
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

История отечественной науки и техники 1918 – нач. XXI вв. 
Направление подготовки  46.04.01 История 

 

 

Направленность   Власть и общество в условиях российской модернизации во 2-ой 

половине 19 – нач. 21 вв. 
 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: магистр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины  «История отечественной науки и техники 1918 -  нач. 
ХХI века» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом 4.04.01 История (уровень магистратуры) от 3 ноября 2015 года. 

Разработал:     Нигметзянов Т.И., кандидат исторических наук, доцент, зав. 
Каф. Истории  
  

 

Рецензент:    Кидяров А.Е., кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории. 
  

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры истории 

Протокол заседания кафедры № 13 от 11.06.2018г. 
Заведующий кафедрой истории 

Нигметзянов Т.И., к.и.н., доцент 

 

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры истории 

Протокол заседания кафедры № 15 от 01.07.2019. 
Заведующий кафедрой истории 

Новиков А.В.  к.и.н., доцент 

подпись 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры истории 

Протокол заседания кафедры №11 от 18.05.2020 г. 
Заведующий кафедрой истории 

   Новиков А.В.., к.и.н., доцент 

подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: сформировать целостное представление о развитии отечественной науки и 
техники 1918 -  нач. ХХI 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 развитие 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, 
изучается  в 3 и 4 сессии 

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). Дисциплина изучается во втором семестре на 
очном форме обучения и втором и третьем семестре на заочной форме обучения. 
 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
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 Развитие советской 
науки и техники (1918-

1939 гг.) 

0.4 2 2  10 

3 Советская наука и 
техника в период 
Великой отечественной 
войны 

0.2 1 2  4 

4 Естественные науки и 
техника в послевоенные 
период (1945-1991 гг.) 

0.4 2 2  10 

5 Развитие науки и 
техники в Российской 
Федерации 

0.3 1 2  5 

6 Становление советской 0.4 1 4  10 



исторической науки 
(1917 - конец 1920-х гг.) 

7 Отечественная 
историческая наука в 
конце 1920-х - первой 
половине 1950- х гг. 

0.4 1 4  10 

8 Историческая наука в 
период «оттепели» 
(середина 1950-х - 
середина 1960-х гг 

0.3 1 2  10 

9 Советская 
историография во 
второй половине 1960-х 
- 1980-е гг.) 

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 Становление и развитие 
советской науки и 
техники (1918-1939 гг.) 

0.4 1 2  10 

3 Советская наука и 
техника в период 
Великой отечественной 
войны 

0.2    10 

4 Естественные науки и 
техника в послевоенные 
период (1945-1991 гг.) 

0.4 1 2  10 

5 Развитие науки и 
техники в Российской 
Федерации 

0.3 1   10 

6 Становление советской 
исторической науки 
(1917 - конец 1920-х гг.) 

0.4  1  10 

7 Отечественная 
историческая наука в 
конце 1920-х - первой 
половине 1950- х гг. 

0.4  1  10 

8 Историческая наука в 
период «оттепели» 
(середина 1950-х - 
середина 1960-х гг 

0.3  1  10 

9 Советская 
историография во 

0.4  1  10 



второй половине 1960-х 
- 1980-е гг.) 

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. Становление и развитие советской науки и техники (1918-1939 гг.) 
Реорганизация системы образования. Декрет «О ликвидации неграмотности среди 
населения России» 1918 г. Введение обязательного начального обучения 1925. Педология.  
Возращение к классическому среднему образованию. Восстановление преподавания 
истории. «Рабфаки». Развитие системы  высшего образования.  
Преобразование Академии наук в АН СССР. Создание отделений АН  в союзных 
республиках. Появление и развитие научно-исследовательских институтов: Физико-

