
 
 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «История открытий и изобретений» включена в вариативную часть (дис-

циплина по выбору) Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направлен-

ность (профиль) образовательной программы «История. Обществознание», очной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «История открытий и изобретений» является:  формиро-

вание у студентов представления об истории науки как об особой историко-философской 

дисциплине, целью которой является изучение истоков и развития научного и технического 

знания в истории человеческой цивилизации; приобретение знаний о важнейших этапах в 

развитии научного и технического знания, о наиболее значимых фактах, открытиях, изобре-

тениях и персоналиях; освоение проблемного поля историко-научных исследований, форми-

рование четкого представления об актуальных задачах истории науки и о наиболее значимых 

методологических проходах, используемых при их решении. 

 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами обучения по дисциплине «История открытий и изобретений» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности исторического 

развития для фор-

мирования граждан-

ской позиции (ОК-2) 

 

ОР-1 

основные исто-

рические поня-

тия, историче-

ские персоналии, 

основные ключе-

вые события ис-

тории с древно-

сти до наших 

дней. 

 

ОР-2 

логически мыслить, 

выявлять существен-

ные черты историче-

ских процессов, явле-

ний и событий, рабо-

тать с источниками. 

 

ОР-3 

приёмами и метода-

ми  анализа истори-

ческих источников; 

приемами комплекс-

ного анализа исто-

рической информа-

ции, способность 

излагать и отстаи-

вать свою граждан-

скую позицию по 

проблемам истории. 

способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-6) 

 

ОР-4 

 основные группы 

источников по 

истории России  и 

зарубежных стран 

с древности до 

настоящего вре-

мени 

 

ОР-5 

применять знания по 

смежным дисципли-

нам при изучении ис-

тории России и зару-

бежных стран. 

 

ОР-6  

приёмами  введения  

дискуссии по исто-

рическим пробле-

мам. 

 

готовность к взаи-

модействию с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса (ПК-6) 

ОР-7 

содержание, 

сущность и осо-

бенности педаго-

гического обще-

ния; основы ор-

ганизации рабо-

ты в коллективе; 

основы взаимо-

ОР-8 

управлять учебно-

воспитательным про-

цессом в учреждениях 

общего, дополнитель-

ного образования; 

эффективно разре-

шать конфликтные 

ситуации; умеет ана-

ОР-9 

навыками управле-

ния педагогическим 

процессом; основ-

ными  коммуника-

тивными навыками, 

способами установ-

ления контактов и 

поддержания взаи-



действия образо-

вательной орга-

низации с семь-

ёй, государ-

ственными и об-

щественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют 

функции социа-

лизации и воспи-

тания;  названия 

и содержание 

нормативно-

правовых актов, 

устанавливаю-

щих функции, 

права и обязан-

ности участников 

образовательных 

отношений 

лизировать образова-

тельный процесс; 

осуществлять диалог 

и добиваться значи-

мых профессиональ-

ных результатов  в 

процессе коммуника-

ции с различными 

участниками образо-

вательного процесса; 

устанавливать и под-

держивать конструк-

тивные отношения с 

коллегами, соотно-

сить личные и груп-

повые интересы, про-

являть уважение к 

иным взглядам и точ-

кам зрения 

модействия, обеспе-

чивающими успеш-

ную работу в кол-

лективе; опытом ра-

боты в коллективе (в 

команде), проекти-

ровать процессы 

взаимодействия с  

обучающимися,  ро-

дителями и коллега-

ми в учебной и 

внеучебной деятель-

ности с учетом их 

прав и обязанностей, 

задач образователь-

ной деятельности  и 

на основе норм и 

принципов педаго-

гической этики 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно пол-

ностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

 

Дисциплина «История открытий и изобретений» включена в вариативную часть (дис-

циплина по выбору) Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направлен-

ность (профиль) образовательной программы «История. Обществознание», очной формы 

обучения. (Б1.В.ДВ.12 История открытий и изобретений). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Истории России» и «Истории зарубежных стран» или соответствующих дисциплин 

среднего профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изучен-

ных обучающимися в 1-10 семестрах: История, История родного края древности и средневе-

ковья, Средневековая история народов России, новая и новейшая история зарубежных стран. 

      Результаты изучения дисциплины «История науки и техники» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: История и НТР, История России, Тео-

рия и методика обучения истории, Педагогическая практика по истории, преддипломная 

практика 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  
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8 3 108 18 30 - 33 зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

№ 

п/п 
 

Количество часов по формам орга-

низации обучения 

 
Наименование разделов и тем 

(с разбивкой на модули) 
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1. Научная и техническая культура античности 2 - - 4 

2. 
Научно-технические знания средневековой 

Европы 
2 -  4 

3. 
Эпоха Возрождения в истории науки и тех-

ники. 
4 2 - 4 

4. 
Новое время. Научная революция XVII века. 

Наука и техника в XVII-XVIII вв. 
2 4 - 4 

5. 

Основные направления мирового научного и 

технического прогресса (XIX – первой чет-

верти ХХ вв.) 

4 4 - 3 

6. 

Технический и технологический прогресс в 

ХХ – начале ХХI вв. Глобализация мирового 

развития и новые задачи науки. 

