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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: сформировать целостное представление о развитии науки и техники н во 
второй половине XIX- начале ХХ века, как – культурном явлении; структурировать 
информационное поле о достижениях науки и техники . 

Задачи учебного курса:  
-научить грамотно оценивать события истории науки и техники;  
-научить пользоваться основными источниками по истории науки и техники;  
-научить системному подходу в оценке развития любой научной дисциплины; 
-знать основные направления развития отечественной историографии 

- сформировать способность к инновационной научно-исследовательской 
деятельности и решения научно-исследовательских задач; 

-  анализировать основные факторы влияющие на развтие науки и техники, в том 
числе и на отечественную историческую науку. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:- основные направления развития в отечественной науки и техники; 

- вклад отечественной науки техники в развитие страны и мировой кульутры.  
уметь: -исследовать эволюцию взаимодействий между научным сообществом и 

обществом в целом. 
-раскрыть историю развития науки и техники как сложное взаимодействие 

аккумуляции научных знаний и смен парадигм; 
-анализировать основные факторы  развития науки и техники 

владеть:- основными методами научно-исследовательской работы историка; 
ставить и решать основные задачи в ходе работы исследовательской работы 

освоить компетенции:  
Способность к инновационной деятельности к постановке и решению 

перспективных научно-исследвательских и практических задач (ОПК-6) 

Способность анализировать и объяснять политические, социокульутрные, 
экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и 
цивилизационной составляющей (ПК-7) 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина изучается в разделе «Дисциплины по выбору» учебного плана. 
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплине: правоведение 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин и 
практик: История предпринимательства в России; История постсоветской России, 
Дискуссионные проблемы истории России ХХ века, Практика по получению  
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая); 
Практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (культурно-просветительская). Дисципилна изучается во втором семестре на 
очном форме обучения и втором и третьем семестре на заочной форме обучения. 
 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
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4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 
(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4  4 

Общая трудоемкость в часах 144  144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36  12 

Лекции 12  4 

Практические занятия 24  8 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 108  132 

Форма промежуточной аттестации    

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 12  4 

Практические занятия 24  8 

Лабораторные занятий    

Консультации 3.2  2.4 

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены 0.35  0.35 

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 39.55  14.75 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения  
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Введение 0.1 1   2 

2 Наука и техника и ее 
главные направления 
развития во второй 
половине века XIX  в. 

0.4 2 2  10 

3 Географические 
исследования 

0.2 1 2  4 

4 Наука и техника и ее 
главные направления 
развития в начале ХХ 
века. 

0.4 2 2  10 

5 Развитие образования. 0.3 1 2  5 

6 Государственная школа 
в русской 

0.4 1 4  10 
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историографии. К.Д. 
Кавелин, Б.Н. Чичерин. 

7 С.М. Соловьев и его 
«История России с 
древнейших времен» 

0.4 1 4  10 

8 Позитивизм в русской 
историографии. В.О. 
Ключевский. 

0.3 1 2  10 

9 Основные направления 
и представители 
русской историографии 
конца XIX – начала ХХ 
в. 

0.4 1 4  10 

10 Итоги развития 
отечественной науки и 
техники. 

0.2 1 2  1 

11 Подготовка к экзамену 1    36 

 Итого: 4 12 24  108 

 

Заочная форма обучения  
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Введение 0.1 1   6 

2 Наука и техника и ее 
главные направления 
развития во второй 
половине века XIX  в. 

0.4 1 2  10 

3 Географические 
исследования 

0.2    10 

4 Наука и техника и ее 
главные направления 
развития в начале ХХ 
века. 

0.4 1 2  10 

5 Развитие образования. 0.3 1   10 

6 Государственная школа 
в русской 
историографии. К.Д. 
Кавелин, Б.Н. Чичерин. 

0.4  1  10 

7 С.М. Соловьев и его 
«История России с 
древнейших времен» 

0.4  1  10 

8 Позитивизм в русской 
историографии. В.О. 
Ключевский. 

