


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Музеи науки и техники» включена в базовую часть Блока 1 (Б1.Б.13) 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия профиль образовательной программы: 

культурный туризм и экскурсионная деятельность, очной форма обучения. 

 

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

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Музеи науки и техники» является формирование у 

обучающихся целостного представления о развитии науки и техники как историко-

культурном явлении, а также структурирование информационного поля о достижениях чело-

веческой мысли в различные периоды истории.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Музеи науки и техники»:  

Этап формирования 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Музеи науки и техники» включена в базовую часть Блока 1 Дисципли-

ны (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объек-

тов культурного и природного наследия профиль образовательной программы: культурный 

туризм и экскурсионная деятельность, очной форма обучения (Б1.Б.13). 

Изучение курса истории науки и техники опирается на весь комплекс естественнона-

учных, социально-экономических и гуманитарных знаний обучающегося. Знания, умения и 

навыки, полученные в процессе изучения дисциплины, могут быть использованы при изуче-

нии дисциплин по выбору и при подготовке рефератов, курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ. 

Дисциплина опирается на результаты обучения по дисциплине «Музейное источнико-

ведение» (3 семестр) Результаты изучения дисциплины «Музеи науки и техники» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплины «Охрана культурного 

и природного наследия в России и за рубежом» (6 семестр) и т.д. 

 



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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий. 

 

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

сов и видов учебных занятий 

 

Наименование тем 
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4 семестр 

Тема 1. Введение. Наука и техника в первобытном 

обществе и древнем мире. 
2 2 3  

Тема 2. Наука и техника в средние века и эпоху  

Возрождения.  
2 2 5  

Тема 3. Научная революция XVI – XVII вв. 
2 

4 5  

Тема 4. Наука и техника в XVIII – XIX вв. 4 5 2 

Тема 5. Основные тенденции развития науки и  

техники в 1-й пол. XX в. 
4 6 5 2 

Тема 6. Научная революция 1960 – 1980 гг. и переход 

к постиндустриальному обществу. 
4 6 5 4 

Тема 7. Наука и техника в конце XX – нач. XXI в. 4 6 5 4 

Всего 18 30 33 12 

Примечание: по темам № 4-7 предусмотрено проведение экскурсий в библиотеках 

и музеях г. Ульяновска 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Введение. Наука и техника в первобытном обществе и древнем мире.  

Понятие парадигмы. Формирование картины мира, ее влияние на жизнь общества. Взаи-

моотношение научного и теологического методов. 

Первобытная техника. Неолитическая революция. Мировосприятие древних скифов. Кар-

тина мира у древних египтян; миссия Гермеса, появление астрономии, геометрии и арифметики, 

физики. Междуречье (Шумер). 



Греция VI в. до н.э., учение Орфея; картина мира Пифагора, законы чисел, их ритм и гар-

мония, закон троичности; учение Платона. Фалес Милетский, его идеи о шаровидности Земли, 

начала астрономии. Зачатки атомной гипотезы (Демокрит и др.); учение Аристотеля; работы по 

оптике Эвклида, механика Аристотеля. Достижения античной техники. 

 

Тема 2. Наука и техника в средние века и эпоху Возрождения.   
Идея единобожия, ее распространения по миру. Картина мира в книге Бытия.  

Картина мира VII – XV вв. Перенос центра тяжести научных исследований с Ближнего Во-

стока в Европу, первые университеты в Болонье, Париже, Оксфорде, Кембридже и других городах 

(XIII в.). Культура Киевской Руси.  

Конфронтация науки и теологии, учение о двух истинах Вильгельма Оккама (XIV в.), ка-

нонизация космогонии и физики Аристотеля; развитие внеуниверситетской «науки» – магии, ал-

химии, астрологии; вера в чудеса, процессы против колдунов и ведьм (XVI – XVII вв.). 

Изобретение книгопечатания (1440), развитие экспериментальной науки, Роджер Бэкон 

(XIII в.) – провозвестник новой науки; успехи в практической механике (архитектура, часы, пере-

даточные механизмы). Достижения средневековой техники.  

Эпоха Возрождения. Великие географические открытия и их влияние на развитие естество-

знания и техники, Реформация, смена духовной парадигмы, возникновение и развитие антропо-

центризма, и его влияние на дальнейшее развитие науки, техники, цивилизации. Л. Винчи и его 

работы по механике, физике. 

  

Тема 3. Научная революция XVI – XVII вв.  
Критика системы Птоломея, основные положения гелиоцентрической системы Коперника; 

натурфилософия Д. Бруно. Развитие наблюдательной астрономии, математики, оптики. Творче-

ство Галилея, становление новой методологии науки, дальнейшая конфронтация науки и религии. 