химический, Физико-технический, ЦАГИ. Исследования в области авиации И.Е. 
Жуковского, физики полупроводников А.Ф. Иоффе. Институт органической химии. 
ВАСХНИЛ. Работы Н.И. Вавилова.  
Исследования в области микрофизики П.А. Капицы. Исследования в области атома И.В. 
Курчатова, Г.Н. Флерова. Работы К.Э Циолковского в области ракетной техники. 
Открытие С.В. Лебедева в сфере промышленного производства каучука. Создание А.П. 
Александровым системы защиты кораблей от магнитных мин.  
Тема 3. Наука и техника накануне и в годы Великой Отечественной войны. Работы в 
области боевой техники советских конструкторов: В.Г. Грабин, И.И. Иванов, Ф.Ф. Петров, 
М.Я. Крупчатников, Б.И. Шавырин. Создатели стрелкового оружия Н.Е. Березин, Г.С. 
Шпагин, В.А. Дегтярев, В.Ф. Токарев и др. 
Танкостроение -  М.И. Кошкин, Н.Л. Духов, Н.А. Астров, Ж.Я. Котин. 
Создание и совершенствование новых боевых самолетов – С.В. Ильюшин, С.А. Лавочкин, 
А.И. Микоян, Н.Н. Поликарпов, П.О. Сухой, А.Н. Туполев, А.С. Яковлев. 
И.В. Курчатов работа над атомным проектом.  
Успехи в области биологии, медицины, сельского хозяйства. Ученые медики – А.Н. 
Бакулев, Н.И. Бурденко, Л.А. Орбели, А.И. Абрикосов, С.С. Юдин и др. 
Создание Комиссий по мобилизации ресурсов Урала под руководством  Президента АН 
СССР В.Л. Комарова; Комиссия по геолого-геграфическому обслуживанию армии под 
руководством А.Е. Ферсамана; Военно-стратегической  комиссии Л.А. Орбели.  
Учреждение Академии медицинских наук и Академии педагогических наук.  
Тема 4. Естественные науки и техника в послевоенные период (1945-1991 гг.). 
Изменение общественных условий развития науки и техники. Усиление государственно-

партийного контроля в конце 40-начале 50 – х годов. Всеобщее  семилетнее образование.  
Развитие институтов АН СССР  Создание сибирского отделения АН. Новые НИИ в 
области атомной энергетики, физической химии, точной механики, вычислительной 
техники. Создание исследовательских центров в области обороны. 
Первые АЭС. Создание международного центра в г. Дубна. Советская физика: А.Н. 
Александров, И.В. Курчатов, Д.И. Блохинцев. 
Разгром советской генетики в конце 40-х годов.  
Успехи в области ракетно-космических технологий. С.П. Королев. Первый искусственный 
спутник земли. Первый пилотируемый космический полет Гагарина Ю.А. Первый выход в 
космос. Первая МКС «Мир». Создание корабля многоразового использования «Буран». 



Исследования в области кибернетики, электроники, вычислительной техники.  Успехи в 
области «квантовой электроники»: нобелевские лауреаты А.М. Прохоров, Н.Г. Басов. 
Исследования нобелевских лауреатов – Н.Н. Семенова, Л.Д. Ландау, П.А. Черенков, И.Е.  
Тамм, И.М. Франк. Результаты работы ученых-химиков А.Н. Несмеянова и И., Кнунянц. 
Развитие радиотехники и электроники – В.А. Котельников. Термодинамика. 
Тема 5. Развитие науки и техники в Российской Федерации.  Неблагоприятные 
условия для развития науки и техники в 90-е годы ХХ в. «Утечка мозгов». 
Принятие  Федерального закона «О науке и государственно-технической политики» 1996 
г.; Программа «Интеграции науки и высшего образования в России 2002-200 гг.», 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технического комплекса России на 2007-2012 г.», «Национально-техническая база» 2007-

2011 г.», «Основы политики РФ в области развития науки и технологий на период 2010 
года и далее на перспективу». Проект создание технопарков. Сколково – центр 