0.3  1  10 

9 Основные направления 
и представители 
русской историографии 
конца XIX – начала ХХ 
в. 

0.4  1  10 
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10 Итоги развития 
отечественной науки и 
техники. 

0.2    10 

11 Подготовка к экзамену 1    36 

 Итого: 4 4 8  132 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Введение. Цель и задачи. Предмет. Метод. Историография. Периодизация 
развития истории науки и техники. Место истории науки и техники в историческом 
образовании и исторической  науке. 
Тема 2. Наука и техника и ее главные направления развития во второй половине 
века XIX  в. Образование и наука.  Изменение условия развития науки, техники и 
образования. Появление письменности у некоторых народов Поволжья.  Консервативная 
политика в области образования министров просвещения – Д.А. Толстого и И.Д. 
Делянова. Гимназии. Появление женских гимназий. Реальные училища. Рост числа 
высших школ. Развитие высшего технического образования. Начало высшего женского 
образования. Высшие женские курсы К.Н. Бестужева-Рюмина. 
Успехи в области математики и физики. П.Л. Чебышев – открытия в области 
математического анализа, теории чисел, теория вероятностей. А.М. Ляпунов – 

основатель нового направления в математике. 
А.Г. Столетов, исследования в  области фотоэлектрического эффекта. П.Н. Яблочков – 

дуговая лампа и трансформация переменного тока. А.Н. Лодыгин – лампа накаливания. 
А.С. Попов- исследования электромагнитных волн. Первая принимающая радиостанция.  
А.Ф. Можайский и попытки создания летательного аппарата. 
«Золотой век» русской химии А.М. Бутлеров – теория химического строения. 
Периодический закон химических элементов Д.И. Менделеева.  «Основы химии». 
Работы Д.И. Менедлеева о развитии России «К познанию России», «Заветные мысли» и  
др. 
Почвоведение- В.В. Докучаев и работа «Русский чернозем». 
Основание отечественной школы физиологии. И.М. Сеченов. Русская биология. 

Исследования И.И. Мечникова в области микробиологии, бактериологии, медицины.  
Тема 3. Географические исследования. Русские путешественники. Географические 
исследования начало экспедиций в глубь Азии. П. Семенов-Тян-Шанский. «Россия. 
Полное географическое описание нашего отечества». Экспедиции и открытия П.А. 
Кропопткина, И.М. Пржевальского. Исследования  Н.П. Миклухо-Маклая. 
 

Тема 4. Наука и техника и ее главные направления развития в начале ХХ века. 
Общественные условия развития науки и техники. Популяризация научных знаний. 
Деятельность В.В. Луначарского (50 выпусков по естествознанию и биологии), Н.А. 
Рубакина (работы по книговедению), Д.Н. Кайгородов («Беседы о русском лесе» и 
«Бюллетени жизни петербургской природы»), Е.И. Игнатьева («В царстве смекалки»), 

Я.И. Перельмана («Занимательная физика»), Н.Н. Аменицкого («Научно-забавная 
библиотека для семьи и школы»). 
Популярные журналы «Вокруг света», «Природа и люди», «Природа», «Научное 
обозрение», «Научное слово», «Популярный техник». 
Деятельность научных обществ Общество содействия успехам опытных наук, 
Московское педагогическое общество, Общество содействия физическому развитию 
учащейся молодежи, Академический союз профессоров и преподавателей. Русское 
географическое общество, Русское историческое общество. Пироговское  общество. 
ВЭО. Научные съезды. Научные съезды. КЕПС и другие общества.  Развитие 
международных связей  
Русская философия. Сборник «Вехи». Н. Бердяев, И. Ильин, П. Струве и др. Религиозная 
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философия – В. Розанов, П. Флоренский. 
Легальный марксизм. Развитие этнографии и географии- Д.Н. Анучин, В.Г. Богораз, Л.Я. 
Штернберг и др. 
Естествознание и техника. В.И. Вернадский, Н.А. Умнов, Н.В. Бугаев «математическая 
философия».  