Критика Ф. Бэконом, Декартом старой философии. Развитие механики (Ньютон, Даламбер, Бер-

нулли, Эйлер, Лагранж). Французские энциклопедисты; развитие науки в XVIII в. в России, роль 

М. В. Ломоносова. Жизнь и творчество Ньютона. Ньютоно-картезианская картина мира. Станов-

ление биологии как науки. Развитие принципа антропоцентризма, картина мира к концу XVIII в., 

соотношение науки и теологии, их влияние на выработку ценностных ориентаций и этических 

принципов. Основные тенденции развития техники. 

 

Тема 4. Наука и техника в XVIII – XIX вв.  
Господство механистического мировоззрения к началу века. Опыты по электричеству и 

магнетизму. Теория электромагнитного поля Максвелла. Развитие взгляда на формы материи. За-

коны сохранения, развитие термодинамики и статистической физики (Карно, Гельмгольц, Больц-

ман). Открытие асимметрии в природе. Энтропия, ее рост, тепловая смерть Вселенной. Открытие 

Дарвином основного закона эволюции – естественного отбора. Идеи Дарвина с современной точ-

ки зрения. Кинетическая теория материи, атомные теории в химии, периодическая таблица Д. И. 

Менделеева, учение Менделя о наследственности. Вероятностные концепции в картине мира. 

Технические следствия научных открытий XIX в.: создание электротехники и радиотехники, тех-

ническая революция на транспорте, технической перевооружение производства. Картина мира к 

концу XIX в., противостояние науки и теологии, система ценностных ориентаций.  

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный 

анализ)». 

 

Тема 5. Основные тенденции развития науки и техники в 1-й пол. XX в. 
Научная революция в естествознании в начале ХХ в. Теория относительности, квантовая 

теория атомных процессов, отход от идей абсолютности времени, пространства, материи: взаимо-

связь энергии и материи. Возникновение и развитие генетики; работы И. П. Павлова по высшей 

нервной деятельности; учение по био- и ноосфере В. И. Вернадского, изменение картины миро-

здания.  

Влияние научных открытий на развитие техники: электрификация; средства связи; транс-

порт, авиация, научная основа космонавтики. Послевоенный период развития науки 1940 – 1950-х 



гг. Начало научно-технической революции. Овладение энергией атомного ядра, создание радио-

локационных систем, баллистических ракет, реактивных самолетов, ЭВМ и т.д.  

Интерактивная форма: «Мозговой штурм». 

 

Тема 6. Научная революция 1960 – 1980 гг. и переход к постиндустриальному  

обществу.  

Пределы машинных технологий, новые поколения и сеть ЭВМ, новые информационные 

технологии, ядерная энергетика, новые материалы, космические исследования и др. Гидроэнерге-

тика. Гидростроительство в России и Поволжье. 

Важнейшие научные достижения: развитие термодинамики открытых систем и создание 

новой науки – синергетики; формирование и развитие квантовой электроники; разработка теории 

цепных реакций; открытие структуры ДНК. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный 

анализ)». 

 

Тема 7. Наука и техника в конце ХХ – нач. XXI в.  
Развитие теоретической физики; поиски нового фундаментального взаимодействия; по-

пытки создать единую теорию поля; развитие теоретической информатики; материально-

энергетические и информационно-энергетические взаимодействия; развитие теоретической меха-

ники; новый взгляд на механизмы сознания, становление синтетической науки – психофизики; 

поиски новой научной парадигмы.  

Универсальный эволюционизм. Рациональное общество и экология; Маркс и Хайек – не-

пересекающиеся крайности. Неизбежность компромиссов самоорганизации. Биосферное мировоз-

зрение – его необходимость. Природа и общество: единство процессов самоорганизации. О меха-

низмах самоорганизации общества и месте разума в его развитии. Новый экологический кризис. 

Экологический и нравственный императивы. От антропоцентрического к ноосферному антропо-

космическому мировоззрению. Новейшие достижения техники. 

Интерактивная форма: «Круглый стол».  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы обучающихся по дисциплине включает ауди-

торную и внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения оценочных 

средств по дисциплине, которые включают экспресс-опрос, круглый стол, групповое обсуж-

дение, мозговой штурм, дискуссию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Что является человеческой деятельностью, обособленной в процессе разделения 

труда и направленной на получение новых знаний?  

А) наука Б) философия В) история Г) культурология. 

2. Предметом изучения какой дисциплины является историческое развитие техники? 

А) точной дисциплины Б) гуманитарной дисциплины В) естественной дисциплины Г) 

технической дисциплины. 

 3. Техника – это…  

А) совокупность только технических устройств Б) совокупность технических знаний; 

технических устройств, а также деятельность по их созданию В) совокупность только техни-

ческих знаний Г) способ изготовления чего-либо. 



4. Что такое «научная картина мира»?  

А) совокупность артефактов Б) совокупность общих представлений науки определен-

ного периода о фундаментальных законах строения и развития объективной реальности В) 

совокупность определенной науки Г) совокупность представлений о человеке. 

