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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «История техники и материального производства на 

территории России в древности и средневековье» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утверждённого приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 904 (зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2014 № 33720) и в соответствии с учебным планом. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса - формирование знаний и представлений об основных закономерностях 

развития техники, материального производства и технических средств труда у населения 

страны с древности до эпохи промышленного переворота в Новое время. Целью изучения 

дисциплины также является формирование у аспирантов углубленных профессиональных 

знаний о важнейших этапах, ведущих тенденциях и важнейших закономерностях теории и 

методики преподавания истории России и археологии, совершенствование умений и навыков 

применения полученных знаний при решении исследовательских и учебных задач, что 

является необходимым условием для работы над научно-квалификационной работой 

(диссертацией). Это позволит аспирантам, успешно освоившим данный курс, 

профессионально работать в научных, научно-педагогических и культурно-

просветительских организациях по специальности «археология», а также в органах охраны 

памятников истории и культуры. 

В задачи курса входит: 

 ознакомление с основными понятиями современной истории техники; 

 формирование у аспирантов представления о методике преподавания истории 

техники, обладающей своим предметом исследования со своими внутренними 

закономерностями;  

 владеть системой знаний об истории техники на территории РФ в древности и 

средневековье и уметь соотносить эти процессы с процессами на других территориях 

Земного шара. 

 владеть необходимой суммой знаний для детальной характеристики истории 

техники на территории Российской Федерации; 

 обладать практическими навыками для успешной работы в высших учебных, 

научных заведениях, в музеях, в историко-культурных заповедниках, а также в органах 

охраны и использования памятников истории и культуры страны. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История техники и материального производства на территории России в 

древности и средневековье» относится к вариативной части и тесно связана с такими 

дисциплинами учебного плана подготовки аспирантов по направленности (профилю) 

Археология, как «Археология России», «Археология каменного и бронзового века Среднего 

Поволжья», «Археология раннего железного века и средневековья Среднего Поволжья», а 

также  «Естественнонаучные методы археологических исследований». Дисциплина «История 

техники и материального производства на территории России в древности и средневековье» 

призвана помочь аспирантам овладеть навыками и знаниями, необходимыми для 

выполнения научно-исследовательской работы, включая выполнение кандидатской 

диссертации. 

Преподавание дисциплины «История техники и материального производства на 

территории России в древности и средневековье» осуществляется на третьем году обучения 

при очной форме обучения, на четвертом году обучения при заочной форме обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ - 108 часов, из которых 4 часа 

составляют лекции, 8 часов – практические занятия, 96 часов - самостоятельная работа 

аспиранта. Курс ««История техники и материального производства на территории России в 
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древности и средневековье» является дисциплиной по выбору аспиранта в зависимости от 

темы диссертационного исследования. Программа и содержание курса способствует 

формированию материалистического научного представления о роли и значении 

материального производства и технического прогресса в жизни человеческого общества. 

Курс является логичным дополнением к курсу «Археология России», а также «Археология 

каменного и бронзового века Среднего Поволжья», «Археология раннего железного века и 

средневековья Среднего Поволжья», «Естественнонаучные методы археологических 

исследований». 

 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способность опираться на вещественные археологические источники, остатки 

деятельности людей, обнаруживаемых в погребенном или открытом виде (ПК-1); 

 способностью использовать собственно археологические методы исследования (ПК-

2); 

 способность широко привлекать естественнонаучные методы и методы смежных 

дисциплин для палеоисторических реконструкций (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

 знать цели, задачи и место истории техники и материального производства 

среди других исторических наук; 

 знать значение истории техники, материального производства и средств труда 

для поступательного развития человеческого общества на примере становления и  развития 

этих сторон жизни человека у населения России; 

 уметь рассматривать важнейшие историографические концепции по проблемам 

истории техники и развития материального производства у населения нашей страны;  

 уметь показать общее и особенное в процессах развития материального 

производства и техники у народов нашей страны, и у населения соседних стран;  

 владеть навыками изучения истории материального производства на основе 

письменных и вещественных археологических и этнографических источников, а также 

определения их историко-культурной значимости; 

 понимать необходимость сохранения вещественных памятников истории 

техники и производства для полноценной реконструкции истории человеческого общества.  
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Структура и содержание дисциплины «История техники и материального 

производства на территории России в древности и средневековье» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов) (4 часа лекций, 

8 часов семинаров, 96 часов самостоятельной работы). 

Форма контроля – зачет. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение. Предмет, объект 

истории техники и 

материального производства. 

Объект,  предмет, цели и 

задачи истории техники и 

материального производства,  

её место среди других наук о 

человеческом обществе.   

3/4 2 -  5 

Устный опрос 

2. Становление отечественной 

истории техники и 

материального производства. 

3/4 1 -  5 

Реферат 

3. Каменный век. Становление и 

развитие материального 

производства и техники в 

палеолите. 

3/4 1 -  5 

Устный опрос 

Тест 

4 Каменный век. Становление и 

развитие материального 

производства и техники в 

мезолите. 

3/4   2 5 Устный опрос  

5 Каменный век. Становление и 

развитие материального 

производства и техники в 

неолите. 

3/4   2 5 Устный опрос  

6 Энеолит. Становление и 

развитие материального 

производства и техники в 

эпоху раннего металла. 

3/4   2 5 Устный опрос 

Эссе 

7 Бронзовый век. Становление и 

развитие материального 

производства и техники в 

бронзовом веке. 

3/4   2 6 Устный опрос  

Тест 

8 Становление и развитие 

материального производства и 

техники в   раннем железном 

веке. 

3/4   2 6 Устный опрос 

Эссе 
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9 Становление и развитие 

материального производства и 

техники в эпоху средневековья 

у населения России.  

3/4   4 6 
Устный опрос 

Контрольная 

работа 

 Всего  4 - 8 96 зачет 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет, объект истории техники и материального 

производства.  