4 4 - 2 

7. 
Научные и технические знания в России в 

XVII в. 
 4 - 2 

8. 

Возникновение и развитие российской науки 

в контексте модернизации и европеизации 

России в XVIII в. 

 4 - 2 

9. 

Россия на пути к индустриальному обществу 

в XIX- начале ХХ вв.: развитие науки и тех-

ники. 

 4  4 

10. 
Развитие науки и техники в советский пери-

од. Развитие науки в современной России. 
 4  4 

 Итого  18 30 - 33 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 

Тема 1. Научная и техническая культура античности. 



Первый период развития греческой науки. Второй период развития. Третий период развития. 

Развитие «четырех» наук в Греции. Развитие математики в Греции. Астрономия Древней 

Греции. Механика Греции. Развитие медицины Древней Греции. Развитие географии Греции. 

Риторика и философия Древней Греции. Античная техника и технологии.   

 

Тема 2. Научно-технические знания средневековой Европы. 

Структура средневекового научного знания. Философия Средневековья. Средневековое по-

нимание сущности Творения. Понимание природы в средневековье. Восточная ветвь антич-

ной науки. 

 

Тема 3. Эпоха Возрождения в истории науки и техники. 

Хронология периода. Научное мышление. Творчество Леонардо да Винчи. Изобретение кни-

гопечатания. Великие географические открытия. Становление медицины как науки. Рожде-

ние новых научно-технических направлений. Реформация. 

 

Тема 4. Новое время. Научная революция XVII века. Наука и техника в XVII-XVIII вв. 

Развитие астрономии. Новая модель мира. Космология и механика Галилея. Новая механика. 

Философско-методологическая манифестация научной революции. Новая картина мира. Со-

циальная сторона научной революции XVII века. Научные направления XVIII века. 

 

Тема 5. Основные направления мирового научного и технического прогресса (XIX – 

первой четверти ХХ вв.) 

XIX век ─ последний этап классической науки. Формирование современных концепций 

естествознания в конце XIX ─ начале ХХ вв. Общественные науки в XIX ─ начале ХХ вв.: 

основные тенденции развития. Развитие техники. 

 

Тема 6. Технический и технологический прогресс в ХХ – начале ХХI вв. Глобализация 

мирового развития и новые задачи науки. 

ХХ век и научно-техническая революция. Технический и технологический прогресс в конце 

ХХ – начале ХХI вв. Глобализация мирового развития и новые задачи науки. Новые формы 

организации современной науки и техники. Глобальные направления развития науки и тех-

ники. Современное состояние российской науки и техники. 

 

Тема 7. Научные и технические знания в России в XVII в. 

Развитие мануфактурного производства и развитие техники. Новые отрасли производства. 

Развитие математики. Развитие астрономии. Развитие географии. Развитие исторических 

знаний. 

 

Тема 8. Возникновение и развитие российской науки в контексте модернизации и евро-

пеизации России в XVIII в. 

Возникновение российской науки в контексте петровских преобразований. Итоги развития 

науки и техники в первой половине XVIII в. Развитие естественных наук в России. Развитие 

географии. Развитие гуманитарных наук в XVIII в. Развитие техники в XVIII в. 

 

Тема 9. Россия на пути к индустриальному обществу в XIX- начале ХХ вв.: развитие 

науки и техники. 

Промышленная революция: предпосылки, этапы, последствия. Особенности промышленного 

переворота в России . Основные направления мирового научного и технического прогресса в 

XIX ─ первой четверти ХХ вв. Россия на пути к индустриальному обществу в XIX- начале 

ХХ вв.: развитие науки и техники. Развитие научной мысли в России в XIX ─ начале ХХ вв. 

Основные тенденции развития гуманитарных наук в России в  XIX- начале ХХ вв.  Развитие  

техники в  XIX- начале ХХ вв. 

 



Тема 10. Развитие науки и техники в советский период. Развитие науки в современной 

России. 

Наука и техника в СССР  в 20-30-гг. ХХ в. Становление советской науки. Достижения  науч-

ного и технического прогресса в советском государстве (период НЭПа и форсированной ин-

дустриализации). Наука в годы Великой Отечественной войны. Роль техники во Второй 

мировой войне. СССР и окружающий мир во второй половине ХХ века: достижения научно-

го и технического прогресса. Социально-политические и экономические науки в биполярном 

мире. НТР в условиях социалистической модели общественного развития. Основные тенден-

ции развития гуманитарных наук в СССР в 1950-1980-е гг.  

 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Примерный вариант теста  

1. Кого считают основоположником опытного естествознания? 

а) Галилея; 

б) Кеплера; 

в) Бруно; 

г) Торичелли; 

д) Бэкона. 

2. Кому принадлежит заслуга постройки первой в Европе обсерватории? 

а) Кеплеру; 

б) Браге; 

в) Бруно; 

г) Копернику. 

3. С именами каких ученых связано развитие гидравлики? 

а) Лейбница; 

б) Ньютона; 

в) Паскаля; 

г) Торичелли; 

д) Франклина. 

4. В каком веке появился термин «инженер»? 

