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Предисловие 

«Изучение истории нельзя свести к рас-

смотрению прошлого в том виде, как 

оно отражается в настоящем: прошлое 

должно рассматриваться как часть сози-

дания и разрушения человечества» 

И. Колер, «История человечества» 

 

Для чего нужна нам история? 

Ответ на этот вопрос уже для многих очевиден, т.к. именно в 

ней мы найдем необходимый нам опыт, там успех и неудачи эволю-

ционного отбора, который позволит нам построить модель буду-

щего, избежать «ошибок» прошлого. 

Зачем современному специалисту знания по истории науки и 

техники (ИНиТ)? 

 При исследовании научной проблемы или создании нового 

объекта техники обычно имеется несколько гипотез, путей ре-

шения - знания ИНиТ позволяют помочь в выборе путь разви-

тия, путем аналогии (исторические) и анализа решения данной 

проблемы в прошлом. 

 Знание ИНиТ позволяет выявлять приемы научного познания 

и научного творческого мышления. Изучая историю, ученый, 

специалист «переживает» историю развития науки и техники, 

осмысливает ее через себя и, таким образом, формирует свое 

научное миропонимание, воспитываясь и обучаясь на опыте 

прошлого. 

 Изучение ИНиТ, знание ИНиТ позволяют выявить закономер-

ности и законы развития науки и техники в целом. 
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Дисциплина ИНиТ, изучаемая студентами технических специ-

альностей, своим фокусом видит важную гуманитарную часть вос-

питания в будущем инженере понимания ответственности за те из-

менения, которые ему предстоит осуществлять в процессе своей 

профессиональной деятельности. 

Совершенствования машин, механизмов, устройств, систем и 

процессов, которые делают нашу жизнь более комфортной, без-

опасной, в целом не должны наносить вред самой среде обитания. 

За все эти изменения безусловную ответственность несет человек-

творец. Изучение студентами ИНиТ, их развития - наглядно пока-

жет молодым специалистам как изменяется наше представление о 

жизни, о мироздании, как изменяется среда под антропогенным воз-

действием [1-25]. 

При этом общей или глобальной целью освоения дисциплины 

ИНиТ является обеспечение роста общекультурного и научно - тех-

нического уровня студента на основе интеграции естественнонауч-

ной, технической и гуманитарной форм единого по своей природе 

знания. 

После изучения дисциплины студент должен  

знать: основные понятия ИНиТ, крупнейшие изобретения и от-

крытия человечества, место истории науки и техники среди других 

дисциплин, взаимосвязь и проблемы классификации наук, прин-

ципы иерархической систематизации и моделирования историко-

научно-технического пространства, периодизацию в истории науки 

и техники 

уметь: работать с источниками, формировать источниковую 

базу в научных исследованиях; использовать научно-технические 

знания в практической работе; осуществлять анализ проектной и 

технологической ситуации исходя из исторического опыта развития 

науки и техники; применять полученные знания в реальной проект-

ной и технологической ситуации.  
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1. Этические вопросы  

«Если я буду говорить о многом иначе, 

чем мои предшественники, то этим я 

обязан только им, так как они открыли 

доступ к исследованию фактов» 

Николай Коперник 

 

При проведении научной, исследовательской деятельности уче-

ный, специалист сталкивается с этическими проблемами. Этика 

науки – дисциплина, изучающая нравственные основы научной де-

ятельности.  

Исторически научная этика берет свое начало от концепции эво-

люционной этики, впервые сформулированной английским фило-

софом и социологом Г.Спенсером. Согласно этой концепции нрав-

ственность рассматривается не в качестве специфического обще-

ственного явления, а как проявление процесса биологической эво-

люции. С точки зрения эволюционной этики, нравственным долгом 

следует считать принятие человеком на себя миссии продолжения 

общей мировой эволюции и создания нового общества, находяще-

гося в гармоническом единстве с космосом.  

Попытки найти объективные основания морали в данных есте-

ствознания представлены в концепциях русских философов В.Вер-

надского, Н.Федорова, А.Чижевского.  

Известный английский философ Д.Хаксли выдвинул концеп-

цию эволюционного гуманизма, сущность которой состоит в том, 

что все члены человеческого общества не должны быть враждебно 

настроены друг против друга, несмотря на различия в религиях, 

нациях и т.д., каждый член общества несет ответственность за свое 

будущее и будущее всей планеты. В своих стремлениях человек 
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должен руководствоваться повышением качества уровня жизни не 

в ущерб окружающей среде. 

Каждая из этических программ, концепций связана с формиро-

ванием новой системы мышления, основанной на всех духовных 

компонентах культуры. Причем формирование этого мышления 

должно проходить в неразрывной связи с получением профессио-

нальных знаний.  

Проблемная область этики науки включает в себя две сферы  

профессиональной и социальной ответственности ученого. При 

этом в качестве критериев выделяют: универсализм, всеобщность, 

незаинтересованность, организованный скептицизм. 

Универсализм - ориентация не на субъективные, личные, груп-

повые, национальные и т.д. интересы, а поиск объективного знания. 

Всеобщность - результаты и достижения ученого - достояние 

всего общества; ученый не вправе рассматривать их как личную 

собственность. 

Незаинтересованность - руководствоваться стремлением к по-

лучению знания, бескорыстным любопытством, а не личной выго-

дой. 

Организованный скептицизм - критическое отношение ученого 

к своим и чужим результатам. 

 

Важные задачи, которые необходимо решить при подготовке 

современного специалиста, включают в себя вопросы этики и мо-

рали. В рамках изучения дисциплины ИНиТ можно выделить сле-

дующие из них:  

 помнить и знать предыдущий опыт, который позволит не по-

вторять очевидных для предшественников ошибок в создании 

артефактов; 

 помнить и чтить заслуги предшественников, уважительно от-

носиться к пионерам-первопроходцам науки, понимать, что им 
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было значительно труднее в поиске истины, в нахождении оп-

тимальных решений; 

 добиться понимания метаморфозы знаний и преобразования 

артефактов, дифференциации и интеграции научных знаний на 

примерах изучения истории развития конкретных научных 

дисциплин и конкретных устройств, механизмов, машин; 

 воспитать ответственность будущего инженера как творца тех-

ногенной среды обитания. 

Антропогенное влияние на среду обитания стало настолько зна-

чительным, что сопоставимо уже с влиянием природных факторов, 

происходящих как на самой планете Земля, так и внешних воздей-

ствий от других небесных тел больших и малых. 

Жизнь конкретного человека БЕСЦЕННА как для данного кон-

кретного человека, так и для близкого для него окружения. Если в 

недалеком прошлом человек задумывался лишь о том, чтобы высто-

ять, выжить от возможных катаклизмов природы, то сегодня накоп-

ленные знания и созданные артефакты становятся не менее важным 

фактором, влияющих на развитие и дальнейшую судьбу человече-

ства. 

Об ответственности специалиста за свои профессиональные 

действия и об этических нормах деятельности, пожалуй, впервые в 

истории заговорили те, кто считал своей основной работой лечить 

людей. Клятва Гиппократа, предложенная в свое время великим 

ученым, четко отделила врачей от врачевателей, специалистов, от-

ветственных за результаты своих действий, от «специалистов», про-

водящих эксперименты на живых людях, не задумываясь о возмож-

ных последствиях. 

В разделе 1.1 приведен текст такой клятвы, а в разделе 1.2 - но-

вая ее редакция. 

1.1 Клятва Гиппократа 
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Клянусь Аполлоном, врачом Асклепием, Гигеей и Панакеей, 

всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, 

соответственно моим силам и моему разумению следующую при-

сягу и письменное обязательство: считать научившего меня врачеб-

ному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним сво-

ими достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах; 

его потомство считать своими братьями. Это искусство, если они 

захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого до-

говора; наставления, устные уроки и все остальное в учении сооб-

щать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, свя-

занным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но ни-

кому другому. 

Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими си-

лами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого 

вреда и несправедливости.  

Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не 

покажу пути для подобного замысла; точно так же я не вручу ника-

кой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду я про-

водить свою жизнь и свое искусство.  

Я никоем случае не буду делать сечения у страдающих камен-

ной болезнью, предоставим это людям, занимающимся этим делом.  

В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, 

будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного, 

особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свобод-

ными и рабами.  

Что бы при лечении (а также и без лечения) я ни увидел или ни 

услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-

либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной.  
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Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в 

жизни и в искусстве и славе у всех людей на вечные времена, пре-

ступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное 

этому.  

1.2 Клятва российского врача  

Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной 

деятельности, я торжественно клянусь: 

 честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания 

и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохране-

нию и укреплению здоровья человека; 

 быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить 

врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к боль-

ному, действовать исключительно в его интересах независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-

ственного и должностного положения, места жительства, отно-

шения к религии, убеждений, принадлежности к обществен-

ным объединениям, а также других обстоятельств; 

 проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не 

прибегать к осуществлению эвтаназии; 

 хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть тре-

бовательным и справедливым к своим ученикам, способство-

вать их профессиональному росту; 

 доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за 

помощью и советом, если этого требуют интересы больного, и 

самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете; 

 постоянно совершенствовать свое профессиональное ма-

стерство, беречь и развивать благородные традиции меди-

цины — клянусь. 
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Группой студентов из Швейцарского федерального технологи-

ческого института в Лозанне в 1990 году, была разработана Клятва 

Архимеда, сделанная по аналогии с клятвой Гиппократа, выражаю-

щая требования к обязанностям инженеров и техников. Клятва была 

написана в различных версиях для других инженерных школ в Ев-

ропе. 

Ниже приводится один из первых вариантов клятвы. 