Работы И.П. Павлова по высшей нервной деятельности. Учение о био- и ноосфере В.И. 
Вернадского. 
Исследования Д.И. Менделеева, И.М. Сеченова, К.А. Тимирязева, И.В. Мичурина, П.Н. 
Лебедева, К.Э. Циолковского, А.С. Попова 

Тема 5. Развитие образования. Основные условия развития образования в России. 
Структура и содержание основных ступеней образования. Начальное образование. Гимназии 
и реальные училища. Высшее образование.  Педагогическая мысль 

Тема 6 Государственная школа в русской историографии. К.Д. Кавелин, Б.Н. 
Чичерин. Особенности государственной школы. К.Д. Кавелин. Теория исторического 
процесса. Становление государства. Россия и Западная Европа.   Б.Н. Чичерни. Методология 
истории. Роль государства в русской истории. Этапы развития государства. 
Тема 7. Государственная школа в русской историографии. С.М. Соловьев. Русская 
историография второй половины XIX в. Значение историософской концепции Гегеля для 
русской историографии XIX в. Государственная школа в российской историографии. 
«Теория русской истории» И. Д. Кавелина. Исторические сочинения Б.Н. Чичерина по 
проблемам истории государства и общины. С.М. Соловьев и его «История России с 
древнейших времен»: периодизация, привлечение новых источников. Дискуссия о путях 
формирования крепостного права в России.  
Тема 8. Позитивизм в русской историографии. В.О. Ключевский. Исторические 
взгляды В. О. Ключевского. «Курс русской истории» и его концепция. Периодизация 
русской истории. Ключевский как педагог. Разработка В. О. Ключевским вопросов 
историографии и источниковедения. Школа Ключевского, ее вклад в развитие 
исторической науки в России.  
Тема 9. Основные направления и представители русской историографии конца XIX - 
начала ХХ в. Влияние социально-экономического кризиса начала XX в. на историческую 
науку. Теоретико-методологические поиски исторической науки. Методология истории в 
трудах А. С. Лаппо-Данилевского. Концепция феодализма в русской истории Н.П. 
Павлова-Сильванского. Экономический материализм и легальный марксизм в русской 
историографии. 
Тема 10. Итоги развития отечественной науки и техники. Вклад отечественно науки и 
техники в развитие мировой науки техники. Перспективы развития отечественной науки и 
техники: опыт и современность. 
 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очная форма 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Введение Определить 
предмет 
дисциплины. 
Проанализиро

2 Изучить текст лекции и 
рекомендованную 
литературу. 
Подготовится к ответам 

Коллективный 
тренинг  
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вать учебную 
и научную 
литературу по 
предмету. 

на вопросы. 
1Предмет и методы 
истории науки и техники 
как учебной дисциплины 

и науки. 
2. Обратить внимание на 
специфику изучения 
дисциплины 
магистрантом-историком. 

2. Наука и 
техника и ее 
главные 
направления 
развития во 
второй 
половине века 
XIX  в. 

Выявить 
направления 
развития 
науки и 
техники во 
второй 
половине XIX 

в. в 
соответствии с 
направлениям
и 

Естественные 
науки, 
математически
е науки, 
гуманитарные 
и социальные 
науки.  

10 Изучить текст учебной и 
научной литературы. 
Составить конспект. 
Работа над рефератом. 
Выявить вклад 
отечественных ученых в 
развитие мировой науки. 

Собеседование. 
Подготовка 
реферата. 

