
 
 

 

 

  

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «История. 

Обществознание», очной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель курса - содействие становлению профессиональной компетентности будущего 

педагога-бакалавра через формирование целостного представления о развитии техники и 

материального производства в древности и в средневековье,  применяемых в исторических 

исследованиях,  прочных знаний и навыков  работы с различными историческими 

источниками в научно-исследовательской работе. 

Задачи курса:  

- изучение содержания, истории развития техники и материального производства у 

населения на территории страны в древности и в средневековье, а также роли техники и 

материального производства в познании прошлого. Раскрываются возможности 

использования истории техники и материального производства в процессе исторического 

исследования. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История техники и материального 

производства на территории России в древности и средневековье» в подготовке 

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

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

 

Дисциплина «История техники и материального производства народов России» занимает 

важное место в подготовке педагогов-бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «История. Обществознание», так как способствует 

формированию научного материалистического представления о происхождении человека и 

человеческого общества. Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения 

дисциплины могут быть использованы при изучении дисциплин по выбору и при подготовке 

рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с предметами 

«Археология», «История техники и материального производства», «Археологическая 

практика» и т.д. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям обучающихся, необходимые 

для освоения дисциплины «История техники и материального производства народов России» 

в подготовке педагогов-бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программы «История. Обществознание»: студенты должны знать методы изучения истории, 

уметь работать с историческими источниками, выработать навык системного конкретно-

исторического и сравнительного анализа исторических событий.  

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
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3 2 72 12 20 - 40 зачет 

Итого: 2 72 12 20 - 40 зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), 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, оформленных в виде таблицы: 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

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

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

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

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 Тема 2. Становление отечественной истории техники и материального 

производства. Теории возникновения трудовой деятельности. Марксизм о роли труда в 

этногенезе человека. Критика буржуазных теорий о привнесении и заимствовании 

высокоразвитых производственных достижений и навыков населением Древней Руси 

извне. Методы исследования материального производства и техники древности и 

средневековья.  

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

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

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

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

сырья. Признаки искусственных орудий труда из камня. Технология изготовления 

каменных орудий раннего палеолита. Ударная техника изготовления каменных орудий. 

Номенклатура и орудия труда раннего палеолита. Организация хозяйства и 
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3 семестр 

Тема 1. Введение. Предмет, объект истории техники и 

материального производства. Объект,  предмет, цели и задачи 

истории техники и материального производства,  её место среди 

других наук о человеческом обществе.   

1 2 - 4 

Тема 2. Становление отечественной истории техники и 

материального производства. 
1 2 - 4 

Тема 3. Каменный век. Становление и развитие материального 

производства и техники в палеолите. 
1 2 - 4 

Тема 4. Каменный век. Становление и развитие материального 

производства и техники в мезолите. 
1 2 - 4 

Тема 5. Каменный век. Становление и развитие материального 

производства и техники в неолите. 
1 2 - 4 

Тема 6. Энеолит. Становление и развитие материального 

производства и техники в эпоху раннего металла. 
1 2 - 4 

Тема 7. Бронзовый век. Становление и развитие материального 

производства и техники в бронзовом веке. 
2 2 - 4 

Тема 8. Становление и развитие материального производства и 

техники в   раннем железном веке. 
2 2 - 4 

Тема 9. Становление и развитие материального производства и 

техники в  эпоху средневековья у населения России.  
2 4 - 8 

ВСЕГО ЧАСОВ: 12 20 - 40 



использование орудий труда в раннем палеолите. Техника строительства и конструкции 

жилищ в раннем палеолите. 

 Средний палеолит. Развитие техники и материального производства в среднем 

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

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

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

 Верхний палеолит. Развитие техники и материального производства в позднем 

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

палеолите. Номенклатура каменных орудий верхнего палеолита. Техника строительства и 

конструкции жилищ в среднем палеолите. Обработка кости и дерева в верхнем 

палеолите. Орудия из кости и дерева. Организация добычи рыбы в верхнем палеолите. 

Обработка кожи, раковины и меха в верхнем палеолите. Освоение огня и способы 

добычи огня. Техника и технология палеолитического искусства.  

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

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

каменных орудий мезолита. Техника строительства и конструкции жилищ в 

мезолитическую эпоху. Обработка кости и дерева в мезолите. Орудия из кости, дерева и 

камня. Вкладышевые орудия. Изготовление волокнистых изделий. Плетение веревок. 

