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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям магистрантов определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину по направле-

нию подготовки 11.04.04,  обучающихся по программе подготовки магистров по дисциплине «Ис-
тория, состояние и перспективы электроники ». 

Программа разработана в соответствии с: 
 ● образовательным стандартом Федерального государственного автономного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономики»  по направлению подготовки 210100.68 
«Электроника и наноэлектроника». Уровень подготовки: Магистр;  
● рабочим учебным планом университета  на 2014/15 уч. Факультета»электроники и теле-

коммуникаций» по направлению подготовки магистерской программы 11.04.04. "Инжиниринг в 
электронике". 

 Дисциплина относится к классу адаптационных дисциплин. 

2 Цели освоения дисциплины 
Сформировать навыки методологически грамотного осмысления конкретно-научных про-

блем с видением их в мировоззренческом контексте истории науки; способствовать формированию 
научного мировоззрения; подготовить к восприятию новых научных фактов и гипотез; дать обу-
чающимся основы знаний методологии и еѐ уровней; способствовать усвоению слушателями зна-
ния истории науки как неотъемлемой части истории человечества; сформировать умение ориенти-
роваться в методологических подходах и видеть их в контексте существующей научной парадигмы. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

 методологические основы и принципы современной науки; 
 методы инженерного творчества; 
 место и роль России в истории развития радиоэлектроники и вычислительной техники на со-

временном этапе;  
 основы передачи информации в радиоэлектронных системах; 
 основные тенденции развития отраслей радиоэлектронной и вычислительной техники; 
 тенденции и перспективы развития электроники и наноэлектроники, а также смежных облас-

тей науки и техники; передовой отечественный и зарубежный научный опыт в профессио-
нальной сфере деятельности; 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом анализа социальной информации; 
 выполнять компьютерное моделирование сигналов и цепей и проводить анализ их парамет-

ров; 
 планировать, организовывать и проводить научные исследования; 
 предлагать новые области научных исследований и разработок, новые методологические 

подходы к решению задач в профессиональной сфере деятельности; использовать современ-
ные информационные и компьютерные технологии, средства коммуникаций, способствую-
щие повышению эффективности научной и образовательной сфер деятельности; прогнози-
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ровать и анализировать социально-экономические, гуманитарные и экологические последст-
вия научных открытий и новых технических решений; 
В результате освоения дисциплины студент должен владеть: 
 

●  методами научного поиска при разработке новых путей решения профессиональных задач в 
области электроники и наноэлектроники; 

В результате освоения дисциплины студент должен иметь навыки: 

  (приобрести опыт) письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
 навыками работы с документацией; 
 методами компьютерного моделирования физических процессов при передаче информации; 
 знаниями о перспективах развития конструирования и технологии электронных средств. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие общекультурные и 

профессиональные  компетенции: 
№ 
п
/
п 

 

Компетенция 
Код согласно 

ЕКК НИУ 
ВШЭ 

Дескрипторы – ос-
новные признаки 

освоения (показате-
ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формирова-
нию и развитию компетенции 

СК-1 Способен понимать 
освоенные способы 
деятельности 

СК-М1 Способность оце-
нивать и модифи-
цировать освоенные 
методы и способы 
профессиональной 
деятельности 

Самостоятельная  работа 
творческие эссе, написание 
реферата. 

СК-3 Способен к само-
стоятельному ос-
воению новых ме-
тодов исследова-
ния, изменению 
научного и науч-
но-
производственно-
го профиля своей 
деятельности и 
непрерывному 
повышению ква-
лификации в те-
чении всего пе-
риода профессио-
нальной деятель-
ности. 

СК-М3 способностью к 
самостоятельному 
обучению новым 
методам исследо-
вания устройств 
электроники и 

физических прин-
ципов действия, к 
изменению науч-

ного и научно-
производственно-
го профиля своей 
профессиональ-

ной деятельности 

Лекционные занятия,  
самостоятельная работа с ли-
тературой, написание рефе-
фератов, практики работы с 
текстами, практика анализа 
индивидуальных случаев, 
практика моделирования 
консультативных и психо- 
терапевтических решений 
в проблемных жизненных 

ситуациях 

СК-4 Способен совер-
шенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный 
и культурный 
уровень, планиро-
вать профессио-
нальное развитие 

СК-М4 способностью ис-
пользовать ре-

зультаты освое-
ния теории и ра-

диоэлектроники и 
вычислительной 

техники 

Практические занятия с ком-
понентом самостоятельного 

моделирования 
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№ 
п
/
п 

 