3 Географическ
ие 
исследования 

Изучить тему 
по следующим 
вопросам. 
Географическ
ие 
исследования 
начало 
экспедиций в 
глубь Азии. 
П. Семенов-

Тян-

Шанский. 
«Россия. 
Полное 
географическ
ое описание 
нашего 
отечества». 
Экспедиции и 
открытия 
П.А. 
Кропопткина, 
И.М. 
Пржевальског

4 Изучить текст учебной и 
научной литературы. 
Составить конспект. 
Работа над рефератом. 
Выявить вклад 
отечественных географов  
в развитие мировой науки 

Собеседование. 
Подготовка 
реферата. 
Составить карту 
маршрута 
экспедиций. 
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о. 
Исследования  
Н.П. 
Миклухо-

Маклая 

4 Наука и 
техника и ее 
главные 
направления 
развития в 
начале ХХ 
века. 

Выявить 
направления 
развития 
науки и 
техники во 
второй 
половине XIX 

в. в 
соответствии с 
направлениям
и 

Естественные 
науки, 
математически
е науки, 
гуманитарные 
и социальные 
науки. 

10 Изучить текст учебной и 
научной литературы. 
Составить конспект. 
Работа над рефератом. 
Выявить вклад 
отечественных ученых в 
развитие мировой науки. 

Собеседование. 
Подготовка 
реферата. 

5 Развитие 
образования. 

Подготовить 
ответы на 
вопрос; 
Основные 
условия 
развития 
образования в 
России. 
Структура и 
содержание 
основных 
ступеней 
образования. 
Начальное 
образование. 
Гимназии и 
реальные 
училища. 
Высшее 
образование. 
Педагогическа
я мысль 

5 Изучить текст учебной и 
научной литературы. 
Составить конспект. 
Работа над рефератом. 
Выявить вклад 
отечественных педагогов 
в развитие 
педагогической науки. 

Коллективный 
тренинг. 
 Проверка 
конспекта. 
Тест. 

6 Государственн
ая школа в 
русской 
историографи
и. К.Д. 

Подготовить 
ответы на 
вопросы. 
Особенности 
государственн

10 Изучить текст учебной и 
научной литературы. 
Составить конспект. 
Работа над рефератом. 
Выявить вклад в развитие 

Коллективный 
тренинг. 
 Сообщения. 
Тест. 
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Кавелин, Б.Н. 
Чичерин. 

ой школы. 
К.Д. Кавелин. 
Теория 
исторического 
процесса. 
Становление 
государства. 
Россия и 
Западная 
Европа 

Б.Н. Чичерни. 
Методология 
истории. Роль 
государства в 
русской 
истории. 
Этапы 
развития 
государства. 

исторической  науки 

7 С.М. Соловьев 
и его 
«История 
России с 
древнейших 
времен» 

Подготовитьво
вопросы. 
Соловьев о 
Карамзине. 
Отношение к 
Гегелю. 
Освоение 
историко-

географическо
го 
пространства. 
Крепостное 
право. 
Казачество. 
Периодизация. 
Источниковед
ческая основа 
трудов 
Соловьева. 
Культурное 
наследие С.М. 
Соловьева. 

10 Изучить текст учебной и 
научной литературы. 
Составить конспект. 
Работа над рефератом. 
Выявить вклад в развитие 
исторической  науки. 
Обратиться к «Истории 
России с древнейших 
времен» 

Коллективный 
тренинг. 
 Сообщения. 
Тест. 

8 Позитивизм в 
русской 
историографи
и. В.О. 
Ключевский. 

Подготовить 
вопросы. 
Исторические 
взгляды В. О. 
Ключевского. 
«Курс 
русской 
истории» и 
его 

10 Изучить текст учебной и 
научной литературы. 
Составить конспект. 
Работа над рефератом. 
Выявить вклад в развитие 

исторической  науки. 
Обратиться к тексту 

«Курс русской истории» 

Коллективный 
тренинг. 

 Сообщения.  
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концепция. 
Периодизация 
русской 
истории. 
Ключевский 
как педагог. 
Разработка В. 
О. 
Ключевским 
вопросов 
историографи
и и 
источниковед
ения. Школа 
Ключевского, 
ее вклад в 
развитие 
исторической 
науки в 
России.  