инновационных технологий.  
Нобелевские лауреаты – Ж.С. Алферов (физика), В.Л. Гинзбург и А. А. Абрикосов 
(суперпрововдники и спержидкости). 
Тема 6. Становление советской исторической науки (1917 - конец 1920-х гг.). Новые 
общественно-политические и социокультурные условия развития исторической науки. 
Организация первых марксистских исторических научных и педагогических центров, их 
задачи и направления деятельности. Преобразование старой системы высшего 
исторического образования. Реорганизация архивного дела. Основная проблематика в 
исторических исследованиях первых лет Советской власти. Оценка истории Октября в 
марксистских и немарксистских трудах. Историческая наука в СССР в середине - второй 
половине 1920-х годов. Влияние усиления внутрипартийной борьбы и идеологического 
нажима на состояние исторической науки. Реорганизация марксистских научных 
исторических центров и Академии наук. Роль Института красной профессуры и 
Социалистической академии в решении кадровой проблемы. Роль М.Н.Покровского в 
становлении и развитии советской исторической науки. Научная деятельность "Общества 
историков-марксистов" и "Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев". 
Основная проблематика и характерные черты исторических исследований. Первая 
Всесоюзная конференция историков - марксистов, ее значение в насаждении 
догматизированного марксизма в исторической науке.  
Тема 7. Отечественная историография в конце 1920-х - первой половине 1950- х гг. 
Историческая наука в СССР в конце 20-х - 30-е годы XX в. Укрепление тоталитарной 
системы и режима культа личности Сталина. Новое понимание руководством партии и 
правительством роли и места исторической науки в общественной жизни. Реорганизация 
структуры исторических научно-исследовательских марксистских центров. Создание 
ИМЭЛ. Ликвидация РАНИОН, передача ее учреждений Комакадемии и создание 
Института истории. Реорганизация управления архивами - закрепление новой 
организационной структуры. Реорганизация Института красной профессуры. 
«Академическое дело». Усиление партийного руководства исторической наукой. Письмо 
И.В.Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция». Насаждение догматизма и 
единомыслия. Роль «Краткого курса истории ВКП (б)» в создании новой концепции 
отечественной и всемирной истории. Постановление ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР «О 
преподавании гражданской истории в школах СССР» 16 мая 1934 г. Восстановление 
исторических факультетов в университетах. Подготовка первых советских школьных и 
вузовских учебников по истории России и СССР. Первые шаги в процессе выработки 
общей концепции истории России. Борьба против «школы Покровского». Советская 
историческая наука в период Великой Отечественной войны. Мероприятия Советского 
правительства по сохранению научных кадров, исторических учреждений, 
документальной базы исторической науки, музеев и т.п. Преобладание военно-

патриотической тематики в исторических исследованиях и публикации исторических 



источников. Изучение военной истории, истории военного искусства, борьбы народов 
России против иноземных захватчиков. Труды о выдающихся русских полководцах 
прошлого. Исследования по истории внешней политики России. Насаждение сталинской 
концепции истории Великой Отечественной войны. Усиление влияния сталинизма на 
историческую науку после окончания войны. Деятельность А. А. Жданова по изданию 
постановлений ЦК ВКП (б) по идеологическим вопросам во второй половине 1940-х гг. и 
их значение для исторической науки. Развертывание борьбы с космополитизмом и 
буржуазной идеологией. Реорганизация исторических учреждений. Дискуссии по 
теоретическим проблемам обществоведения и их влияние на историческую науку. Тема 8. 
Тема 8.Историческая наука в период «оттепели» (середина 1950-х - середина 1960-х 
гг.) Начало политической либерализации режима после смерти Сталина. Критика 
отдельных положений официальной концепции истории. Роль журнала «Вопросы 
истории» в первое послевоенное десятилетие. Организация научных дискуссий о 
периодизации отечественной истории, складывании централизованного государства, 
формах феодальной собственности, товарном производстве, природе мануфактуры, 
формировании капиталистического уклада, промышленном перевороте и т. д. Рост 
квалификационного состава советских историков. Фундаментальные труды Б. Д. Грекова, 
Б. А. Рыбакова, И. И. Смирнова, М. Н. Тихомирова, Л. В. Черепнина по истории 
феодальных отношений. Изучение истории промышленности и народного хозяйства 
России (С. Г. Струмилин, П. Л. Лященко), истории крестьянства в XIX в. (Н. М. 
Дружинин), формирования пролетариата (А. М. Панкратова), внешней политики России 
(К. В. Базилевич, Е. В. Тарле), истории освободительного движения (М. В. Нечкина). 
Развенчание культа личности Сталина и создание новых условий для развития советской 
исторической науки после XX съезда КПСС. Изменение режима хранения документов в 
архивных учреждениях, широкая публикация исторических источников. Возвращение 
советских историков на международную арену, контакты с западной наукой. 
Постановление ЦК КПСС «О деятельности журнала «Вопросы истории» (1957 г.). 
Научные дискуссии по проблемам историй во второй половине 1950-х - 1960-е гг. Новые 
подходы к изучению истории революции 1917 г., гражданской войны, новой 
экономической политики, Великой Отечественной войны. Попытка обсуждения 
советскими историками и писателями проблемы сталинизма и его роли в истории страны 
(А. М. Некрич, Р. А. Медведев, А. И. Солженицын).  
Тема 9. Советская и российская историография во второй половине 20 в. - начале  21 
в. Советская историческая наука в условиях «неосталинизма» (середина 1960-х - первая 
половина 1980-х гг.). Восстановление практики идеологического руководства 
исторической наукой. Приоритет историко-партийных исследований. Ограничение 
доступа к использованию исторических документов. Создание официальной концепции 
отечественной истории периода капитализма и советского общества. Прекращение 
подлинно научных дискуссий по этим проблемам. «Новое направление» в советской 
исторической науке и его роль в повышении интереса к обсуждению теоретических и 
методологических проблем, изучении истории монополистического капитализма и 
предпосылок революции 1917 г. (П. В. Волобуев, М. Я. Гефтер, К. Н. Тарновский). 
Репрессии в отношении инакомыслящих историков. Влияние западной науки (школа 
Анналов и др.) на обновление методического инструментария исторических 
исследований. Вклад И. Д. Ковальченко в создание отечественной школы по применению 
количественных методов в исторических исследованиях. Историческая наука в период 
перестройки (1985 - 1991 гг.). Советская историческая наука во второй половине 1980-х - 
начале 1990-х гг. Политика гласности и постановка проблемы сталинизма в 
художественной литературе и публицистике. Повышение интереса общественности к 
отечественной истории. Переход к изучению «белых пятен», «фигур умолчания». 
Исторические чтения в МГИАИ «Социальная память человечества. «Круглые столы» по 
отдельным проблемам советской истории. Начало критики отдельных постулатов 