1.3 Клятва Архимеда 

Рассматривая жизнь Архимеда из Сиракуз, которая иллюстри-

ровала с Древности амбивалентный потенциал техники, рассматри-

вающий растущую ответственность инженеров и специалистов по 

отношению к людям и природе, рассматривающую значимость 

этичных проблем, которые поднимают технику и ее применения, 

сегодня, я беру следующие обязательства и буду стараться кло-

ниться к идеалу, который они представляют: 

 Я осуществлю мою профессию на благо людей, соблюдая Все-

общую Декларацию ООН.  

 Я признаю ответственность за мои действия, и не освобожда-

юсь от нее.  

 Я буду стараться следовать моей профессиональной компетен-

ции.  

 В выборе и осуществлении моих проектов, я останусь внима-

тельным к их контексту и к их последствиям, а именно: эконо-

мическим, социальным, экологическим… Я обращу присталь-

ное внимание на военные проекты.  

 Я буду способствовать … справедливым согласием между 

людьми и поддерживать развитие недостаточно обеспеченных 

стран.  

file:///D:/wiki/%25D0%259B%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0
file:///D:/wiki/1990
file:///D:/wiki/%25D0%259A%25D0%25BB%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0_%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0
file:///D:/wiki/%25D0%2598%25D0%25BD%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580
file:///D:/w/index.php%3ftitle=%25D0%25A2%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA&action=edit&redlink=1
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 Я передам, со строгостью и честностью, собеседникам, созна-

тельно выбранным, любую значимую информацию, представ-

ляет ли она опыт для общества или ее удержание, составляет 

ли она опасность для кого-либо другого. В этом последнем слу-

чае, я буду заботиться о том, чтобы информация повлекла за 

собой активные действия.  

 Я не позволю каким-либо непрофессиональным интересам воз-

обладать надо мной.  

 Я буду стараться, в соответствии с моими возможностями, де-

лать работу, которая учтет требования настоящей Клятвы. Я 

осуществлю мою профессию в соответствии с интеллектуаль-

ной честностью, с сознанием и достоинством. 

Я это обещаю торжественно, свободно и на моей чести. 

1.3 Кодекс инженерной этики в США 

Перевод Кодекса инженерной этики, принятый Национальным 

обществом профессиональных инженеров (США), приводится 

ниже [15]. 

 

Преамбула 

Инжиниринг - важная и требующая знаний профессия. От ин-

женеров, как представителей этой профессии, ожидают самых вы-

соких стандартов честности. Инжиниринг оказывает прямое и жи-

вое влияние на качество жизни для всех людей. Соответственно, по-

ступки инженеров требуют честности, беспристрастности, справед-

ливости и действенности. Они должны быть посвящены защите здо-

ровья, безопасности и благосостояния людей. Инженеры должны 

согласовывать свои поступки со стандартом профессионального 

поведения, который требует приверженности самым высоким прин-

ципам этического поведения.  
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I. Фундаментальные положения 

Инженер при исполнении своих профессиональных обязанно-

стей должен:  

1. Считать первостепенными безопасность, здоровье и благосо-

стояние людей.  

2. Действовать только в рамках своей компетенции.  

3. Делая публичные заявления, быть объективным и правдивым.  

4. Добросовестно действовать в интересах каждого своего кли-

ента или работодателя.  

5. Не совершать действий, способных ввести людей в заблужде-

ние, не давать пустых обещаний.  

6. Действовать честно, ответственно, этично и законно, охраняя 

честь, репутацию и полноценность своей профессии.  

 

II. Правила работы 

1. Инженер должен считать для себя первостепенными безопас-

ность, здоровье и благосостояние людей.  

a. Если инженерное решение поставит под угрозу жизнь или 

имущество людей, инженер должен уведомить об этом 

своего работодателя [клиента] и необходимые органы вла-

сти.  

b. Инженер должен руководствоваться только теми техниче-

скими документами, которые соответствуют действую-

щим стандартам.  

c. Инженер не должен без согласия своего клиента разгла-

шать сведения о выполняемой работе, за исключением тех 

случаев, когда это предписывается законом или настоя-

щим Кодексом.  

d. Инженер не должен разрешать использовать свое имя ли-

цам, занимающимся мошенничеством. Тем более, инже-
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нер не должен объединяться с ними для совместной дея-

тельности.  

e. Инженер не должен помогать или как-то способствовать 

незаконной инженерной практике других лиц и предприя-

тий.  

f. Инженер, получивший сведения о незаконных действиях 

других лиц, должен известить соответствующие профес-

сиональные органы. А если это необходимо, то и органы 

власти. Инженер должен сотрудничать с органами власти, 

предоставляя им необходимую помощь и информацию.  

2. Инженер действует только в сфере своей компетенции.  

a. Инженер должен оказывать услуги только в тех областях 

деятельности, где у него есть соответствующее образова-

ние и опыт работы.  

b. Инженер не должен ставить свою подпись на чертежах или 

документах, имеющих дело с предметом вне их компе-

тентности. А так же на чертежах и документах, подготов-

ленных без их контроля и руководства.  

c. Инженер может принять на себя ответственность за руко-

водство всем проектом и подписать [утвердить] докумен-

тацию по нему при условии, что каждый раздел проекта 

подготовлен и подписан [утвержден] компетентным в 

этом вопросе инженером.  

3. Инженер делает только объективные и правдивые публичные 

заявления.  

a. Инженеры должны быть объективными и правдивыми в 

профессиональных сообщениях, утверждениях или свиде-

тельствах. Они должны принимать в рассмотрение и вклю-

чать в свои утверждения всю соответствующую информа-

цию, известную на этот момент.  

b. Инженер может давать техническое заключение только в 
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пределах своей компетентности и основываясь на фактах.  

c. Инженер не должен делать заявления, критические заме-

чания или высказывать свои аргументы по техническим 

вопросам в тех случаях, когда он нанят или получил воз-

награждение от заинтересованной в таких его заявлениях 

стороны, без предварительного и ясного указания на та-

кую сторону или иную любую заинтересованность в опре-

деленном ходе дела.  

4. Инженер должен добросовестно представлять интересы своего 

работодателя или клиента.  

a. Инженер должен раскрывать все известные и потенциаль-

ные конфликты интересов, которые могли бы повлиять 

или, как представляется, влияют на его решения и качество 

предоставляемых им услуг.  

b. Инженер не должен принимать компенсацию, финансовое 

или иного рода вознаграждение от более чем одного ис-

точника за услуги, относящиеся к одному и тому же про-

екту, если обстоятельства такого вознаграждения не были 

полностью раскрыты и согласованы со всеми заинтересо-

ванными сторонами.  

c. Инженер не должен просить и принимать вознаграждение 

за свою деятельность по какому-либо проекту от лиц, не 

входящих в круг агентов, перед которыми он несет ответ-

ственность за проект.  

d. Инженер на государственной службе в качестве члена, 

консультанта или сотрудника правительственных или про-

правительственных органов или ведомств, не должен 

участвовать в принятии решений в отношении услуг, кото-

рые предоставляет он или его организация.  

e. Инженер не должен просить и принимать заказ от государ-

ственного органа, руководитель или сотрудник которого 

состоит на службе в организации, которую представляет 
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инженер.  

5. Инженер не должен вводить других в заблуждение.  

a. Инженер не должен фальсифицировать свою или своих 

партнеров квалификацию или разрешать ее искажение. Он 

не должен искажать или преувеличивать свою должность 

и компетентность при получении новой должности. Доку-

менты, приложенные к ходатайству о занятии должности, 

не должны искажать действительные факты относительно 

работодателей, служащих, партнеров, соинвесторов или 

прошлых проектах.  

b. Инженер не должен предлагать, давать, требовать или по-

лучать прямо или косвенно любое вознаграждение, с це-

лью повлиять на получение контракта от органа государ-

ственной власти. Или контракта, который должен пройти 

публичное рассмотрение общественностью. Он не должен 

предлагать подарок или другое ценное вознаграждение 

для получения такого контракта. Он не должен платить ко-

миссии, проценты или брокерскую плату, чтобы получить 

работу, кроме как добросовестным служащим или 

агентствам, открыто действующим в этой сфере.  

III. Профессиональные обязанности 

1. Инженер должен руководствоваться во всех своих поступках 

самым высоким стандартом честности и добросовестности.  

a. Инженер должен признать свои ошибки и не должен иска-

жать или подменять факты.  

b. Инженер должен уведомить клиентов или работодателей, 

в случае, если обнаружит, что проект не может быть 

успешно завершен.  

c. Инженер не должен заниматься делами, наносящими 

ущерб его обычной деятельности или интересам. Прежде 

чем принимать какие-либо дополнительные инженерные 
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работы, он должен уведомить своих работодателей.  

d. Инженер не должен пытаться переманить инженера от 

другого работодателя под ложным или вводящим в за-

блуждение предлогом.  

e. Инженер не должен преследовать свои собственные инте-

ресы, наносящие ущерб достоинству и целостности про-

фессии.  

2. Инженер должен все время стремиться служить общественным 

интересам.  

a. Инженер должен участвовать в делах общества; руково-

дить карьерным ростом молодых людей; выполнять ра-

боту для повышения безопасности, здоровья и благососто-

яния людей.  

b. Инженер не должен выполнять, подписывать или утвер-

ждать чертежи и/или спецификации, не соответствующие 

действующим техническими стандартами. Если клиент 

или работодатель настоят на таком непрофессиональном 

поведении, то инженер должен уведомить об этом надле-

жащие власти и прекратить дальнейшие работы по этому 

проекту.  

c. Инженер должен способствовать осведомленности обще-

ства о технических и технологических достижениях.  

d. Инженеру рекомендуется придерживаться принципов 

устойчивого развития (см. Примечание 1) в целях защиты 

окружающей среды для будущих поколений.  

