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1. Наименование дисциплины 

 

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

ны основной профессиональной образовательной программы высшего образования – про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия, направленность (профиль) образовательной программы 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», очной формы обуче-

ния. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью изучения курса является формирование у студентов основ научно-

гуманистического мировоззрения и общенаучной компетентности, развитие глубоких и пол-

ных представлений о структуре и методах научного познания, об основных этапах и законо-

мерностях развития науки и ее функциях в системе культуры. 

  

Основные задачи дисциплины:  

1. Сформировать у студентов основы научного и гуманистического мировоззрения, со-

вокупность знаний и представлений о закономерностях и тенденциях развития научного по-

знания и его концепций и теорий о законах природы, общества и человека. 

2.  Выработать у студентов систему знаний и представлений о человеке как существе 

духовном, как личности и индивидуальности, о динамике развития научного познания и ис-

торических типов рациональности 

3. Научить использовать общефилософские идеи и учения в анализе научного позна-

ния, в осознании проблем современности, в осмысление задач своей профессиональной дея-

тельности. 

4. Расширить кругозор будущих специалистов, их эрудицию, активизировать научное и 

творческое мышление 

  В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине « История науки и техники»: 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-2 - способностью 

анализировать основ-

ные этапы и закономер-

ности исторического 

развития общества для 

формирования граж-

данской позиции; 

ОПК-3 - способностью 

решать стандартные за-

дачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной куль-

туры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безо-

пасности 

ОР-1 –основные концеп-

ции истории науки, исто-

рические вехи развития 

техники и технологий, ка-

тегории и проблемы исто-

рии науки и техники, фи-

лософский и социо-

исторический контекст 

развития науки; 

 

ОР-2 –

анализировать на-

учные и социаль-

ные проблемы с по-

зиций научного ми-

ровоззрения. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

ны основной профессиональной образовательной программы высшего образования – про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия, направленность (профиль) образовательной программы 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», очной формы обуче-

ния (Б.1.Б.13 История науки и техники). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках курса 

«Философия» или соответствующих дисциплин среднего профессионального образования, а 

также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися: История, Этнология, Ис-

тория искусства. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической осно-

вой для изучения дисциплин: Этнология, История музейного дела в России. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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2\4 3 108 18 0 20 60 4 (12%) Зачет. 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

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 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е,

 п
р
ак

-

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
-

ти
я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 
Тема 1. Предмет и основные концепции исто-

рии науки 
2 4 0 5 

2 
Тема 2. Многообразие человеческого знания. 

Научное и вненаучное знание и способы по-
2 2 0 5 
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знания 

3 
Тема 3.  Возникновение науки и исторические 

этапы ее развития 
2 4 0 5 

4. Тема 4. Энергетика 2 4 0 5 

5 Тема 5. Электричество и электроника 2 2 0 10 

6 
Тема 6. Основные открытия в современной 

науке 
2 2 0 5 

Всего 12 20 0 40 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

               

Тема 1. Предмет и основные концепции истории науки.  Научная картина мира и 

философское мировоззрение 

Многозначность понятия «наука». Наука как система знаний, особый способ познания 

мира и социальный институт. Предмет и основные идеи философии науки. Основные этапы 

развития философии науки. Философия науки и социология науки. Философия науки, науко-

ведение и наукометрия. Научная картина мира, динамика ее исторического развития и взаи-

мосвязи с историей науки и философии. Мировоззрение, его структура и основные истори-

ческие типы: мифология, религия, философия. Наука, научная картина мира и мировоззре-

ние. 

 

Тема 2. Многообразие человеческого знания. Научное и вненаучное знание и 

способы познания 

Проблема многообразия знаний, способов мышления и видов познания в развитии 

культуры. Соотношение многообразия знаний с формами и видами человеческой 

деятельности. Научное и ненаучное познание. Сциентизм и антисциентизм. Основные 

формы общественного сознания и их историческое развитие. Наука и мифология. Наука и 

религия. Наука и искусство. Наука и философия. Наука и мировоззрение. Научная картина 

мира как когнитивный и социокультурный феномен. Научная картина мира и философское 

мировоззрение. Дифференциация  и интеграция науки. Проблема секретности и закрытости 

научных исследований. Проблема государственного регулирования науки. 