а) XIV; 

б) XV; 

в) XVI; 

г) XVII. 

5. Изобретателем регенеративной отражательной печи является: 

а) Аносов; 

б) Бессемер; 

в) Коулс; 

г) Мартен; 

д) Дэвиль; 

е) Дэви. 

6. Развитие какой области математики связано с именем Гаусса? 

а) теории комплексных чисел; 

б) неевклидовой геометрии; 

в) начертательной геометрии; 

г) векторного анализа; 

д) теории вероятностей. 

7. Какие наиболее важные открытия произошли в XIX в. в области химии? 

а) возникновение спектрального анализа; 

б) возникновение учения об атомно-молекулярном строении вещества; 

в) возникновение теории строения органических веществ; 



г) открытие закона сохранения и превращения энергии; 

д) синтез первых органических веществ; 

е) синтез первых полимерных материалов; 

ж) открытие фотохимических процессов. 

8. Кто является изобретателем телефона? 

а) Морзе; 

б) Хьюз; 

в) Шиллинг; 

г) Маркони; 

д) Пироцкий; 

е) Белл. 

9. Какой из разделов физики использовался при проектировании машинной техники конца 

XIX – начала XX в.? 

а) статика; 

б) теплотехника; 

в) электротехника; 

г) радиофизика; 

д) электроника; 

е) акустика. 

10. Первым высшим техническим учебным заведением в России был: 

а) Горный институт; 

б) Лесной институт; 

в) Институт инженеров путей сообщения; 

г) Технологический институт. 

11. Какие из элементов подсистемы «техника» оказали наиболее значительное влияние на ее 

развитие в XX в.? 

а) технические науки; 

б) технология; 

в) оборудование; 

г) материалы. 

12. Какая физическая картина мира была характерна для XIX в.? 

а) тепловая; 

б) оптическая; 

в) релятивистская; 

г) электромагнитная; 

д) механическая. 

13. Назовите имя ученого, которому принадлежит открытие электрона? 

а) Дж. Томсон; 

б) А. Беккерель; 

в) Н. Бор; 

г) Э. Резерфорд; 

д) Д. Чэдвик. 

14. Какие отрасли биологической науки появились в XX в.? 

а) биофизика; 

б) микология; 

в) генетика; 

г) гидробиология; 

д) этология. 

15. Какие современные методы исследований используют для качественного и количествен-

ного анализа веществ? 

а) полярография; 

б) рентгеноструктурный анализ; 

в) хроматография; 

г) ядерный магнитный резонанс; 



д) ультрафильтрация. 

16. Какой из источников энергии занимал первое место в структуре потребления энергоре-

сурсов в конце XX в.? 

а) уголь; 

б) нефть; 

в) газ; 

г) гидроэнергетика; 

д) атомная энергетика. 

17. Назовите время появления конвейерных линий? 

а) 1880 г.; 

б) 1890 г.; 

в) 1900 гг.; 

г) 1910 гг. 

18. Как называется научная революция, затрагивающая ряд областей знания? 

а) частная; 

б) комплексная; 

в) фундаментальная; 

г) глобальная. 

19. К какой группе законов относятся законы развития науки? 

а) частным; 

б) общим для больших групп явлений; 

в) универсальным. 

20. Укажите хронологические рамки периода распространения простых орудий труда: 

а) IV тыс. до н.э. – V в. н.э.; 

б) V – XV вв.; 

в) XV – XVIII вв.; 

г) XVIII – XIX вв. 

21.  Неолитическая революция проявилась: 

а) в изобретении лука и стрел; 

б) в распространении эолитов; 

в) в появлении водяного двигателя; 

г) в появлении сложных орудий труда; 

д) в использовании железа. 

22. Назовите наиболее распространенные способы получения орудий труда из металлов при 

рабовладельческом строе: 

а) точение; 

б) сварка; 

в) литье; 

г) прокатка; 

д) ковка. 

23. Кто из античных ученых-механиков впервые употребил термин «автомат»? 

а) Ктесибий; 

б) Герон; 

в) Аристотель; 

г) Витрувий; 

д) Папп. 

24. Какие элементы машин применялись в рабовладельческом обществе? 

а) валы; 

б) червячные передачи; 

в) паровые двигатели; 

г) турбины; 

д) ветряные двигатели. 

25. Назовите имена известных средневековых алхимиков: 

а) Фома Аквинский; 



б) Альберт Великий; 

в) Ансельм Кентерберийский; 

г) Пьер Абельяр. 

26. В каком веке в Европе возникли первые университеты? 

а) X в.; 

б) XI в.; 

в) XII в.; 

г) XIII в. 

27. Возникновение светских школ и первых университетов стало возможным на основе: 

а) развития схоластики; 

б) появления книгопечатания; 

в) формирования городского уклада жизни; 

г) распространения трудов А. Августина и А. Кентерберийского; 

д) распространения трудов М. Капеллы и И. Севильского. 

28. Перечислите наиболее важные открытия и изобретения Средневековья: 

а) ткацкий станок; 

б) маятниковые часы; 

в) бумага; 

г) книгопечатание; 

д) порох; 

е) компас. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

Темы эссе: 

1. Научные знания и деятельность. 