Понятие труда, средств труда и техники, цели и задачи истории техники и 

материального производства, её место среди других наук о человеческом обществе. 

 

Тема 2. Становление отечественной истории техники и материального 

производства. 

Теории возникновения трудовой деятельности. Марксизм о роли труда в этногенезе 

человека. Критика буржуазных теорий о привнесении и заимствовании высокоразвитых 

производственных достижений и навыков населением Древней Руси извне. Методы 

исследования материального производства и техники древности и средневековья.  

 

Тема 3. Каменный век. Становление и развитие материального производства и 

техники в палеолите. 
Ранний палеолит. Возникновение трудовой деятельности. Дочеловеческая «трудовая 

деятельность» животных. Древнейшие орудия труда – каменные орудия. Виды каменного 

сырья. Признаки искусственных орудий труда из камня. Технология изготовления каменных 

орудий раннего палеолита. Ударная техника изготовления каменных орудий. Номенклатура 

и орудия труда раннего палеолита. Организация хозяйства и использование орудий труда в 

раннем палеолите. Техника строительства и конструкции жилищ в раннем палеолите. 

Средний палеолит. Развитие техники и материального производства в среднем 

палеолите. Технология обработки камня и дерева в среднем палеолите. Номенклатура 

каменных орудий среднего палеолита (мустьерской эпохи). Техника строительства и 

конструкции жилищ в среднем палеолите. Организация охоты в среднем палеолите.  

Верхний палеолит. Развитие техники и материального производства в позднем 

(верхнем) палеолите. Отжимная технология обработки камня и дерева в верхнем   палеолите. 

Номенклатура каменных орудий верхнего палеолита. Техника строительства и конструкции 

жилищ в среднем палеолите. Обработка кости и дерева в верхнем палеолите. Орудия из 

кости и дерева. Организация добычи рыбы в верхнем палеолите. Обработка кожи, раковины 

и меха в верхнем палеолите. Освоение огня и способы добычи огня. Техника и технология 

палеолитического искусства.  

 

Тема 4. Каменный век. Становление и развитие материального производства и 

техники в мезолите. 
Технология обработки камня и дерева в мезолите. Номенклатура каменных орудий 

мезолита. Техника строительства и конструкции жилищ в мезолитическую эпоху. Обработка 

кости и дерева в мезолите. Орудия из кости, дерева и камня. Вкладышевые орудия. 

Изготовление волокнистых изделий. Плетение веревок. Организация добычи рыбы в 

мезолите. Изобретение лука и стрел. Способы охоты в мезолите. Обработка кожи, раковины 

и меха в верхнем палеолите. Изобретение плавательных средств. Способы изготовления 

лодок-однодеревок. Изготовление сетей и средств охоты на различную дичь. 

Зарождение производящего хозяйства на Ближнем Востоке, инструменты и техника 

производящего хозяйства. 
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Тема 5. Каменный век. Становление и развитие материального производства и 

техники в неолите. 

Проблема дефицита каменного сырья в неолите и подземные способы добычи кремня. 

Древнейшие шахты на территории Восточной Европы. Освоение новых видов каменного 

сырья. Освоение технологий шлифовки, сверления, пиления и полировки камня.  

Изобретение керамики и технология керамического производства. Изобретение технологии 

прядения и ткачества. Виды ткацких станков древности (горизонтальный и вертикальный). 

Конструкции и способы строительства жилищ эпохи неолита на территории Восточной 

Европы. Орудия присваивающего и производящего хозяйства эпохи неолита. Орудия и 

способы охоты в неолите. Орудия рыболовства неолита. Добыча морского зверя и орудия 

охоты на него. Транспортные средства эпохи неолита. Водные транспортные средства 

(плоты, лодки). Зимние транспортные средства – лыжи, сани.  

 

Тема 6. Энеолит.  Становление и развитие материального производства и 

техники в эпоху раннего металла. 

Знакомство человека с первыми металлами. Освоение технологии обработки меди. 

Холодная ковка, горячая ковка, плавление и литье меди в открытые и закрытые формы. 

Добыча медных руд. Знакомство человека с технологией металлургического получения меди 

из руд. Технология обработки камня в энеолите. Продолжение развития керамического 

производства. Строительное дело в энеолите. Охота и рыболовство в энеолите. Обработка 

дерева, кости, рога, раковины. Обработка кожи и меха в энеолите. Развитие производящих 

форм хозяйства в энеолите. Транспортные средства в энеолите. Изобретение колеса и 

колесного транспорта.  

 

Тема 7. Бронзовый век.  Становление и развитие материального производства и 

техники в бронзовом веке. 

Изобретение искусственных медных сплавов – бронз на основе олова, мышьяка, 

сурьмы и свинца. Дальнейшее развитие металлургии меди и бронзы и бронзового литья. 

Специализация в металлургическом производстве. Поселения металлургов бронзы. 

Номенклатура бронзовых орудий, оружия и бытовых предметов. Применение бронзовых и 

каменных орудий в хозяйстве и в производстве. Строительное дело, конструкции жилищ. 

Прядение и ткачество в бронзовом веке. Обработка кожи, меха, растительных материалов и 

волокон. Обработка дерева и кости. Транспортные средства эпохи бронзы. Транспорт у 

оседлого населения. Транспорт у скотоводческого кочевого населения. Возникновение 

морского транспорта. Техника мегалитического каменного строительства.  

 

Тема 8. Становление и развитие материального производства и техники в 

раннем железном веке. 
Знакомство человека с метеоритным железом. Освоение технологии 

металлургического производства железа из руд. Технология кузнечного производства. 

Номенклатура кузнечной продукции. Специализация в металлургическом производстве 

железа. Железные инструменты в различных отраслях присваивающего и производящего 

хозяйства. Строительное дело, конструкции жилищ оседлого и кочевого населения раннего 

железного века. Строительство укрепленных городищ. Развитие ремесел и промыслов в 

раннем железном веке. Прядение и ткачество. Обработка кожи, меха, растительных 

материалов и волокон. Обработка дерева и кости. Транспортные средства раннего железного 

века. Транспортные средства оседлого населения. Транспорт у скотоводческого кочевого 

населения раннего железного века. 