марксистско-ленинской теории. Обсуждение проблемы научного плюрализма. Влияние 
западной историографии «ревизионистского направления» на обновление проблематики 
исторических исследований, формирование новых подходов к ее изучению, внедрение в 
исторические исследования новых методов (синергетика, моделирование). Постановка 
проблемы альтернатив исторического развития. Начало размежевания в советской 
исторической науке под влиянием роста политизации общества. Новая историческая 
периодика («Родина», «Известия ЦК КПСС» и др.). Подготовка обобщающих трудов по 
советской истории. Российская историческая наука в конце XX - начале XXI вв. 
Историография в России в конце XX - начале XXI вв. Российская историография 
отечественной истории в 1990-е гг.: традиции и инновации. Призывы к 
«методологической революции». Издание трудов западных исследователей 
консервативного направления по методологии истории и истории России. Перестройка 
исторического образования. Переосмысление истории России с позиций 
цивилизационного подхода. Снижение интереса к изучению социально-экономических 
проблем, истории классовой борьбы и революционного движения. Проявление интереса к 
проблеме конкретного человека в истории (менталитет). Возобновление научных 
дискуссий по методологическим и историческим вопросам в середине 1990-х гг. Широкая 
публикация работ западных авторов различных направлений по методологии истории. 
Попытка осмысления истории России с точки зрения теории модернизации. Повышение 
интереса к изучению вклада в разработку методологических проблем дореволюционных 
российских и эмигрантских историков и философов (А. С. Лаппо-Данилевскнй, Л. П. 
Карсавин, П. А. Сорокин, Р. Ю. Виппер). Значение междисциплинарных связей для 
внедрения новых методов в исторические исследования (историческая антропология, 
этнопсихология и т. д.). Влияние на российскую историографию идей постмодернизма. 
Пересмотр принципов периодизации отечественной истории. Новые подходы к изучению 
истории России с древнейших времен до конца XVII в. Постановка вопроса об этногенезе 
восточных славян. Новая оценка периода политической раздробленности Руси. Дискуссии 
о роли татаро-монгольского нашествия в жизни Руси и об освобождении от татаро-

монгольского ига. Рассмотрение объединения Русского государства через призму 
геополитического фактора, наличия нескольких альтернатив объединения Новые подходы 
к изучению истории России XVIII - XIX вв. Взгляд на историю России этого времени как 
на целостный период между двумя этапами отечественной модернизации. Историки о 
влиянии геополитической ситуации на социально- экономическое и политическое 
развитие. Новый взгляд на крепостное право и причины его длительного существования. 
Переосмысление характера развития «просветительской мысли» и роли «просвещенного 
абсолютизма» в истории страны. Новые подходы к изучению истории России XX в. 
Переосмысление основных проблем истории России (история России в начало XX в., 
история революций 1905 -1907 и 1917 гг., гражданской войны, 1920 - 1930-х гг., Великой 
Отечественной войны, послевоенного периода) в рамках трех интерпретаций 
исторических фактов: всемирно- исторической (линейной), либерально-эволюционной и 
модернизационной. Появление новых исследовательских проблем (история белого 
движения, красный и белый террор, инакомыслие и сопротивление тоталитарному 
режиму, другие темы исторических исследований). Основные проблемы изучения 
постсоветской России. 
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
вать учебную 
и научную 
литературу по 
предмету. 

