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1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки  

46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготовки кадров высшей квали-

фикации) (квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь»), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. 

№ 904 (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2014 г., регистрационный № 

33720). 

1.2. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает:  

решение профессиональных задач в образовательных организациях высшего образо-

вания, профильных академических и других научно-исследовательских институтах; архи-

вах, музеях и других организациях и учреждениях культуры; в экспертно-аналитических 

центрах, общественных и государственных организациях информационно-аналитического 

профиля.  

1.3. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, являются: историко-научные процессы и явления в их социокуль-

турных, политических, экономических и правовых измерениях а также их отражение в ис-

торических источниках. 

1.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся лица, характери-

зующуюся требованиям к образованию, широте и характеру знаний и умений в области 

истории науки и техники, предъявляемым выпускникам: научно-исследовательская дея-

тельность в области истории науки и техники, а также смежных социально-гуманитарных 

наук; преподавательская деятельность в области исторических наук 

1.5. Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

II. Требования к результатам освоения программы 

Процесс изучения программы направлен на формирование знаний и навыков ис-

пользования основных положений и методов исторической науки при решении профес-

сиональных задач.  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности (в со-

ответствии с ФГОС ВО): 
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- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, формулированию замечаний, предложений и выводов при анализе научных трудов, 

подготовить отзывы на них, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- подготовленностью к участию в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- умением использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- готовностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного личностного развития 

(УК-6).  

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

 

- способностью самостоятельно видеть научные проблемы, ставить исследователь-

ские задачи и осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и ин-

формационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

- умением организовать работу исследовательского коллектива в научной области, 

соответствующей направлению подготовки, распределять решаемые задачи и функцио-

нальные обязанности, взаимодействовать с членами исследовательского коллектива по 

иным профессиональным вопросам (ОПК-2); 

- подготовленностью к преподавательской деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования (ОПК-3). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):  

в научно-исследовательской деятельности: 

- глубоким знанием современных концепций исторической науки для ведения науч-

но-исследовательской деятельности в целях приращения научных знаний в области исто-
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рии науки и техники; 

- способностью использовать в коллективных и самостоятельных научных исследованиях 

базовые знания в области истории науки и техники, источниковедения, историографии и 

методов историко-научного исследования, музееведения, специальных исторических дис-

циплин и приемов междисциплинарного исследования; 

- способностью понимать движущие силы, причинно-следственные связи и законо-

мерности исторического процесса; 

- способностью понимать, анализировать и использовать базовую информацию по 

истории науки и техники; 

- способностью к критическому восприятию концепций различных историко-

научных школ; 

- способностью к биографическому анализу ученых и деятелей науки и техники; 

- знанием основных приемов моделирования и количественного анализа в истории 

науки и техники; 

- способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках профи-

лизации или индивидуальной образовательной траектории; 

- способностью к работе в архивах, музеях и библиотеках, владением навыками по-

иска необходимой информации в научных изданиях, электронных каталогах, экспертно-

аналитических системах, наукометрических базах и сетевых ресурсах; 

- навыками музеефикации и работы с памятниками науки и техники; 

- способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

- владением приемами и методами научной дискуссии и коммуникативной деятель-

ности в условиях профессионального сообщества по проблемам истории науки и техники 

и смежных социально-гуманитарных наук; 

в педагогической деятельности: 

- умением применять основы педагогической деятельности в преподавании курса 

истории науки и техники, историографии, источниковедения и методов историко-

научного исследования в общеобразовательном учреждении; 

- способностью планировать и осуществлять учебный процесс в области истории 

науки и техники в образовательных организациях высшего образования с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

в культурно-просветительской деятельности: 

- способностью к разработке информационного обеспечения историко-культурных и 

историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений 
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культуры; 

- способностью разрабатывать просветительские программы в целях популяризации 

научных знаний; 

- обладать навыками общения с представителями современных общественно-

политических и научно-популярных СМИ, понимать специфику каждого конкретного 

СМИ и уметь готовить материалы (тексты), популяризирующие историко-научные иссле-

дования, с учетом этой специфики; 

- освоить основные навыки подготовки и проведения презентаций (в том числе ин-

терактивных и компьютерных) по основным образовательным программам высшего обра-

зования; 

- разбираться в основных закономерностях научно-популярного жанра как конкрет-

но-исторического феномена.    