 

Тема 3. Возникновение науки и исторические этапы ее развития 

Проблема возникновение науки и основных стадий еѐ исторической эволюции. Основ-

ные концепции возникновения науки. Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две 

стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирование теорети-

ческих моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся 

форм производства и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная 

логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в 

средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной по-

зиции ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – 

алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука.  

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов мате-

матизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 

Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математиче-

ским описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль 

науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспери-
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ментального метода и его соединения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение          дисцип-

линарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование техни-

ческих наук. 

 Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания      

социально-исторического исследования. 

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия». 

 

Тема 4. Энергетика 

 

Энергия и еѐ виды. Исторические виды энергетики. Энергия огня, ветра, воды. Тепловая 

энергетика. Гидроэнергетика, первые и современные гидростанции. Атомная энергетика. 

Программы по созданию атомного оружия в США  («Манхэттенский проект») и СССР. За-

воды и лаборатории, участвовавшие в создании атомного оружия. Производственное объе-

динение «Маяк» - история, авария 1957 г. Первые атомные реакторы. Современные типы 

атомных реакторов и перспективные разработки. ГНЦ «НИИАР» и проекты, реализуемые на 

его площадке. Термоядерная энергетика – от «токамака» до первого термоядерного реактора. 

Альтернативная энергетика. Современная энергетика и экология, современные разработки 

для создания безопасной энергетики.  

          

Тема 5. Электричество и электроника 

История исследования электричества. Первые примеры электризации, известные челове-

честву – от янтарной палочки до «лейденской банки». Биологическое электричество как ио-

низация атомов. Изучение электрохимических процессов в живых организмах – от Л. Галь-

вани до искусственных конечностей. Электрофизиология. Исследования магнетизма. Откры-

тие генераторов и накопителей электроэнергии. Основные единицы измерения электричест-

ва. Первые электротехнические приборы и электроника. Изобретение радио, телеграфа и те-

левидения. Радиотехнические детали и простейшие схемы. Полупроводниковая революция и 

миниатюризация электроники. Современные информационные и телекоммуникационные 

системы. 

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия». 

      

Тема 6. Основные открытия в современной науке и их технически применения 

Генетика – от Г. Менделя до редактирования генома человека. Гонения на генетику в 

СССР и мире. Деятельность «народного академика» Т. Лысенко. Возникновение эволюцион-

ной биологии. Ч. Дарвин и его «Происхождение видов». Синтетическая теория эволюции – 

проблемы и достижения. Революция в физике начала ХХ века. Большой Адронный Коллай-

дер и современный прогресс в физике элементарных частиц. Развитие астрофизики. Откры-

тия расширения Вселенной (Э Хаббл), реликтового изучения, теория «Большого Взрыва» А. 

Гамов. Модели Вселенной А. Фридмана. Советский Союз – первый в космосе – от Ю. Гага-

рина до полета МКК «Буран». Американская космическая программа. Исследования Луны и 

основные результаты полетов к планетам Солнечной системы. 

Интерактивная форма: «Семинар-диспут». 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме контрольных работ с ответа-

ми на вопросы по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой вопросов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата;  

- подготовка к письменной контрольной работе. 
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Примерные вопросы для устных выступлений: 

1. Предмет и основные этапы развития истории науки. 

2. Научное познание как социокультурный феномен. Презентизм и антикваризм в истории 

науки.  

3. Сциентизм и антисциентизм в истории науки и в современном общественном сознании.  

4. Многообразие человеческого знания. Научное и вненаучное знание и способы познания. 

5. Научная картина мира и философское мировоззрение, их взаимодействие в истории нау-

ки. 

6. Философия и наука. Специфика философского и научного познания. 

7. История и философия науки: взаимосвязь, основные проблемы и взаимообусловленность 

развития. 