Компетенция 
Код согласно 

ЕКК НИУ 
ВШЭ 

Дескрипторы – ос-
новные признаки 

освоения (показате-
ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формирова-
нию и развитию компетенции 

и карьеру 
СК-5 Способен прояв-

лять инициативу, 
принимать управ-
ленческие реше-
ния, оценивать их 
возможные по-
следствия и нести 
за них ответст-
венность 

СК-М3 способностью по-
нимать основные 
проблемы в пред-
метной области 
радиоэлектроники 
и вычислительной 
техники, выби-
рать методы и 
средства их реше-
ния 

Лекционные занятия 

ПК-1 Способен опреде-
лять, транслиро-
вать общие цели в 
профессиональ-
ной и социальной 
деятельности 

СЛК-М3 способностью к 
осознанному вы-
бору стратегий 
принятия научно-
технических ре-
шений 

Интерактивное обучение, 
приемы самоанализа персо-
нальной позиции в учебной 

группе 

ПК-3 Способен порож-
дать принципи-
ально новые идеи 
и продукты, обла-
дает креативно-
стью, инициатив-
ностью 

СЛК-М8  Самостоятельная работа с 
компонентом самостоятель-

ного моделирования 

ПК-15 Способен обосно-
вывать, планиро-
вать и организо-
вывать реализа-
цию технико-
технологических 
новшеств в элек-
тронике и нано-
электронике на 
этапах инноваци-
онной деятельно-
сти. 

ИК-
М1.1_1.2ИД_
ПД7.4 (ЭН) 

способностью са-
мостоятельно 

приобретать и ис-
пользовать в 

практической дея-
тельности новые 

знания и умения в 
новых областях 

знаний, непосред-
ственно не свя-

занных со сферой 
деятельности 

Индивидуальные занятия с 
преподавателем 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к общеначному циклу с направленностью на формирование общей 

высокой профессиональной культуры разработчика-системотехника, схемотехника, конструктора, 
технолога (маркетолога) и организатора проектирования и производства (управленца). Дисциплина 
«История, состояние и перспективы электроники» используется для выполнения ВКР и в дальней-
шей трудовой, научно-исследовательской деятельности. 
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Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин.  Изучение данной 
дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 философия, физические основы микроэлектроники, основы проектирования ЭС. 
Для освоения учебной дисциплины, обучающиеся  должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
 знать теоретические и практические основы проектирования радиотехнических систем 

специального назначения; 
 иметь навыки применения методов проектирования и принятия решений 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 
 математические методы в электродинамике, моделирование технических систем, микро - 

и нанотехнологии. 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Само-
стоя-
тель-
ная 

работа 

Лек-
ции 

Се-
ми-

нары 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

1 Наблюдения электрических и магнит-
ных явлений в древности. Электриза-
ция, природные магниты, изобретение 
компаса, грозовые разряды, огни свято-
го Эльма. Исследования электрических 
явлений в XVIII веке электроскоп, лей-
денские банки, электроформная машина 
и газовый разряд.  Ломоносов. Франк-
лин.  Работы Л. Гальвани и А. Вольта. 
Вольтов столб. Закон Кулона и иссле-
дования Г. Кавендиша. 

12 4 - 4 4 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исследования электрических и маг-
нитных явлений в первой половине XIX 
века. Эрстед,   Ампер.  Работы М. Фара-
дея.  Обобщение результатов исследо-
ваний электрических и магнитных яв-
лений. Уравнения Максвелла. Единство 
электрических и световых явлений. Раз-
витие электродинамики Максвелла. 

12 4 - 4 4 
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3. 
 

Наблюдение термоэлектронной эмис-
сии Эдисоном, изобретение вакуумного 
диода и триода, разработка вакуумных 
приемно-усилительных и генераторных 
ламп. Промышленное освоение произ-
водства электровакуумных приборов. 
Роль российских ученых и инженеров.  
Расширение класса электровакуумных 
приборов, фотоэлементы и фотоумно-
жители, электронно-лучевые приборы. 

12 4 - 4 4 

4. Кинескоп, работы Зворыкина. Разра-
ботка передающих и приемных телеви-
зионных систем. Вакуумные приборы 
СВЧ. Изобретения клистронов, ЛБВ и 
магнетронов. Роль и развитие радиоло-
кации в годы второй мировой войны. 
Логический и исторический путь разви-
тия вакуумной электроники – от зако-
нов физики к идее прибора, его конст-
рукции, материалам и технологии. 