2. Истоки естественнонаучного знания. 

3. Греческая наука эпохи Платона и Аристотеля. 

4. Наука эпохи эллинизма. Техника в эпоху античности и эллинизма. 

5. Римская наука. Наука и Средневековье. 

6. Социально-экономические устои научного прогресса в эпоху Возрождения. 

7. От Галилея до Ньютона: возникновение классической науки. 

8. Первая и вторая научные революции: общее, отличия, последствия. 

9. Развитие науки в XVIII веке. 

10. Становление и развитие науки в России. 

11. Третья и четвертая научные революции и их значение. 

12. Биосфера и стратегия выживания человечества. Учение о ноосфере. 

13. Кризис физики в начале ХХ в. И создание современной физики. 

14. Технологизация в физике. Путь к ядерному оружию. 

15. Век космонавтики и новые пути познания космоса. 

 

Темы рефератов: 

 
1. Положение истории науки среди естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. Общие 

этапы развития дисциплины. Связь истории науки с наукой, историей и философией.  

2. Основные характеристики научного знания. Можно ли доклассические формы познания 

мира называть «наукой».  

3. Знание о мире и техническое знание в дописьменную эпоху. Революция эпохи неолита.  

4. Научное и техническое знание Древнего Египта и Месопотамии – основные характери-

стики, сходства, различия.  

5. Рождение науки в Древней Греции. Основные характеристики нового типа мышления.  

6. Ранняя древнегреческая натурфилософия. Основные представители и идеи.  

7. Пифагорейская наука – основные характеристики.  

8. Развитие математики в доэллинистический период. Геометрия Эвклида. Основные задачи 

древнегреческой математики.  

9. Натурфилософия Аристотеля.  



10. «Александрийская наука» - ее особенности. Основные представители.  

11. Планетарная модель Клавдия Птолемея.  

12. Медицина Галена и Гиппократа.  

13. Развитие наук в арабском мире. Философия природы. Медицина. Астрономия.  

14. Структура и классификация наук в европейском средневековье. Отношение дисциплин 

тривиума, квадривиума и натурфилософии.  

15. Развитие европейских университетов в XII–XIII вв. Переводы Аристотеля.  

16. Образ мира в схоластической традиции.  

17. Парижские номиналисты и теория «импетуса».  

18. Научные школы Англии в XIII–XIV вв. Роберт Гроссетест, Роджер Бэкон. Оксфордские 

«калькуляторы».  

19. Астрология, алхимия, магия в эпоху Возрождения.  

20. Новая научная парадигма Парацельса.  

21. Предпосылки Научной революции XVII в. Проблема «континуизма».  

22. Основные этапы Научной революции XVI–XVII вв. (астрономия, механика).  

23. Развитие медицины в XVI–XVII вв. Андреас Везалий, Уильям Гарвей.  

24. Галилей. Его вклад в развитие научной мысли.  

25. Рационализм и эмпиризм в науке XVII в.  

26. Исаак Ньютон. Его вклад в механику, оптику, астрономию. Смысл и содержание ньюто-

новской парадигмы естествознания.  

27. Новые формы организации научной деятельности в эпоху Научной революции.  

28. Развитие науки в XVIII в. Рациональная механика. Теория «невесомых жидкостей».  

29. Химическая революция второй половины XVIII в. Дж. Пристли. А. Лавуазье.  

30. Создание теплового двигателя. Развитие промышленного производства.  

31. Основные научные проблемы первой половины XIX в.  

32. Теория эволюции Дарвина. Ее историческое и философское значение.  

33. Кризис основания наук конца XIX в.  

34. Основные этапы развития квантовой механики.  

35. Эйнштейн и его вклад в развитие науки XX в.  

36. Генетика. Ее вклад в модификацию эволюционной теории Дарвина.  

37. Изменение представлений о Вселенной в XX в.  

38. Новые вызовы в развитии науки: наука «больших данных», проблема открытого доступа, 

перепроизводство знания, связь науки и технологии. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способность анали-

зировать основные 

этапы и законо-

мерности истори-

ческого развития 

для формирования 

гражданской пози-

ции 

Теоретический 

(знать)  

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития, 

основные исто-

рические поня-

тия, хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена историче-

ских деятелей 

России; основ-

ные события и 

процессы отече-

ственной исто-

рии в контексте 

мировой исто-

рии. 

 

ОР-1 

основные исто-

рические поня-

тия, историче-

ские персона-

лии, основные 

ключевые собы-

тия истории с 

древности до 

наших дней. 

 

  

Модельный 

(уметь) логиче-

ски мыслить, 

работать с ис-

точниками, вы-

являть причин-

но-следственные 

связи различных 

событий и явле-

ний в истории 

России, прово-

дить их сравни-

тельную харак-

теристику; ана-

лизировать изу-

ченный матери-

ал и на основе 

результатов ана-

лиза формиро-

вать свою граж-

данскую пози-

цию. 

 

 

ОР-2 

логически мыс-

лить, выявлять 

существенные 

черты историче-

ских процессов, 

явлений и собы-

тий, работать с 

источниками. 