Организация добычи рыбы в мезолите. Изобретение лука и стрел. Способы охоты в 

мезолите. Обработка кожи, раковины и меха в верхнем палеолите. Изобретение 

плавательных средств. Способы изготовления лодок-однодеревок. Изготовление сетей и 

средств охоты на различную дичь. 

 Зарождение производящего хозяйства на Ближнем Востоке, инструменты и техника 

производящего хозяйства. Интерактивная форма: лекция-беседа. 

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

техники в неолите. 

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

Древнейшие шахты на территории Восточной Европы. Освоение новых видов каменного 

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

 Изобретение керамики и технология керамического производства. Изобретение 

технологии прядения и ткачества. Виды ткацких станков древности (горизонтальный и 

вертикальный). 

 Конструкции и способы строительства жилищ эпохи неолита на территории 

Восточной Европы.  

 Орудия присваивающего и производящего хозяйства эпохи неолита. Орудия и 

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

охоты на него.  

 Транспортные средства эпохи неолита. Водные транспортные средства (плоты, 

лодки). Зимние транспортные средства – лыжи, сани.  Интерактивная форма: лекция-

беседа. 

 Тема 6. Энеолит.  Становление и развитие материального производства и 

техники в эпоху раннего металла. Знакомство человека с первыми металлами. 

Освоение технологии обработки меди. Холодная ковка, горячая ковка, плавление и литье 

меди в открытые и закрытые формы. Добыча медных руд. Знакомство человека с 

технологией металлургического получения меди из руд. Технология обработки камня в 

энеолите. Продолжение развития керамического производства. Строительное дело в 

энеолите. Охота и рыболовство в энеолите. Обработка дерева, кости, рога, раковины. 

Обработка кожи и меха в энеолите. Развитие производящих форм хозяйства в энеолите. 

Транспортные средства в энеолите. Изобретение колеса и колесного транспорта. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

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

техники в   бронзовом веке. Изобретение искусственных медных сплавов – бронз на 

основе олова, мышьяка, сурьмы и свинца. Дальнейшее развитие металлургии меди и 

бронзы и бронзового литья. Специализация в металлургическом производстве. Поселения 



металлургов бронзы. Номенклатура бронзовых орудий, оружия и бытовых предметов. 

Применение бронзовых и каменных орудий в хозяйстве и в производстве. Строительное 

дело, конструкции жилищ. Прядение и ткачество в бронзовом веке. Обработка кожи, 

меха, растительных материалов и волокон. Обработка дерева и кости. Транспортные 

средства эпохи бронзы. Транспорт у оседлого населения. Транспорт у скотоводческого 

кочевого населения. Возникновение морского транспорта. Техника мегалитического 

каменного строительства. Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 Тема 8. Становление и развитие материального производства и техники в 

раннем железном веке. Знакомство человека с метеоритным железом. Освоение 

технологии металлургического производства железа из руд. Технология кузнечного 

производства. Номенклатура кузнечной продукции. Специализация в металлургическом 

производстве железа. Железные инструменты в различных отраслях присваивающего и 

производящего хозяйства. Строительное дело, конструкции жилищ оседлого и кочевого 

населения раннего железного века. Строительство укрепленных городищ. Развитие 

ремесел и промыслов в раннем железном веке. Прядение и ткачество. Обработка кожи, 

меха, растительных материалов и волокон. Обработка дерева и кости. Транспортные 

средства раннего железного века. Транспортные средства оседлого населения. Транспорт 

у скотоводческого кочевого населения раннего железного века. 

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

средневековья.   Техника и технология материального производства у населения 

Древней Руси (металлургия, ремесла и промыслы орудия земледелия и сельского 

хозяйства). Строительное дело Древней Руси. Конструкции жилищ и хозяйственных 

построек. Строительство крепостей, городищ и городов. Средства передвижения 

(сухопутный и водный транспорт). 

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

промыслы орудия земледелия и сельского хозяйства). Строительное дело Волжской 

Болгарии. Конструкции жилищ и хозяйственных построек. Строительство крепостей, 

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

Техника и технология материального производства у населения Золотой Орды 

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

Строительное дело Золотой Орды. Конструкции жилищ и хозяйственных построек. 

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

Техника и технология материального производства у населения Казанского ханства 

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

Строительное дело Казанского ханства. Конструкции жилищ и хозяйственных построек. 

Строительство крепостей, городищ и городов. Средства передвижения (сухопутный и 

водный транспорт). 