5. Что включала в себя первобытная культура? А) научные знания Б) эмпирические 

знания В) обыденные знания Г) конкретные знания. 

6. Где впервые появился гончарный круг?  

А) в Египте Б) в Шумере В) в Индии Г) в Китае  

7. Какой характер носили знания, накопленные в первых государствах Древнего Во-

стока?  

А) прикладной характер Б) фундаментальный характер В) незначительный Г) религи-

озный. 

8. Когда появляется первая письменность?  

А) в I тыс. до н.э. Б) во II тыс. до н.э. В) в III тыс. до н.э. Г) в IV тыс. до н.э.  

9. Что являются особенностями европейской средневековой науки?  

А) созерцательность, самодостаточность, логическая доказательность, системность, 

демократизм, открытость к критике Б) схоластика и догматизм В) натурализм, доказатель-

ность, практичность, объектность Г) оторванность от религии. 

10. В каком веке в Европе возникли первые университеты?  

А) X в. Б) XI в. В) XII в. Г) XIII в.  

11. Какие наиболее важные открытия и изобретения были сделаны в Средние века?  

А) маятниковые часы, ткацкий станок, бумага, порох, книгопечатание Б) бумага, теле-

скоп, маятниковые часы, порох, книгопечатание В) книгопечатание, маятниковые часы, по-

рох, бумага, компас Г) порох, маятниковые часы, бумага, компас, телескоп. 

12. Кто является родоначальником философии и науки Нового времени?  

А) Ж.-Ж. Руссо Б) Ф. Бэкон В) Р. Декарт Г) Вольтер 24. Первую в Европе обсервато-

рию построил… А) Кеплер Б) Браге В) Бруно Г) Коперник. 

13. Особенностью какого события является выработка мировоззренческих и методо-

логических основ новой науки, классической картины мира?  

А) научно-технической революции Б) промышленной (производственной) революции 

В) научной революции Г) технической революции. 

14. В процессе чего начинается зарождение технических наук?  

А) промышленной (производственной) революции Б) научной революции В) научно-

технической революции Г) технической революции. 

15. Какое высшее техническое учебное заведение первым появилось в России?  

А) Горный институт Б) Лесной институт В) Институт инженеров путей сообщения Г) 

Технологический институт. 

16. Что во многом определило развитие естествознания в ХХ веке?  

А) математика Б) химия В) биология Г) атомная физика. 

17. Кем были заложены основы космонавтики?  

А) Э. Резерфордом Б) Н.И. Кибальчичем В) К.Э. Циолковским Г) Н. Ивановым. 

18. Кто создал теорию происхождения человека от животного? А) Г. Мендель Б) К. 

Бернар В) Ч. Дарвин Г) А. Белл. 

19. Что стало главной особенностью новейшей революции в естествознании?  

А) открытие радиоактивности Б) открытие рентгеновских лучей В) прорыв в микро-

мир Г) клонирование. 

20. Этимология понятия «культура» восходит к латинскому слову «cultura», обозна-

чающему: 

А) набожность, святыни, путь богов Б) гражданский, общественный В) слово, учение, 

закон Г) возделывание, обработка почвы. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины (при-

мерные темы обсуждений, мини-выступлений) 

1. Неолитическая революция. 



2. Греческая наука эпохи Платона и Аристотеля.  

3. Наука эпохи эллинизма.  

4. Римская наука.  

5. Технические достижения древнего мира. 

6. Наука и техника в средние века.  

7. Ведущие достижения науки и техники в эпоху Возрождения.  

8. От Возрождения к классической науке Нового времени.  

9. Основные положения системы Коперника. 

10. Развитие механики (Ньютон, Даламбер, Бернулли, Эйлер, Лагранж).  

11. Общая характеристика научной революции. 

12. Проблемы общенаучной революции Нового времени.  

13. Общие черты развития науки и техники XVIII в.  

14. Становление отечественной науки.  

15. «Французская революция» в науке и закладка фундамента современного есте-

ствознания (конец XVIII – начало XIX вв.).  

16. Промышленный переворот и развитие техники.  

17. Проблема технической модернизации в XIX в. 

18. Научная революция в естествознании в начале ХХ в.  

19. Характеристика учения В. И. Вернадского о биосфере. 

20. Влияние научных открытий на развитие техники: электрификация; средства 

связи; транспорт, авиация, научная основа космонавтики.  

21. Наука в СССР.  

22. Развитие естествознания.  

23. Космос и история. 

24. Важнейшие достижения науки и техники.  

25. Новые информационные технологии.  

26. Основные тенденции развития естествознания.  

27. Биосфера и стратегия выживания человечества.  

28. Эволюция и Вселенная. Техника и экология. 

29. Развитие технических знаний.  

30. ХХ век в общечеловеческом и социокультурном контекстах.  

 

Примерная тематика контрольных работ (рефератов) 

1. История науки и техники в системе современного научного знания. 