12 4 - 4 4 

5.  Иллюстрации на примере приемно-
усилительных ламп, электронно - луче-
вых приборов, фотоэлектронных прибо-
ров, специальных приборов СВЧ.   Раз-
витие  

электронного материаловедения.  
Первоначальная классификация твер-

дых тел по проводимости. Полупровод-
ники. Первые полупроводниковые при-
боры на основе природных минералов с 
полупроводящими свойствами. Разви-
тие физики полупроводников. Работы 
Бардина и Шокли.  Школа А.Ф. Иоффе. 

12 4 - 4 4 

6. Изобретение точечного транзистора. 
Формирование технологии полупровод-
никовых приборов. Сплавные транзисто-
ры. Планарная технология. Миниатюри-
зация и микроминиатюризация, гибрид-
ные и монолитные интегральные схемы. 
Революция в радиоэлектронике и вычис-
лительной технике, связанная с разра-
боткой БИС и СБИС. Анализ развития 
полупроводниковой электроники от кри-
стадина Лосева до СБИС. Место физиче-
ских знаний и специфика материаловед-
ческих технологических проблем. 

16 4 - 4 8 

7. Радиофизика, радиотехника 
и техника СВЧ после второй мировой 
войны. Возникновение квантовой элек-
троники. Работы Басова, Прохорова,  

12 4 - 4 4 
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Таунса.  Мазеры. Лазер на рубине Май-
мана, гелий-неоновый лазер Джавана. 
Развитие твердотельных и газоразряд-
ных лазеров, хемолазеры. Области при-
менения лазеров. Почему лазеры не бы-
ли созданы в 30-х годах 20 века? Соот-
ношение уровня физических знаний и 
технологических возможностей. Разви-
тие вычислительной техники и прогресс 
электроники. Первые ЭВМ. Интеграль-
ная микроэлектроника как база вычис-
лительной техники. Почему  прогресс 
компьютеров на электронных лампах 
был невозможен принципиально?      

8.  Домеханический этап развития вы-
числительной техники. Механический 
этап развития вычислительной техники 
 Электронно-вычислительный этап раз-
вития вычислительной техники. 
 Аналоговые вычислительные машины 
(АВМ). Электронно-вычислительные 
машины (ЭВМ). Аналого-цифровые вы-
числительные машины (АЦВМ) 

8 2 - 2 4 

9. Место персональных компьютеров и 
компьютерных технологий в техники и 
жизни. Перспективы и проблемы ком-
пьютеризации. Компьютеризация как 
пример принципиального влияния дос-
тижений науки  и техники на общество. 
Этика ученого 

12 2 - 2 8 

 ИТОГО 108 32 - 32 44 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

 
Форма кон-
троля 

1 мо-
дуль 

2 мо-
дуль 

Параметры 
 

Проме-
жуточ-
ный 

Реферат  13 нед. 20-30 тыс. слов 

Проме-
жуточ-
ный 

Домашнее 
задание 

6 нед.  80000 знаков 
Доклад 

Итого-
вый 

Экзамен  Экзамен Устный 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

Критерии оценки работы на лекциях: знание материала, умение сообщать материал, умение 
дополнять ответы, умение задавать существенные вопросы и формулировать проблему, умение го-
товить и презентовать доклады, посещаемость. 

Критерии оценки реферата: умение четко изложить существо проблемы и структурировано 
описать проблему, умение обсудить предложенные теории, концепции и модели, творческий под-
ход к решению проблемы. 

.  
 

Критерии оценки за реферат 
Умение четко изложить существо проблемы, структурировано описать проблему, умение об-

судить предложенные теории, концепции и модели, творческий подход к решению проблемы. 
В случае если реферат не был сдан в установленный срок, за него снижается оценка по сле-

дующей схеме: 
6 дней – не зачет 
 

7 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 
Преподаватель оценивает работу студента на лекционных занятиях, уровень посещаемости 

лекционных занятий, реферат , ответ студента в беседе на лекции.  
Критерии оценки работы на лекциях: знание материала, умение сообщать материал, умение 

дополнять ответы, умение задавать существенные вопросы и формулировать проблему, умение го-
товить и посещаемость. Критерии оценки самостоятельной работы: умение найти в отечественной и 
зарубежной литературе и выделить наиболее важные работы по теме, наиболее полные и современ-
ные работы по теме; умение структурировать изложение темы, уровень владения понятиями. Оцен-
ки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Критерии оценки реферат: умение четко изложить существо проблемы и структурировано 
описать проблему, умение обсудить предложенные теории, концепции и модели, творческий под-
ход к решению проблемы. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость. Критерии итоговой оценки: наличие сданного вовремя реферата, домашнего 
задания, знание пройденного материала, умение выделить существенное, умение логически и аргу-
ментировано излагать материал. 