8. Наука в системе духовной культуры  

9. Наука как фактор развития цивилизации.  

10. Наука в техногенной и постиндустриальной цивилизации. 

11. Наука как социальный институт. Основные социальные функции науки. 

12. Этос науки. Наука и нравственность. Социальная ответственность ученого. 

13. Естественные, социально-гуманитарные и технические науки. Проблема их взаимосвязи. 

14. Проблема возникновения науки. Основные концепции возникновения науки. 

15. Преднаука и развитая наука: особенности, структура, взаимосвязи и социокультурные 

функции. 

16. Античная культура и становление теоретического познания. 

17. Проблема зарождения науки. 

18. Древнейшие научно-технические изобретения, неолитическая революция.  

19. Структура, классификация, стадии развития науки,  

20. Проблема научного метода, научные принципы (объективность, проверяемость, дока-

зательность). 

21. Научные знания в Древнем Востоке. 

22. Античная наука: астрономия, физика, математика. 

23. Важнейшие технические достижения античности. 

24. Основные черты средневекового мировоззрения. Наука и религия. 

25. Средневековые университеты и академии наук. 

26. Важнейшие открытия Средневековья в области науки и техники. 

27. Деятельность ученых и инженеров в эпоху Возрождения. 

28. Роль Галилея и Ньютона в становлении классической науки. 

29. Научная картина мира XVI – XVII вв. и программы развития науки. 

30. Зарождение машинной техники и технических наук. 

31. Естествознание в 18- начале 19-го века, развитие естествознания в России 

32. Новейшая революция в естествознании. Основные принципы современного естество-

знания. 

33. Наука 20-го века о пространстве, времени и материи (теория относительности, кван-

товая механика). 

34. Крупнейшие изобретения 20-го века 

35. Экологические проблемы научно-технической революции. 

36. Современные космологические теории. 

Примерные темы рефератов: 

1. Предмет и основные этапы развития истории науки. 

2. Научное познание как социокультурный феномен. Презентизм и антикваризм в истории 

науки.  

3. Сциентизм и антисциентизм в истории науки и в современном общественном сознании.  

4. Многообразие человеческого знания. Научное и вненаучное знание и способы познания. 
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5. Научная картина мира и философское мировоззрение, их взаимодействие в истории нау-

ки. 

6. Философия и наука. Специфика философского и научного познания. 

7. История и философия науки: взаимосвязь, основные проблемы и взаимообусловленность 

развития. 

8. Наука в системе духовной культуры  

9. Наука как фактор развития цивилизации.  

10. Наука в техногенной и постиндустриальной цивилизации. 

11. Наука как социальный институт. Основные социальные функции науки. 

12. Этос науки. Наука и нравственность. Социальная ответственность ученого. 

13. Естественные, социально-гуманитарные и технические науки. Проблема их взаимосвязи. 

14. Проблема возникновения науки. Основные концепции возникновения науки. 

15. Преднаука и развитая наука: особенности, структура, взаимосвязи и социокультурные 

функции. 

16. Античная культура и становление теоретического познания. 

17. Научное познание и философия в средневековом обществе. 

18. Становление опытного естествознания в эпоху Возрождения и Нового времени. 

19. Эксперимент и математизация научного познания. Методология научного познания в 

философии Нового времени. 

20. Наука в эпоху Просвещения. Формирование науки как профессиональной деятельности. 

21. Формирование классической науки, ее роль в развитии основных сфер жизни общества и 

научной картины мира. 

22. Классическая, неклассическая и постнеклассическая наука как стадии развития научного 

познания и рациональности. 

23. Эволюционная концепция развития науки К. Поппера. 

24. «Структура научных революций» и историографический подход Т. Куна. 

25. Методология исследовательских программ И. Лакатоса. 

26. Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда. 

27. «Личностное знание» в структуре научного познания (М. Полани). 

28. Наука и глобальные проблемы современности.  

29. Наука и гуманизм в ХХ и ХХI веках.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные вопросы для контрольных письменных работ: 

1. Развитие математики в античный период. 