 

Тема 9. Становление и развитие материального производства и техники в  эпоху 

средневековья. 

Техника и технология материального производства у населения Древней Руси 

(металлургия, ремесла и промыслы орудия земледелия и сельского хозяйства). Строительное 
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дело Древней Руси. Конструкции жилищ и хозяйственных построек. Строительство 

крепостей, городищ и городов. Средства передвижения (сухопутный и водный транспорт). 

Техника и технология у населения Волжской Булгарии (металлургия, ремесла и 

промыслы орудия земледелия и сельского хозяйства). Строительное дело Волжской 

Болгарии. Конструкции жилищ и хозяйственных построек. Строительство крепостей, 

городищ и городов. Средства передвижения (сухопутный и водный транспорт). 

Техника и технология материального производства у населения Золотой Орды 

(металлургия, ремесла и промыслы, орудия земледелия и сельского хозяйства). Строительное 

дело Золотой Орды. Конструкции жилищ и хозяйственных построек. Строительство городов. 

Средства передвижения (сухопутный и водный транспорт). 

Техника и технология материального производства у населения Казанского ханства 

(металлургия, ремесла и промыслы орудия земледелия и сельского хозяйства). Строительное 

дело Казанского ханства. Конструкции жилищ и хозяйственных построек. Строительство 

крепостей, городищ и городов. Средства передвижения (сухопутный и водный транспорт). 

Техника и технология у населения Московского государства (металлургия, ремесла и 

промыслы орудия земледелия и сельского хозяйства). Строительное дело Московского 

государства. Конструкции жилищ, церквей и хозяйственных построек. Строительство 

крепостей, городищ и городов. Средства передвижения (сухопутный и водный транспорт). 

 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса «История техники и 

материального производства на территории России в древности и средневековье» 

используются современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную работу 

аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

 

Самостоятельная работа аспирантов предполагает изучение учебного материала, 

перенесенного с аудиторных занятий на самостоятельную проработку. По итогам подготовки 

проводится устный опрос (ОС-1). Самостоятельная работа способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приёмами процесса познания; 

 развитию познавательных способностей. 

Самостоятельная работа аспирантов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования по 

специальности 07.00.06 Археология.  

К самостоятельной работе относятся: 

 самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекциях, практических 

занятиях); 

 внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося:  

 работа с конспектами лекций; 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций; 

 учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных 

преподавателем; 
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 написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

 разработка проектов занятий и их фрагментов, реализующих основные 

концептуальные положения осуществляемого методического исследования; 

 подготовка научных докладов и творческих работ; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний; 

 подготовка отчета по самостоятельно проделанной работе (возможно в форме 

презентации); 

 выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Internet 

по актуальным проблемам методики преподавания русского языка: библиография 

публикации (в том числе электронные) источников; научно-исследовательская литература;  

конспектирование и реферирование первоисточников и научно-исследовательской 

литературы по тематическим блокам; 

 оформление практических материалов (научных отчетов, археологических 

наблюдений и пр.).  

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

 реферат; 

 коллоквиум; 

 сообщение на аспирантском объединении; 

 другие формы контроля по выбору преподавателя. 

Научный руководитель организует самостоятельную работу аспиранта в соответствии 

с рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным преподавателем. Аспирант 

должен выполнить объем самостоятельной работы, предусмотренный рабочим учебным 

планом, максимально используя возможности индивидуального, творческого и научного 

потенциала для освоения образовательной программы в целом. Самостоятельная работа 

аспирантов может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. 

Самостоятельная работа, носящая репродуктивный характер, предполагает, что в процессе 

работы аспиранты пользуются методическими материалами и методическими пособиями, в 

которых указывается, в какой последовательности следует изучать материал дисциплины, 

обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов. Самостоятельная 

работа, носящая частично-поисковый характер и поисковый характер, нацеливает 

аспирантов на самостоятельный выбор способов выполнения работы, на развитие у них 

навыков творческого мышления, инновационных методов решения поставленных задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы, аспиранту рекомендуется в 

письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически 

проанализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно.  

Во время самостоятельной подготовки аспиранты обеспечены доступом к базам 

данных и библиотечным фондам, а также доступом к сети Интернет. 

Выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Internet по 

вопросам организации преподавания русского языка в разных типах средних и высших 

учебных заведений 
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Фонд оценочных средств 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ МОДУЛИ, 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

общепрофессиональные  

компетенции  

(ОПК-1): 

ОПК-1 

1 

Введение. Предмет, объект 

истории техники и материального 

производства. Объект,  предмет, 

цели и задачи истории техники и 

материального производства,  её 

место среди других наук о 

человеческом обществе.   

Устный опрос 

 

2 

 

 

Становление отечественной 

истории техники и материального 

производства. 

Реферат 

 

3 

Каменный век. Становление и 

развитие материального 

производства и техники в 

палеолите. 

Устный опрос 

Тест  

  

4 

Каменный век. Становление и 

развитие материального 

производства и техники в 

мезолите. 

Устный опрос   

5 

Каменный век. Становление и 

развитие материального 

производства и техники в неолите. 

Устный опрос   

6 

Энеолит. Становление и развитие 

материального производства и 

техники в эпоху раннего металла. 

Устный опрос  

Эссе 

 

7 

Бронзовый век. Становление и 

развитие материального 

производства и техники в 

бронзовом веке. 

Устный опрос 

Тесты 

 

8 

Становление и развитие 

материального производства и 

техники в   раннем железном веке. 

Устный опрос 

Эссе 

 

9 

Становление и развитие 

материального производства и 

техники в  эпоху средневековья у 

населения России. 