8 Содержание дисциплины 
Раздел 1  Лекции – 4 часа,  практические занятия - 4 часа, самостоятельная работа - 4 
часа. 

Наблюдения электрических и магнитных явлений в древности. Электризация, природные магниты, 
изобретение компаса, грозовые разряды, огни святого Эльма. Исследования электрических явлений 
в XVIII веке электроскоп, лейденские банки, электроформная машина и газовый разряд.  Ломоно-
сов. Франклин.  Работы Л. Гальвани и А. Вольта. Вольтов столб. Закон Кулона и исследования Г. 
Кавендиша. 
Раздел 2.  Лекции – 4 часа,  практические занятия - 4 часа, самостоятельная работа - 4 часа 

Исследования электрических и магнитных явлений в первой половине XIX века. Эрстед,   
Ампер.  Работы М. Фарадея.  Обобщение результатов исследований электрических и магнитных яв-
лений. Уравнения Максвелла. Единство электрических и световых явлений. Развитие электродина-
мики Максвелла. 
Раздел 3. Лекции – 4 часа,  практические занятия - 4 часа, самостоятельная работа - 4 часа 
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Наблюдение термоэлектронной эмиссии Эдисоном, изобретение вакуумного диода и триода, 
разработка вакуумных приемно-усилительных и генераторных ламп. Промышленное освоение про-
изводства электровакуумных приборов. Роль российских ученых и инженеров.  Расширение класса 
электровакуумных приборов, фотоэлементы и фотоумножители, электронно-лучевые приборы 
Раздел 4. Лекции – 4 часа,  практические занятия - 4 часа, самостоятельная работа - 4 часа 

 Кинескоп, работы Зворыкина. Разработка передающих и приемных телевизионных систем. 
Вакуумные приборы СВЧ. Изобретения клистронов, ЛБВ и магнетронов. Роль и развитие радиоло-
кации в годы второй мировой войны. Логический и исторический путь развития вакуумной элек-
троники – от законов физики к идее прибора, его конструкции, материалам и технологии. 
Раздел 5. Лекции – 4 часа,  практические занятия - 4 часа, самостоятельная работа - 4 часа 
Иллюстрации на примере приемно-усилительных ламп, электронно - лучевых приборов, фотоэлек-

тронных приборов, специальных приборов СВЧ.   Развитие  электронного материаловедения.  
Первоначальная классификация твердых тел по проводимости. Полупроводники. Первые по-

лупроводниковые приборы на основе природных минералов с полупроводящими свойствами. Раз-
витие физики полупроводников. Работы Бардина и Шокли.  Школа А.Ф. Иоффе  
Раздел 6. Лекции – 4 часа, практические занятия - 4 часа,  самостоятельная работа - 8 часов 

 Изобретение точечного транзистора. Формирование технологии полупроводниковых прибо-
ров. Сплавные транзисторы. Планарная технология. Миниатюризация и микроминиатюризация, 
гибридные и монолитные интегральные схемы. Революция в радиоэлектронике и вычислительной 
технике, связанная с разработкой БИС и СБИС. Анализ развития полупроводниковой электроники 
от кристадина Лосева до СБИС. Место физических знаний и специфика материаловедческих техно-
логических проблем. 
Раздел 7. Лекции – 4 часа, практические занятия - 4 часа,  самостоятельная работа - 4 часа 

Радиофизика, радиотехника 
и техника СВЧ после второй мировой войны. Возникновение квантовой электроники. Работы Басо-
ва, Прохорова,  Таунса.  Мазеры. Лазер на рубине Маймана, гелий-неоновый лазер Джавана. Разви-
тие твердотельных и газоразрядных лазеров, хемолазеры. Области применения лазеров. Почему ла-
зеры не были созданы в 30-х годах 20 века? Соотношение уровня физических знаний и технологи-
ческих возможностей. Развитие вычислительной техники и прогресс электроники. Первые ЭВМ. 
Интегральная микроэлектроника как база вычислительной техники. Почему  прогресс компьютеров 
на электронных лампах был невозможен принципиально? 
Раздел 8. Лекции – 2 часа, практические занятия - 2 часа,  самостоятельная работа - 4 часа 