 

9 Основные 
направления и 
представители 
русской 
историографи
и конца XIX – 

начала ХХ в. 

Теоретико-

методологиче
ские поиски 
исторической 
науки. 
Методология 
истории в 
трудах А. С. 
Лаппо-

Данилевского. 
Концепция 
феодализма в 
русской 
истории Н.П. 
Павлова-

Сильванского. 
Экономическ
ий 
материализм 
и легальный 
марксизм в 
русской 
историографи
и. 

10 Изучить текст учебной и 
научной литературы. 
Составить конспект. 
Работа над рефератом. 
Выявить вклад в развитие 

исторической  науки.  

Коллективный 
тренинг. 

 Сообщения.  

10 Итоги 
развития 
отечественной 
науки и 
техники. 

Выявить 
вклад 
отечественно 
науки и 
техники в 
развитие 

1 Изучить текст учебной и 
научной литературы. 
Составить конспект. 

Коллективный 
тренинг. 
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мировой 
науки 
техники.  

11 Подготовка к 
экзамену 

История 
России с 
начала XVIII 

до конца XIX 

вв. /Отв. Ред. 
А.Н. Сахаров. 
М.-Берлин. 
Директ-

Медиа, 2014. 
История 
образования в 
России. От 
зарождения 
воспитания до 
конца XX в. 
Учебное 
пособие. Под. 
Ред. И.Ф. 
Плетнева. М. 
– Берлин, 
Директ-

Медиа, 2010. 
Сахаров А.Н. 
История 
России с 
древнейших 
времен. Часть 
IV. М., 
Директ-

Медиа, 2014. 
Историографи
я истории 
России до 
1917 года. 
Учебник для 
студентов 

ВУЗов. М. 
ВЛАДОС, 
2004. Ч.1. 
 

36 Вопросы к экзамену. Экзамен. 

Заочная форма 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Введение Определить 
предмет 
дисциплины. 

6 Изучить текст лекции и 
рекомендованную 
литературу. 

Коллективный 
тренинг  
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Проанализиро
вать учебную 
и научную 
литературу по 
предмету. 

Подготовится к ответам 
на вопросы. 
1Предмет и методы 
истории науки и техники 
как учебной дисциплины 
и науки. 
2. Обратить внимание на 
специфику изучения 
дисциплины 
магистрантом-историком. 

2. Наука и 
техника и ее 
главные 
направления 
развития во 
второй 
половине века 
XIX  в. 

Выявить 
направления 
развития 
науки и 
техники во 
второй 
половине XIX 

в. в 
соответствии с 
направлениям
и 

Естественные 
науки, 
математически
е науки, 
гуманитарные 
и социальные 
науки.  

10 Изучить текст учебной и 
научной литературы. 
Составить конспект. 
Работа над рефератом. 
Выявить вклад 
отечественных ученых в 
развитие мировой науки. 

Собеседование. 
Подготовка 
реферата. 

3 Географическ
ие 
исследования 

Изучить тему 
по следующим 
вопросам. 
Географическ
ие 
исследования 
начало 
экспедиций в 
глубь Азии. 
П. Семенов-

Тян-

Шанский. 
«Россия. 
Полное 
географическ
ое описание 
нашего 
отечества». 
Экспедиции и 
открытия 
П.А. 
Кропопткина, 

10 Изучить текст учебной и 
научной литературы. 
Составить конспект. 
Работа над рефератом. 
Выявить вклад 
отечественных географов  
в развитие мировой науки 

Собеседование. 
Подготовка 
реферата. 
Составить карту 
маршрута 
экспедиций. 
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И.М. 
Пржевальског
о. 
Исследования  
Н.П. 
Миклухо-

Маклая 

4 Наука и 
техника и ее 
главные 
направления 
развития в 
начале ХХ 
века. 