Устный опрос 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС 1-4 
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№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ МОДУЛИ, 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

профессиональные  

компетенции (ПК): 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 

1 

Введение. Предмет, объект 

истории техники и материального 

производства. Объект, предмет, 

цели и задачи истории техники и 

материального производства, её 

место среди других наук о 

человеческом обществе.   

Устный опрос 

   

2 

 

Становление отечественной 

истории техники и материального 

производства. 

Реферат 

   

3 

Каменный век. Становление и 

развитие материального 

производства и техники в 

палеолите. 

Устный опрос 

Тест  

    

4 

Каменный век. Становление и 

развитие материального 

производства и техники в 

мезолите. 

Устный опрос     

5 

Каменный век. Становление и 

развитие материального 

производства и техники в неолите. 

Устный опрос     

6 

Энеолит. Становление и развитие 

материального производства и 

техники в эпоху раннего металла. 

Устный опрос  

Эссе 

   

7 

Бронзовый век. Становление и 

развитие материального 

производства и техники в 

бронзовом веке. 

Устный опрос 

Тесты 

   

8 

Становление и развитие 

материального производства и 

техники в раннем железном веке. 

Устный опрос 

Эссе 

   

9 

Становление и развитие 

материального производства и 

техники в эпоху средневековья у 

населения России. 

Устный опрос 

Контрольная 

работа 

   

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС 

1-4 

 

ОС 

1-4 

ОС 

1-4 
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Оценочное средство 1. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра истории 

 

Устный опрос  

 

по дисциплине «История техники и материального производства на территории России 

в древности и средневековье» 

 

Вопросы для раздела «Предмет, объект истории техники и материального 

производства. Объект, предмет, цели и задачи истории техники и материального 

производства, её место среди других наук о человеческом обществе»: 

1. Расскажите о роли истории техники и материального производства в реконструкции 

истории человечества.  

2. Что такое техника и каковы этапы её развития? 

3. Что собой представляет собой человеческая «трудовая деятельность», животных?  

4. Дайте определение понятия «древнейшие орудия труда», и каковы их признаки и 

отличия от естественных природных предметов. 

5. Каковы цели и задачи истории техники и материального производства? 

6. Какое место занимает история техники среди других наук о человеческом обществе? 

7. Каковы теории возникновения трудовой деятельности? 

8. Раскройте вопрос о критике буржуазных теорий о привнесении и заимствовании 

высокоразвитых производственных достижений и навыков населением Древней Руси извне.  

9. Какие методы в науке применяются для исследования материального производства и 

техники древности и средневековья? 

 

Вопросы для раздела «Каменный век. Становление и развитие материального 

производства и техники в палеолите»: 

1. Охарактеризуйте технологию изготовления и номенклатуру каменных орудий раннего 

палеолита.  

2. Какова была организация хозяйства в раннем палеолите.  

3. Какова была техника строительства и конструкции жилищ в раннем палеолите. 

4. Какова была технология обработки камня и дерева, а также номенклатура каменных 

орудий в среднем палеолите. 

5. Дайте описание техники строительства и конструкции жилищ в среднем палеолите.  

6. Опишите организацию охоты в среднем палеолите. 

7. Опишите технологию обработки камня, номенклатуру каменных орудий, и орудий из 

дерева в верхнем палеолите. 

8. Какова была техника строительства и конструкции жилищ в верхнем палеолите. 

9. Расскажите об обработке кости и дерева в верхнем палеолите. Каковы были орудия из 

кости и дерева в верхнем палеолите.  

10. Что можно рассказать об организации добычи рыбы в верхнем палеолите?  

11. Как происходила обработка кожи, раковины и меха в верхнем палеолите?  

12. Как человек освоил огонь, и каковы были способы его добычи? 

13. Какова была техника и технология палеолитического искусства?  
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Вопросы для раздела «Каменный век. Становление и развитие материального 

производства и техники в мезолите»: 

1. Какова была технология обработки камня и дерева в мезолите?  

2. Что можно сказать о номенклатуре каменных орудий мезолита? 

3. Расскажите о технике строительства и конструкциях жилищ в мезолитическую эпоху.  

4. Дайте описание приемов обработка кости и дерева в мезолите. Охарактеризуйте 

основные орудия из кости, дерева и камня.  

5. Что такое вкладышевые орудия, и для чего они применялись?  

6. Когда человек стал применять волокнистые растения и для чего они применялись?   

7. Как человек изготавливал сети и средства охоты на различную дичь? 

8. Расскажите о способах и орудиях добычи рыбы в мезолите.  

9. Когда человек изобрел лук и стрелы, и каковы были способы охоты в мезолите? 

10. Расскажите об обработке кожи, раковинах   и меха в верхнем палеолите. 

11. Когда человек изобрел первые плавательные средства, и каковы были их 

конструкции? 

12. Когда человек познакомился с первыми формами производящего хозяйства, и каковы 

были их особенности?   

13. Какова была причина возникновения дефицита каменного сырья в конце мезолита, и 

как был найден выход из него? 

 

Вопросы для раздела «Каменный век. Становление и развитие материального 

производства и техники в неолите»: 

1. Дайте описание новых видов каменного сырья и технологии их обработки в неолите.  

2. Как человек изобрел керамику, и каковы были технологии изготовления лепных 

керамических сосудов в неолите-средневековье?  

3. Расскажите о технологии прядения и ткачества и конструкциях ранних ткацких 

станков.  

4. Какими способами строились жилища в эпоху неолита на территории Восточной 

Европы, и каковы были их конструкции? 

5. Дайте описание конструкций сельскохозяйственных орудий эпохи неолита Восточной 

Европы.  

6. Расскажите об орудиях и способах охоты в неолите.  

7. Каковы были орудия рыболовства неолита, и способы добыча морского зверя, а также 

орудия охоты на него?  