Домеханический этап развития вычислительной техники. Механический этап развития вычисли-
тельной техники 
 Электронно-вычислительный этап развития вычислительной техники. 
 Аналоговые вычислительные машины (АВМ). Электронно-вычислительные машины (ЭВМ). Ана-
лого-цифровые вычислительные машины (АЦВМ) 
Раздел 9. Лекции – 2 часа,  практические занятия - 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов 
Место персональных компьютеров и компьютерных технологий в техники и жизни. Перспективы и 
проблемы компьютеризации. Компьютеризация как пример принципиального влияния достижений 
науки  и техники на общество. Этика ученого 

9 Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы по данной дисциплине используются сле-

дующие образовательные технологии: лекции и диалоги со слушателями. Благодаря диалогу, аспи-
ранты и соискатели получают возможность осваивать способы преломления концептуальных моде-
лей и теоретических категорий в практику самопознания и консультирования  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Литература  
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Базовые учебники 
1.   Войшвилло Е. К., Дегтярев М. Г. Логика как часть теории познания и 

научная методология: Учебное пособие. – Кн. 1. – М.: Наука, 1994.  
2. Степин B.C. Философия науки. Общие проблемы: Учебник. М., 2006. 
 
Основная литература 
1. Виноградов Ю.В. “Основы электронной и полупроводниковой техники”. Изд. 
2-е, доп. М., “Энергия”, 1972 г. - 536 с. 
2. М.И. Бичурин, В.М. Петров, О.Г. Фомин, Ю.М. Яковлев. История и методо-
логия науки и производства: Учеб.пособие для вузов / Новгород.гос.ун-т им. 
Ярослава Мудрого. - Великий Новгород, 2006. - 88с. 
3. Бронников И.Л. Страницы истории техники. Брянск, 1995.  
4. Бурлянд В.Л. Советская радиотехника и электросвязь в датах. М., 1975.  
5. Виргинский В.С. Очерки истории науки и техники. XVI – XIX вв. М., 1984.  
6. Виргинский В.С., Хотеенков В.Ф. Очерки истории науки и техники с древ-
нейших времен до середины XV в. М., 1993.  
7. Виргинский В.С., Хотеенков В.Ф. Очерки истории науки и техники. 1870 – 
1917 гг. М., 1988.  
8. Гоголь А.А., Никодимов И.Ю. Очерки истории развития связи в России. 
СПб, 1999.  
9. Гоголь А.А., Никодимов И.Ю. Страницы истории радиосвязи (конец Х1Х-
первая четверть XX в.). СПб., 1998.  
10. Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники. М., 1989.  
11. Материалы по истории связи в России. XVIII – начало ХХ вв. (почта, теле-
граф, те-лефон, радио, телевидение). Л., 1966.  
12. Рабовский С.В. Основы социологии инфокоммуникаций. СПб, 2002.  
13. Развитие связи в СССР. 1917 – 1967. М., 1967.  
14. Рейман Л.Д., Гоголь А.А., Никодимов И.Ю. Развитие связи в России. Из ис-
тории в будущее. СПб, 2001.  
15. Рыжов К.В. Сто великих изобретений. М., 1999.  
16. Титова А.В. История развития энергетики, связи и электричества. М., 1989.  
17. Шарле Д. Хет-трик в матче с Атлантикой. Люди и события в истории элек-
тротехни-ки и электросвязи. М., 2002 
18. Родионов,В.М. Формирование радиоэлектроники (Середина 20-х - середина 
50-х го-дов) 
: М.:Наука 1988.-380 с.  
19. Тарский А. Введение в логику и методологию дедуктивных наук. – М.: Три-
виум, 2000; то же: М., 1948. 
20. Тарский А. Истина и доказательство // Вопросы философии. – 1978. – № 8. 
21.  Тулмин С. Человеческое понимание. – М., 1984. 
22.   Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. – М.: Прогресс, 
1986. 
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23.   Философия и методология истории: Сборник статей. – М.: Прогресс, 1977 
(Логика и методология науки). 
24.   Хокинг С. Краткая история времени. – СПб., 2000. 
25.     Холтон Дж. Тематический анализ науки. – М.: Прогресс, 1981 (Логика и 
методология науки). 
Дополнительная литература 