Выявить 
направления 
развития 
науки и 
техники во 
второй 
половине XIX 

в. в 
соответствии с 
направлениям
и 

Естественные 
науки, 
математически
е науки, 
гуманитарные 
и социальные 
науки. 

10 Изучить текст учебной и 
научной литературы. 
Составить конспект. 
Работа над рефератом. 
Выявить вклад 
отечественных ученых в 
развитие мировой науки. 

Собеседование. 
Подготовка 
реферата. 

5 Развитие 
образования. 

Подготовить 
ответы на 
вопрос; 
Основные 
условия 
развития 
образования в 
России. 
Структура и 
содержание 
основных 
ступеней 
образования. 
Начальное 
образование. 
Гимназии и 
реальные 
училища. 
Высшее 
образование. 
Педагогическа
я мысль 

10 Изучить текст учебной и 
научной литературы. 
Составить конспект. 
Работа над рефератом. 
Выявить вклад 
отечественных педагогов 
в развитие 
педагогической науки. 

Коллективный 
тренинг. 
 Проверка 
конспекта. 
Тест. 

6 Государственн
ая школа в 
русской 

Подготовить 
ответы на 
вопросы. 

10 Изучить текст учебной и 
научной литературы. 
Составить конспект. 

Коллективный 
тренинг. 
 Сообщения. 
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историографи
и. К.Д. 
Кавелин, Б.Н. 
Чичерин. 

Особенности 
государственн
ой школы. 
К.Д. Кавелин. 
Теория 
исторического 
процесса. 
Становление 
государства. 
Россия и 
Западная 
Европа 

Б.Н. Чичерни. 
Методология 
истории. Роль 
государства в 
русской 
истории. 
Этапы 
развития 
государства. 

Работа над рефератом. 
Выявить вклад в развитие 

исторической  науки 

Тест. 

7 С.М. Соловьев 
и его 
«История 
России с 
древнейших 
времен» 

Подготовитьво
вопросы. 
Соловьев о 
Карамзине. 
Отношение к 
Гегелю. 
Освоение 
историко-

географическо
го 
пространства. 
Крепостное 
право. 
Казачество. 
Периодизация. 
Источниковед
ческая основа 
трудов 
Соловьева. 
Культурное 
наследие С.М. 
Соловьева. 

10 Изучить текст учебной и 
научной литературы. 
Составить конспект. 
Работа над рефератом. 
Выявить вклад в развитие 
исторической  науки. 
Обратиться к «Истории 
России с древнейших 
времен» 

Коллективный 
тренинг. 
 Сообщения. 
Тест. 

8 Позитивизм в 
русской 
историографи
и. В.О. 
Ключевский. 

Подготовить 
вопросы. 
Исторические 
взгляды В. О. 
Ключевского. 
«Курс 
русской 

10 Изучить текст учебной и 
научной литературы. 
Составить конспект. 
Работа над рефератом. 
Выявить вклад в развитие 

исторической  науки. 
Обратиться к тексту 

Коллективный 
тренинг. 

 Сообщения.  
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истории» и 
его 
концепция. 
Периодизация 
русской 
истории. 
Ключевский 
как педагог. 
Разработка В. 
О. 
Ключевским 
вопросов 
историографи
и и 
источниковед
ения. Школа 
Ключевского, 
ее вклад в 
развитие 
исторической 
науки в 
России.  

 

«Курс русской истории» 

9 Основные 
направления и 
представители 
русской 
историографи
и конца XIX – 

начала ХХ в. 

Теоретико-

методологиче
ские поиски 
исторической 
науки. 
Методология 
истории в 
трудах А. С. 
Лаппо-

Данилевского. 
Концепция 
феодализма в 
русской 
истории Н.П. 
Павлова-

Сильванского. 
Экономическ
ий 
материализм 
и легальный 
марксизм в 
русской 
историографи
и. 