3. Инженер должен избегать любых действий, вводящих людей в 

заблуждение.  

a. Инженер не должен делать заявления, содержащие иска-

женные факты или не подкрепленные фактами.  

b. Инженер должен давать объявления о наборе персонала в 

соответствии с вышеизложенными требованиями.  
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c. В соответствии с вышеизложенным, инженеры могут го-

товить статьи или обзоры для технической прессы, причем 

такая статья не должна присваивать инженеру авторство 

работ выполненных другими.  

4. Без согласия своего нынешнего или бывшего клиента, работо-

дателя или государственного органа, где инженер проходит 

службу, он не должен разглашать конфиденциальную инфор-

мацию о состоянии дел и технологических процессах.  

a. Инженер не должен без согласия всех заинтересованных 

сторон, содействовать или организовывать новые рабочие 

места или виды производства, основанные на особых и 

специальных знаниях, которые инженер приобрел при ра-

боте над проектом этих сторон.  

b. Инженер не должен без согласия всех заинтересованных 

сторон, участвовать в деятельности конкурента связанной 

с особенными и специализированными знаниями, которые 

инженер приобрел у бывшего клиента или работодателя.  

5. На инженеров не должен влиять конфликт интересов в их про-

фессиональной деятельности.  

a. Инженер не должен принимать финансовые или другие 

вознаграждения, включая подарки в виде образцов тех-

ники от производителей или поставщиков оборудования, 

продукт которых он должен оценить.  

b. Инженер не должен принимать прямые или косвенные 

вознаграждения от подрядчиков или других сторон, имею-

щих дело с клиентами или работодателями инженера и 

связанные с выполнением им своих обязанностей.  

6. Инженер не должен пытаться получить работу или продвиже-

ние по службе, или иные блага несправедливой критикой дру-

гих инженеров, или другими неправомерными и сомнитель-

ными методами.  
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a. Инженер не должен просить, предлагать или принимать 

вознаграждения в тех случаях, когда это может поставить 

под угрозу объективность их суждений.  

b. Инженер в оплачиваемой должности должен принимать 

участие во временных инженерных работах только в той 

степени, в которой они не противоречат с политикой его 

работодателя и соответствуют этическим соображениям.  

c. Инженер не должен без согласия работодателя использо-

вать оборудование, материалы, лабораторные или служеб-

ных помещения для своей частной практики.  

7. Инженер не должен портить злонамеренно или случайно, 

прямо или косвенно профессиональную репутацию, планы, 

практику или работу других инженеров. Инженер, улучивший 

других в незаконной или неэтичной практике должен предста-

вить информацию об этом в соответствующий орган для при-

нятия мер.  

a. Пересматривая работу другого инженера, выполненную 

для того же клиента, инженер должен известить своего 

предшественника и, даже, воспользоваться его помощью.  

b. Инженеры в правительственной, индустриальной или об-

разовательной работе наделены правом рассмотреть и оце-

нить работу других инженеров, когда этого требуют их 

должностные обязанности.  

c. Инженеры в торговле или промышленности имеют право 

проводить инженерные сопоставления представленных 

продуктов с продуктами других поставщиков.  

8. Инженер должен принять личную ответственность за свою 

профессиональную деятельность, при условии, однако, что он 

может получить компенсацию за свои услуги (за исключением, 

разумеется, случаев его грубой небрежности).  

 



20 
 

a. Инженеры должны соответствовать государственным ре-

гистрационным законам в области инженерной деятельно-

сти.  

b. Инженер не должен использовать совместную деятель-

ность с лицом другой сферы деятельности для прикрытия 

неэтичных действий.  

9. Инженер должен предоставить право другим на использование 

своих инженерных работ, когда это необходимо, и признавать 

права собственности других.  

a. Инженер, по возможности, должен назвать авторов ис-

пользованных им изобретений и работ.  

b. Инженеры, выполняющие работы для клиента, признают, 

что результаты работы являются собственностью клиента 

и не могут быть повторены инженером для других без спе-

циального разрешения.  

c. Инженер, прежде чем приступить к работе на других, дол-

жен прийти к положительному решению относительно 

права собственности на возможные изобретения, совер-

шенные в ходе выполнения работы.  

d. Результаты труда инженера, относящиеся исключительно 

к работе работодателя, являются собственностью работо-

дателя. Работодатель должен вознаградить инженера за 

использование этих результатов в иных целях, чем перво-

начальная задача.  

e. Инженер должен продолжать свое профессиональное раз-

витие в течение всей его карьеры, должен обновлять зна-

ния по своей специальности. Занимаясь профессиональ-

ной деятельностью, инженер должен непрерывно продол-

жать свое обучение, чтением технической литературы, а 

также участвовать в профессиональных встречах и семи-

нарах.  
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Примечание 1 

«Устойчивое развитие» - проблема сочетания потребностей чело-

века в природных ресурсах, индустриальных продуктах, энергии, 

пищи, транспорте, убежище и эффективном управления при сохра-

нении и защите экологического и основу природного ресурса, су-

щественную для будущего развития.  

1.4 Кодекс этики ученых и инженеров  

Ниже приводится редакция Кодекса этики ученых и инженеров 

Российского Союза научных и инженерных общественных органи-

заций (НИО) от 2002 года [16]. 

Настоящий Кодекс этики ученых и инженеров Российского Со-

юза НИО определяет основные моральные принципы творческой 

деятельности и взаимоотношений членов общественных объедине-

ний, входящих в Российский Союз НИО. Эти принципы вырабо-

таны социальной и научно-технической практикой развивающегося 

общества, отражают нравственные ценности, накопленный опыт 

входящих в Российский Союз НИО общественных объединений, 

образованных как по профессиональным творческим интересам, 

так и по региональному признаку, опираются на славную историю 

и традиции Русского технического общества, созданного в ноябре 

1866 года. 

Использование этого нравственного потенциала в деле форми-

рования духовно богатой и высокопрофессиональной личности рос-

сийского ученого, инженера, изобретателя должно стать основой 

его активной гражданской позиции, утверждению истинной ценно-

сти научного и инженерного труда, умножению авторитета Россий-

ских научных и инженерных школ. 

1. Базовые принципы профессиональной этики Российских уче-

ных и инженеров исходят из того, что свободный, творческий труд 
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на благо человека, стремление к новаторству – дело чести и профес-

сионального достоинства членов общественных объединений Рос-

сийского Союза НИО, главный мотив научной и инженерной дея-

тельности. 

Уважая достижения прежних поколений, профессиональный 

инженер, ученый нацелен на их совершенствование и поиск прин-

ципиально новых решений, открывает или создает новое, способ-

ствует его утверждению, распространению. Открытия, изобрете-

ния, рационализация, создание принципиально новой техники и 

технологии, внедрение инноваций в жизнь общества для блага че-

ловека – основа его творческой деятельности. 

2. Основными нравственными принципами творческой лично-

сти должны стать: 

 постоянный поиск достоверных фактов, даже если он сопряжен 

с какими-либо трудностями, для установления и защиты ис-

тины как основной цели познания; 

 уважение к созидательному труду своих коллег; 

 критическая оценка собственных результатов и достижений, 

противодействие любым попыткам присвоения результатов 

труда других исследователей, специалистов; 

 отсутствие стяжательства и интеллектуальная честность; 

 способность рассматривать проблему или ситуацию в перспек-

тиве и с учетом всех ее социальных, экологических и иных по-

следствий для общества; 

 умение выделить гражданские и этические аспекты проблем, 

связанных с поиском новых знаний, инженерных решений, ко-

торые на первый взгляд представляются исключительно техни-

ческими; 

 готовность к творческому общению с представителями смеж-

ных профессий; 
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 стремление свести до минимума связанные с применением тех-

ники отрицательные воздействия на человека, общество и 

окружающую среду; 

 отрицание консерватизма и застоя в творческой деятельности; 

 повышение престижа Российского ученого и инженера. 

3. В целях возрождения и развития лучших традиций россий-

ской научно-технической общественности члены общественных 

творческих объединений РосСНИО считают необходимым соблю-

дать и развивать такие нравственные ценности как: 

 коллективизм и товарищество в организации научного и инже-

нерного труда, развитие профессионального и общечеловече-

ского общения, обеспечение свободы научно-технической ин-

формации, регулярный обмен идеями, опытом, взаимное кон-

сультирование, поиск и поддержка молодых талантливых спе-

циалистов, содействие их адаптации в науке и на производстве, 

интерес к новейшим достижениям научно-технического про-

гресса; 

 патриотизм, стремление постоянно заботиться о благе Отече-

ства, содействие его техническому развитию, выведение своего 

региона (республики, края, области) и всей страны на передо-

вые рубежи научной и инженерной мысли и практики, созда-

ние благоприятных творческих условий, препятствующих эми-

грации талантливых ученых и специалистов  за рубеж; 

 развитие на взаимовыгодной основе научно-технического со-

трудничества с зарубежными коллегами, активное изучение и 

применение зарубежного опыта, открытий, технологий и но-

вейших разработок; 

 гуманность как одно из проявлений профессиональной дея-

тельности, выраженное в создании условий, необходимых для 

творчества, эргономичности технических решений, заботе о 
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безопасности и росте технической вооруженности труда, тех-

нологичности новых устройств и процессов, расширении 

удельного веса автоматизированных рабочих мест, необходи-

мых для высокопроизводительного труда; 

 эффективность научно-технической деятельности, преодоле-

ние затратной экономики, целевая направленность при реше-

нии научно-технических задач, способствующих снижению се-

бестоимости продукции, энерго- и ресурсосбережению, росту 

производительности труда; 