2. Периодизация истории науки и техники. 

3. Наука и техника как историко-культурные феномены. 

4. Накопление знаний в доисторическую эпоху. Первые технологии. 

5. Роль древних цивилизаций Востока в развитии научного и технического зна-

ния. 

6. Своеобразие достижений науки и техники Древней Месопотамии, Древнего 

Египта, Древнего Китая, Древней Индии. 

7. Античная наука. 

8. Античная техника. 

9. Развитие западноевропейской средневековой науки и техники. 

10.  Достижения науки и техники исламского мира в эпоху Средневековья. 

11.  Наука и техника Византии. 

12.  Наука и техника средневековой Индии и Китая. 

13.  Достижения научной и технической мысли в эпоху Возрождения. 

14.  Персонифицированный синтез научных и технических знаний в эпоху  

Возрождения. 

15.  Классический тип рациональности в эпоху Нового времени. 

16.  Научная революция ХVII в. Механистическая картина мира. 

17.  Развитие западноевропейской науки и техники в эпоху Просвещения. 

18.  Промышленная революция конца XVIII - середины XIX вв. 



19.  Основные научные и технические достижения XIX столетия. 

20.  Неклассический тип рациональности. 

21.  Постнеклассический тип рациональности. 

22.  Сущность научно-технической революции ХХ в. 

23.  Научные и технические знания в России допетровского периода. 

24.  Развитие российской науки в ХVIII в. 

25.  Достижения отечественной технической мысли ХVIII в. 

26.  Российская наука в ХIХ в. 

27.  Технические достижения в России ХIХ в. 

28.  Российская наука и техника в начале ХХ в. 

29.  Развитие науки и техники в России советского периода. 

30.  Российская наука и техника в России в конце ХХ – начале ХХI вв. 

31.  Научные  и технические достижения ученых Ульяновского Поволжья. 

32.  Перспективы развития российской и мировой науки и техники. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

1. Научные знания и деятельность.  

2. Законы развития науки и техники.  

3. Роль науки и техники в жизни общества.  

4. Возникновение науки. Наука и мифология.  

5. Первобытная техника.  

6. Характеристика неолитической революции.  

7. Наука и техника на Древнем Востоке. 

8. Греческая наука эпохи Платона и Аристотеля.  

9. Техника в эпоху античности.  

10. Основные направления развития науки в средние века. 

11. Техника в средние века. 

Важнейшие открытия средневековья в области науки и техники  

12. Научно-технический прогресс в эпоху Возрождения.  

13. От Галилея до Ньютона: возникновение классической науки.  

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

15. Развитие науки в XVIII в.  

16. Становление и развитие науки и техники в России в XVII – XVIII вв.   

17. Третья и четвертая научные революции и их значение.  

18. Становление теплоэнергетики в XVII – XVII вв.  

19. Возникновение и развитие науки об электричестве и магнетизме.  

20. Возникновение и развитие парового транспорта.  

21. Систематизация биологических знаний в XVIII – XIX вв.  

22. Становление и развитие гидроэнергетики в XVIII – XX вв. 

23. Развитие науки и техники в конце XIX – начале ХХ в.  

24. Развитие науки и техники в межвоенный период.  

25. Наука и техника во Второй Мировой войне.  

26. Научно-технические достижения 2-й пол. XX в.  

27. Наука и техника в нач. XXI в. 

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

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации само-

стоятельной работы обучающихся 

1. Бурдин Е.А. Музеи науки и техники: учебно-методические рекомендации. Улья-

новск: УлГПУ, 2017. – 31 с.  

2. Бурдин Е.А. История гидротехнического строительства в Поволжье (XVI – XX вв.): 

учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 50 с.  



3. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 

2017. – 21 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

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

работку у него компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки необходимо используются как традиционные, так и инновацион-

ные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершен-

ствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и 

выполнение задания оценочного средства. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга ка-

чества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра (экзамен) и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

знает умеет 

способность анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Теоретический 

(знать) 

основные этапы и зако-

номерности историче-

ского развития общества 

для формирования граж-

данской позиции 

ОР-1  

- основные до-

стижения миро-

вой и отечествен-

ной науки и тех-

ники  

 

Модельный 

(уметь) 
анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формиро-

вания гражданской по-

зиции 

 ОР-2 

- применять на 

практике полу-

ченные знания в 

сфере музейной 

деятельности  

способность решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационных технологий и 

с учетом основных тре-

Теоретический 

(знать) 

способы решения стан-

дартных задач профес-

сиональной деятельно-

сти на основе информа-

ОР-3 

- теоретические 

основы и инстру-

ментарий предме-

та  

 



бований информацион-

ной безопасности (ОПК-

3) 

ционных технологий и с 

учетом основных требо-

ваний информационной 

безопасности 

Модельный 

(уметь) 
решать стандартные за-

дачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационных техно-

логий и с учетом основ-

ных требований инфор-

мационной безопасности 

 ОР-4 

- применять зна-

ния по науке и 

технике в иссле-

дованиях совре-

менного музея 

(начальный уро-

вень) 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя фор-

мирования компетенции 

Показатели формиро-

вания компетенции 

(ОР) 

ОР 

-1 

 

ОР 

-2 

 

ОР 

-3 

 

ОР 

-4 

 

1 

Тема 1. Введение. Наука и тех-

ника в первобытном обществе 

и древнем мире. 