2 Изучить текст лекции и 
рекомендованную 
литературу. 
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. 

Коллективный 
тренинг  

2. Становление и 
развитие 
советской 
науки и 
техники 
(1918-1939 гг.) 

Изучить текст 
учебной 
литературы. 
Подготовить к 
практическому 
занятию 

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

Собеседование. 
Подготовка 
реферата. 

3 Советская 
наука и 
техника в 
период 
Великой 
отечественной 
войны 

Изучить текст 
учебной 
литературы. 
Подготовить к 
практическому 
занятию 

4 Изучить текст учебной и 
научной литературы. 
Составить конспект. 
Работа над рефератом. 
Выявить вклад советских 
ученых и инженеров в 
победу в годы Великой 
отечественной войны. 

Собеседование. 
Подготовка 
реферата. 
Составить карту 
маршрута 
экспедиций. 

4 Естественные 
науки и 
техника в 
послевоенные 
период (1945-

1991 гг.) 

Изучить текст 
учебной 
литературы. 
Подготовить к 
практическому 
занятию 

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 
науки и 
техники в 
Российской 
Федерации 

Изучить текст 
учебной 
литературы. 
Подготовить к 
практическому 
занятию. 
Изучить текст 
Федерального 

закона «О 
науке и 
государственн

5 Изучить текст учебной и 
научной литературы. 
Составить конспект. 
Работа над рефератом. 
Вывить принципиальные 
изменения в развитии 
науки и техники. 
Определить перспективы 
развития страны в 
условиях 3 и 4 научно-

технических ревоюций. 

Коллективный 
тренинг. 
 Проверка 
конспекта. 
Тест. 



о-технической 
политики» 
1996 г. 

6 Становление 
советской 
исторической 
науки (1917 - 
конец 1920-х 
гг.) 

Изучить текст 
учебной 
литературы. 
Подготовить к 
практическому 
занятию 

10 Изучить текст учебной и 

научной литературы. 
Составить конспект. 
Работа над рефератом. 
Выявить вклад в развитие 

исторической  науки 

Коллективный 
тренинг. 
 Сообщения. 
Тест. 

7 Отечественная 
историческая 
наука в конце 
1920-х - 
первой 
половине 
1950- х гг. 

Изучить текст 
учебной 
литературы. 
Подготовить к 
практическому 
занятию 

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

Коллективный 
тренинг. 
 Сообщения. 
Тест. 

8 Историческая 
наука в период 
«оттепели» 
(середина 
1950-х - 
середина 
1960-х гг 

Изучить текст 
учебной 

литературы. 
Подготовить к 
практическому 

занятию 

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

исторической  науки.  

Коллективный 
тренинг. 

 Сообщения.  

9 Советская и 
российская 
историографи
я во второй 
половине 20 в. 
- начале  21 в. 

Изучить текст 
учебной 
литературы. 
Подготовить к 
практическому 
занятию 

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. 

Изучить текст 
учебной 
литературы. 
Подготовить к 
практическому 
занятию 

1 Изучить текст учебной и 
научной литературы. 
Составить конспект. 

Коллективный 
тренинг. 

 

11 Подготовка к 
экзамену 

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. 

36 Вопросы к экзамену. Экзамен. 



ВЛАДОС, 
2004. Ч.1. 
История 
образования в 
России. От 
зарождения 
воспитания до 
конца XX в. 
Учебное 
пособие. Под. 
Ред. И.Ф. 
Плетнева. М. 
– Берлин, 
Директ-

Медиа, 2010. 
Моисеев В.В. 
История 
Отечества. 
Ч.2.М.,2014. 
Зворыкин 
А.А. История 
техника.М.: 
Издательство 
социально-

экономическо
й литературы, 
1962. 

Мешковская 
История 
отечтсвенной 
науки ХХ 
века. В 2-х 
частей. 
Кемерово, 
1994. 

Зелинин А.А., 
Генина 
Е.С.История 
отечественно
й 
естественнона
учной и 
технической 
мысли. 
Кемерово, 
Кемеровский 
государственн
ый 
университет, 
2011. 