8. Что можно рассказать о водных и сухопутных транспортных средствах эпохи 

неолита?   

 

Вопросы для раздела «Энеолит. Становление и развитие материального 

производства и техники в эпоху раннего металла»: 

1. Когда и как человек познакомился с первыми металлами?  

2.  Дайте описание основных технологических приемов обработки меди холодной и  

горячей ковки, плавления и литье меди в открытые и закрытые формы.  

3. Как и где производилась добыча медных руд в древности?  

4. Как человек познакомился  с технологией металлургического получения меди из руд?  

5. Охарактеризуйте развитие строительного дела в энеолите?   

6. Дайте описание особенностей охоты и рыболовства в энеолите. 

7. Что можно сказать об обработке дерева, кости, рога, раковины в энеолите? 

8. Как происходило развитие производящих форм хозяйства в энеолите?  

9. Как происходило развитие транспортных средств в энеолите?  

10. Когда и как человек изобрел колесо и колесный транспорт? 

 

Вопросы для раздела «Бронзовый век. Становление и развитие материального 

производства и техники в бронзовом веке»: 
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1. Что такое бронза и каковы искусственные сплавы на основе меди. 

2. Как происходила специализация в металлургии, и каковы её признаки в 

археологических материалах?  

3. Каковы были транспортные средства эпохи бронзы у оседлого и скотоводческого 

населения Восточной Европы?  

4. Расскажите о зарождении морского транспорта в Европе.  

5. Как и когда человек познакомился с метеоритным железом.  

6. Расскажите об освоении технологии металлургического производства железа из руд.  

 

Вопросы для раздела «Становление и развитие материального производства и 

техники в раннем железном веке»: 

1. Расскажите об освоении технологии металлургического производства железа из руд.  

2. Дайте описание технология кузнечного производства. Какова была номенклатура 

кузнечной продукции раннего железного века и раннего средневековья. 

3. Как происходила специализация в металлургическом производстве железа в эпохи 

раннего железного века и средневековья.  

4. Роль внедрения железных орудий труда и инструментов в различных отраслях 

присваивающего и производящего хозяйства. 

5. Охарактеризуйте строительное дело, конструкции жилищ оседлого и кочевого 

населения раннего железного века.  

6. Как происходило строительство укрепленных городищ? 

7. Дайте характеристику развития ремесел и промыслов в раннем железном веке. 

8. Расскажите о развитии прядение и ткачества, обработке кожи, меха, растительных 

материалов и волокон в раннем железном веке.  

9. Охарактеризуйте транспортные средства раннего железного века у оседлого и 

кочевого населения раннего железного века.  

 

Вопросы для раздела «Становление и развитие материального производства и 

техники в эпоху средневековья у населения России»: 

1. Как развивались металлургия, ремесла и промыслы, орудия земледелия и сельского 

хозяйства в эпоху средневековья в Древней Руси? 

2. Расскажите о развитии строительного дела в Древней Руси. Каковы были конструкции 

жилищ и хозяйственных построек в Древней Руси?  

3. Техника и технология ремесел и промыслов у населения Волжской Булгарии. 

4. Расскажите о развитии промыслов, а также орудиях земледелия и сельского 

хозяйства.  

5. Что можно сказать о развитии строительного дела в Волжской Булгарии?  

6. Каковы были конструкции жилищ и хозяйственных построек в Волжской Булгарии? 

7. Расскажите о конструкциях укрепленных городищи городов Волжской Булгарии.  

8. Каковы были средства передвижения в Волжской Булгарии? 

9. Как развивались металлургия, ремесла и промыслы, орудия земледелия и сельского 

хозяйства в эпоху средневековья у населения Волжской Булгарии? 

10. Техника и технология ремесел и промыслов у населения Золотой Орды. 

11. Расскажите о развитии промыслов, а также орудиях земледелия и сельского хозяйства 

Золотой Орды.  

12. Что можно сказать о развитии строительного дела в Золотой Орде?  

13. Каковы были конструкции жилищ и хозяйственных построек в Золотой Орде? 

14. Расскажите о конструкциях укрепленных городищи городов Золотой Орды.  

15. Каковы были средства передвижения в Золотой Орде?  

16. Техника и технология ремесел и промыслов у населения Московского государства.  

17. Расскажите о развитии промыслов, а также орудиях земледелия и сельского хозяйства 

Московского государства.  

18. Что можно сказать о развитии строительного дела в Московском государстве?  
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19. Каковы были конструкции жилищ и хозяйственных построек в Московском 

государстве? 

20. Расскажите о конструкциях укрепленных городищи, крепостей и городов в 

Московском государстве.  

21. Каковы были средства передвижения в Московском государстве? 

22. Как развивались металлургия, ремесла и промыслы, орудия земледелия и сельского 

хозяйства в эпоху средневековья у населения Московского государства? 

 

 

Составитель______________ Ю.А. Семыкин 

(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Оценочное средство 2. 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра истории 

 

Реферат 

 

по дисциплине «История техники и материального производства на территории России 

в древности и средневековье» 

 

Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в 

списке. Структура реферата состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, 

краткая характеристика литературы).  

3. Основной текст (не менее двух глав).  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 

проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной работы 

является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе.  

Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 

дисциплин, а объем - с бюджетом времени самостоятельной работы аспиранта. 

 

Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 7-10 страниц.  

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список 

литературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman 

3. Размер шрифта – 14 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 

7. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, слева 

– 2,5 см. 

8. Структура реферата: 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст реферата 

 Список литературы (не менее 5 источников) 
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 Приложение (не обязательно) 

 

Темы для рефератов по разделу «Становление отечественной истории техники и 

материального производства»: 

1. Начальные этапы становления отечественной истории техники.  

2. Б.А. Рыбаков - исследователь истории ремесла Древней Руси. 

3. Теории происхождения материального производства в науке. 

4. С.А. Семенов – исследователь техники каменного века. 