ОС-1 Экспресс-опрос (тесты) + +   

2 

Тема 2. Наука и техника в 

средние века и эпоху  

Возрождения.  

ОС-2 Круглый стол (темы об-

суждений) 
+   + 

3 
Тема 3. Научная революция 

XVI – XVII вв. 

ОС-3 Групповое обсуждение 

(темы обсуждений) 
 +  + 

4 
Тема 4. Наука и техника в 

XVIII – XIX вв. 

ОС-4 Мозговой штурм (темы 

обсуждений) 
  +  

5 

Тема 5. Основные тенденции 

развития науки и  

техники в 1-й пол. XX в. 

ОС-3 Групповое обсуждение 

(темы обсуждений) 
 +  + 

6 

Тема 6. Научная революция 

1960 – 1980 гг. и переход к 

постиндустриальному обще-

ству. 

ОС-5 Сase-study (темы 

обсуждений) 
+  +  

7 
Тема 7. Наука и техника в кон-

це XX – нач. XXI в. 

ОС-6 Дискуссия (темы 

обсуждений) 
  +  

 Промежуточная аттестация 

ОС-7  

экзамен в форме устного со-

беседования по вопросам 

+ + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Экспресс-опрос 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Приводит примеры основных достиже- Теоретический 6 



ний мировой и отечественной науки и 

техники  

(знать) 

Умеет применять на практике получен-

ные знания в сфере музейной деятель-

ности 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   12 

 

ОС-2 Круглый стол 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Использует основные достижения ми-

ровой и отечественной науки и техни-

ки для обоснования высказывания 

Теоретический 

(знать) 

6 

Использует знания по науке и технике 

для анализа особенностей становления 

музеев в разные исторические периоды 

Модельный 

(уметь) 

 

6 

Итого   12 

 

ОС-3 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Умеет применять на практике полу-

ченные знания в сфере анализа музей-

ной деятельности 

Модельный 

(уметь) 

 

6 

Использует знания по науке и технике 

для анализа особенностей становления 

музеев в разные исторические периоды 

Модельный 

(уметь) 

 

6 

Итого   12 

 

ОС-4 Мозговой штурм 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования ком-

петенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Использует теоретические основы и 

инструментарий предмета для обосно-

вания высказывания  

Теоретический 

(знать) 

6 

Использует знания по науке и технике 

для анализа особенностей становления 

музеев в разные исторические периоды 

Модельный 

(уметь) 

 

6 

Итого   12 

 

ОС-5 Сase-study  

Критерии и шкала оценивания  



Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает основные достижения мировой и 

отечественной науки и техники  

Теоретический 

(знать) 

6 

Использует теоретические основы и 

инструментарий предмета для обосно-

вания высказывания  

Теоретический 

(знать) 

6 

Итого   12 

 

ОС-6 Дискуссия 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Предлагает к применению на практике 

полученных знаний в сфере музейной 

деятельности 

Модельный 

(уметь) 

 

6 

Использует знания по науке и технике 

для анализа особенностей становления 

музеев в разные исторические периоды 

Модельный 

(уметь) 

 

6 

Итого   12 

 

ОС-7 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает основные достижения мировой и 

отечественной науки и техники, отра-

женные в музейных коллекциях музеев 

науки и техники в разные исторические 

периоды 

Теоретический 

(знать) 

16 

Знает теоретические основы и инстру-

ментарий анализа музейных коллекций 

музеев науки и техники в разные исто-

рические периоды 

Теоретический 

(знать) 

16 

Обосновывает применение на практике 

полученных знаний в сфере музейной 

деятельности 

Модельный 

(уметь) 

 

16 

Использует знания по науке и технике 

для анализа особенностей становления 

музеев в разные исторические периоды 

Модельный 

(уметь) 

 

16 

Итого   64 

 



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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

1. Научные знания и деятельность.  

2. Законы развития науки и техники.  

3. Роль науки и техники в жизни общества.  

4. Возникновение науки. Наука и мифология.  

5. Первобытная техника.  

6. Характеристика неолитической революции.  

7. Наука и техника на Древнем Востоке. 

8. Греческая наука эпохи Платона и Аристотеля.  

9. Техника в эпоху античности.  

10. Основные направления развития науки в средние века. 

11. Техника в средние века. 