 



Заочная форма 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Введение Определить 
предмет 
дисциплины. 
Проанализиро
вать учебную 
и научную 
литературу по 
предмету. 

6 Изучить текст лекции и 
рекомендованную 
литературу. 
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. 

Коллективный 
тренинг  

2. Становление и 
развитие 
советской 
науки и 
техники 
(1918-1939 гг.) 

Изучить текст 
учебной 
литературы. 
Подготовить к 
практическому 
занятию 

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

Собеседование. 
Подготовка 
реферата. 

3 Советская 
наука и 
техника в 
период 
Великой 
отечественной 
войны 

Изучить текст 
учебной 
литературы. 
Подготовить к 
практическому 
занятию 

10 Изучить текст учебной и 
научной литературы. 
Составить конспект. 
Работа над рефератом. 
Выявить вклад советских 
ученых и инженеров в 
победу в годы Великой 
отечественной войны. 

Собеседование. 
Подготовка 
реферата. 
Составить карту 
маршрута 
экспедиций. 

4 Естественные 
науки и 
техника в 
послевоенные 
период (1945-

1991 гг.) 

Изучить текст 
учебной 
литературы. 
Подготовить к 
практическому 
занятию 

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 
науки и 
техники в 
Российской 
Федерации 

Изучить текст 
учебной 
литературы. 
Подготовить к 
практическому 
занятию 

Федерального 
закона «О 
науке и 
государственн

10 Изучить текст учебной и 
научной литературы. 
Составить конспект. 
Работа над рефератом. 
Вывить принципиальные 
изменения в развитии 
науки и техники. 
Определить перспективы 
развития страны в 
условиях 3 и 4 научно-

Коллективный 
тренинг. 
 Проверка 
конспекта. 
Тест. 



о-технической 
политики» 
1996 г. 

технических ревоюций. 

6 Становление 
советской 
исторической 
науки (1917 - 
конец 1920-х 
гг.) 

Изучить текст 
учебной 
литературы. 
Подготовить к 
практическому 
занятию 

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

исторической  науки 

Коллективный 
тренинг. 
 Сообщения. 
Тест. 

7 Отечественная 
историческая 
наука в конце 
1920-х - 
первой 
половине 
1950- х гг. 

Изучить текст 
учебной 
литературы. 
Подготовить к 
практическому 
занятию 

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

Коллективный 
тренинг. 
 Сообщения. 
Тест. 

8 Историческая 
наука в период 
«оттепели» 
(середина 
1950-х - 
середина 
1960-х гг 

Изучить текст 
учебной 

литературы. 
Подготовить к 
практическому 

занятию 

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

исторической  науки.  

Коллективный 
тренинг. 

 Сообщения.  

9 Советская 
историографи
я во второй 
половине 
1960-х - 1980-

е гг.) 

Изучить текст 
учебной 
литературы. 
Подготовить к 
практическому 
занятию 

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. 

Изучить текст 
учебной 
литературы. 
Подготовить к 
практическому 
занятию 

 

10 Изучить текст учебной и 
научной литературы. 
Составить конспект. 

Коллективный 
тренинг. 

 

11 Подготовка к 
экзамену 

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

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

36 Вопросы к экзамену. Экзамен. 



ВУЗов. М. 
ВЛАДОС, 
2004. Ч.1. 
История 
образования в 
России. От 
зарождения 
воспитания до 
конца XX в. 
Учебное 
пособие. Под. 
Ред. И.Ф. 
Плетнева. М. 
– Берлин, 
Директ-

Медиа, 2010. 
Моисеев В.В. 
История 
Отечества. 

Ч.2.М.,2014. 
Зворыкин 
А.А. История 
техника.М.: 
Издательство 
социально-

экономическо
й литературы, 
1962. 

Мешковская 
История 
отечтсвенной 
науки ХХ 
века. В 2-х 
частей. 
Кемерово, 
1994. 

Зелинин А.А., 
Генина 
Е.С.История 
отечественно
й 
естественнона
учной и 
технической 
мысли. 
Кемерово, 
Кемеровский 
государственн
ый 
университет, 
2011. 



 

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

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

науке. 
Тема 2. Становление и развитие советской науки и техники (1918-1939 гг.)  
1. Реорганизация системы образования.  
2. Преобразование Академии наук в АН СССР. Появление и развитие научно-

исследовательских институтов.  
3. Развитие естествознания. 
4. Развитие техники. 
Тема 3. Наука и техника накануне и в годы Великой Отечественной войны.  