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

промыслы орудия земледелия и сельского хозяйства). Строительное дело Московского 

государства. Конструкции жилищ, церквей и хозяйственных построек. Строительство 

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

транспорт). Интерактивная форма: лекция-беседа. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

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 



 

Примерный перечень  вопросов для контрольной работы. 

В процессе изучения курса «История техники и материального производства в 

древности и в средневековье» студенты должны выполнить следующие работы:  

1. Дать характеристику технологии изготовления каменных орудий в раннем 

палеолите. Охарактеризовать технику строительства жилищ в раннем палеолите. 

На защиту представить презентацию с иллюстративным материалом по технике 

каменного инвентаря  раннего палеолита.   

2. Охарактеризовать набор каменных орудий и технику их изготовления в эпоху 

среднего палеолита. На защиту требуется предъявить оформленную презентацию по 

технике обработке камня в эпоху мустье. Составить (письменно) его описание, пояснить 

выбор каждого из элементов и их значение; объяснить, какие функции они выполняли. 

3. Дать характеристику техники изготовления каменных орудий в  эпоху верхнего 

палеолита.  Охарактеризовать конструкции жилищ верхнего палеолита. Следует 

подготовить  презентацию по технике обработки камня, кости, а также – строительству 

жилищ  в эту эпоху.  

 

Темы эссе.  
1. Труд как движущая сила развития человеческого общества. 

2. Технология обработки камня и трудовое обучение в первобытном обществе. 

3. Способы охоты и объекты охоты в раннем палеолите.  

4. Присваивающее хозяйство и его направления в раннем палеолите. 

5. Освоение ойкумены человеческими коллективами в раннем палеолите. 

6. Хозяйство и  жилища мустьерской эпохи.   

7. Расселение неандертальцев по территории Старого света. 

8. Технические достижения человека современного вида в верхнем палеолите. 

9. Освоение огня и его роль в жизни человека. 

10. Хозяйство кроманьонцев. Расселение человека современного вида по территории 

земного шара в верхнем палеолите. 

11. Техника обработки камня, кости и дерева в верхнем палеолите. 

12. Типы жилищ и техника их строительства в верхнем палеолите. 

13. Виды изобразительного искусства и техника создания в верхнем палеолите.  

14. Хозяйство эпохи мезолита на территории России. 

15. Охотничьи и рыболовческие орудия эпохи мезолита.  

16. Типы жилищ и техника их строительства в мезолите. 

17.  Зарождение производящего хозяйства в мезолитическую эпоху. 

18. Предпосылки неолита и его основные технические достижения. 

19.  Технология керамического производства. 

20. Роль и значение прядения и ткачества в истории человеческого общества. 

21. Основные черты производящего хозяйства в неолитическую эпоху.   

22.   Освоение человеком металлов. Роль металлов в развитии человеческого общества. 

 

 Тематика рефератов 

 

1. Хозяйство оседло-земледельческих коллективов населения территории современной 

России в бронзовом веке.  

2. Средства передвижение кочевников-скотоводов в бронзовом и раннем железном веке. 

3. Техника добычи металлургического железа и источники его сырья. 

4.  Типы жилищ и техника его строительства лесостепной зоны восточной Европы. 

5. Типы жилищ и техника их строительства у кочевого населения степной зоны Восточной 

Европы в раннем железного века. 

6. Конструкции оборонительных сооружений городищ раннего железного века. 

7. Оборонительные доспехи конных воинов эпохи раннего железного века степной зоны 

Восточной Европы. 



8. Транспортные средства  скифов-кочевников Евразии. Начальные этапы становления 

отечественной истории техники.  

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

10. Теории происхождения материального производства в науке. 

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

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

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

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

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

16. Военная техника первобытного общества. 

17. Охота в палеолите на территории Европы. 

18. Транспортные средства и пути передвижения в древности. 

19. Транспортные средства и пути передвижения в средневековье. 

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

21. Искусство каменного века как источник по реконструкции хозяйства и производства 

человека в первобытную эпоху. 

22. Строительное дело в каменном веке. 

23. Строительство городов-крепостей в Московском государстве. 

24. Экспериментальный метод в исследовании истории техники и материального 

производства. 

25. Методы исследования техники и производства в исторической науке. 

26. Концепции путей развития техники и технологий в будущем. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

анализировать 
Теоретический 

(знать) 

ОР-1 

основные 
  



основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные 

ключевые 

события истории 

с древности до 

наших дней. 

 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные 

ключевые 

события истории 

с древности до 

наших дней. 