5. Б.А.Колчин – историк черной металлургии и кузнечного дела Древней Руси. 

6. Е.Н.Черных –исследователь истории металлургии бронзы Европы и Азии. 

7. Рындина Н.В. как исследователь древнейшей металлургии Восточной Европы.  

8. Исследования истории металлургии и кузнечного дела в отечественной археологии. 

9. Экспериментальный метод в исследовании истории техники и материального 

производства. 

10. Методы исследования техники и производства в исторической науке. 

11. Концепции путей развития техники и технологий в будущем. 

 

 

 

Составитель______________ Ю.А. Семыкин 

(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Образец титульного листа  

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Историко-филологический факультет 

Кафедра истории 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ  

по дисциплине «История техники и материального производства на территории России в 

древности и средневековье» 

 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

 

 

 

 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) 2 курса 

очного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверил: должность, 

ФИО.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск – 20__ 
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Оценочное средство 3. 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра истории 

 

 

Эссе 

 

по дисциплине «История техники и материального производства на территории России в 

древности и средневековье» 

 

Тема эссе для раздела «Энеолит. Становление и развитие материального 

производства и техники в эпоху раннего металла»: 

1. Знакомство человека с первым металлом. 

2. Обработка дерева, кости, рога, раковины в энеолите. 

3. Бронза и искусственные сплавы на основе меди. 

4. Зарождение морского транспорта в Европе.  

5. Знакомство человека с метеоритным железом.  

6.  

Тема эссе для раздела Становление и развитие материального производства и 

техники в раннем железном веке»: 

1. Освоении технологии металлургического производства железа из руд в раннем 

железном веке.  

2. Происхождение специализации в металлургическом производстве железа в эпохи 

раннего железного века и средневековья.  

3. Роль внедрения железных орудий труда и инструментов в различных отраслях 

присваивающего и производящего хозяйства. 

4. Характеристика строительного дела, конструкции жилищ оседлого и кочевого 

населения раннего железного века.  

5. Появление фортификации. 

 

 

 

Задание: 

- написать эссе  

(письменно в тетради) 

 

Составитель______________ Ю.А. Семыкин 

(подпись) 

 

«___» _____________20__ г. 
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Оценочное средство 4. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра истории  

 

Контрольная работа 

 

по дисциплине «История техники и материального производства на территории России в 

древности и средневековье» 

 

Написание аспирантами контрольных работ способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Для написания контрольной работы аспирант должен выбрать одну из тем, 

приведенных в списке. Структура контрольной работы состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, 

краткая характеристика литературы).  

3. Основной текст (не менее двух глав).  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Написание контрольной работы предполагает самостоятельное прочтение 

необходимой литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 

проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной контрольной работы 

является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе.  

Содержание контрольной работы должно быть увязано с целями соответствующих 

учебных дисциплин, а объем - с бюджетом времени самостоятельной работы аспиранта. 

 

Тематика контрольных работ по разделу «Становление и развитие материального 

производства и техники в эпоху средневековья у населения России»: 

1. Б.А. Рыбаков - исследователь истории ремесла Древней Руси. 

2. Б.А.Колчин – историк черной металлургии и кузнечного дела Древней Руси. 

3. Исследования истории металлургии и кузнечного дела в отечественной археологии. 

4. Транспортные средства и пути передвижения в средневековье. 

5. Домашнее производство и ремесло. Критерии и принципы определения. 

6. Фортификация Древней Руси 

7. Фортификация Волжской Булгарии. 

8. Строительство городов-крепостей в Московском государстве. 

9. Техника и технология ремесел и промыслов у населения Волжской Булгарии 

 

Составитель______________ Ю.А. Семыкин 

(подпись) 

 

«___» _____________20__ г. 
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Образец титульного листа  

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Историко-филологический факультет 

Кафедра истории 

 

 

 

 

Контрольная работа  

по дисциплине «История техники и материального производства на территории России в 

древности и средневековье» 

 

 

(ТЕМА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ) 

«Становление и развитие материального производства и техники в   раннем железном веке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) 2 курса 

очного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверил: должность, 

ФИО.                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск – 20__ 
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Оценочное средство 5. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра истории 

 

Тесты 

 

по дисциплине «История техники и материального производства на территории России в 

древности и средневековье» 

 

Тесты по разделу «Каменный век. Становление и развитие материального 

производства и техники в палеолите»: 

1. Начало ашельской эпохи характеризуется появлением каких новых орудий? 

А) Ручного рубила и колуна (кливера) 

Б) Отбойник; 

В) Нуклеусы и колуны 

Г) Ручное рубило и нуклеус 

2. Как называется техника, для которой характерна тщательная предварительная оббивка 

нуклеуса со всех сторон перед тем, как с него начинали скалывать отщепы, превращая потом 

в орудия? 

А) Техника оббивки 

Б) Ручная техника 

В) Техника леваллуа 

Г) Техника нуклеуса 

3. Чем объясняется примитивность древнейших орудий Олдувайской эпохи? 

А) Отсутствие необходимых природных условий и материала 

Б)Отсутствие необходимости изготавливать орудия труда 

В) Отсутствие материала для изготовления орудий 

Г) Неразработанность техники и несовершенство физического строения людей 

4. Как в археологии называется техника, при которой рабочий край будущего орудия 

подправляли мелкими ударами? 

А) Лощение 

Б) Леваллуа 

В) Ретушь 

Г) Отбивка 

5. Основные функции такого орудия как чопперы? 

А) Режущие и рубящие 

Б) Отбивка 

В) Заглаживание 

Г) Колющая 

6. Чем объясняется относительное единство формы ручных рубил Ашельской эпохи? 

А) Минимумом прилагаемых усилий для изготовления орудия мастером 

Б) Отсутствием большого вариативного ряда 

В) Симметричностью 

Г) Систематичностью обработки 

7. Наиболее популярный вид материала, который характерен для орудий Ашельской эпохи? 