 

в экспертно-аналитической деятельности: 

- способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитиче-

ских центров, общественных и государственных организаций, средств массовой информа-

ции. 

- ориентироваться в основных законодательных и нормативно-правовых актах, оп-

ределяющих государственную научно-техническую политику (ГНТП), правовые режимы 

памятников науки и техники, документов и организаций, владеющих источниками по ис-

тории науки и техники.   

 

В результате освоения программы аспирант должен: 

Знать:  

- содержание основных этапов истории науки и техники с древнейших времен до со-

временности; 

- основные философские и методологические подходы и теории, объясняющие ход 

исторического процесса развития науки и техники; 

- основные понятия, принципы, дискуссионные проблемы истории науки и техники 

в контексте ее источниковедческого и историографического исследования; 

- основные профильные источники и литературу; 

- иностранный язык в объеме, необходимом для подготовки научной статьи и/или 

выступления с научным докладом. 
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Уметь: 

- владеть научной и деловой устной и письменной речью на русском языке, созда-

вать и редактировать тексты профессионального назначения; 

- излагать устно и письменно (в форме научной статьи, эссе, реферата, доклада, пре-

зентации и др.) свое видение процессов исторического развития науки и техники на рус-

ском и английском языках; 

- применять базовые категории, подходы и принципы исследований по истории нау-

ки и техники для решения конкретных исследовательских задач; 

- адаптировать и контекстуализировать ключевые проблемы источниковедческого и 

историографического дискурса по историко-научным проблемам; 

- осуществлять обоснованный выбор теоретических концепций и методологических 

подходов к решению задач историко-научного исследования; 

- поддерживать требуемый уровень владения иностранным языком; 

- использовать полученные знания для успешной организации профессиональной 

деятельности.  

Владеть: 

- основами современной методологической культурой исследования, навыками ис-

торико-научного анализа; 

- методиками сравнительно-исторического, проблемно-событийного,  хронологиче-

ского, синхронического и диахронического анализа процессов и явлений в истории науки 

и техники; 

- теоретико-методологическим аппаратом научных дисциплин «источниковедение» 

и «историография», «архивоведение», «музееведение» и другими; 

- навыками уверенного использования персонального компьютера, программных 

средств общего и специального назначения, интернета, компьютеризованнных каталогов 

и баз данных; 

- примами ведения и этикой научной дискуссии.  

 

III. Трудоемкость ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспиранту-

ра) и виды учебной работы 

В соответствии с третьим разделом ФГОС ВО общая трудоемкость освоения аспи-

рантом ООП по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология» 

составляет 180 зачетных единиц (1 зачетная единица (далее – з.е.) соответствует 36 акаде-

мическим часам продолжительностью – 45 минут) и включает все виды аудиторной и са-

мостоятельной работы аспиранта, практики, контроль за уровнем освоения ООП.  
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Трудоемкость освоения образовательной программы в год составляет 60 з.е., не 

включая объем факультативных дисциплин (модулей), при очной форме обучения.  

 

Срок освоения ООП подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) 

В соответствии с третьим разделом ФГОС ВО по направлению подготовки 46.06.01 

«Исторические науки и археология» нормативный срок освоения ООП составляет 3 года 

для очной формы обучения.  

 

Структура программы аспирантуры  

 

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

I. I. Блок «Дисциплины»  

Иностранный язык (английский, французский, немецкий) 4 

История и философия науки 5 

История науки и техники 21 

II. II. Педагогическая практика  

141 
III. III. Научно-исследовательская работа 

IV. Государственная итоговая аттестация 9 

Итого: 180 

 

(1 з.е. = 36 часам; 1 час = 45 минутам) 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 6 недель.  
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БЛОК 1 

Иностранные языки 

 

Рабочая программа дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)» 

Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: достижение практического владения иностранным языком, по-

зволяющего использовать его в научной работе; подготовка к сдаче кандидатского мини-

мума по иностранному языку. 