ОР-2 

логически 

мыслить, 

выявлять 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий, 

работать с 

источниками. 

 

Модельный 

(уметь)  
логически 

мыслить, 

выявлять 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий, 

работать с 

источниками. 

 

 

ОР-3 

приёмами и 

методами  

анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории 

 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

Теоретический 

основные группы 

источников по 

истории России  и 

зарубежных стран 

с древности до 

настоящего 

времени 

ОР-4 

основные группы 

источников по 

истории России  и 

зарубежных стран 

с древности до 

настоящего 

времени 

 

 

ОР-6 

приёмами  

введения  

дискуссии по 

исторически

м проблемам. 

 

Модельный 

применять 

знания по 

смежным 

дисциплинам 

 

ОР-5 

применять 

знания по 

смежным 

дисциплинам 

 



при изучении 

истории России 

и зарубежных 

стран. 

  

при изучении 

истории России 

и зарубежных 

стран. 

 

ПК-6 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

Теоретический 

(знать) 

содержание, 

сущность и 

особенности 

педагогического 

общения; 

основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

семьёй, 

государственны

ми и 

общественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют 

функции 

социализации и 

воспитания;  

названия и 

содержание 

нормативно-

правовых актов, 

устанавливающи

х функции, 

права и 

обязанности 

участников 

образовательных 

отношений. 

 

ОР-7 

основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

  

Модельный 

(уметь) 

управлять 

учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях 

общего, 

дополнительног

о образования; 

эффективно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; умеет 

анализировать 

образовательный 

 ОР-8 

осуществлять 

диалог и 

добиваться 

значимых 

профессиональн

ых результатов  

в процессе 

коммуникации с 

различными 

участниками 

образовательног

о процесса; 

 



процесс; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, 

соотносить 

личные и 

групповые 

интересы, 

проявлять 

уважение к 

иным взглядам и 

точкам зрения.  

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

управления 

педагогическим 

процессом; 

основными  

коммуникативн

ыми навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающи

ми успешную 

работу в 

коллективе; 

опытом работы в 

коллективе (в 

команде), 

проектировать 

процессы 

взаимодействия 

с  

обучающимися,  

родителями и 

коллегами в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности с 

учетом их прав и 

обязанностей, 

задач 

образовательной 

деятельности  и 

на основе норм и 

принципов 

педагогической 

  ОР-9 

навыками 

проведения 

научной 

экспертизы 

массива 

фактов 

 



этики. 

 

 

 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 

ОК-2, ОК-6, ПК-6 

1  

Тема 1. Введение. Предмет, 

объект истории техники и 

материального 

производства. Объект,  

предмет, цели и задачи 

истории техники и 

материального 

производства,  её место 

среди других наук о 

человеческом обществе.   

ОС-1  

Эссе 

 

+  +  +  

2  

Тема 2. Становление 

отечественной истории 

техники и материального 

производства. 

ОС-2  

Защита реферата 

 

 + +  +  

3  

Тема 3. Каменный век. 

Становление и развитие 

материального 

производства и техники в 

палеолите. 

ОС-3  

Мини выступление 
+ + + +  + 

4  

Тема 4. Каменный век. 

Становление и развитие 

материального 

производства и техники в 

мезолите. 

ОС-3  

Мини выступление 
+ + + + + + 

5 

Тема 5. Каменный век. 

Становление и развитие 

материального 

производства и техники в 

неолите. 

ОС-1  

Эссе 

 

+ + + + + + 

6 

Тема 6. Энеолит. 

Становление и развитие 

материального 

производства и техники в 

эпоху раннего металла. 

ОС-2  

Защита реферата 

 

+ + +    

7 
Тема 7. Бронзовый век. 

Становление и развитие 
ОС-2  

Защита реферата 
+ + +    



материального 

производства и техники в 

бронзовом веке. 

 

8 

Тема 8. Становление и 

развитие материального 

производства и техники в   

раннем железном веке. 

ОС-3  

Мини выступление  
+ + +    

9 

Тема 9. Становление и 

развитие материального 

производства и техники в  

эпоху средневековья у 

населения России.  