 

 

Практический 

(владеть) 
 

 ОР-3 

приёмами и 



основными ме-

тодами истори-

ческого позна-

ния; приёмами и 

методами  ана-

лиза историче-

ских источни-

ков; приемами 

комплексного 

анализа истори-

ческой инфор-

мации, способ-

ность излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по про-

блемам истории; 

приёмами  вве-

дения  дискус-

сии по истори-

ческим пробле-

мам. 

 

методами  

анализа ис-

торических 

источников; 

приемами 

комплекс-

ного анали-

за истори-

ческой ин-

формации, 

способ-

ность изла-

гать и от-

стаивать 

свою граж-

данскую 

позицию по 

проблемам 

истории. 

ОК-N … 

Теоретический …   

Модельный   …  

Практический   …  

ОК-6 

способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

Теоретический 

(знать) 

основные спосо-

бы и методы са-

моорганизации и 

самообразования 

ОР-4 

 основные группы 

источников по 

истории России и 

зарубежных стран 

с древности до 

настоящего вре-

мени 

 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

самоорганиза-

цию и самообра-

зование  

 ОР-5 

применять знания 

по смежным дис-

циплинам при 

изучении истории 

России и зару-

бежных стран. 

 

 

Практический 

(владеть) 

способностью к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию 

  ОР-6  

приёмами  

введения  

дискуссии 

по истори-

ческим 

проблемам. 

 

ОК-N … 

Теоретический …   

Модельный   …  

Практический   … 



ПК-6 

готовность к взаи-

модействию с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса 

Теоретический 

(знать) 

содержание, 

сущность и осо-

бенности педа-

гогического об-

щения; основы 

организации ра-

боты в коллек-

тиве; основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

семьёй, государ-

ственными и 

общественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют 

функции социа-

лизации и вос-

питания;  назва-

ния и содержа-

ние нормативно-

правовых актов, 

устанавливаю-

щих функции, 

права и обязан-

ности участни-

ков образова-

тельных отно-

шений 

ОР-7 

содержание, 

сущность и осо-

бенности педа-

гогического об-

щения; основы 

организации ра-

боты в коллек-

тиве 

  

Модельный 

(уметь) 

управлять учеб-

но-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях 

общего, допол-

нительного об-

разования; эф-

фективно разре-

шать конфликт-

ные ситуации; 

умеет анализи-

ровать образова-

тельный про-

цесс; осуществ-

лять диалог и 

добиваться зна-

чимых профес-

сиональных ре-

зультатов  в 

 ОР-8 

способами уста-

новления контак-

тов и поддержа-

ния взаимодей-

ствия, обеспечи-

вающими успеш-

ную работу в кол-

лективе; опытом 

работы в коллек-

тиве (в команде) 

 



процессе ком-

муникации с 

различными 

участниками об-

разовательного 

процесса; уста-

навливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, соот-

носить личные и 

групповые инте-

ресы, проявлять 

уважение к 

иным взглядам и 

точкам зрения 

Практический 

(владеть) 

навыками 

управления пе-

дагогическим 

процессом; ос-

новными  ком-

муникативными 

навыками, спо-

собами установ-

ления контактов 

и поддержания 

взаимодействия, 

обеспечиваю-

щими успешную 

работу в коллек-

тиве; опытом 

работы в кол-

лективе (в ко-

манде), проекти-

ровать процессы 

взаимодействия 

с  обучающими-

ся,  родителями 

и коллегами в 

учебной и 

внеучебной дея-

тельности с уче-

том их прав и 

обязанностей, 

задач образова-

тельной дея-

тельности  и на 

основе норм и 

принципов педа-

гогической эти-

ки 

  ОР-9 

устанавли-

вать и под-

держивать 

конструк-

тивные от-

ношения с 

коллегами, 

соотносить 

личные и 

групповые 

интересы, 

проявлять 

уважение к 

иным 

взглядам и 

точкам зре-

ния 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕ-

НИВАНИЯ, ис-

пользуемые для те-

кущего оценивания 

показателя форми-

рования компетен-

ции 

Показатели формирования компе-

тенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 

ОК-2 

ОК-6 

ПК-6 

1 

Тема 1. Научная и 

техническая культура 

античности 

ОС-2 

Защита реферата 

 

+ +  +  + + + + 

2 

Тема 2.Научно-

технические знания 

средневековой Европы 

ОС-2 

Защита реферата 

 

+ + +  +     

3 

Тема 3. Эпоха Воз-

рождения в истории 

науки и техники. 

ОС-2 

Защита реферата 

 

+ + +  + + + + + 

4 

Тема 4. Новое время. 

Научная революция 

XVII века. Наука и 

техника в XVII-XVIII 

вв. 

ОС-3 Мини вы-

ступление 

 

+ +  + +     

5 

Тема 5. Основные 

направления мирового 

научного и техниче-

ского прогресса (XIX – 

первой четверти ХХ 

вв.) 

ОС-3 Мини вы-

ступление 

 

+  +  +  + + + 

6 

Тема 6. Технический и 

технологический про-

гресс в ХХ – начале 

ХХI вв. Глобализация 

мирового развития и 

новые задачи науки. 