 добросовестность, которая заключается прежде всего в исклю-

чении небрежного труда. Точность фактов в науке, логичность 

мышления, строгость выводов, следующих из установленных 

посылок в научном и инженерном труде, правильность расче-

тов и соблюдение принятых стандартов. При выявлении несо-

ответствия установленных правил реальности, новым фактам, 

новым условиям, стремление добиваться официального, закон-

ного изменения устаревших норм деятельности; 

 настойчивость в доведении новых научных идей, инженерных 

решений до их реализации, в поиске истины, в разрешении 

сложных проблем, борьба с волокитой в инновационном про-

цессе; 

 объективность, непредвзятость в анализе и оценке ситуации, 

научных теорий, проектов, решений, поиск объективных кри-

териев оценок, борьба против необъективных оценок, субъек-

тивизма в решениях; участие в дискуссиях не для утверждения 

своих амбиций, а для отыскания истины, лучших технических 

решений, разрешения возникших проблем; уважение к оппо-

ненту, умение выслушать и понять его, не извращая противо-

положную позицию; 
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 стремление к повышению квалификации, обогащению знаний, 

приобретению профессиональных навыков и умения, овладе-

нию современной компьютерной культурой, как необходи-

мому условию освоения новейших методов познания, проекти-

рования, разработки экономически грамотных, научно обосно-

ванных технических решений, организации труда и управле-

ния, к повышению общей культуры поведения и общения 

 сочетание научности и практичности, использование всех воз-

можностей для перевода новейших достижений фундаменталь-

ных и прикладных наук на язык технической мысли; 

 активное просветительство, борьба с невежеством, некомпе-

тентностью, технофобией, повышение технической культуры 

трудящихся; 

 организованность и дисциплинированность в поступках и 

мышлении; 

 ответственность за выполнение взятых обязательств, реализа-

цию своих идей и последствия своей деятельности, открытое 

признание ошибок; 

 отстаивание интересов научной и инженерной интеллигенции, 

выполнение решений съездов и конференций их профессио-

нальных творческих общественных объединений, стремление 

улучшать деятельность отраслевых, региональных и Россий-

ского союзов НИО. 

 любая идея, всякое творческое предположение, даже самая вы-

сокопрофессиональная научно-техническая деятельность, не 

отвечающая жизненным потребностям личности и интересам 

общества, является аморальной, заслуживающей безусловного 

и повсеместного осуждения и предусмотренной ответственно-

сти в соответствии с законами Российской Федерации, мораль-

ными нормами общества; 
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 нетворческий труд там, где возможно творчество — безнрав-

ственен. 

1.5 «Опасные» технологии 

Никто не может знать будущего, никто не может предсказать 

что-то точно. Но можно догадываться, какие следствия вызовет то 

или иное явление. Некоторые ученые считают самым тревожным 

симптомом действительности «оцифровывание» таких дисциплин, 

как биология и нанотехнология. Эволюция программирования ве-

дет в квазибиологическую область. Компьютерные вирусы, черви, 

отказы серверов в обслуживании - все это непредвиденные побоч-

ные порождения идейной конвергенции двух наук.  

Перспективы переноса образов программных миров в физиче-

скую реальность совсем холодят душу. Если наноробот, в програм-

мах которого есть неизбежные для известных технологий програм-

мирования рекурсии, зациклится, то каким будет побочный эф-

фект?  

Публичное сражение мнений по поводу информационных, био- 

и нанотехнологий приводит к необходимости исследовать непред-

намеренные следствия развития технологий.  

Оглядываясь на прошедшее столетие, полное блестящих науч-

ных открытий, мы видим и негативное следствие их применения, 

которые никто и не замышлял. Это вирусы и бактерии, стойкие к 

лекарствам, аварии на атомных станциях, утечки радиоактивных ве-

ществ, генетически измененные растения и животные… Пора пре-

кратить изображать невинность ученым и инженерам, чьи создания 

опасны, особенно когда они попадают не в те руки. Необходима 

персональная ответственность ученых за результаты своих изыска-

ний. Это снизило бы всеобщий риск.  
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Если всё вокруг - информация, то все опасности - тоже инфор-

мация. Традиционные механизмы контроля доступа к опасным ве-

щам не срабатывают потому, что не срабатывают механизмы кон-

троля информации. Полностью от риска не избавиться, поэтому по-

лезнее управлять риском. (https://old.computerra.ru/197135/) 

1.6 Почему мы не нужны будущему? 

«Теперь мы … знаем, что как развитие 

ни просто, оно не идет шаблонным пу-

тем, но всегда имеет индивидуальный 

отпечаток места и времени. Таким обра-

зом, рассуждения насчет будущего, ко-

торые свелись бы к шаблонной схемати-

зации вещей, падают сами собой. Это 

все равно, что искать ответ на вопрос – 

будем ли мы через тысячи лет все еще 

действовать на земле или нам 

удастся перешагнуть пределы нашей 

планеты. На все это есть лишь один от-

вет: кто это знает? Хотя чувство нашей 

мощи побуждает нас отвечать утверди-

тельно.» 

И. Колер  

«История человечества»1, 1904 

 

                                                 
1 Фрагменты этой замечательной книги приведены в приложении. Про-

чтение этих страниц мысленно перенесет читателя в то близкое от нас 

время и позволит представить как историки обобщали накопленное в то 

время знания и какие прогнозы строили на будущее. 
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Прогнозы – вещь не благодарная, т.к. они редко сбываются. Еще 

совсем недавно, чуть больше ста лет, ученые задавались вопросом, 

который приведен в эпиграфе [14]. Сейчас же студенты, использу-

ющие все достижения цивилизации, могут с улыбкой отнестись к 

подобному факту, т.к. сами проектируют и запускают в космос 

спутники, с помощью которых проводят различные научные экспе-

рименты. 

Билл Джой - американский учёный в области теории вычисли-

тельных систем в своей статье «Why the Future Doesn't Need Us» в 

электронном журнале в утвердительной, а не в вопросительной 

форме описал мрачные сценарии будущего [1]. 

Вот основные выводы его умозаключений, сделанные в этой 

статье, которая вызвала шквал дискуссии. 

Благодаря усовершенствованным методам, элита получит боль-

ший контроль над массами; а в силу того, что человеческая работа 

больше не будет необходима, массы окажутся лишним, бесполез-

ным бременем на системе. Если элита безжалостна, они могут про-

сто решить истребить большую часть человечества. Если же гу-

манна – то могут использовать пропаганду или другие психологи-

ческие или биологические методы, чтобы уменьшить коэффициент 

рождаемости, пока большинство не вымрет, оставив мир элите. 

Или, если элита состоит из мягкосердечных либералов, то они мо-

гут решить поиграть роль хороших пастухов по отношению к 

остальной части человеческой расы. … Конечно, жизнь станет 

настолько бесцельна, людей придется в биологическом, либо в пси-

хологическом отношении проектировать, чтобы устранить их по-

требность во власти… Подобные спроектированные люди могут 

даже испытывать счастье в таком обществе… Фактически, их ста-

тус будет уменьшен до домашнего животного…» 

Реализация этих печальных сценариев или иное будущее зави-

сит во многом от каждого из нас. 
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1.7 Что еще почитать, над чем стоит подумать 

О проблемах «техника и нравственность» в русской философии 

и об ответственности инженера и инженерной этики можно почи-

тать в книге «Философия техники: история и современность. Часть 

II. Междисциплинарные аспекты философии техники. Глава Тех-

ника и этика» (Электронная публ.: Центр гуманитарных техноло-

гий. 10.07.2010. https://gtmarket.ru/laboratory/basis/3369/3379), а 

также работы и переводы проф. А.Ю. Нестерова. В частности, Дес-

сауэр Ф. Спор о техники: монография. – Самара: Изд-во Самарской 

гуманитарной академии, 2017. - 266 с. 

Важная часть научной и инженерной деятельности является 

этика публикаций и положение о злоупотреблении служебным по-

ложением. В качестве примера рекомендуем ознакомиться с требо-

ваниями, предъявляемыми научными журналами на сайте научного 

журнала «Онтология проектирования» (см. раздел ЭТИКА - 

http://agora.guru.ru/display.php?conf=scientific_journal). 

Приведенные в списке литературы источники помогут лучше 

понять предмет исторической ответственности инженера [1-24].  

 

Сравнивая различные моральные и этические Кодексы, попы-

тайтесь проанализировать: в чем их сходство и в чем различие во 

времени, в географии, в предметных (профессиональных) областях, 

национальных традициях. Обсудите эти темы с преподавателем и с 

коллегами. 

  

https://gtmarket.ru/laboratory/basis/3369/3379
http://agora.guru.ru/display.php?conf=scientific_journal
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2. Основные понятия истории науки и техники 

Изучая любую дисциплину или предметную область, всегда 

стоит вопрос об используемых в ней терминах и понятиях. Хоро-

шим подспорьем в этом случае служат тематические словари, тер-

минологические ГОСТы. Так, например, для студентов авиацион-

ных специальностей широко используется «Краткий словарь авиа-

ционных терминов», с которым студенты знакомятся, начиная с 

курса «Введения в специальность» [2].  

В учебном пособии [3], посвященном автоматизации проекти-

рования самолета, рассматривается и детально анализируется тер-

мин проектирование, приводится с десяток разных трактовок и 

определений, включая ГОСТ-ское, дается и обосновывается автор-

ское толкование этого важного для инженера понятия. 