ОС-3  

Мини выступление  

+ + +    

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Контрольная работа  
 

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

защита реферата. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра 

на практических занятиях. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Эссе 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей  

Теоретический (знать) 6 

Логически мыслит, работает с 

источниками, выявляет причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории России и истории 

зарубежных стран, проводит их 

сравнительную характеристику 

Модельный (знать) 6 

Всего:   12  

 

 

ОС-2 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории 

Теоретический (знать) 8 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую 

позицию 

Модельный (уметь) 8 

Способен излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблемам 

истории 

Практический 

(владеть) 
8 

Владеет приемами комплексного Практический 8 



анализа исторической информации (владеть) 

Всего:  32 

 

ОС-3 Мини выступление 

                 Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей России 

Теоретический (знать) 6 

Логически мыслит, работает с 

источниками, выявляет причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории России, проводит 

их сравнительную характеристику 

Модельный (знать) 6 

Всего:   12  

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

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 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей России 

Теоретический (знать) 0-10 

Знает основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории 

Теоретический (знать) 11-20 

Выявляет причинно-следственные 

связи различных событий и явлений в 

истории России, проводить их 

сравнительную характеристику 

Модельный (знать) 21-27 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую 

позицию 

Модельный (знать) 28-32 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 



ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Расскажите о роли  истории техники и материального производства в 

реконструкции истории человечества.  

2. Что такое техника и каковы этапы её развития? 

3. Что собой представляет  дочеловеческая «трудовая деятельность» животных?  

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

отличия от естественных природных предметов. 

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

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

обществе? 

7. Каковы теории возникновения трудовой деятельности? 

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

высокоразвитых производственных достижений и навыков населением Древней 

Руси извне.  

9. Какие методы в науке применяются для исследования материального 

производства и техники  древности и средневековья? 

10. Охарактеризуйте технологию изготовления и номенклатуру каменных орудий 

раннего палеолита.  

11. Какова была организация хозяйства  в  раннем палеолите.  

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

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

каменных орудий в среднем палеолите. 

14. Дайте описание техники строительства и конструкции жилищ в среднем 

палеолите.  

15. Опишите организацию охоты в среднем палеолите. 

16. Опишите технологию обработки камня, номенклатуру каменных орудий, и 

орудий из дерева в верхнем палеолите. 

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

18. Расскажите об обработке кости и дерева в верхнем палеолите. Каковы были 

орудия из кости и дерева в верхнем палеолите.  

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

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

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

22. Какова была техника и технология палеолитического искусства?  

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

24. Что можно сказать о номенклатуре каменных орудий мезолита? 

25. Расскажите о технике строительства и конструкциях жилищ в мезолитическую 

эпоху.  

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

основные орудия из кости, дерева и камня.  

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

28. Когда человек стал применять  волокнистые растения и для чего они 

применялись?   

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

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

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

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

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

конструкции? 

34. Когда человек познакомился с первыми формами производящего хозяйства, и 

каковы были их особенности?   

35. Какова была причина возникновения дефицита каменного сырья в конце 

мезолита, и как был найден выход из него? 



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

неолите.  

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

керамических сосудов в неолите-средневековье?  

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

станков.  

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

Европы, и каковы были их конструкции? 

40. Дайте описание конструкций сельскохозяйственных орудий эпохи неолита 

Восточной Европы.  

41. Расскажите об орудиях и способах охоты в неолите.  

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

также орудия охоты на него?  

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

неолита?   

44. Когда и как человек познакомился с первыми металлами?  

45.  Дайте описание основных  технологических приемов обработки меди холодной и  

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

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

47. Как человек познакомился    с технологией металлургического получения меди из 

руд?  

48. Охарактеризуйте развитие строительного дела в  энеолите?   

49. Дайте описание особенностей охоты и рыболовства в энеолите. 

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

51. Как происходило развитие производящих форм хозяйства в энеолите?  

52. Как происходило развитие транспортных средств в энеолите?  

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

54. Что такое бронза и каковы искусственные сплавы на основе меди. 

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

археологических материалах?  

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

населения Восточной Европы?  

57. Расскажите о зарождении морского транспорта в Европе.  

58. Как и когда человек познакомился с метеоритным железом.  

59. Расскажите об освоении технологии металлургического производства железа из 

руд.  

60. Дайте описание технология кузнечного производства. Какова была номенклатура 

кузнечной продукции раннего железного века и раннего средневековья. 

61. Как происходила специализация в металлургическом производстве железа в 

эпохи раннего железного века и средневековья.  

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

присваивающего и производящего хозяйства. 

63. Охарактеризуйте строительное дело, конструкции жилищ оседлого и кочевого 

населения раннего железного века.  

64. Как происходило строительство укрепленных городищ? 

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

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

материалов и волокон в раннем железном веке.  