А) Песок 
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Б) Галька 

В) Кремень 

Г) Сланец 

8. В какой период появляется призматический нуклеус? 

А) Поздний палеолит 

Б) Ашельская эпоха 

Б) Олдувайская эпоха 

Г) Мезолит 

 

Тесты по разделу «Бронзовый век. Становление и развитие материального 

производства и техники в бронзовом веке»: 

1. Как называется первая эпоха металла? 

А) Энеолит 

Б) Палеолит 

В) Мезолит 

Г) Неолит 

2. Чем характеризуется эпоха энеолита? 

А) Повсеместным развитием чёрной металлургии 

Б) Повсеместным развитием цветной металлургии 

В) Появление медных орудий, но относительное преобладание каменных 

Г) Полный отказ от использования каменных орудий 

3. Как открывали месторождения меди в эпоху бронзы? 

А) По внешним признакам 

Б) По остаточному признаку 

В) По письменным данным 

Г) По следам 

4. Откуда преимущественно привозили медь? 

А) Египет 

Б) Иран 

В) Восточноевропейская равнина 

Г) Китай 

5. Как называется техника при которой происходит нагревание металла после холодной 

ковки? 

А) Отжиг 

Б) Леваллуа 

В) Точение 

Г) Ретушь 

6. Какое функциональное значение было у техники отжига? 

А) Предметы становились более пластичными 

Б) Предметы становились менее хрупкими 

В) Предметы становились хрупкими 

Г) С предметом было удобнее работать 

7. Какие основные формы были характерны для керамики позднего энеолита? 

А) Биконические миски, горшки, кубки 

Б) Конусовидные предметы 

В) Круглодонные сосуды и кубки 

Г) Горшки, конусовидные 

8. Какие новые техники литья были освоены в период позднего энеолита? 

А) Холодная ковка 

Б) Отжиг 

В) Литьё по восковой модели 

Г) Ретушь 
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Критерии оценок знаний аспирантов 

 

Объем материала изучаемого в курсе «История техники и материального 

производства на территории России в древности и средневековье», а так же его практическая 

направленность обосновывают необходимость определить требования, предъявляемые на 

зачете. 

Критерии, по которым комплексно оценивается работа аспирантов в процессе 

изучения спецкурса и ответа на зачете: 

 полнота и глубина изучения и представления основных вопросов и проблем; 

 выполнение заданий по самостоятельной работе аспирантов;    

 содержательность (верное, четкое и достаточно полное изложение идей, понятий, 

фактов и т. д.); 

 логика и аргументированность изложения; 

 умение связывать теорию с практикой; 

 умение использовать профессиональную лексику и терминологию; 

 понятийный аппарат; 

 культура речи 

На зачете оценивается как содержание, так и форма изложения ответа. 

 

Перечень вопросов к зачету по курсу: 

1. Объект, предмет, цели и задачи истории техники. Роль истории техники и 

материального производства в исследовании истории человеческого общества. 

Концепции возникновения трудовой деятельности.  

2. Развитие материального производства в раннем палеолите. Орудия труда и технология 

обработки камня в эту эпоху. Признаки искусственных каменных орудий.    

3. Организация хозяйственной и орудийной деятельности в олдувайскую и ашельскую 

эпохи. 

4. Конструкции и приемы строительства жилищ в раннем палеолите.  

5.  Технология обработки камня, кости и дерева в раннем палеолите.  

6.  Развитие материального производства в среднем палеолите. Орудия труда и 

технология обработки камня в эту эпоху.  

7. Организация хозяйственной и орудийной деятельности в мустьерскую эпоху.  

8.  Конструкции, материалы и технология строительства жилищ в среднем палеолите. 

9. Объекты охоты, ее приемы, орудия и организация в среднем палеолите. 

10.  Искусственная одежда и обувь в среднем палеолите.  

11. Пути продвижения по территориям в эпоху среднего палеолита. 

12. Развитие материального производства в верхнем палеолите. Орудия труда и технология 

обработки камня в эту эпоху. Организация хозяйственной и орудийной деятельности в 

верхнем палеолите. 

13. Конструкции, материалы и технология строительства жилищ в верхнем палеолите. 

14. Объекты охоты, ее приемы, орудия и организация в верхнем палеолите. 

15. Искусственная одежда и обувь в среднем палеолите. 

16. Обработка кости и рога в верхнем палеолите. 

17. Расселение человеческих коллективов по территории земного шара и пути миграций в 

эпоху верхнего палеолита. 

18. Техника и технология изобразительного искусства в верхнем палеолите. 

19. Развитие материального производства в мезолите. Орудия труда и технология 

обработки камня в эту эпоху. Организация хозяйственной и орудийной деятельности в 

верхнем палеолите.  

20. Конструкции, материалы и технология строительства жилищ в мезолите.  

21.  Объекты охоты, ее приемы, орудия и организация в мезолите.  

22. Изобретение прядения и вязания шнуров и сетей в мезолите. 

23. Изобретение вкладышевых орудий и их применение в мезолите. 
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24. Изобретение плавательных средств передвижения в мезолите, их конструкции и 

способы изготовления.  

25. Техника строительства свайных построек по берегам водоемов.  

26. Памятники изобразительного искусства как источники по истории хозяйства 

мезолитического человека. 

27. Орудия собирательства и охоты как предпосылки зарождения производящего 

хозяйства. 

28. Развитие материального производства в неолите. Источники каменного сырья, способы 

их добычи и новые технологии их обработки. 

29. Изобретение керамики в неолите и технологические приемы ее изготовления. 

30. Изобретение прядения и ткачества в неолите, конструкции ткацких станков и 

технологические приемы работы на них.  

31. Технологические приемы обработки твердых пород камня в неолите. Номенклатура 

каменных орудий и их специализация. 

32. Конструкции жилых и хозяйственных построек эпохи неолита. 

33. Способы обработки кости, рога и раковины в неолите и варианты использования. 