ОС-3 Мини вы-

ступление 

 

+ +  +  + + + + 

7 

Тема 7. Научные и 

технические знания в 

России в XVII в. 

ОС-1 
Эссе 

 

 +  +  + + + + 

8 

Тема 8. Возникнове-

ние и развитие россий-

ской науки в контексте 

модернизации и евро-

пеизации России в 

XVIII в. 

ОС-1 
Эссе 

 

+  + + +  + + + 

9 

Тема 9. Россия на пути 

к индустриальному 

обществу в XIX- нача-

ле ХХ вв.: развитие 

науки и техники. 

ОС-3 Мини вы-

ступление 

 

 + + +  + + + + 

10 

Тема 10. Развитие 

науки и техники в со-

ветский период. Разви-

ОС-2 

Защита реферата 

 

+  +  + +    



тие науки в современ-

ной России. 

 Промежуточная атте-

стация 

ОС-4 

Контрольная работа в форме теста 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: написание эссе, устные доклады, 

защита реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Эссе 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные этапы и закономерно-

сти исторического развития, основные 

исторические понятия, хронологию ис-

торических событий, даты и имена ис-

торических деятелей  

Теоретический (знать) 6 

Логически мыслит, работает с источни-

ками, выявляет причинно-следственные 

связи различных событий и явлений в 

истории России и истории зарубежных 

стран, проводит их сравнительную ха-

рактеристику 

Модельный (знать) 6 

Всего:   12  

ОС-2 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные события и процессы 

отечественной истории в контексте ми-

ровой истории 

Теоретический (знать) 8 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа формиро-

вать свою гражданскую позицию 

Модельный (уметь) 8 

Способен излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблемам 

истории 

Практический (вла-

деть) 
8 

Владеет приемами комплексного ана-

лиза исторической информации 

Практический (вла-

деть) 
8 

Всего:  32 

 

ОС-3 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные этапы и закономерно-

сти исторического развития, основные 
Теоретический (знать) 6 



исторические понятия, хронологию ис-

торических событий, даты и имена ис-

торических деятелей России 

Логически мыслит, работает с источни-

ками, выявляет причинно-следственные 

связи различных событий и явлений в 

истории России, проводит их сравни-

тельную характеристику 

Модельный (знать) 6 

Всего:   12  

 

ОС-4 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает основные этапы и закономерно-

сти исторического развития, основные 

исторические понятия, хронологию ис-

торических событий, даты и имена ис-

торических деятелей 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА. 

 

1. Развитие древнегреческой науки. 

2. Развитие математики в Древней Греции.  

3. Астрономия Древней Греции.  

4. Механика Греции.  

5. Развитие медицины Древней Греции.  

6. Развитие географии Греции.  

7. Риторика и философия Древней Греции.  

8. Античная техника и технологии.   

9. Структура средневекового научного знания.  

10. Философия Средневековья.  

11. Средневековое понимание сущности Творения.  

12. Понимание природы в средневековье.  

13. Творчество Леонардо да Винчи.  

14. Изобретение книгопечатания.  

15. Великие географические открытия.  

16. Становление медицины как науки в эпоху Возрождения.  

17. Рождение новых научно-технических направлений в эпоху Возрождения.  

18. Развитие астрономии в эпоху Возрождения.  

19. Новая модель мира в эпоху Возрождения.  

20. Космология и механика Галилея.  

21. Философско-методологическая манифестация научной революции.  

22. Новая картина мира в Новое время.  

23. Социальная сторона научной революции XVII века.  



24. Научные направления XVIII века. 

25. XIX век ─ последний этап классической науки.  

26. Формирование современных концепций естествознания в конце XIX ─ начале ХХ вв. 

Общественные науки в XIX ─ начале ХХ вв.: основные тенденции развития. Развитие 

техники. 

27. ХХ век и научно-техническая революция.  

28. Технический и технологический прогресс в конце ХХ – начале ХХI вв.  

29. Глобализация мирового развития и новые задачи науки.  

30. Новые формы организации современной науки и техники.  

31. Глобальные направления развития науки и техники.  

32. Современное состояние российской науки и техники. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Эссе При подготовке эссе необходимо использо-

вать  ссылки на источники, четко и ясно из-

лагать теоретические основы исследуемой 

проблемы, четко прописать база исследова-

ний (опытной работы). Грамотно и обосно-

ванно используются различные методы ис-

следования. В эссе раскрыта логика вопроса, 

проявлены умения выбирать наиболее зна-

чимые теоретические  и практические ре-

зультаты.  

Вопросу к практи-

ческим занятиям 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % ис-

точников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

Тестовые задания 



ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос.  

5 Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

зачета учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практикоориентиро-

ванными заданиями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и прак-

тических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

8 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 64 

5.  Зачет 32 32 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

8 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 

2 х 32=64 

баллов 

32 бал-

ла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
24 балла max 204 балла max 

268 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

Критерии оценивания знаний студента на зачёте 
 

От 60 до 48  баллов:  

Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями,  методами логи-

ки: называет и дает определение, раскрывает объем понятий, их характеристику и содержа-

ние; имеет представление о возможных путях решения научных проблем; иллюстрирует 

проблему примерами. Ответ излагается четко, логично, аргументировано, с использованием 

научной терминологии. 