67. Охарактеризуйте транспортные средства раннего железного века у оседлого и 

кочевого населения раннего железного века.  

68. Как развивались металлургия, ремесла и промыслы, орудия земледелия и 

сельского хозяйства в эпоху средневековья в Древней Руси? 

69. Расскажите о развитии строительного дела в Древней Руси. Каковы были 

конструкции жилищ и хозяйственных построек в Древней Руси?  



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

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

хозяйства.  

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

73. Каковы были конструкции жилищ и хозяйственных построек в Волжской 

Булгарии? 

74. Расскажите о конструкциях укрепленных  городищи городов Волжской Булгарии.  

75. Каковы были средства передвижения в Волжской Булгарии? 

76. Как развивались металлургия, ремесла и промыслы, орудия земледелия и 

сельского хозяйства в эпоху средневековья у населения Волжской Булгарии? 

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

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

хозяйства Золотой Орды.  

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

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

81. Расскажите о конструкциях укрепленных городищи городов Золотой Орды.  

82. Каковы были средства передвижения в Золотой Орде?  

83. Техника и технология ремесел и промыслов у населения Московского 

государства.  

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

хозяйства Московского государства.  

85. Что можно сказать о развитии строительного дела в Московском государстве?  

86. Каковы были конструкции жилищ и хозяйственных построек в Московском 

государстве? 

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

Московском государстве.  

88. Каковы были средства передвижения  в Московском государстве? 

89. Как развивались металлургия, ремесла и промыслы, орудия земледелия и 

сельского хозяйства в эпоху средневековья у населения Московского 

государства? 

 

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

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 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Эссе При подготовке эссе необходимо 

использовать  ссылки на источники, четко и 

ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы, четко прописать 

база исследований (опытной работы). 

Грамотно и обоснованно используются 

различные методы исследования. В эссе 

раскрыта логика вопроса, проявлены умения 

выбирать наиболее значимые теоретические  

и практические результаты.  

Вопросу к 

практическим 

занятиям 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

Темы докладов 



полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении отметки «зачтено / не 

зачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины  трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ  и изучается в 

3  семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

отметке по принятой пятибалльной шкале, характеризующей качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков, согласно следующей таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

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

Лученкова, А.П. Мядель. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 175 с. - ISBN 978-985-06-

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

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

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

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

3. Философия и история науки: Учебник / Е.А. Гусева, В.Е. Леонов. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 128 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Магистратура). (обложка) ISBN 978-5-

16-005796-5, 500 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=356848 

4. Философия техники: история и современность. – М., 1997. – 284 с. ISBN 5-201-01931-

5http://znanium.com/bookread2.php?book=347215 

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

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

01853Хhttp://znanium.com/bookread2.php?book=347529 

 

 

Дополнительная литература 

1. Ивин А. А. Современная философия науки: [для студентов вузов] / А.А. Ивин. - М.: 

Высшая школа, 2005. – 591 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Лебедев С. А. Философия науки : краткая энциклопедия (основные направления, 

концепции, категории) / С.А. Лебедев. - М.: Академический проект, 2008. – 691 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

3. Микешина Л. А. Философия науки: современная эпистемология. Научное знание в 

динамике культуры. Методология науч. исследования : учеб. пособие / Л. А. Микешина. - 

М.: Прогресс-традиция; МПСИ; Флинта, 2005. – 463 с. (Библиотека УлГПУ). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468398


4. Найдыш В. М. Концепции современного естествознания  : учебник для вузов / Найдыш, 

Вячеслав Михайлович. - 3-е изд., перераб и доп. – М.: Альфа-М; Инфра-М, 2009. – 704 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

5. Рузавин Г. И. Философия науки  : учеб. пособие для студентов вузов / Г. И. Рузавин. - 2-е 

изд. - М.: Юнити-Дана, 2005. - 400 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Тарасов Ю. Н. Философия науки  : курс лекций : учеб. пособие для аспирантов / Ю. Н. 

Тарасов ; [Воронеж. ин-т высоких технологий]. - Воронеж: ВИВТ, 2007. - 211 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

7. Философия современного естествознания  : учеб. пособие для вузов / под общ. ред. 

С.А. Лебедева. - М.: Гранд : Фаир-Пресс, 2004. - 302 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

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

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

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

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

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

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

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

времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон). 

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

Карамзин. История государства Российского.  