2. Развитие астрономии в античный период. 

3. Алхимический период в истории науки 

4. Великие ученые Средней Азии эпохи средневековья. 

5. Роджер Бэкон – ученый-энциклопедист. 

6. Развитие науки и техники в средневековом Китае. 

7. Российская академия наук в XVIII в.  

8. Вечные двигатели: история проблемы. 

9. Возникновение и развитие науки об электричестве и магнетизме. 

10. Возникновение и развитие парового транспорта. 

11. Открытие закона сохранения и превращения энергии. 

12. Российская академия наук в XIX в. 

13. Отечественная математическая наука XIX в. 

14. Вклад Д.И. Менделеева и А.М. Бутлерова в развитие химии и химической технологии. 

15. Развитие машиностроения в России в XIX в. 

16. Систематизация биологических знаний в XIX в. 

17. Американские ученые и изобретатели XIX в. 
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18. Ученые и изобретатели XIX в. 

19. Наиболее важные открытия современной физики и их прикладное значение. 

20. Наиболее важные открытия современной химии и их прикладное значение. 

21. Наиболее важные открытия современной биологии и их прикладное значение. 

22. Российские ученые – лауреаты Нобелевской премии. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на выработку 

у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и ус-

пешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и ин-

новационные 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 и 

достижения образовательных результатов (ОР). 

Типы контроля: 

Текущая аттестация проводится с помощью следующих форм контроля: эссе по 

предложенной теме; тестирование. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непо-

средственно коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга каче-

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

Промежуточная аттестация осуществляется во время сессии и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных профессиональных компетенций. 

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

воения образовательной программы: 

Компетен-

ции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь 

 

ОК-2 - способ-

ностью анали-

зировать основ-

ные этапы и за-

кономерности 

исторического 

развития обще-

ства для форми-

рования граж-

данской пози-

ции; 

ОПК-3 - спо-

собностью ре-

шать стандарт-

ные задачи про-

Теоретический 

(знать) 

Этапы и законы 

развития общества, 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти. 

ОР-1 –основные концеп-

ции истории науки, исто-

рические вехи развития 

техники и технологий, 

категории и проблемы 

истории науки и техники, 

философский и социо-

исторический контекст 

развития науки; 

 

 

Модельный 

(уметь) 
Анализировать 

закономерности 

развития науки и 

техники 

 ОР-2 –анализировать 

научные и социаль-

ные проблемы с по-

зиций научного миро-

воззрения. 
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фессиональной 

деятельности на 

основе инфор-

мационной 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований инфор-

мационной 

безопасности 

 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, ис-

пользуемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции 

(ОР) 

1 2 

ОК-2, ОПК-3 

1  
Тема 1. ОС-1 

Устное выступление 
+ + 

2  Темы 2-6. 

ОС-2 

Контрольная работа в форме рефера-

та 

+ + 

3  
Темы 7-9. ОС-3 

Устный ответ 
+ + 

 Промежуточ-

ная аттестация 

ОС-4 

Зачет в форме письменного ответа на вопросы 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита рефера-

та, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регуляр-

но в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания оценочных средств 

 

ОС-1. Устное выступление 

 

Критерий оценивания Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное 

количество бал-

лов 

Основные концепции истории науки, ис-

торические вехи развития техники и тех-

нологий, категории и проблемы истории 

науки и техники, философский и социо-

исторический контекст развития науки; 

Теоретический 

(знать) 

6 
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Анализировать научные и социальные 

проблемы с позиций научного мировоз-

зрения. 

Модельный (уметь) 6 

Всего: 12 

 

ОС-2. Контрольная работа в форме реферата 

 

Критерий оценивания Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное 

количество бал-

лов 

Основные концепции истории науки, ис-

торические вехи развития техники и тех-

нологий, категории и проблемы истории 

науки и техники, философский и социо-

исторический контекст развития науки; 

Теоретический 

(знать) 

16 

Анализировать научные и социальные 

проблемы с позиций научного мировоз-

зрения. 