Здесь также ниже приведены авторские определения состави-

теля этого пособия важных для данного курса понятий: 

 

История – это описание процессов, событий, фактов, происхо-

дящих с объектами, субъектами в заданном интервале времени или 

на протяжении их жизненного цикла. 

Наука – постоянно развивающаяся система знаний о материаль-

ном и нематериальном мире, выявляющая закономерности его су-

ществования и развития. 

Техника – 1) созданные человеком объекты неживой природы; 

2) приобретенные навыки, мастерство. 

 

Студенту предлагается попытаться вступить в дискуссию и на 

основе собственного анализа предложить свою трактовку важных 

тих понятий. 

Далее приведен перечень терминов ИНиТ, определения по ко-

торым, студент должен найти самостоятельно и знать их. 
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Источниковедение, как наука, изучает объективные закономер-

ности отражения источниками исторических явлений. 

Особенности источниковой базы ИНиТ:  

• массивность информационных фондов;  

• стремительное возрастание информационных фондов;  

• высокий уровень дублирования и многоаспектность интер-

претации информации;  

• политематичность информации;  

• низкий уровень формализации источников по ИНиТ.  

Под памятником ИНиТ понимается объект, составляющий 

часть культурного достояния страны, народа, человечества. 

Классификация памятников ИНиТ включает: вещественные, 

письменные, изобразительные памятники, фонопамятники истории 

и памятные места. 

Историко-научно-технические исследования начинаются с ра-

боты над источниковой базой. Этапы работы включают: поиск, от-

бор и критический анализ источников. Критический анализ источ-

ников проводится для выявления подлинности источника и досто-

верности информации, содержащейся в источнике, а также обосно-

вания использования источника и информации источника в иссле-

довании.  

В историко-научном исследовании важная роль принадлежит 

понятиям факт и источник. 

Факт - действительное, невымышленное происшествие, собы-

тие, явление; твердо установленное знание, данные в опыте, служит 

для какого-либо заключения, вывода и является проверкой для 

предположения. 

Источник - письменный памятник, документ, на основе кото-

рого строится научное исследование. 
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3. Периодизация в истории науки и техники 

Периодизация - условный прием структурирования фактиче-

ского исторического материала в хронологической последователь-

ности. 

Наибольшую трудность в разработке периодизации развития 

науки и техники представляет выбор и обоснование критерия или 

критериев периодизации. Универсального критерия периодизации 

для общей истории науки и техники нет.  

Существует немало «частных» периодизаций развития отдель-

ных дисциплин и отраслей промышленности, например, физики, 

химии, биологии, астрономии, авиации, космонавтики и т.д., а 

также периодизации развития артефактов, например, паровозов, са-

молетов и др. технических устройств. Очевидно, что все эти перио-

дизации разные, не совпадающие друг с другом. Т.к. в изучаемой 

дисциплине предметом рассмотрения является мировое развитие 

науки и техники, то представляется допустимым и оправданным ис-

пользование самой общей исторической периодизации. В таблице 1 

приведена общая историческая периодизация. 

Таблица 1. Общая (укрупненная) историческая периодизация 

Доцивилизационное развитие от 40 тыс. лет до н.э –  

до 4 тыс. лет до н.э. 

Период древних цивилизаций 4 тыс. лет до н.э. - V век н.э. 

Эпоха античности  IX -I вв. до н.э. - V в. н.э 

Средневековье  V - XVII вв. 

Возрождение  XIV - XVI вв. 

Научная революция  XVII в. 

Век просвещения  XVIII в. 

Век промышленной революции  XIXв. 

Становление неклассической науки  Вторая половина XIX в.  

-  10-20 -е годы XX в. 

Неклассическая наука  Первая половина XX в. 

Постнеклассическая наука  50-60-е годы XX в. - начало 

XXI в. 

file:///D:/с%20ДИСКА/borgest/СГАУ/ИНИТ/Пособие_2018/Science1.htm
file:///D:/с%20ДИСКА/borgest/СГАУ/ИНИТ/Пособие_2018/Science2.htm
file:///D:/с%20ДИСКА/borgest/СГАУ/ИНИТ/Пособие_2018/Science3.htm
file:///D:/с%20ДИСКА/borgest/СГАУ/ИНИТ/Пособие_2018/Science5.htm
file:///D:/с%20ДИСКА/borgest/СГАУ/ИНИТ/Пособие_2018/Science6.htm
file:///D:/с%20ДИСКА/borgest/СГАУ/ИНИТ/Пособие_2018/Science7.htm
file:///D:/с%20ДИСКА/borgest/СГАУ/ИНИТ/Пособие_2018/Science8.htm
file:///D:/с%20ДИСКА/borgest/СГАУ/ИНИТ/Пособие_2018/Science8.htm
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3.1 Типы научной рациональности 

В науке принято условно выделять три этапа в ее становлении, 

называемые как типы рациональности (см. табл.1). Это классиче-

ская, неклассическая и постнеклассическая наука. 

Первоначально наука возникает в форме экспериментально-ма-

тематического естествознания. Период классической науки характе-

ризуется в первую очередь мощным развитием физики, а также аст-

рономии, химии и биологии. Наука классического периода носит 

объективный характер в исследованиях, как единственно верный 

способ познания мира, т.е. исследования объекта (предмета) самого 

по себе. Становление классического естествознания начинается 

примерно в XVI-XVII вв. и заканчивается на рубеже XIX-XX вв. 

Условно 2 этапа: 

1) этап механистического естествознания (до 30-х гг. XIX в.);  

2) этап зарождения и формирования эволюционных идей (до 

начала XX в.). 

В цепочке «субъект – средства (операции) - объект» объяснение 

сосредотачивается на объекте. Классическая рациональность позво-

ляет осваивать и познавать простые (малые) системы  

Неклассическая наука — наука эпохи кризиса классической ра-

циональности: теория эволюции Дарвина, теория относительности 

Эйнштейна, принцип неопределенности Гейзенберга, гипотеза 

Большого Взрыва, теория катастроф Рене Тома, фрактальная гео-

метрия Мандельброта. Принцип относительности объекта и сред-

ства наблюдения. 

Неклассическая рациональность позволяет осваивать и позна-

вать сложные  системы с саморегуляцией и обратной связью. 

Постнеклассическая наука — современный этап становления 

науки, начавшийся в 70-х гг. XX века. Автором концепции является 
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академик В. С. Стёпин. Одной из черт нового этапа становится меж-

дисциплинарность, обслуживание утилитарных потребностей про-

мышленности, дальнейшее внедрение принципа эволюционизма. 

Характерным примером постнеклассической науки мыслится си-

нергетика, изучающая процессы самоорганизации. 

Постнеклассическая наука изучает исторически развивающиеся 

системы (с включением в них человека). 

Сопоставление атрибутов типов научной рациональности пред-

ставлено в таблице 2. 

 

Таблица 2. Типы научной рациональности и их атрибуты 

Типы научной 

рационально-

сти 

Классиче-

ская 

Неклассическая Постнеклассиче-

ская 

Познавательная 

цепочка 

Объект Средства (опера-

ции) - объект 

Субъект – сред-

ства (операции) - 

объект 

Принципы, 

предмет иссле-

дования  

Объект Принцип относи-

тельности объ-

екта и средства 

наблюдения 

Принципа эволю-

ционизма, меж-

дисциплинар-

ность, самоорга-

низация 

Сложность ис-

следуемых объ-

ектов и систем 

Простые 

(малые) си-

стемы 

Сложные  си-

стемы с саморе-

гуляцией и об-

ратной связью 

Исторически раз-

вивающиеся си-

стемы (с включе-

нием в них чело-

века) 

Пример науч-

ных инженер-

ных дисциплин 

Механика, 

Сопро-

мат… 

Системы управ-

ления воздуш-

ным движением 

Синергетика, он-

тология проекти-

рования 

 

3.2 Хронологический анализ факторов 

Каждому студенту в рамках данного курса по ИНиТ надлежит 

выполнить мини исследование, в котором попытаться проследить 
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во времени изменение того или иного фактора на развитие цивили-

зации. В частности, выбрать и построить изменение любого фак-

тора (параметра, характеристики) по временной шкале, проанали-

зировать характер протекания и дать прогноз его изменения. При-

ветствуется рассмотрение фактора и его производных в нескольких 

вариантах (например, в географическом: весь мир, Европа, Россия). 

Очевидно, что исследуемый фактор должен иметь измеряемый (вы-

числяемый) показатель, чтобы можно было проследить тенденцию 

(абсолютную или относительную) его изменения по годам. Важно 

попытаться дать прогноз (ожидаемую перспективу) изменения на 

основе ретроспективных данных. 

В отчете обязательно указать используемые источники (не ме-

нее 3-х). Объем проведенного исследования необходимо разме-

стить строго на 1 страницу, где примерно треть страницы занимает 

график (или 2-3 графика), остальное - описание графика (выявлен-

ной тентенции), пояснения, выводы, включающие прогноз, и лите-

ратура. 

Список примерных тем (факторов) для мини исследований при-

водится ниже: 

 Численность населения 

 Численность популяций животного мира 

 Продолжительность жизни населения 

 Запасы углеводородного топлива (разведанные) 

 Запасы питьевой воды 

 Потребление топлива 

 Потребление энергии 

 Потребление питьевой воды 

 Потребление алкоголя (наркотиков) 

 Потребление табачной продукции 

 Потребление продуктов питания 

 Выбросы вредных веществ в атмосферу 
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 Выбросы вредных веществ в водоемы 

 Электромагнитное воздействие (промышленное, бытовое) 

 Информационное воздействие (СМИ, средства коммуникации) 

 Воздействие шума (нормы шума...) 

 Политическое устройство государств (монархии, респуб-

лики...) 