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

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

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

исторические, культурные, религиозные события 

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

империя. История государства российского. Сайт по истории России с древнейших 

времен по наши дни 

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

истории России  

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

Современной Истории России. 

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

структурообразующим элементом ХРОНОСа стали хронологические таблицы и 

система указателей (биографических, предметных, географических, этнографических, 

религиоведческих и пр.). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

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 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.internet-history.org.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.history.ru/hist.htm
http://www.rubricon.ru/
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
http://www.lants.tellur.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178
http://www.polithistory.ru/
http://www.sovr.ru/
http://www.hrono.ru/index.html


Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

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

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

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

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

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

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

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

баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 1. Предмет, объект истории техники и материального производства. 1.Понятие  

труда, средств труда и техники. 

2. Цели и задачи истории техники и материального производства, её место среди 

других наук о человеческом обществе.  

 

Методические рекомендации: рассмотреть объект, предмет истории техники, место 

истории техники среди исторических наук. 

 

Тема 2. Становление отечественной истории техники и материального производства.  

1.Теории возникновения трудовой деятельности. Марксизм о роли труда в этногенезе 

человека.  

2. Критика буржуазных теорий о привнесении и заимствовании высокоразвитых 

производственных достижений и навыков населением Древней Руси извне.  

3. Методы исследования материального производства и техники древности и 

средневековья.  

Методические указания. Рассмотреть этапы становления истории техники и 

материального производства. 

. 

Тема 3. Становление и развитие материального производства и техники в палеолите.  

1. Возникновение трудовой деятельности. Дочеловеческая «трудовая деятельность» 

животных.  

2. Древнейшие орудия труда – каменные орудия. Виды каменного сырья. Признаки 

искусственных орудий труда из камня.  



3. Технология изготовления каменных орудий раннего палеолита. Ударная техника 

изготовления каменных орудий.  

4. Номенклатура и орудия труда раннего палеолита.  

5. Организация хозяйства и использование орудий труда в раннем палеолите.  

6. Техника строительства и конструкции жилищ в раннем палеолите. 

7. Развитие техники и материального производства в среднем палеолите. Технология 

обработки камня и дерева в среднем палеолите. Номенклатура каменных орудий среднего 

палеолита (мустьерской эпохи).  

8. Техника строительства и конструкции жилищ в среднем палеолите. Организация 

охоты в среднем палеолите.  

9. Развитие техники и материального производства в позднем (верхнем) палеолите. 

Отжимная технология обработки камня и дерева в верхнем   палеолите.  

10. Номенклатура каменных орудий верхнего палеолита. Техника строительства и 

конструкции жилищ в среднем палеолите.  

11. Обработка кости и дерева в верхнем палеолите. Орудия из кости и дерева. 

Организация добычи рыбы в верхнем палеолите.  

12. Обработка кожи, раковины и меха в верхнем палеолите.  

13. Освоение огня и способы добычи огня. Техника и технология палеолитического 

искусства.  

Методические указания. Рассмотреть историю техники и материального 

производства в палеолите.  

Тема 4. Становление и развитие материального производства и техники в мезолите.  

Тема 4.  

1. Технология обработки камня и дерева в мезолите.  

2. Номенклатура каменных орудий мезолита.  

3. Техника строительства и конструкции жилищ в мезолитическую эпоху. 

4. Обработка кости и дерева в мезолите. Орудия из кости, дерева и камня. Вкладышевые 

орудия.  

5. Изготовление волокнистых изделий. Плетение веревок. 

6. Организация добычи рыбы в мезолите. Изобретение лука и стрел. Способы охоты в 

мезолите. 

7.  Обработка кожи, раковины и меха в верхнем палеолите. 

8. Изобретение плавательных средств. Способы изготовления лодок-однодеревок. 

Изготовление сетей и средств охоты на различную дичь.  

9. Зарождение производящего хозяйства на Ближнем Востоке, инструменты и техника 

производящего хозяйства. 

Методические указания. Рассмотреть особенности развития техники и 

материального производства в мезолитическую эпоху. 

 

Тема 5.  Становление и развитие материального производства и техники в неолите. 

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

кремня. Древнейшие шахты на территории Восточной Европы. 

1. Освоение новых видов каменного сырья. Освоение технологий шлифовки, сверления, 

пиления и полировки камня.  

2. Изобретение керамики и технология керамического производства. 

3. Изобретение технологии прядения и ткачества. Виды ткацких станков древности 

(горизонтальный и вертикальный). 

4.  Конструкции и способы строительства жилищ эпохи неолита на территории 

Восточной Европы.  