Важнейшие открытия средневековья в области науки и техники  

12. Научно-технический прогресс в эпоху Возрождения.  

13. От Галилея до Ньютона: возникновение классической науки.  

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

15. Развитие науки в XVIII в.  

16. Становление и развитие науки и техники в России в XVII – XVIII вв.   

17. Третья и четвертая научные революции и их значение.  

18. Становление теплоэнергетики в XVII – XVII вв.  

19. Возникновение и развитие науки об электричестве и магнетизме.  

20. Возникновение и развитие парового транспорта.  

21. Систематизация биологических знаний в XVIII – XIX вв.  

22. Становление и развитие гидроэнергетики в XVIII – XX вв. 

23. Развитие науки и техники в конце XIX – начале ХХ в.  

24. Развитие науки и техники в межвоенный период.  

25. Наука и техника во Второй Мировой войне.  

26. Научно-технические достижения 2-й пол. XX в.  

27. Наука и техника в нач. XXI в. 

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

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

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. Экспресс-опрос Выполняется в форме письменного тестиро-

вания по теоретическим вопросам курса. Ре-

гламент – 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Круглый стол Круглый стол - это метод активного обуче-

ния, одна из организационных форм позна-

вательной деятельности обучающихся, поз-

воляющая закрепить полученные ранее зна-

ния, восполнить недостающую информа-

цию, сформировать умения решать пробле-

Темы обсуждений 



мы, укрепить позиции, научить культуре ве-

дения дискуссии. Характерной чертой 

«круглого стола» является сочетание тема-

тической дискуссии с групповой консульта-

цией. Тематика обсуждения выдается на 

первых занятиях. Подготовка осуществляет-

ся во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании резуль-

татов наравне с преподавателем принимают 

участие обучающиеся. 

3. Групповое об-

суждение 

Групповое обсуждение — это одна из орга-

низационных форм познавательной деятель-

ности обучающихся, позволяющая закре-

пить полученные ранее знания, восполнить 

недостающую информацию, сформировать 

умения решать проблемы, укрепить пози-

ции, научить культуре ведения дискуссии. 

Тематика обсуждения выдается на первых 

занятиях. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие обучающиеся. 

Темы обсуждений 

4. Мозговой штурм Мозговой штурм - оперативный метод ре-

шения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности, при котором участ-

никам обсуждения предлагают высказывать 

как можно большее количество вариантов 

решения, в том числе самых фантастичных. 

Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут 

быть использованы на практике. Тематика 

обсуждения выдается на первых занятиях. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие обуча-

ющиеся. 

Темы обсуждений 

6 Сase-study Педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного 

случая, выявления проблем, поиска альтер-

нативных решений и принятия оптимально-

го решения проблем. Тематика обсуждения 

выдается на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. В оце-

нивании результатов наравне с преподавате-

лем принимают участие обучающиеся. 

Задания для выпол-

нения 

7 Дискуссия Дискуссия заключается в коллективном об-

суждении проблемы и сопоставлении ин-

формации, идей, мнений, предложе-

Темы обсуждений 



ний. Тематика обсуждения выдается на пер-

вых занятиях. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие обучающиеся. 

8. Экзамен в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций. Компонент «знать» оценива-

ется теоретическими вопросами по содержа-

нию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными за-

даниями.  

Комплект пример-

ных вопросов к эк-

замену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы обучающихся на лекционных 

и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное коли-

чество баллов 

1. Посещение лекций 1*9=9 

2.  Посещение занятий 1*15=15 

3. - работа на занятии, выполнение задания оце-

ночного средства 

-контрольное мероприятие (реферат) 

15*12=180 

 

1*32=32 

4. Экзамен 64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300 баллов 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое оценивается согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Гухман В.Б. Краткая история науки, техники и информатики: учебное пособие. – М.-

Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 171 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474295 

2. Крянев Ю.В. История и философия науки: учеб. пособие. – М.: Альфа-М: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. – 416 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425677. 

3. Лученкова Е.С. История науки и техники: учеб. пособие. – Минск: Вышэйшая школа, 

2014. – 175 с. (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509492). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474295
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425677
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509492


Дополнительная литература 

1. Бурдин Е.А. Музеи науки и техники: учебно-методические рекомендации. Ульяновск: 

УлГПУ, 2017. – 31 с. (Библиотека УлГПУ). 

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

точки зрения) [Электронный ресурс]. – М.: Логос, 2012. – 512 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468398.  

3. Ломов В.М. Сто великих научных достижений России. – М.: Вече, 2011. – 431 с. (Биб-

лиотека УлГПУ). 

4. Надеждин Н.Я. История науки и техники. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 621 с. (Биб-

лиотека УлГПУ). 

5. Памятники науки и техники в музеях России: иллюстрированный сборник. Вып.5 / 

Мин-во культуры РФ, Политехнич. музей; науч. ред. Б.Г. Салтыков. – М.: Политехни-

ческий музей, 2015. – 264 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

- История науки [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://n-t.ru/tp/in/. 