Модельный (уметь) 16 

Всего: 32 

 

ОС-3. Устное выступление  

 

Критерий оценивания Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное 

количество бал-

лов 

Основные концепции истории науки, ис-

торические вехи развития техники и тех-

нологий, категории и проблемы истории 

науки и техники, философский и социо-

исторический контекст развития науки; 

Теоретический 

(знать) 

6 

Анализировать научные и социальные 

проблемы с позиций научного мировоз-

зрения. 

Модельный (уметь) 6 

Всего: 12 

 

ОС-4. Зачет в форме письменного ответа на вопросы  

 

При проведении зачета 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 зачета: 

 

Критерий Этапы формиро-

вания компетенций 

Количество 

баллов 

Знание основных религиоведческих 

понятий и категорий, конфессиональной 

картины мира и региона, исторических и 

современных межконфессиональных кон-

фликтов, и противоречий 

Теоретический (знать) 

0-21 

Умение анализировать культурно- Модельный (уметь) 22-32 
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религиозные особенности социальных 

групп, формировать толерантное мировоз-

зрение в различных социальных группах. 

 

 

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: 

Примерные вопросы к зачету: 

 

Примерные вопросы к зачѐту: 

 

1. Развитие математики в античный период. 

2. Развитие астрономии в античный период. 

3. Алхимический период в истории науки 

4. Великие ученые Средней Азии эпохи средневековья. 

5. Роджер Бэкон – ученый-энциклопедист. 

6. Развитие науки и техники в средневековом Китае. 

7. Российская академия наук в XVIII в.  

8. Вечные двигатели: история проблемы. 

9. Возникновение и развитие науки об электричестве и магнетизме. 

10. Возникновение и развитие парового транспорта. 

11. Открытие закона сохранения и превращения энергии. 

12. Российская академия наук в XIX в. 

13. Отечественная математическая наука XIX в. 

14. Вклад Д.И. Менделеева и А.М. Бутлерова в развитие химии и химической технологии. 

15. Развитие машиностроения в России в XIX в. 

16. Систематизация биологических знаний в XIX в. 

17. Американские ученые и изобретатели XIX в. 

18. Ученые и изобретатели XIX в. 

19. Наиболее важные открытия современной физики и их прикладное значение. 

20. Наиболее важные открытия современной химии и их прикладное значение. 

21. Наиболее важные открытия современной биологии и их прикладное значение. 

22. Российские ученые – лауреаты Нобелевской премии. 

23. Псевдонаука и лженаука в СМИ и массовой культуре: распространение и опасности. 

24. И. Ньютон как учѐный и теолог. 

25. А. Эйнштейн - открытия и их научно-философское значение. 

26. Г. Перельман и его открытия в области математики. 

27. Большой Адронный коллайдер и его деятельность. 

28. Космические программы СССР и США в ХХ в. 

29.  Современная российская космонавтика: реалии и будущее. 

30. Научные и научно-производственные организации Ульяновской области. ГНЦ 

«НИИАР» - история и современное состояние. 

 

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. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ Наименование Краткая характеристика процедуры оце- Представление 
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п/

п  

оценочного сред-

ства 

нивания компетенций оценочного сред-

ства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа на вопросы. Позволяет 

оценить и диагностировать знание 

фактического материала и умение правильно 

использовать специальные термины и поня-

тия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Примеры вопросов 

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 на-

равне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % ис-

точников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Зачет в форме 

письменного от-

вета на вопросы 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки ««зачет», «незачет» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными зада-

ниями.  

Комплект пример-

ных вопросов. 

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

раторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество бал-

лов за занятие 

Кол-во 

занятий 

Maкс. коли-

чество баллов 

по дисципли-

не 

1. Посещение лекций 1 6 6 баллов 

2. Посещение занятий 1 10 10 баллов 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- работа у доски; 

12 

4 

4 

10 120 баллов 

40 баллов 

40 баллов 
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- результат выполнения домашней 

работы 

4 40 баллов 

4. Индивидуальное задание - - 0 баллов 

5. Контрольное мероприятие рубежно-

го контроля 

1 32 32 балла 

6. Зачет 32 1 32 балла 

ИТОГО: 3 зачетные единицы   300 баллов 

 

 

Критерии выставления зачѐта 

 

- От 0 до 6 баллов ставится, если: 

- Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, терминология не ис-

пользуется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррек-

ции ответа. 