5. Орудия и способы охоты в неолите. Орудия рыболовства неолита. Добыча морского 

зверя и орудия охоты на него. 

Транспортные средства эпохи неолита. Водные транспортные средства (плоты, 

лодки). Зимние транспортные средства – лыжи, сани 



Методические указания. Рассмотреть особенности развития техники и 

материального производства в неолитическую эпоху. 

 

Тема 6. Становление и развитие материального производства и техники в эпоху 

раннего металла.  

1. Знакомство человека с первыми металлами. Освоение технологии обработки меди. 

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

формы.  

2. Добыча медных руд. Знакомство человека с технологией металлургического 

получения меди из руд.  

3. Технология обработки камня в энеолите.  

4. Строительное дело в энеолите.  

5. Охота и рыболовство в энеолите. Обработка дерева, кости, рога, раковины.  

6. Обработка кожи и меха в энеолите. 

7. Развитие производящих форм хозяйства в энеолите.  

8. Транспортные средства в энеолите. Изобретение колеса и колесного транспорта.  

Методические указания. Рассмотреть особенности развития техники и 

материального производства в эпоху энеолита. 

 

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

техники в бронзовом веке.  

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

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

2.Специализация в металлургическом производстве. Поселения металлургов бронзы. 

Номенклатура бронзовых орудий, оружия и бытовых предметов.  

Применение бронзовых и каменных орудий в хозяйстве и в производстве.  

3. Строительное дело, конструкции жилищ.  

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

и волокон. Обработка дерева и кости. 4.Транспортные средства эпохи бронзы. Транспорт 

у оседлого населения. Транспорт у скотоводческого кочевого населения. Возникновение 

морского транспорта.  

5.Техника мегалитического каменного строительства. Интерактивная форма: лекция-

беседа. 

Методические указания. Рассмотреть особенности развития техники и 

материального производства в бронзовом веке. 

 

Тема 8. Становление и развитие материального производства и техники в   раннем 

железном веке.  

Тема 8.  

1. Знакомство человека с метеоритным железом. Освоение технологии 

металлургического производства железа из руд. Технология кузнечного производства.  

2. Номенклатура кузнечной продукции. Специализация в металлургическом 

производстве железа. Железные инструменты в различных отраслях присваивающего 

и производящего хозяйства.  

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

железного века. Строительство укрепленных городищ.  

4. Развитие ремесел и промыслов в раннем железном веке.  

5. Прядение и ткачество. Обработка кожи, меха, растительных материалов и волокон. 

Обработка дерева и кости.  

6. Транспортные средства раннего железного века. Транспортные средства оседлого 

населения. Транспорт у скотоводческого кочевого населения раннего железного века. 

Методические указания. Рассмотреть особенности развития техники и 

материального производства в раннем железном веке. 

 



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

средневековья у населения России.  

Техника и технология материального производства у населения Древней Руси 

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

1. Строительное дело Древней Руси. Конструкции жилищ и хозяйственных построек. 

Строительство крепостей, городищ и городов.  

2. Средства передвижения (сухопутный и водный транспорт).  

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

промыслы орудия земледелия и сельского хозяйства). 

4. Строительное дело Волжской Болгарии. Конструкции жилищ и хозяйственных 

построек. Строительство крепостей, городищ и городов. 

5. Средства передвижения (сухопутный и водный транспорт). 

6. Техника и технология материального производства у населения Золотой Орды 

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

7. Строительное дело Золотой Орды. Конструкции жилищ и хозяйственных построек. 

Строительство городов.  

8. Средства передвижения (сухопутный и водный транспорт). 

9. Техника и технология материального производства у населения Казанского ханства 

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

10. Строительное дело Казанского ханства. Конструкции жилищ и хозяйственных 

построек. Строительство крепостей, городищ и городов. Средства передвижения 

(сухопутный и водный транспорт). 

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

промыслы орудия земледелия и сельского хозяйства). Строительное дело Московского 

государства.  

Конструкции жилищ, церквей и хозяйственных построек. Строительство крепостей, 

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

Методические указания. Рассмотреть особенности развития техники и материального 

производства в эпоху средневековья. 

 

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 DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория №25 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

Стол ученический 2-местный 

– 29 шт.  

Стул ученический – 35 шт.  

Доска ДК 12Э1510  – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов 

Корпус№2 

Ноутбук HP Compaq 6720s 

(ВА0000002683) 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro расширенная, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

  

 