Задачи дисциплины: практическое владение иностранным языком в рамках данного 

курса предполагает формирование и развитие таких навыков и умений в различных видах 

речевой коммуникации, которые дают возможность: 

- свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном языке; 

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода 

или резюме; 

- делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной 

работой аспиранта (экстерна); 

 - вести беседу по специальности на иностранном языке. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина относится к Базовой части основных профессиональных образо-

вательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. Кандидатский экзамен по иностранному языку является формой 

промежуточной аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

В соответствии с требованиями к подготовке аспирантов (экстернов), а также с уче-

том владения иностранным языком данная дисциплина рассматривается как одна из об-

щекультурных компетенций. Кроме того, в условиях интенсивного международного со-

трудничества иностранный язык рассматривается как инструмент совершенствования 

профессиональных компетенций, во всех видах профессиональной деятельности будуще-

го кандидата наук. 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта обучающийся по данной дисциплине должен иметь уровень владения ино-

странным языком, позволяющий ему вести профессиональную деятельность в иноязыч-

ной среде. Обучающийся по данной дисциплине должен иметь твердые знания по сле-

дующим грамматическим темам: 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Бессоюзные 

придаточные предложения. 

Существительное: 

1) словообразовательные суффиксы и префиксы; 

2) множественное число существительных; 

3) функции существительного в предложении. 

Местоимения: личные, указательные, притяжательные, неопределенные. 

Слова-заместители. 

Прилагательные и наречия и степени сравнения прилагательных и наречий. 

Глагол: 

1) наиболее употребительные временные формы; 

2) пассивный залог; 

3) модальные глаголы (can, may, must, should, would) и их аналоги. 

Согласование времен. 

Сослагательное наклонение. 

Неличные формы глагола: 

1) причастия I и II и их функции в предложении; 

2) герундий, герундиальные обороты; 

3) инфинитив и его функции. 

Обороты “complex subject” и “complex object” 

Правило ряда (несложные цепочки слов). 

Эллиптические конструкции. 

Эмфатические конструкции типа It is… that…и усилительное do. 

Двойное отрицание. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  



9 
 

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть орфографиче-

ской, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемо-

го языка в пределах программных требований и правильно использовать их во всех видах 

речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 часа. 

4.1 Структура  дисциплины 

№ 

 

 

 

Наименова-

ние 

дисциплины 

 

Объем учебной работы (в часах) 

 

 

Вид 

итогового 

контроля 

 

Всего 

Всего 

аудит. 

Из аудиторных Сам. 

работа 

Лекц. Лаб. Прак. КСР

. 

1 Английский 

язык 

144 126   126  18 Канди-

датский 

экзамен 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Часть I. Развитие навыков перевода, чтения, реферирования оригинальной научной 

литературы на английском языке; развитие навыков устной речи (занятия 1-26). 

№№ 

занятий 

 

Общие установки 

 

№№ страниц, упражнения по 

теме 

1 Порядок слов в английском предложе-

нии. Порядок слов простого повество-

вательного предложения. Ввод лекси-

ки: блоки 1, 2, 3. 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы": Тема 1, 

стр. 6-12, упр. № 1. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-

ческая грамматика английского 

языка»: часть I, раздел 1.1-1-6, 2.1-

2.4, стр.19-45. 

2 Времена групп Indefinite, Continuous. 

Ввод лексики: блоки 30, 31, 32. 

Развитие навыков устной речи: тема 

"Ecology. Green-house effect". 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы": темы 17, 

21, стр. 140-147, 182-186; упр. №№ 

16, 23. 

Учебник О.В. Сиполс "Develop your 

reading skills: Comprehension and 

translation practice": unit 1. стр. 24-

25; Unit 2. стр. 33-34. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-
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ческая грамматика английского 

языка»: часть II, раздел 12.1, 12.2, 

стр. 155-165. 

3 Времена групп Perfect, Perfect Continu-

ous. 

Ввод лексики: блоки 45, 46, 47. 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы": темы 20, 

22, стр. 175-182, 186-189; упр. №№ 

21, 22, 24. 