34. Техника строительства свайных построек в неолите по берегам водоемов. 

35. Памятники изобразительного искусства как источники по истории хозяйства 

неолитического человека. 

36. Орудия собирательства и охоты как предпосылки зарождения производящего 

хозяйства. 

37. Развитие материального производства в энеолите. Освоение металлов. Первые способы 

их добычи и обработки. Распространение металлургии меди. 

38.  Техника строительства и конструкции жилищ в энеолите. 

39. Транспортные средства оседлого и кочевого населения в энеолите. Изобретение колеса 

и варианты его использования. 

40. Развитие ювелирного дела и его технологии в энеолите. 

41.  Техника и технология производящего хозяйства в энеолите. 

42. Развитие материального производства в бронзовом веке.  

43. Изобретение бронзы, ее составы и технологии бронзолитейного производства.  

Формирование металлургических провинций. 

44. Техника строительства и конструкции жилищ в бронзовом веке. 

45. Выделение ремесленников-металлургов и образование металлургических кланов. 

46. Освоение технологии металлургического производства железа из руд. Конструкции 

металлургических сыродутных горнов и технология кузнечного производства. 

47.  Номенклатура кузнечной продукции. Специализация в металлургическом 

производстве железа. 

48. Строительное дело, конструкции жилищ оседлого и кочевого населения раннего 

железного века. Строительство укрепленных городищ. 

49. Развитие ремесел и промыслов в раннем железном веке.  

50. Транспортные средства раннего железного века. 

51. Развитие ремесел и промыслов Древней Руси. 

52. Строительное дело Древней Руси. Конструкции жилищ, хозяйственных построек. 

Строительство крепостей, городищ и городов. 

53. Военная техника Древней Руси. 

54. Средства передвижения (сухопутный и водный транспорт) Древней Руси. 

55. Развитие ремесел и промыслов Волжской Булгарии. 

56. Строительное дело Волжской Булгарии. Жилища, укрепленные городища, планировка 

городов. 

57. Военное дело и техника Волжской Булгарии. 

58. Средства передвижения, торговые пути Волжской Булгарии.  

59.  Развитие ремесел и промыслов Золотой Орды. 
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60. Строительное дело Золотой Орды. Конструкции жилищ, ремесленных мастерских и 

хозяйственных построек. Строительство городов. 

61. Военная техника Золотой Орды. 

62. Средства передвижения (сухопутный и водный транспорт) Золотой Орды.  

63. Развитие ремесел и промыслов Казанского ханства. 

64. Строительное дело Казанского ханства. Городские центры и крепости. 

65. Торговые пути и коммуникации Казанского ханства. 

66. Сельскохозяйственная техника Казанского ханства.  

67. Черная и цветная металлургия в Московском государстве. 

68. Ремесла и промыслы в Московском государстве. 

69. Строительное дело Московского государства. Конструкции жилищ и хозяйственных 

построек. Строительство городов и крепостей.  

70. Техника и технология сельского хозяйства в Московском государстве. 

71. Средства передвижения (сухопутный и водный транспорт).  

 

Критерии формирования зачетной оценки 

 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 

навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 

индивидуальной работы аспирантов.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисциплине. 

Зачет проводится в объеме рабочей программы в форме свободного собеседования по 

вопросам, отражающим основное содержание дисциплины. Преподаватель имеет право 

задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний аспирантов и оценки 

качества усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на поставленные 

вопросы. 

Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие зачет, сдают его 

повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом подготовки научно-

педагогических кадров. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Лученкова, Е.С. История науки и техники [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е.С. Лученкова, А.П. Мядель. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 175 с. - ISBN 

978-985-06-2394-2. http://znanium.com/bookread2.php?book=509492  

2. Щапова, Ю.Л. Материальное производство в археологическую эпоху / Ю.Л. 

Щапова. - СПб : Алетейя, 2011. - 239 с. - ISBN 978-5-91419-368-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90058 (27.12.2015). 

3. Беловинский Л.В. История русской материальной культуры: учеб. пособие для 

подготовки музейных работников / Л. В. Беловинский. - М.: Вузовская книга, 2003. - 423 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=953156 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Коваль Владимир Юрьевич. Керамика Востока на Руси IX-XVII века: [Текст]: 

новые археологические исследования / В. Ю. Коваль, Беляев Л. А. - Москва: Наука, 2010. - 

268, [1] с. - ISBN 978-5-02-037583-3. 

2. Кимеева, Т.И. Основы консервации и реставрации археологических и 

этнографических музейных предметов : учебное пособие / Т.И. Кимеева, И.В. Окунева. - 

Кемерово : КемГУКИ, 2009. - 252 с. - ISBN 978-5-8154-0180-8 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228103 (27.12.2015). 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=509492
http://znanium.com/bookread2.php?book=953156
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228103
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

 

1. http//www.bank/referatov.ru – Банк рефератов 

2. http//www.stratum.pstu.ac.ru – Электронная библиотека 

3. http//www.rba.ru – Российская библиотека 

4. http//www.194.226.30.32/book.htm – Фондовая библиотека президента России 

5. http//www.limin.urc.ac.ru – Виртуальная библиотека 

6. http//www.knigafund.ru – Электронная библиотечная система «Книга-Фонд» 

7. http//www.polpred.com – Интернет-сервисы 

8. http//www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «История техники и 

материального производства на территории России в древности и средневековье» 

 

Для проведения занятий по дисциплине «История техники и материального 

производства на территории России в древности и средневековье», предусмотренной 

учебным планом подготовки аспирантов, имеется необходимая материально-техническая 

база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

 лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами с 

возможностью подключения к Wi-Fi, досками для демонстрации учебного материала;  

 специализированный компьютерный класс подключенным к ним 

периферийным устройством и оборудованием; 

 аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические 

материалы) для проведения самостоятельной работы по дисциплине. 

 