От 47 до 32 баллов: 

Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями,  методами 

логики, при этом допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении 



логики взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта 

или явления.  Ответ обоснованный, логично структурированный. 

От 31 до 14 баллов:  

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала, не-

достаточно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место речевые 

ошибки, нарушена логика изложения материала. 

От 13  до 0 баллов: 

Обучающийся не владеет научными понятиями, представлениями по теме дисципли-

ны; не может выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснован-

ный, немотивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

Итоговым контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно 

набрать более 60 баллов (более 30% от максимально возможного количества баллов). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Надеждин Николай Яковлевич. История науки и техники [Текст] . - Ростов-на-Дону 

: Феникс, 2006. - 621 с. : ил. - (Энциклопедии для всех). - ISBN 5-222-09815-Х 

2. История науки и техники : учебное пособие / Н.Е. Руденко; Е.В. Кулаев; С.А. Ов-

сянников; С.П. Горбачев. - Изд. 2-е, доп. - Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2015. - 60 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438675 

3. Горохов, В. Г. Технические науки: история и теория (история науки с философской 

точки зрения) [Электронный ресурс] : монография / В. Г. Горохов. - М.: Логос, 2012. - 512 с. - 

ISBN 978-5-98704-463-6. http://znanium.com/bookread2.php?book=468398 

 

Дополнительная литература 

1. Шейпак, Анатолий Александрович. История науки и техники [Текст] : материалы и 

технологии : в 2 ч.: учеб. пособие. Ч. 1 / Моск. гос. индустриал. ун-т; Ин-т дистанционного 

образования. - Москва : МГИУ, 2001. - 190,[1] с. - Список лит.: с. 187-188. - ISBN 5-276-

00136-7 

2. Илларионова, Жанна Ивановна. Научно-техническая революция и мировое 

хозяйство [Текст] . - Москва : Просвещение, 1979. - 110 с. - (Пособие для учителей). - Список 

лит.: с. 109. 

3. Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной 

цивилизации. - М., 1994.- 275 с. ISBN 5-201-01853Х 

http://znanium.com/bookread2.php?book=347529 

4. История открытий [Текст] : энциклопедия: Изобретатели. Ученые. 

Первооткрыватели. Учебное пособие для дополнительного образования / пер. с англ. А. М. 

Голова. - Москва : РОСМЭН, 1999. - 149, [1] с. : ил. 

5. Лученкова, Елена Степановна. История науки и техники. - Минск : Издательство 

"Вышэйшая школа", 2014. - 175 с. - ISBN 9789850623942.URL: 

http://znanium.com/go.php?id=509492 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130 Адреса исторических библиотек мира. 

2. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

3. http://www.internet-history.org.ru/ Интернет-История.  

4.  http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий.  

5. http://www.history.ru/hist.htm  Ресурсы WWW по истории. 

6.  http://www.rubricon.ru Энциклопедический словарь "История Отечества с древнейших 

времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон). 

http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.internet-history.org.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.history.ru/hist.htm
http://www.rubricon.ru/


7. http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm Н.М. Карам-

зин. История государства Российского.  

8. http://www.lants.tellur.ru Отечественная история.  

9. http://www.istorya.ru/ История России и Всемирная история 

10. http://www.gumer.info/ представление различных, полярных точек зрения на историче-

ские, культурные, религиозные события 

11. http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178. Российская им-

перия. История государства российского. Сайт по истории России с древнейших вре-

мен по наши дни 

12. http://www.polithistory.ru/ Официальный сайт государственного музея политической 

истории России  

13. http://www.sovr.ru/ Официальный сайт Государственного Центрального Музея Совре-

менной Истории России. 

14. http://www.hrono.ru/index.html. ХРОНОС – всемирная история в Интернете. Главным 

структурообразующим элементом ХРОНОСа стали хронологические таблицы и си-

стема указателей (биографических, предметных, географических, этнографических, 

религиоведческих и пр.). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации зна-

ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учеб-

ным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с те-

мой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к пре-

http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
http://www.lants.tellur.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178
http://www.polithistory.ru/
http://www.sovr.ru/
http://www.hrono.ru/index.html


подавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: групповой 

дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д.. Результаты занятия оцениваются в бал-

лах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 1. Новое время. Научная революция XVII века. Наука и техника в XVII-XVIII вв. 

1. Новая модель мира.  

2. Научная революция XVII века: основные этапы.  

3. Структура научная революция XVII века. 

4. Основные результаты научная революция XVII века.  

5. Социальная сторона научной революции XVII века.  

6. Век Просвещения. 

7. Промышленная революция. 

8. Научные направления XVIII века. 

Методические рекомендации: рассмотреть и проанализировать основные тенденции разви-

тия науки и техники в XVII-XVIII вв. 

 

Тема 2. Основные направления мирового научного и технического прогресса (XIX – 

первой четверти ХХ вв.) 

1. Формирование современных концепций естествознания в конце XIX ─ начале ХХ вв. 