 Артефакты (номенклатура в различных отраслях) 

 Научные дисциплины (классификация по направлениям) 

  Ледники (площадь) 

  Леса (площадь) 

  Пахотные земли 

  Озоновая «дыра» 

  Состав атмосферы (СО, СО2 …) 

 … 

Выполненные работы сдаются преподавателю, ведущему прак-

тические занятия. В приложении приведены примеры мини иссле-

дований, выполненные студентами Самарского университета.   

3.3 Хронологический фотоотчет  

экспозиций музеев 

Важным элементом инфраструктуры истории науки и техники 

являются музеи. Один из лучших технических музеев России явля-

ется Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова, 

расположенный в Тольятти рядом ОАО ВАЗ. Посещение этого му-

зея, обилие техники произведет неизгладимое впечатление на буду-

щих инженеров и технических специалистов.  

В настоящее время, в состав постоянной выставочной экспози-

ции этого музея,  включены: автомобильная техника (ЗИС-5, «По-

беда», «Форд GPV»,  «Виллис», «Студебеккер»,  «Чепель» и др), 

железнодорожная техника (паровозы, тепловозы и электровозы, а 
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также бронированные платформы, дрезины и мотовоз), космиче-

ская техника (шасси лунохода и марсоход, транспортный робот, 

спускаемы аппарат «Янтарь», модуль «Союз»  и т.д), инженерная 

техника (диск турбины ТЭЦ ВАЗа, роторно-поршневые двигатели, 

созданные на ВАЗе,  тягачи, вездеходы, траншейные машины и др.), 

бронетехника и артиллерия, строительная  и сельскохозяйственная 

техника, авиационная техника (Ту-16, Су-17М, Су-24, МиГ-15, 

МиГ-21, МиГ-23, МиГ-27М, МиГ-29, Як-38, Як-28, парашютно-де-

сантный самолёт Ан-2, Ил-14, L-39 «Альбатрос», L-29 «Дельфин», 

Ми-24, Ми-6, Ми-8, Ка-27, Ми-26, Ми-2, и др.). 

Среди старейших экспонатов выделяются российские  «24»  и 

«36»  фунтовые орудия, отлитые на Александровском литейном за-

воде,  в 20-х, 30 -х  гг.  XIX века, с клеймом  обер-берггауптмана 4 

класса – Александра Андреевича Фуллона. По свидетельству совре-

менников,  одно из 36-фунтовых орудий, –  оковывал лично импе-

ратор Александр I! 

Самый крупный экспонат - дизель–электрическая подводная 

лодка «Б-307» – единственная подводная лодка в мире, совершив-

шая пятикилометровое путешествие по суше, до места экспозиции. 

Это абсолютный мировой рекорд для подводных лодок!  

В самой Самаре расположены: музей Самара космическая 

(пр.Ленина, 21) и музеи Самарского университета. Это: уникальный 

для всей Европы Центр развития двигателестроения (корп.14), Му-

зей авиации и космонавтики (корп.3.) и Музей истории Самарского 

университета (корп. 3а). 

Студентам необходимо самостоятельно посетить 3-4 музея и 

подготовить фотоотчет о посещении. Фотоотчет включает в себя: 

титульный лист 1 стр., реферат на 2-3 стр. рукописного текста,  

и 3-4 стр. фото (1 стр. на музей с 5-7 фотографиями). 

В реферате необходимо кратко описать основные экспозиции и 

разделы музея, обязательно выделив те, которые произвели 
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наибольшее впечатление, вызвали наибольший интерес. Также 

необходимо отметить самый интересный для Вас факт истории, ко-

торый вы узнали в музее. Особое внимание уделить хронологии со-

бытий, для этого необходимо указывать даты фактов и событий. 

В фотографиях отчета необходимо разместить те экспонаты, ко-

торые показались наиболее интересными. Здесь важно пояснить - 

почему вы их выделили. Хорошим дополнением будет сделанное 

селфи на фоне понравившегося экспоната. 

Примеры фотоотчетов, выполненных студентами Самарского 

университета, приведены в приложении. 

3.4 Хронология крупнейших изобретений  

и открытий 

«Все познается в сравнении» 

Фридрих Ницше 

 

Широко известная мысль об истине, которая познается в срав-

нении, применима и к хронологическому анализу, в частности, ко-

гда речь идет об изобретениях и открытиях в науке. 

Нам, живущим в начале XXI века и окруженным многочислен-

ными артефактами и во многом искусственной средой, бывает 

трудно представить, что каких-то сто-двести лет тому назад не было 

электричества, не было автомобиля, воздушных перевозок, теле-

фона и Интернета. Но все эти блага цивилизации, которыми мы сей-

час пользуемся, заслуга тех, кто трудился, мечтал, ошибался, искал, 

исследовал, изучал, анализировал и творил. 

Для того, чтобы почувствовать, прожить и понять историю раз-

вития техники и науки, стоит мысленно «пробежаться» по основ-

ным изобретениям и открытиям человечества за его недолгий пе-
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риод, начиная с 400 тысяч лет до нашей эры до наших дней. Попы-

таться вообразить себе и сжать временную шкалу, увидеть метамор-

фозу обретения знаний и их силу в предобразовании среды. 

Для этого выберите для каждого предложенного ниже периода 

значимые на Ваш взгляд 3-4 изобретения и открытия.  

1. 400 000 - 100 000 до н.э 

2. 100 000 – 10 000 до н.э. 

3. 10 000 – 3 000 до н.э.  

4. 3 000 – 1 000 до н.э.  

5. 1 000 – до н.э.  

6. 0 – 1 000   

7. 1 000 – 1 500  

8. 1 500 -  1 700 

9. 1 700 – 1 800 

10. 1 800 – 1 850 

11. 1 850 – 1 900 

12. 1 900 – 1 925 

13. 1 925 – 1 950 

14. 1 950 – 1 975 

15. 1 975 – 2 000 

 

Выпишите их для себя в табличной форме, образец которой 

предлагается ниже. 

 

Лет до н.э. Изобретение, открытие Место, 

автор 

   

 

В приложении Вы найдете некоторая вырезка из перечня круп-

нейших изобретений и открытий. Очевидно, в зависимости от пред-

почтений у каждого будет свой перечень важных на его взгляд изоб-

ретений и открытий, сделанных человечеством за период своего 

развития. 
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4. Личности в истории науки и техники 

Очевидно, что в истории науки и техники определяющую роль 

играют субъекты: творцы, лидеры, ученые, изобретатели, ремеслен-

ники, инженеры… Именно они смогли изменить мир под себя, 

именно им подвластны использовать открытые ими же законы при-

роды.  

Студенту предоставляется возможность самостоятельно вы-

брать героя – ученого, естествоиспытателя, конструктора, фило-

софа. В связи с профилем нашей кафедры конструкции и проекти-

рования летательных аппаратов предпочтение отдается деятелям 

внесшим значительный вклад в развитие аэрокосмической и маши-

ностроительной отрасли. 

Примерный список выдающихся деятелей науки и техники 

представлен ниже 

 Жуковский 

 Туполев 

 Новожилов 

 Илюшин 

 Яковлев 

 Антонов 

 Сухой 

 Люлька 

 Цандер 

 Бартинни 

 Нестеров 

 Королев 

 Микулин 

 Леонардо да Винчи 

 Кузнецов 

 Тесла 



42 
 

 Райт 

 Сикорский 

 Миль 

 Камов 

 … 

Выбрав себе героя, студент готовит по нему реферат на тему 

«Выдающийся деятель науки и техники», который оформляет в 

строгом соответствии со стандартом Самарского университета, и 

делает доклад на практическом занятии в группе с соответствую-

щей презентацией.  

Рекомендуемое количество слайдов в презентации не более 20, 

а время выступления не более 10 минут. Во время выступления все 

остальные студенты в группе фиксируют у себя в рабочих тетрадях 

наиболее интересные факты, а также готовят вопросы докладчику, 

которые задают после его выступления. Структура доклада или по-

рядок изложения темы соответствует структуре самого реферата. 

Структура реферата включает в себя 3 основных раздела, общим 

объемом не более 10-15 стр. 

1. Особенности периода развития науки и техники в период 

жизнедеятельности изучаемого героя (1-2 стр.) 

2. Личная жизнь героя (биография в табличной форме в хроно-

логическом порядке: родители, учителя, родственники, об-

разование, хобби, интересные факты) (2-4 стр.) 

3. Творческая жизнь героя (достижения, научные труды, пред-

шественники, последователи, суть открытий, изобретений, 

научных теорий) (3-5 стр.) 

Используемые источники (не менее 3-5 источников). 

1-й раздел очень важен с точки зрения понимания научной, тех-

нологической и технической среды, в которой жил и творил наш ге-

рой. Здесь необходимо отметить важные достижения науки и тех-
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ники именно того периода, чтобы представить на что, на какие зна-

ния предшественников и современников того периода опирался вы-

бранный нами деятель. 

2-ой и 3-ий разделы необходимо готовить в табличной форме, 

которая предполагает лишь «сухое» изложение фактов и событий 

из биографии героя. Пример формы таблицы прилагается ниже. 

 

Дата со-

бытия, 

факта 

Описание события, факта Источник 

   

 
При наличии хороших полновесных книг о знаменитых людях, 

например, из серии «Жизнь замечательных людей» и др., с точки 

зрения объективной оценки деятельности и заслуг нашего героя 

требуется привлекать и иные источники. Всегда полезно иметь для 

анализа иные точки зрения, иную трактовку событий (если она, ко-

нечно, имеется и заслуживает рассмотрения). 

При подготовке доклада и реферата всегда важно помнить - 

насколько справедливы те или иные оценки прошлого, которые 

можно встретить в литературе, и как стоит их подавать аудитории. 