Учебник О.В. Сиполс "Develop your 

reading skills: Comprehension and 

translation practice": unit 6, стр. 64-

65. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-

ческая грамматика английского 

языка»: часть II, раздел 12.3, 12.4, 

стр. 165-173. 

4 Пассивный залог. Перевод пассивного 

залога. Трудные случаи перевода пас-

сивного залога. Ввод лексики: блоки 

33-39. Развитие навыков устной речи:  

тема "Computer technology. Digital revo-

lution" 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы": тема 18, 

стр.147-163, упр. №№ 17,18. 

Учебник О.В. Сиполс "Develop your 

reading skills: Comprehension and 

translation practice": units 7-9, стр. 

73-75, 79-80, 88-89. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-

ческая грамматика английского 

языка»: часть II, раздел 13.1-13.4, 

стр. 174-187. 

5 Придаточные предложения. Придаточ-

ные подлежащие. Придаточные ска-

зуемые. Придаточные определитель-

ные. Ввод лексики: блоки 59-61. 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы": тема 33, 

стр. 301-310, упр. №№ 43, 44, 45. 

Учебник О.В. Сиполс "Develop your 

reading skills: Comprehension and 

translation practice": unit 22, стр. 

195-196. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-

ческая грамматика английского 

языка»: часть I, раздел 3.1, 3.2, стр. 

45-49,  раздел 3.4, стр. 51-53. 

6 Придаточные обстоятельственные, 

придаточные дополнительные. Прави-

ло согласования времен. Словообразо-

вание. Ввод лексики: блоки 62-64. 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы": тема 33, 

стр. 310-315, 321-325, упр. №№ 46, 

48. 

Учебник О.В. Сиполс "Develop your 

reading skills: Comprehension and 

translation practice": стр. 206-208. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-

ческая грамматика английского 

языка»: часть I, раздел 3.5, стр. 53-

59, раздел 3.3, стр. 49-51, раздел 14, 
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стр. 187-189. 

7 Функции существительного в предло-

жении. Существительное в роли опре-

деления (правило ряда). Развитие на-

выков устной речи: тема "Space explo-

ration".  

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы": тема 3, 

стр.29-41, упр. №№ 4, 5. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-

ческая грамматика английского 

языка»: часть I, раздел 5.5, стр .74-

75. 

8 Местоимение. Функции местоимений в 

предложении. Ввод лексики: блок 11. 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы": тема 7, 

стр. 54-60, упр. № 7, тема 9, стр. 68-

74, упр. № 9. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-

ческая грамматика английского 

языка»: часть II, раздел 9.1-9.8, стр. 

110-139. 

9 Слова-заместители. Развитие навыков 

устной речи: тема "The most important 

inventions". Ввод лексики: блоки 12, 13. 

Проверочная работа № 1. 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы": тема 8, 

стр. 60-68, упр. № 8. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-

ческая грамматика английского 

языка»: часть II, раздел 9.4.1-9.4.2, 

9.4.5, стр. 123-131. 

10 Неличные формы глагола. Инфинитив 

(неопределенная форма глагола). Роль 

инфинитива в предложении. Образова-

ние сложных форм инфинитива. Ввод 

новой лексики: блок 54.  

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы": тема 30, 

стр. 254-265, упр. № 36. 

Учебник О.В. Сиполс "Develop your 

reading skills: Comprehension and 

translation practice": unit 11, стр. 

104-105. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-

ческая грамматика английского 

языка»: часть II, раздел 17.1-17.3, 

стр. 220-234. 

11 Инфинитивные обороты. Оборот до-

полнение с инфинитивом. Ввод глаго-

лов, образующих с инфинитивом обо-

рот "сложное дополнение". 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы": тема 31, 

§ 3, стр. 270-278, упр. № 37. 

Учебник О.В. Сиполс "Develop your 

reading skills: Comprehension and 

translation practice": unit 17, стр. 

158-162. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-

ческая грамматика английского 

языка»: часть II, раздел 18.1, стр. 

234-240. 