 

- От 7 до 13 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, терминология ис-

пользуется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приво-

дят к коррекции ответа. 

 

- От 13 до 19 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и по-

следовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, опре-

делении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

- От 19 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логиче-

ски, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием современной терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, частично исправленные студентом с помощью препода-

вателя. 

 

- От 26 до 32 баллов ставится, если студент: 

- Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основ-

ные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью от-

ражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной биологической терминологии. Могут быть допущены 

1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

Критерии оценивания работы студента  

По результатам 4 семестра, трудоѐмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым контро-

лем является зачѐт, для получения которого студенту нужно набрать количество баллов со-

гласно следующей таблице: 

 

 3 ЗЕ 

«зачтено» более 90 баллов 

«не зачтено» менее 90 баллов 
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"Зачѐт" выставляется при достаточно полном, системном знании вопроса и обязатель-

ном умении применять свои знания на практике и при обнаружении отдельных неточностей 

в ответе студента. Желательно к зачету подготовить реферат по отдельным темам курса.  

"Незачѐт" выставляется при обнаружении отрывочных, фрагментарных знаний либо 

при их полном отсутствии. 

 

 

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). 

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.  

 

  

Учебно-методические пособия и рекомендации 

1. Зорин А.Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов в препо-

давании социально-гуманитарных дисциплин. Учебно-методические рекомендации. – Улья-

новск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 25 с.  

2. Конопкин А. М.  История науки: учебно-методическое пособие / А. М. Конопкин. - 

Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 70 с. 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В качестве средств обучения используются учебник, книги, тексты лекций, учебные пособия, 

а также имеющиеся в электронном виде материалы и пособия. Бакалавры должны использо-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474295
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425677
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509492
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вать при подготовке к занятиям также ресурсы Интернета. Кроме того, в качестве средств 

обучения используются: 

- видеоролики с педагогической тематикой 

- задания для самостоятельной и творческой работы 

- дидактический материал: 

- образцы образовательных программ; 

- комплект тестов. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины  

 

Интернет-ресурсы по философии 

Библиотека Института философии РАН - http://iph.ras.ru/elib.htm (свободный доступ). 

eLibrary. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ (свободный доступ). 

Философский портал philosophy.ru http://www.philosophy.ru(свободный доступ). 

Полнотекстовая электронная библиотека журналов - http://www.intelros.ru/ (свободный дос-

туп). 

Журнал «Вопросы философии» - http://vphil.ru (свободный доступ). 

 

 

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  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового дос-

тупа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требую-

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основ-

ные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставля-

ет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопро-

сы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-

http://iph.ras.ru/elib.htm
http://elibrary.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.intelros.ru/
http://vphil.ru/
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ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомен-

дуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над на-

учной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый сту-

дент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание 

категорий и положений антропологического знания.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуаль-

ных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллекту-

альной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в 

группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Результаты работы на семинарах оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

 

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 специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. Реквизиты под-

тверждающего 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 практиче-

ских 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  

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  
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Компьютерный класс  

Аудитория для практиче-

ских занятий. 

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 25  

Аудитория для практиче-

ских занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в со-

ставе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь. ка-

бель. коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия.  

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, до-

говор № 799 от 25.09.2013 г., дейст-

вующая лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, откры-

тое программное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

Аудитория для практиче-

ских занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

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 специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения. 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 стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., дос-

ка белая магнитная WBASO912 

– 1 шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе Intel– 1 

шт., проектор NEC M361X – 1 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., дейст-

вующая лицензия.  
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шт.  * Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, дого-

вор № 799 от 25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, 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.,  ноут-

бук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

Антивирус ESET NOD32 Business Edition 

renewal 
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