Основным правилом для докладчиков должно быть бережное, ува-

жительное отношение к прошлому. Все оценки имеют право на 

жизнь лишь в случае их соответствия тому исследуемому времени, 

а не с позиций сегодняшнего дня. Обладая существенно большим 

количеством данных и знаний, мы не можем позволить себе прене-

брежительно отзываться о качестве тех или иных устройств, меха-

низмов или приборов, результатах тех или иных исследований, про-

водимых в иные времена. 
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5. История развития науки и техники 

Продолжая тему типичную для ИНиТ – это тема хронологиче-

ского анализа ИНиТ, лучшим способом усвоить и понять ее явля-

ется выполнение собственного исследования истории развития кон-

кретного артефакта, научной дисциплины или отрасли промышлен-

ности в выбранном периоде или в течение всего жизненного цикла. 

При этом возможно сузить границы исследования не только вре-

менными рамками, но и географией, например, в регионе, стране 

или континенте. 

Здесь студенту, изучающему ИНиТ, предстоит подготовка ре-

ферата по истории развития выбранной им научной дисциплины 

или какого-либо артефакта. 

Структура реферата (10-15 стр.): 

В хронологическом порядке рассматриваются основные этапы 

развития выбранной студентом научной дисциплины или арте-

факта. Анализируются критерии периодизации и особенности каж-

дого периода. Допустимо сузить область исследования по террито-

рии (например, в Европе, России, Америке) и во временном диапа-

зоне (например, в средние века, в период античности, в 20 веке…). 

Ценным и значимым результатом демонстрации развития науки 

и техники является попытка классификация изучаемой и исследуе-

мой научной дисциплины или технического устройства. Особенно 

важно отметить, выделить и обосновать периоды развития исследу-

емых знаний, попытаться аргументировать и атрибутировать их. 

 

Дата со-

бытия, 

факта 

Описание исторического события,  

факта 

Источник 

   
Примерный список научных дисциплин, отраслей, артефактов  
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 Аэродинамика 

 Механика 

 Математика 

 Кибернетика 

 Радиотехника 

 Авиация 

 Судостроение 

 Двигатели внутреннего сгорания 

 Авионика 

 Электротехника 

 Материаловедение 

 Экономика 

 Машиностроение 

 Газотурбинные двигатели 

 Амфибии  

 Компьютеры 

 Лазеры 

 Нанотехнологии 

 Гидравлические машины 

 Пневматические машины 

 

Оформление рефератов СТРОГО в соответствии с требо-

ваниями стандарта организации -  

СТО Самарского университета!!!!!!!! 

Титул, аннотация, текст, заключение (выводы), список литера-

туры, приложения. 

Выбор темы самостоятельно (помощь преподавателя) 

Доклад (презентация) до 10 минут. 

Конспект всех выступлений в группе (герой, годы жизни, пред-

мет творчества, интересный факт) 
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Неявка или неготовность доклада означает дополнительный ре-

ферат по теме. 

В текстах рефератов и в докладах проявлять уважительное от-

ношение к прошлому, к достижениям, неудачам, ошибкам, труд-

ному поиску пути к истине!!! 
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6. Гипотезы о некоторых законах строения  

и развития техники 

Известный российский ученый А.И. Половинкин в своих рабо-

тах исследовал вопросы закономерностей развития науки и техники 

[20, 21]. Им сформулированы требования, которым должны удовле-

творять законы техники, дана система понятий для их изложения. 

Показана связь между проблемой законов техники и построением 

естественной систематики техники. Дан краткий обзор работ по за-

конам и закономерностям техники. Изложены гипотезы о четырех 

законах строения технических объектов (симметрии, корреляции 

параметров, гомологических рядов, соответствия между функцией 

и структурой) и пяти законах развития технических объектов (ста-

дийного развития, прогрессивной конструктивной эволюции, воз-

растания разнообразия, сложности и числа потребностей-функций). 

Законы строения технических объектов 

Законы симметрии технических объектов  

Законы корреляции параметров технических объектов 

Закон гомологических рядов технических объектов  

Закон соответствия между функцией и структурой техниче-

ского объекта  

Законы развития техники  

Закон расширения множества потребностей-функций 

Закон стадийного развития технических объектов 

Закон прогрессивной конструктивной эволюции технических 

объектов 

Закон возрастания разнообразия технических объектов  

Закон возрастания сложности технических объектов  
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Ниже приводится краткое их изложение. Эти «универсальные» 

законы не могли появиться без исторического анализа развития тех-

ники. Лишь накопленный опыт в создании артефактов позволил 

выйти на обобщения, которые могут быть использованы при проек-

тировании новых устройств и систем.  

Студенту, изучающего этот курс, необходимо подготовить при-

меры, подтверждающие «работоспособность» этих гипотез или 

опровергающие их. Формат этих примеров и пояснений к ним 

надлежит выполнить собственноручно с необходимыми рукопис-

ными иллюстрациями и обсудить с преподавателем, ведущим заня-

тия в группе. Результаты этого анализа можно использовать при вы-

полнении реферата по истории развития артефакта. 

6.1 Закон корреляции параметров однородного 

ряда технических объектов (ТО) 

К однородному ряду относятся такие ТО, которые имеют оди-

наковые функцию, структуру, условия работы (в смысле взаимо-

действия с предметами труда и окружающей средой) и отличаются 

только значениями главного параметра. Главным параметром в ТО 

называют такой параметр, который характеризует его главный 

функциональный элемент и от которого зависят значения осталь-

ных параметров. Так, для лопастного насоса это будет диаметр ра-

бочего колеса, для экскаватора — объем ковша, для огнестрельного 

оружия — калибр и т. п. 

Гипотеза о законе имеет следующую формулировку:  

Однородный ряд технических объектов  S1, S2, … Sk, имеющих 

одинаковые функцию и техническое решение, описываемое набо-

ром параметров x, y1, … yn, и отличающихся значениями главного 

параметра xj, связан между собой отношениями yi =  aixi + bi (i =

1, … , n;  j = 1, … , k). 
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6.2 Законы симметрии технических объектов 

На закономерный характер проявления в технике различных ти-

пов симметрии указывали многие ученые. Интересный в этом отно-

шении вывод П. Кюри: «Симметрия порождающей среды как бы 

накладывается на симметрию тела, образующейся в этой среде. По-

лучающаяся в результате форма тела сохраняет только те элементы 

своей собственной симметрии, которые совпадают с наложенными 

на него элементами симметрии среды». Иначе говоря, ТО, испыты-

вающий определенное существенное действие среды в виде пото-

ков вещества, энергии или информации, имеет определенный тип 

симметрии, обусловленный комбинацией и характером этих пото-

ков. 

Для основных типов симметрии гипотеза о законе симметрии 

ТО имеет следующую формулировку. 

Закон двусторонней симметрии 
Любой ТО, который испытывает действие потоков среды (в 

виде вещества или энергии), находящихся под углом друг к другу, 

имеет симметрию (т) а плоскость симметрии параллельна направ-

лению векторов действия потоков (рис. 1, а). 

Закон осевой симметрии 
А. Любой ТО, который испытывает существенное однонаправ-

ленное действие среды в виде потока вещества или энергии, имеет 

симметрию (п) или (п·т) с осью симметрии, параллельной действию 

среды (рис. 1, б, в). 

Б. Любой ТО, который испытывает существенное вертикальное 

действие силы тяжести и плоскопараллельное горизонтальное дей-

ствие среды (равновероятное или равномерно распределенное со 

всех сторон), имеет симметрию (п) или (п·т) с вертикальной осью 

симметрии. 

В. Любой ТО, который испытывает существенное равновероят-

ное или равномерно распределенное со всех сторон (снаружи или 
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изнутри) плоскопараллельное действие среды, имеет симметрию 

(п) или (п·т), (п : т), (m·n:m) с осью симметрии, перпендикулярной 

действию среды (рис. 1, б—д). 

 

 

Рис. 1. Примеры типов симметрии: 

а  — тип (m) – самолет; б — тип (n) – гребной винт;  

в  — тип (n·m) – гайка; г  — типа (n:m) – вертушка анемометра; 

д — тип (m·n:m) – вал переменного сечения 

6.3 Закон гомологических рядов 

Гипотеза об этом законе сформулирована по аналогии с законом 

гомологических рядов Вавилова, относящемся к живой природе. 

Суть биологического закона заключается в том, что у близких ви-



51 
 

дов, принадлежащих одному роду, имеет место удивительный па-

раллелизм одинаковых признаков. Н. И. Вавилов дал следующую 

формулировку закона: «Виды и роды, генетически близкие, харак-

теризуются сходными рядами наследственной изменчивости с та-

кой правильностью, что, зная ряд форм в пределах одного вида, 

можно предвидеть нахождение параллельных форм и других видов 

и родов. Чем ближе генетически расположены в общей системе 

роды и виды, тем полнее сходство в рядах их изменчивости. Целые 

семейства ….. характеризуются определенным циклом изменчиво-

сти, проходящей через все роды и виды, составляющие семейство». 

Ученые отмечают, что закон Вавилова играет в биологии ту же 

роль, что и закон Менделеева в химии. При этом поиски новых 

ферм, видов, родов на основе закона гомологических рядов стано-

вятся направленными, поскольку можно заранее предсказать стро-

ение еще не открытых или выведенных селекционерами видов и ро-

дов. 

Для перенесения закона гомологических рядов в технику необ-

ходимо было определить факторы, которые играют роль генотипа, 

т. е. как генотип в живой природе определяет видовые, родовые в 

другие признаки, так я в технике необходимо выделить факторы, 

обусловливающие характерные признаки ТО. К таким факторам от-

носятся компоненты описания функции, принципа действия и усло-

вий работ ТО, каждая из которых оказывает существенное влияние 

на техническое решение (структуру) ТО. 