26.  Баженов Л.Б. Строение и функции естественнонаучной теории. – М., 1978. 
27.   Берка К. Измерение: понятия, теории, проблемы. – М., 1987. 
28.   Блауберг И. В. Проблема целостности и системны подход. М., 1997. 
29.   Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. – М., 1961. 
30.    Бранский В. П., Пожарский С. Д. Социальная синергетика и акмеология: 
Теория самоорганизации индивидуума и социума. СПб, 2002. 
31.    Горский Д. П. Обобщение и познание. – М.: Мысль, 1985. 
32.    Загадка человеческого понимания. – М.: Политиздат, 1991 (Над чем рабо-
тают, о чём спорят философы). 
33.    Кайберг Г. Вероятность и индуктивная логика. – М.: Прогресс, 1978 (Ло-
гика и методология науки). 
34.   Капица П. Л. Эксперимент, теория, практика. Статьи, выступления. – М., 
1974. 
35.   Лазар М. Этика науки. – Л.,1985. 
36.   Лекторский В. А. Субъект, объект, познание. – М.,1980. 
37.  Мулуд Н. Анализ и смысл: Очерк семантических предпосылок логики и 
эпистемологии. – М.: Прогресс, 1979 (Логика и методология науки). 
38.   Синергетическая парадигма / Под ред. В .С. Степина и др. – М., 2000. 
39.   Фролов И. Т., Юдин Б. Г. Этика науки: Проблемы и дискуссии. М., 1987. 
40.   Хинтикка Я. Логико-эпистемологические исследования: Сборник избран-
ных статей. – М.: Прогресс, 1980 (Логика и методология науки). 
41.   Швырев В.А. Анализ научного познания. М., 1988. 
42. Концепции современного естествознания. Учебник. Под ред. проф. В.Н. 
Лавриненко, В.П. Ратникова. М.: Культура и спорт. 271 С.1997. 
43. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания. Учебник. М.: 
ВШ. 334 С. 2000. 
44. Гуляев С.А., Жуковский В.М., Комов С.В. Основы естествознания. Учебное 
пособие. Екаринбург. УралЭкоЦентр. 560 С. 2000. 
45.  Кудрявцев История физики. М: Учпедгиз, Т1-3, 1948. 
46.  Штрубе В. Пути развития химии: в 2-х томах. Пер. с нем. М.: Мир, 1984., 
Т.1, 239с., Т2, 278 С. 
47.   Эксперимент, теория, практика. Статьи и выступления. П.Л. Капица. 
.М.: "Наука", 1974. 
48.Людвиг Больцман. Статьи и речи. М.: "Наука", 1970 
49.Атомная физика и человеческое познание. Н. Бор. М.: ИЛ, 1961. 
50. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Пер. с англ. М.:Прогресс. 1986. 
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51. Поликарпов В.С. История науки и техники. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.-
345   
52. Колесов И.М. Основы технологии машиностроения.М: Высшая школа, 2001 
- 586 
53.Зеленое Л.А. История и философия науки / Л.А. Зеленое, А.А. Вла- 
димиров, В.А. Щуров. Н. Новгород, 2004. 
54. Иванов В.Г. Введение в философию науки / В.Г. Иванов, МЛ. Лезгина. 
М., 2005. 
55. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. 
М., 2000. 
56. Патнем X. Разум, истина, история. М., 2002. 
57. Кириллин В.А. 'Страницы истории науки и техники' - Москва: 'Наука', 1986 
Со-ломатин В.А. История науки. Учебное пособие. М.: ПЕРСЭ. 2003, 350 с. 
58. Виргинский В.С. История науки и техники. Учебное пособие в 2-х томах. 
М. 1973-1978. 
59. Хрестоматия по истории науки и техники. М.:РГПУ им. А.И.Герцена, 2005, 
700с. 
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3. Мелихов С.В. Введение в специальность"Средства связи с подвижными объ-
екта-ми":учебное пособие для вузов- Томск:Издательство научно-технической 
литера-туры,2005. - 154 с. 
4.Зиновьев А.Л., Филиппов Л.И. Введение в специальность радиоинженера. -
М.: Сов. радио,1986. 186 с. 
5.Богомолов С.И. Введение в специальность «Радисвязь, радиовещание и теле-
видение». Учебное пособие-Томск: Томский межвузовский центр дистанцион-
ного обра-зования,2004, 162 с. 
 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения практических занятий по дисциплине необходимы: 
- аудитория оснащенная видеопроектором, интерактивной доской, компьютером и аудио 

системой. 


