивные технологии в приборостроении 

24. Реверсивный инжиниринг в приборостроении 

 

 

7. УЧЕЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) основная литература 

 

1. Бессонов Б.Н. История и философия науки: учебное пособие для магистров. – М.: Юрайт, 

2012. – 394с. (5 экз.) 
 

2. Как создавалось отечественное ядерное приборостроение. – Иркутск: Восточный горизонт, 

2003.- 416с. – (электронное издание: http://www.ozon.ru/context/detail/id/1059722/) 

 

б) дополнительная литература  
 

1. Новиков, А.М. Методология научного исследования [Текст] : учебно-методическое пособие / 

А. М. Новиков, Д. А. Новиков. - Москва : Либроком, 2010. - 275 с. ЭБФ НИЯУ МИФИ 

2. Майданов, А.С. Методология научного творчества [Текст] / А. С. Майданов. - Москва: URSS, 

2008. - 508 с. - ISBN 978-5-382-00344-3 ЭБФ НИЯУ МИФИ 

3. Тихонов, М. Н. Ядерное приборостроение [Текст] : вехи большого пути / М. Н. Тихонов, Э. 

Л. Петров// Экология промышленного производства. - 2008, N 2. - С.36-47. ЭБФ НИЯУ МИФИ 

4. Виноградова Г.Н. История науки и приборостроения. – СПб.: НИУ ИТМО, 2012.- 157с. 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: ресурсы Интернет: 
 

1. http://www.studfiles.ru/preview/1811484/ 

2. http://uup.samgtu.ru/sites/uup.samgtu.ru/files/istoriya_i_metodologiya_priborostroeniya_0.pdf 

3. http://www.gukit.ru/subject/8289 

4. http://pandia.ru/text/78/488/57814.php 

5. http://window.edu.ru/resource/247/77247 

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=STNA&P21DBN=STNA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://window.edu.ru/resource/247/77247


6. http://moodle.dstu.edu.ru/course/view.php?id=2337 

7. https://www.kazedu.kz/referat/201200 

8. http://mpei.ru/Education/educationalprograms/GPI_docs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%

BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20(%D0%BC%D0%B

0%D0%B3%20%D0%9F%D1%80).pdf 

9. http://libed.ru/knigi-nauka/874851-1-sbornik-rabochih-programm-magisterskaya-programma-

pribori-metodi-kontrolya-kachestva-diagnostiki-soderzhanie-stra.php 

 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Лаборатории кафедры, оснащены специализированными приборами, образцами исследуемых 

конструкций, методическими материалами. 
 

б) кафедральные компьютерные центры. 
 

При реализации настоящей программы изучения дисциплины предусматривается 

использование активных форм проведения занятий (ознакомление и оценка известных 

приборов и систем и др.). программы, для ввода информации со специализированных приборов 

(дефектоскопов) в компьютер и обработки данных с построением таблиц, графиков, диаграмм 

по полученным данным. 

В данном курсе расчётные работы учёбным планом не предусматриваются 

При  изучении материала курса по всем разделам материал излагается в виде 

компьютерных презентаций, снабжённых видеофрагментами.  



 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ по 

направлению подготовки (специальности) 12.04.01  Приборостроение. 
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