Гипотеза о законе гомологических рядов ТО имеет следующую 

формулировку: 

ТО с близкими функциями, принципами действия и характери-

стиками условий работы имеют частично совпадающие наборы ва-

рьируемых конструктивных признаковP1, … , Pk, принимающих 

одинаковые значения a1
j

, a2
j

, … amj

j
, j = 1, … , k. 
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Число совпадающих наборов признаков k будет тем больше, 

чем больше совпадающих компонент описания функций, принци-

пов действия и условий работы. При этом имеют место корреляци-

онные связи между определенными компонентами и признаками. 

6.4 Закон расширения множества потребностей-

функций 

Этот закон имеет отношение к развитию техники в целом от-

дельной страны или всего мира. В политэкономии уже давно изве-

стен закон возвышения потребностей, который сформулирован на 

качественном уровне. Предлагаемая здесь формулировка закона ос-

новывается на предшествующих работах и относится только к по-

требностям, реализуемым с помощью ТО: 

При наличии необходимого потенциала и социально-экономи-

ческой целесообразности возникшая новая потребность удовлетво-

ряется с помощью впервые созданных технических средств (объек-

тов); при этом возникает новая функция, которая затем существует 

как угодно долго, пока ее реализация будет обеспечивать сохране-

ние и улучшение жизни людей. Число таких качественно и количе-

ственно различающихся потребностей-функций, относящихся к 

техносфере страны или мира, со временем монотонно и ускоренно 

возрастает по экспоненциальному закону  

𝑃𝑡 = 𝑃0𝑒𝛼𝑡, 
где P0 — число потребностей-функций до момента t = 0; α — эмпи-

рический коэффициент; t — время в годах. 
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2. Крупнейшие изобретения и открытия 

Лет  

до н.э. 

Изобретение, открытие 

400 000 

100 000 

Каменные ручные топоры и рубила 

Использование огня 

100 000 Использование пещер 

45 000 Пещерная живопись 

20 000 Костяные иглы (шитье шкур) 

12 000 Лук и стрелы с кремневыми наконечниками 

7 000 Глиняная посуда. Земляные и свайные постройки 

6 000 Костяные серпы, металлические (медные) ножи, кирпич 

4 000 Колесная повозка, письменность (глиняные таблички)  

3 750 Древнейшее косметическое вещество 

3 500 Бронза. Гвозди. Гончарный круг. Папирус.  

3 000 Бронза. Солнечные часы, дамба для ирригации, плуг 

3 000 

2 000 

Трубопроводы для канализации 

2 600 Треугольник. Базисные понятия геометрии 

2 500 Ванны, лыжи 

2 350 Железо 

1 300 Алфавит на фонетической основе 

1 000 Бумажный змей 

550 Абак, древнейшие счеты 

530 Лунно-солнечный календарь 

500 Магнит, ковер 

490 Понтонный мост (на Босфоре) 

300 Водоподъемные механизмы 

285 Маяк 

236 Архимедов винт 

224 Клапан 

200 Составление труда «Арифметика», изобретение бумаги 

190 Пергамент из кож животных 

150 Винтовой пресс (виноградный сок, оливковое масло) 

10 Подъемный кран 

Год н.э.  

125 Купол как архитектурная конструкция 

600 Шахматы 

644 Ветряная мельница  
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700 Бумажные деньги 

800 Музыкальная нотная запись 

851 Фарфор 

868 Книгопечатание (тиражирование текстов с матриц)  

900 Ветряные мельницы  

950 Порох 

1 000 Оптическая линза 

1 100 Бумага 

1 200 Первое упоминание о компасе 

1 289 Очки 

1 300 Механические башенные часы с одной стрелкой 

1 451 Первая печатная книга в Европе 

1 498 Зубная щетка 

1 500 Кесарево сечение при родах 

1 509 Обои 

1 511 Миниатюрны часы (с многими колесами) 

1 530 Пробка и бутылка 

1 540 Движущиеся протезы 

1 550 Болты, гайки, гаечные ключи, индиго для окраски тканей 

1 553 Первая книга на старославянском языке 

1 558 Энциклопедия 

1 564 Контрацептив 

1 565 Графитный карандаш 

1 568 Токарный станок 

1 585 Десятичные дроби 

1 589 Вязальная машина 

1 590 Микроскоп 

1 592 Термометр 

1 608 Телескоп 

1 609 Газета 

1 611 Нарезное оружие 

1 623 Механическая вычислительная машина 

1 637 Зонт 

1 644 Барометр 

1 650 Воздушный насос. Электростатический генератор 

1 656 Часы с маятником 

1 657 Пружинные часы 

1 666 Интегральные исчисления 

1 668 Прививка 
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1 702 Паровой насос 

1 709 Фортепьяно 

1 716 Система центрального отопления 

1 741 Стоградусный масштаб температуры 

1 760 Роликовые коньки 

1 769 Патенты на паровую и прядильную машины 

1 779 Полет на воздушном шаре-аэростате, парашют 

1 792 Газ для уличного освещения 

1 796 Вакцина от оспы 

1 802 Светочувствительность бумаги 

1 803 Железнодорожный локомотив, первый пароход 

1 804 Электрический телеграф 

1 808 Пишущая машинка 

1 810 Электрическая лампа накаливания 

1 820 Электромагнит 

1 822 Револьвер 

1 824 Бинокль, цемент 

1 825 Переливание крови, фосфорные спички 

1 826 Фотография 

1 829 Азбука для слепых, швейная машина, лифт 

1 830 Бикфордов шнур для взрывных работ 

1 831 Динамомашина, Трансформатор 

1 832 Электродвигатель, трамвай  

1 834 Электродвигатель 

1 839 Велосипед 

1 844 «Веселящий газ» (закись азота для анестезии) 

1 845 Пневматическая шина 

1 847 Нитроглицерин 

1 850 Холодильник 

1 852 Полет на дирижабле с паровым двигателем 

1 853 Планер, прожектор 

1 856 ДВС 

1 858 Швейная машина 

1 859 Аккумуляторная батарея 

1 862 Пластмассы 

1 866 Трансатлантические кабельные линии 

1 869 Периодический закон химических элементов 

1 870 Карбюратор для ДВС 

1 874 Электромобиль 
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1 876 Телефон 

1 878 Микрофон, суммирующая машина 

1 879 Кассовый аппарат 

1 881 Стереофонический проигрыватель, электростанция 

1 884 Авторучка 

1 885 Автомобиль 

1 887 Контактные линзы 

1 889 Металлическая башня в Париже 305 м. 

1 892 Термос, дизельный двигатель 

1 893 Автоматический пистолет 

1 894 Эскалатор 

1 895 Кинематограф, радио 

1 900 Электрокардиограф 

1 901 Безопасная бритва, пылесос 

1 902 Дисковые тормоза на автомобиле 

1 903 Первый полет на аэроплане 

1 904 Гусеничный трактор 

1 905 Небьющееся стекло, газовая турбина 

1 907 Дюралюминий, факсимильная передача фотографий 

1 908 Целлофан, ПВРД 

1 909 ТРД 

1 910 Гидроплан, неоновое освещение 

1 914 Самолет с автоматическим управлением 

1 915 Первый цельнометаллический самолет 

1 926 Телевидение, ракета на жидком топливе 

1 928 Синтетический каучук 

1 930 Замороженное продовольствие, первый ЖРД 

1 933 Полиэтилен 

1 934 Радар 

1 936 Нейлон 

1 938 Ксерокс 

1 941 Самолет с ТРД, самолет с ЖРД 

1 943 Шариковая ручка 

1 945 Атомная бомба 

1 947 Бескамерная шина 

1 950 Кредитная карточка 

1 952 Водородная бомба 

1 953 Микроволновая печь 

1 954 Атомная электростанция 
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1 954 Самолет с вертикальным взлетом 

1 955 Подводная лодка с ядерным реактором 

1 956 Таблеточный контрацептив 

1 957 Искусственный спутник Земли, ледокол с атомным двигате-

лем, первая межконтинентальная баллистическая ракета 

1 959 Сфотографирована обратная сторона Луны 

1 961 Автоматическая межпланетная станция к Венере 

Пилотируемый космический корабль Восток-1 

1 964 Пишущая машинка с текстовым процессором и памятью на 

магнитной ленте 

1 967 Пересадка сердце 

1 971 Компьютер на кремниевом чипе 

1 978 Первые роды из пробирки 

1 981 Космический корабль многоразового использования 
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3. Примеры выполнения микроисследований 
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4. Примеры выполнения рефератов 
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5. Примеры презентаций по рефератам 
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6. Примеры фотоотчетов по музеям 

 

 



112 
 

 

 



113 
 

 



114 
 

 

 



115 
 

 



116 
 

 

 



117 
 

 



118 
 

 

  



119 
 

 

 

 

 

 

 

Учебное издание 

Боргест Николай Михайлович 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ИНЖЕНЕРА 

 

Учебное пособие 

 

Редактор А.В. Ярославцева  

Компьютерная вёрстка А.В. Ярославцевой 

 

Подписано в печать 27.11.2018. Формат 60×84 1/16. 

Бумага офсетная. Печ. л. 7,5. 

Тираж 25 экз. Заказ           . Арт. – 19(Р5У)/2018. 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»  
(САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

443086, Самара, Московское шоссе, 34. 

___________________________________________ 

Изд-во Самарского университета. 

443086, Самара, Московское шоссе, 34. 

 

  



120 
 

 

 