1. Работы в области боевой техники советских конструкторов 

2. Успехи в области биологии, медицины, сельского хозяйства.  
3. Учреждение Академии медицинских наук и Академии педагогических наук. 

Тема 4. Естественные науки и техника в послевоенные период (1945-1991 гг.). 
1.Изменение общественных условий развития науки и техники. Усиление государственно-

партийного контроля в конце 40-начале 50 – х годов.  
2.Всеобщее  семилетнее образование.  
3.Развитие институтов АН СССР  Создание сибирского отделения АН.  
4. Развитие етстествозания 

5.Успехи в области ракетно-космических технологий.  
6.Исследования в области кибернетики, электроники, вычислительной техники. 
Тема 5. Развитие науки и техники в Российской Федерации.   
1.Неблагоприятные условия для развития науки и техники в 90-е годы ХХ в. «Утечка 
мозгов». 

2.Федерального закона «О науке и государственно-технической политики» 1996 г.; 
Программы  развития науки в России. 
3.Равзитие науки  
Тема 6. Становление советской исторической науки (1917 - конец 1920-х гг.).  

1. Новые общественно-политические и социокультурные условия развития 
исторической науки.  

2. Преобразование старой системы высшего исторического образования. 
Реорганизация архивного дела.  

3. Основная проблематика в исторических исследованиях первых лет Советской 
власти.  

4. Влияние усиления внутрипартийной борьбы и идеологического нажима на 
состояние исторической науки.  

5. Основная проблематика и характерные черты исторических исследований в 20-е гг. 
Первая Всесоюзная конференция историков - марксистов, ее значение в 
насаждении догматизированного марксизма в исторической науке.  

Тема 7. Отечественная историография в конце 1920-х - первой половине 1950- х гг.  
1. Историческая наука в СССР в конце 20-х - 30-е годы XX в.  
2. Историческая наука в 40-е-начало 50 –х годов. 
3. Реорганизация исторических учреждений. Дискуссии по теоретическим проблемам 

обществоведения и их влияние на историческую науку.  
Тема 8. Историческая наука в период «оттепели» (середина 1950-х - середина 1960-х 
гг.)  



1.Начало политической либерализации режима после смерти Сталина. Критика отдельных 
положений официальной концепции истории.  
2. Научные дискуссии по проблемам историй во второй половине 1950-х - 1960-е гг. 
Новые подходы к изучению истории революции 1917 г., гражданской войны, новой 
экономической политики, Великой Отечественной войны.  
3.Попытка обсуждения советскими историками и писателями проблемы сталинизма и его 
роли в истории страны.  
Тема 9. Советская историография во второй половине 1960-х - 1980-е гг.)  

1. Советская историческая наука в условиях «неосталинизма» (середина 1960-х - 

первая половина 1980-х гг.). 
2. «Новое направление» в советской исторической науке и его роль в повышении 

интереса к обсуждению теоретических и методологических проблем, изучении 
истории монополистического капитализма и предпосылок революции 1917 г.  

3.  Перестройка исторического образования.  
 

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 образования в России. От зарождения воспитания до конца XX в. 
Учебное пособие. Под. Ред. И.Ф. Плетнева. М. – Берлин, Директ-Медиа, 2010. 

2.  Моисеев В.В. История Отечества. Ч.2.М.,2014. 
3.  Зворыкин А.А. История техники. М.: Издательство социально-экономической 

литературы, 1962. 
4. Зелинин А.А., Генина Е.С.История отечественной естественнонаучной и 

технической мысли. Кемерово, Кемеровский государственный университет, 2011. 
 

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. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен. Часть IV. М., Директ-Медиа, 2014. 
4. Историография истории России до 1917 года. Учебник для студентов ВУЗов. М. 
ВЛАДОС, 2004. Ч.1.  
4. Зворыкин А.А. История техники.М.: Изд. с-э. литературы, 1962. 
5. Комков Г.Д. Академия наук СССР. Краткая исторический очерк. В 2 т.М.: Наука,1972. 
6. Мешковская История отечественной науки ХХ века. В 2-х частях. Кемерово, 1994 

7.Репрессированная наука./ Отв . ред. В.Г. Ярошевского. СПб.: Наука, 1994. 
 

 

 

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.