2. Общественные науки в XIX ─ начале ХХ вв.: основные тенденции развития.  

3. Физико-математические науки. Астрономия. 

4. Развитие химии в конце XIX ─ начале ХХ вв. 

5. Развитие биологических наук в конце XIX ─ начале ХХ вв. 

6. Развитие гуманитарных наук в конце XIX ─ начале ХХ вв. 

7. Развитие техники в конце XIX ─ начале ХХ вв. 

Методические рекомендации: рассмотреть и проанализировать основные тенденции разви-

тия науки и техники в конце XIX ─ начале ХХ вв. 

 

Тема 3. Технический и технологический прогресс в ХХ – начале ХХI вв. Глобализация 

мирового развития и новые задачи науки. 

1. ХХ век и научно-техническая революция.  

2. Технический и технологический прогресс в конце ХХ – начале ХХI вв.  

3. Глобализация мирового развития и новые задачи науки.  

4. Новые формы организации современной науки и техники.  

5. Развитие физики в ХХ – начале ХХI вв. 

6. Развитие естественных наук в ХХ – начале ХХI вв. 

7. Развитие гуманитарных наук в ХХ – начале ХХI вв. 

Методические рекомендации: рассмотреть и проанализировать основные тенденции разви-

тия науки и техники в ХХ – начале ХХI вв., основные тенденции глобализации мирового 

развития и новые задачи, стоящие перед наукой в современных условиях. 

 

Тема 4. Научные и технические знания в России в XVII в. 

1. Развитие мануфактурного производства и развитие техники в России в XVII в..  

2. Новые отрасли производства в России в XVII в..  

3. Развитие математики в России в XVII в. 

4. Развитие астрономии в России в XVII в. 

5. Развитие географии в России в XVII в. 

6. Развитие исторических знаний в России в XVII в. 

7. Развитие образования в России в XVII в. 



Методические рекомендации: рассмотреть и проанализировать основные тенденции разви-

тия научных знаний и техники в России в XVII в. 

 

Тема 5. Возникновение и развитие российской науки в контексте модернизации и евро-

пеизации России в XVIII в. 

1. Возникновение российской науки в контексте петровских преобразований.  

2. Итоги развития науки и техники в первой половине XVIII в.  

3. Итоги развития науки и техники во второй половине XVIII в.  

4. Развитие естественных наук в России в первой половине XVIII в.  

5. Развитие естественных наук в России во второй половине XVIII в.  

6. Развитие гуманитарных наук в первой половине XVIII в.  

7. Развитие гуманитарных наук во второй половине XVIII в.  

8. Развитие географии в России в XVIII в. 

9. Развитие точных наук в России в XVIII в. 

Методические рекомендации: рассмотреть и проанализировать основные тенденции разви-

тия науки и техники в России в XVIII в. 

 

Тема 6. Россия на пути к индустриальному обществу в XIX- начале ХХ вв.: развитие 

науки и техники. 

1. Особенности промышленного переворота в России.  

2. Основные направления мирового научного и технического прогресса в XIX ─ первой 

четверти ХХ вв.  

3. Основные тенденции развития точных наук в России в XIX ─ начале ХХ вв. 

4. Основные тенденции развития естествознания в России в XIX ─ начале ХХ вв. 

5. Основные тенденции развития гуманитарных наук в России в  XIX- начале ХХ вв.   

6. Развитие  техники в  XIX- начале ХХ вв. 

Методические рекомендации: рассмотреть и проанализировать основные тенденции разви-

тия науки и техники в  XIX- начале ХХ вв. 

 

Тема 7. Развитие науки и техники в советский период. Развитие науки в современной 

России. 

1. Наука и техника в СССР  в 20-30-гг. ХХ в.  

2. Становление советской науки.  

3. Достижения  научного и технического прогресса в советском государстве (период 

НЭПа и форсированной индустриализации).  

4. Наука в годы Великой Отечественной войны.  

5. Роль техники во Второй мировой войне.  

6. СССР и окружающий мир во второй половине ХХ века: достижения научного и тех-

нического прогресса.  

7. Социально-политические и экономические науки в биполярном мире.  

8. НТР в условиях социалистической модели общественного развития.  

9. Основные тенденции развития гуманитарных наук в СССР в 1950-1980-е гг.  

10. Основные тенденции развития науки и техники в современной России. 

Методические рекомендации: рассмотреть и проанализировать основные тенденции разви-

тия науки и техники в СССР в XX веке, рассмотреть современные тенденции развития науки 

и новых технологий в современной России.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 



* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

Аудитория №21 

Учебная аудитория для про-

ведения лекционных, прак-

тических занятий, групповых 

и индивидуальных консуль-

таций, текущей и промежу-

точной аттестации студентов 

Корпус№2 

Стол ученический 2-местный 

– 39 шт; 

Стул ученический – 33 шт; 

Экран настенный 213*213 – 1 

шт;  

Доска ДК 11Э2010  – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo G550 

(ВА0000003599) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия EAV-0120085134, кон-

тракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, кон-

тракт №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 

RUS OLP NL Acdmc, кон-

тракт №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 21.03.2018 

г.). 



 

 