10 Изучить текст учебной и 
научной литературы. 
Составить конспект. 
Работа над рефератом. 
Выявить вклад в развитие 

исторической  науки.  

Коллективный 
тренинг. 

 Сообщения.  

10 Итоги 
развития 
отечественной 
науки и 

Выявить 
вклад 
отечественно 
науки и 

10 Изучить текст учебной и 
научной литературы. 
Составить конспект. 

Коллективный 
тренинг. 
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техники. техники в 
развитие 
мировой 
науки 
техники.  

11 Подготовка к 
экзамену 

История 
России с 
начала XVIII 

до конца XIX 

вв. /Отв. Ред. 
А.Н. Сахаров. 
М.-Берлин. 
Директ-

Медиа, 2014. 
История 
образования в 
России. От 
зарождения 
воспитания до 
конца XX в. 
Учебное 
пособие. Под. 
Ред. И.Ф. 
Плетнева. М. 
– Берлин, 
Директ-

Медиа, 2010. 
Сахаров А.Н. 
История 
России с 
древнейших 
времен. Часть 
IV. М., 
Директ-

Медиа, 2014. 
Историографи
я истории 
России до 
1917 года. 
Учебник для 
студентов 
ВУЗов. М. 
ВЛАДОС, 
2004. Ч.1. 
 

36 Вопросы к экзамену. Экзамен. 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  
Тема 1.Введение «История отечественной науки и техники»   

1. Предмет. Методы.  
2. Историография.  
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3. Периодизация развития истории науки и техники.  
4. Место истории науки и техники в историческом образовании и исторической  

науке. 
 

Тема 2. Наука и техника и ее главные направления развития во второй 
половине века XIX  в. 

1.Успехи в области математики и физики.  
2. «Золотой век» русской химии А.М. Бутлеров – теория химического строения. 
3. Почвоведение- В.В. Докучаев и работа «Русский чернозем». 
4. Основание отечественной школы физиологии. И.М. Сеченов.  
5. Русская биология. Исследования И.И. Мечникова в области микробиологии, 
бактериологии, медицины. 

Тема 3. Географические исследования 

1. Русские путешественники.  
2. Географические исследования начало экспедиций в глубь Азии. П. Семенов-Тян-

Шанский. «Россия. Полное географическое описание нашего отечества».  
3. Экспедиции и открытия П.А. Кропопткина, И.М. Пржевальского. Исследования  Н.П. 
Миклухо-Маклая. 

 

Тема 4. Наука и техника и ее главные направления развития в начале ХХ 
века. 

1. Общественные условия развития науки и техники.  
2. Популяризация научных знаний.  
3. Деятельность научных обществ  
4. Развитие международных связей  
5. Русская философия. Сборник «Вехи». Н. Бердяев, И. Ильин, П. Струве и др. 

Религиозная философия – В. Розанов, П. Флоренский. 
6. Естествознание и техника.  

Тема 5. Развитие образования. 
1.Основные условия развития образования в России. 
2.Структура и содержание основных ступеней образования. 
3.Начальное образование. Гимназии и реальные училища. 
4. Высшее образование.  
5. Педагогическая мысль 

Тема 6. Государственная школа в русской историографии. К.Д. Кавелин, Б.Н. 
Чичерин. 

1.Особенности государственной школы. 
2. К.Д. Кавелин. Теория исторического процесса. Становление государства. Россия и Западная 
Европа 

3.  Б.Н. Чичерни. Методология истории. Роль государства в русской истории. Этапы развития 
государства. 