- История науки и техники [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/files/historic/sathistory/. 

- Музеи науки и техники [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nauki-

online.ru/muzei-nauki-i-tekhniki#edit1. 

- Наука и жизнь [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nkj.ru/. 

- Наука и техника [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.sciencetechnics.com 

- Современная наука [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.n-i-

r.ru/istorij_nauki_i_tehniki.html. 

- Страницы истории науки и техники [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000056/index.shtml. 

 

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 № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

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-

http://n-t.ru/tp/in/
http://www.twirpx.com/files/historic/sathistory/
http://www.nauki-online.ru/muzei-nauki-i-tekhniki#edit1
http://www.nauki-online.ru/muzei-nauki-i-tekhniki#edit1
http://www.nkj.ru/
http://www.sciencetechnics.com/
http://www.n-i-r.ru/istorij_nauki_i_tehniki.html
http://www.n-i-r.ru/istorij_nauki_i_tehniki.html
http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000056/index.shtml


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, рекомендуя ту или иную 

литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисци-

плине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособи-

ям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

 

Планы практических занятий: 

Практическое занятие № 1. Введение. Наука и техника в первобытном  

обществе и древнем мире (2 часа). 

Содержание: 

1. Истоки естественнонаучного знания.  

2. Неолитическая революция. 

3. Греческая наука эпохи Платона и Аристотеля.  

4. Наука эпохи эллинизма.  

5. Римская наука.  

6. Технические достижения древнего мира. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 2. Наука и техника в средние века  

и эпоху Возрождения (2 часа). 

Содержание: 

1. Наука и техника в средние века.  

2. Ведущие достижения науки и техники в эпоху Возрождения.  

3. От Возрождения к классической науке Нового времени.  

4. От Галилея до Ньютона: возникновение классической науки.  

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций и т.д.); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 3. Научная революция XVI – XVII вв. (4 часа). 

Содержание: 

1. Основные положения системы Коперника. 

2. Творчество Галилея, Ф. Бэкона, Декарта. 

3.  Развитие механики (Ньютон, Даламбер, Бернулли, Эйлер, Лагранж).  

4. Общая характеристика научной революции. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций и т.д.); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 4. Наука и техника в XVIII – XIX вв. (4 часа). 

Содержание: 

1. Проблемы общенаучной революции Нового времени.  

2. Общие черты развития науки и техники XVIII в.  

3. Становление отечественной науки.  



4. «Французская революция» в науке и закладка фундамента современного естество-

знания (конец XVIII – начало XIX вв.).  

5. Промышленный переворот и развитие техники.  

6. Проблема технической модернизации в XIX в. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций и т.д.); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 5. Основные тенденции развития  

науки и техники в 1-й пол. XX в. (6 часов). 

Содержание: 

1. Научная революция в естествознании в начале ХХ в.  

2. Характеристика учения В. И. Вернадского о биосфере. 

3. Влияние научных открытий на развитие техники: электрификация; средства связи; 

транспорт, авиация, научная основа космонавтики.  

4. Наука в СССР.  

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний: 

а) заслушивание докладов; 

б) тестовый контроль. 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 6. Научная революция 1960 – 1980 гг. и переход  

к постиндустриальному обществу (6 часов). 

Содержание: 

1. Развитие естествознания.  

2. Космос и история. 

3. Важнейшие достижения науки и техники.  

4. Новые информационные технологии.  

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов). 

3. Подведение итогов.  

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 7. Наука и техника в конце ХХ – нач. XXI в. (6 часов).  

Содержание: 

1. Основные тенденции развития естествознания.  

2. Биосфера и стратегия выживания человечества.  

3. Концепция Н.Н. Моисеева. 

4. Эволюция и Вселенная. Техника и экология. 

5. Развитие технических знаний.  

6. ХХ век в общечеловеческом и социокультурном контекстах.  

Содержание внеаудиторной работы студента при подготовке к занятию: 

1. Владеть содержанием вопросов 1-2 (по лекции). 

2. Подготовиться к диагностической самостоятельной работе в форме теста. 

3. Законспектировать ответ на вопрос № 2 (используя дополнительную литературу). 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний: 



а) заслушивание докладов; 

б) тестовый контроль. 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на задан-

ную  тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не явля-

ется принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией, катализатором сле-

дующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени не более 3 – 5 минут. 

Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении проблемы. Принципиальной раз-

ницы между подготовкой сообщения и подготовкой к обсуждению не существует. Отличие 

состоит в более тщательной работе с готовым материалом – лучшая его организация для по-

дачи аудитории. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских за-

нятий. Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует обра-

титься к рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в семинаре участвует вся группа, а 

потому задание к практическому занятию следует распределить на весь коллектив. Задание 

должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература должна быть освоена груп-

пой в полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне недо-

статочно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то время как в 

монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с разных 

ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем не ме-

нее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне зависимости от того, предусмот-

рена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. Оценив задание, выбрав тот или 

иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, можно приступать собственно к под-

готовке к семинару. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов – чте-

ния работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы. 

Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её хотя бы однажды про-

читать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить основную 

мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем рабо-

тать с текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в общем виде может 

быть определено как фиксация основных положений и отличительных черт рассматриваемо-

го труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. Конспектирование – 

один из эффективных способов усвоения письменного текста. Достоинством заключительно-

го обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, 

будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости 

читателя от текста. Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой 

стороне подготовки к семинару следует уделить пристальное внимание. Тщательная подго-

товка к семинарским занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: семинар 

пройдёт так, как аудитория подготовилась к его проведению. Готовясь к практическим заня-

тиям, следует активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями, 

альбомами схем и др. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необхо-

димостью. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1) на семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если 

они будут собственного производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формули-

ровками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше; 

2) если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто стоящее – 

не следует сотрясать воздух пустыми фразами; 



3) выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразуми-

тельными, не занимайте эфир надолго. Старайтесь не перебивать говорящего, это некоррект-

но; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего выступле-

ния. 

На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть необхо-

димое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. По-

этому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; преподаватель будет ставить 

проблемные вопросы, не все из которых могут прямо относиться к обработанной вами лите-

ратуре. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив поло-

жения, лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать небольшие по-

метки. Таким образом, практическое занятие не пройдёт даром, закрепление результатов за-

нятия ведёт к лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в струк-

туре курса. Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и 

прилежная работа в течение семестра суть залог успеха на сессии. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям и в ходе их проведения студент дол-

жен получить представление об этапах развития науки и техники, понять закономерности и 

предпосылки того или иного открытия, научиться определять содержание и выделять осо-

бенности каждого из этапов развития науки и техники. 

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) представляет собой особое сочине-

ние, в котором кратко, с определениями и выводами излагаются основные положения темы 

или проблемы. Рефераты могут быть двух видов: а) передающие содержание одной книги, 

научной работы, научной проблемы; б) суммирующие данные нескольких источников по 

определенной теме.   

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и предоставляется 

студентам заранее либо самим преподавателем, либо методистом соответствующей кафедры 

(через старост). 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верхнее, 

нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, 

интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-20листов. Графи-

ки, рисунки, таблицы обязательно подписываются (графики и рисунки снизу, таблицы свер-

ху) и располагаются в приложениях в конце работы, в основном тексте на них делается 

ссылка.  

Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу 

страницы. Титульный лист не нумеруется. Рефераты сдаются преподавателю в указанный 

срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или 

список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.); б) из-за серьезных недостатков в со-

держании работы (несоответствие структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, ис-

пользование устаревшего фактического материала). 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: а) раскрытие 

темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 4-5 публикаций, 

монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника информации; б) 

подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого из источни-

ков информации и отбор информации непосредственно касающейся избранной темы.  На 

этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и 

ключевые слова, определить связи между ними; в) содержание реферата ограничивается 2-3 

главами, которые подразделяются на параграфы; г) сведение отобранной информации непо-

средственно в текст реферата, должно быть выстроено в соответствии с определенной логи-

кой. Реферат состоит из трех частей: введения, основной части, заключения. Во введе-

нии логичным будет обосновать выбор темы реферата, актуальность (почему выбрана данная 

тема, каким образом она связана с современностью?), цель (должна соответствовать теме ре-



ферата), задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов 

работы, историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций – какой 

именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание в целом, что кон-

кретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом, и далее – 

сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В 

конце каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: «Та-

ким образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное 

позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое заключение 

по параграфам главы (объем 0,5-1 лист).  

Заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). 

Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на 

сравнении. Уместно высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на 

которые есть ссылка в основной части реферата. Библиографическое описание книги в спис-

ке использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы 

автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее количество стра-

ниц). При использовании материалов из сети Интернет необходимо оформить ссылку на ис-

пользованный сайт. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного 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 DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

 



– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная си-

стема SMART Boaro SB685. 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. коммута-

тор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действую-

щая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, дого-

вор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* 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. 



ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диалог (инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со стек-

лом – 2 шт., меловая доска – 

1 шт., доска белая магнит-

ная WBASO912 – 1 шт., мо-

ноблок Lenovo – 8 шт., ком-

пьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 

шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой дого-

вор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, до-

говор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* 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 обес-

печение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано.  



ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 29  

Аудитория для практиче-

ских занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рожде-

ния В.И. Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоя-

тельной работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 

Pro 

Microsoft Office 2010 

Professional Plus/Std/Home 

and Student 

Антивирус ESET 

NOD32 Business Edition re-

newal 

 