Тема 7. С.М. Соловьев и его «История России с древнейших времен» 

1.Соловьев о Карамзине. Отношение к Гегелю.  
2. Освоение историко-географического пространства.  
3. Крепостное право. Казачество.  
4. Периодизация.  
5.Источниковедческая основа трудов Соловьева.  
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6.Культурное наследие С.М. Соловьева. 
Тема 8. Позитивизм в русской историографии. В.О. Ключевский 

1.Исторические взгляды В. О. Ключевского.  
2. «Курс русской истории» и его концепция.  
3.Периодизация русской истории.  
4.Ключевский как педагог.  
5.Разработка В. О. Ключевским вопросов историографии и источниковедения.  
6. Школа Ключевского, ее вклад в развитие исторической науки в России.  

 

Тема 9. Основные направления и представители русской историографии конца 
XIX – начала ХХ в. 

1. Методологические поиски исторической науки.  
2. Методология истории в трудах А. С. Лаппо-Данилевского.  
3. Концепция феодализма в русской истории Н.П. Павлова-Сильванского.  
4. Экономический материализм и легальный марксизм в русской историографии. 

Тема 10. Итоги развития отечественной науки и техники 

1. Вклад отечественно науки и техники в развитие мировой науки техники.  
2. Перспективы развития отечественной науки и техники: опыт и современность 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины   
а) основная: 

1. История России с начала XVIII до конца XIX вв. /Отв. Ред. А.Н. Сахаров. М.-Берлин. 
Директ-Медиа, 2014. // ЭБС «Университетская библиотека online» 

2. История образования в России. От зарождения воспитания до конца XX в. Учебное 
пособие. Под. Ред. И.Ф. Плетнева. М. – Берлин, Директ-Медиа, 2010// ЭБС 
«Университетская библиотека online» 

3. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен. Часть IV. М., Директ-Медиа, 
2014.// ЭБС «Университетская библиотека online» 

4. Историография истории России до 1917 года. Учебник для студентов ВУЗов. М. 
ВЛАДОС, 2004. Ч.1. 

б) дополнительная: 
 

1.История науки и техники. М.: Интернет Университет информационных технологий. М.: 
2012. //Электронно-библиотечная система Университетская библиотека Online. 

2. Хрестоматия по методологии, истории науки и техники: учебно-методическое пособие. 
Нововсибирск: НГГУ, 2012. //Электронно-библиотечная система Университетская 
библиотека Online. 

3. Кавелин Л.М. Наш умственный строй: Статьи по философии русской истории и 
кульутре.М., 1989. 
4. Цамутали А.Н. Борьба течений в русской историографии во второй половине XIX века. 
Л., 1977. 
5. Иллерицкий В.Е. Сергей Михайлович Соловьев. М., 1980. 
6.Смирнов Г. В. Менделеев. ЖЗЛ.М., 1974. 
7. Хмельницкий С. И. Николай Михайлович Пржевальский, 1839—1888. —ЖЗЛ., 1950.  
8. Бирюков Д. А.И. П. Павлов. — М.: , 1967. 

9. Блинкин С. А. И. И. Мечников / С. А. Блинкин. — М. : Просвещение, 1972. 
10. Мирский М. Б. И. М. Сеченов — М.: Просвещение, 1978. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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11.Вергинский В.С. Очерки истории науки и техники. 1870-1917. Книга для учителя. М.: 
Просвещение.1988. 
 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. www.textology.ru 

2. www.historichka.ru 

3. www.bogoslov.ru 

4. www.rusarchives.ru 

5. www.annals.xlegio.ru 

6. http://avorhist.narod.ru 

7. http://www.prlib.ru 

8. http:// www.rus.ru 

9. http:// www.tadviser.ru/index/php 

 

Электронные библиотечные системы: 
     1. ЭБС «Лань» 

     2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

     3. . ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 

Аудо – видео техника. 
Мультимедийные устройства 

Интреактивные доски 

Компьютерное обеспечение  
Электронная библиотека 

 

 

http://www.prlib.ru/
http://www.rus.ru/

	2. Хрестоматия по методологии, истории науки и техники: учебно-методическое пособие. Нововсибирск: НГГУ, 2012. //Электронно-библиотечная система Университетская библиотека Online.