12 Инфинитивные обороты. Оборот под-

лежащее с инфинитивом. Ввод глаго-

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-
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лов, глагольных словосочетаний, обра-

зующих с инфинитивом составное гла-

гольное сказуемое. Развитие навыков 

устной речи: тема "Genetic Engineer-

ing".  

технической литературы": тема 31, 

§ 4, стр.278-288, упр. №№ 38, 39. 

Учебник О.В. Сиполс "Develop your 

reading skills: Comprehension and 

translation practice": unit 16, стр. 

148-152; practice test 3, стр. 262-265. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-

ческая грамматика английского 

языка»: часть II, раздел 18.2, стр. 

240-245. 

13 Инфинитивные обороты. Оборот "for + 

существительное + инфинитив". 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы": тема 31, 

§ 5, стр. 288- 289, упр. № 40. 

Учебник О.В. Сиполс "Develop your 

reading skills: Comprehension and 

translation practice": unit 20, стр. 

183-185. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-

ческая грамматика английского 

языка»: часть II, раздел 18.3, стр. 

245-247. 

14 Неличные формы глагола. Причастие I. 

Роль причастия I в предложении. Обра-

зование сложных форм причастия I и 

их перевод. Развитие навыков устной 

речи: тема "Culture".  

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы": тема 25, 

стр. 211-217, упр. №№ 27, 28. 

Учебник О.В. Сиполс "Develop your 

reading skills: Comprehension and 

translation practice": unit 14, 127-131. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-

ческая грамматика английского 

языка»: часть II, раздел 19.1, стр. 

248-257. 

15 Неличные формы глагола. Причастие 

II. Роль причастия II в предложении.  

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы": тема 26, 

стр. 218-223, упр. № 29. 

Учебник О.В. Сиполс "Develop your 

reading skills: Comprehension and 

translation practice": unit 3, стр. 41-

44. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-

ческая грамматика английского 

языка»: часть II, раздел 19.2, стр. 

257-264. 

16 Причастные обороты. Абсолютный 

причастный оборот. Ввод новой лекси-

ки: блоки 49, 50.  

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы": тема 27, 

§§ 1, 2 стр. 224-231,  упр. № 30. 

Учебник О.В. Сиполс "Develop your 

reading skills: Comprehension and 

translation practice": unit 15, стр. 
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136- 139. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-

ческая грамматика английского 

языка»: часть II, раздел 20.1, стр. 

266-268. 

17 Причастные обороты. Дополнение с 

причастием. Подлежащее с причасти-

ем. Развитие навыков устной речи: те-

ма "Prehistoric life". 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы": Тема 27, 

§§ 3, 4, стр. 232-237, упр. №№ 31, 

32. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-

ческая грамматика английского 

языка»: часть II, раздел 20.2, 20.3,  

стр. 268-273. 

18 Герундий. Функции герундия в пред-

ложении. Образование сложных форм 

герундия и их перевод. Фразовые гла-

голы. Ввод лексики: блоки 51, 52.  

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы": тема 28, 

стр. 238-250, упр. №№ 33, 34. 

Учебник О.В. Сиполс "Develop your 

reading skills: Comprehension and 

translation practice": unit 16, стр. 

146-148; unit 19, стр. 176-180. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-

ческая грамматика английского 

языка»: часть II, раздел 21.1-21.3, 

стр. 274-286. 

19 Герундиальные обороты. Зависимые и 

независимые герундиальные обороты. 

Развитие навыков устной речи: "What 

is psychology?" 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы": тема 29, 

стр. 250-253, упр. № 35. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-

ческая грамматика английского 

языка»: часть II, раздел 21.5, стр. 

286-289. 

20 Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Словообразование: отрицательные 

префиксы. 

Проверочная работа № 2. 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы": тема 23, 

стр. 189-202, упр. № 25. 

Учебник О.В. Сиполс "Develop your 

reading skills: Comprehension and 

translation practice": unit 5, стр. 58, 

59; стр. 65, стр. 153, стр. 166. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-

ческая грамматика английского 

языка»: часть II, раздел 15.1-15.10, 

стр. 189-204. 

21 Модальные глаголы с инфинитивом в 

форме Indefinite и Perfect. Развитие на-

выков устной речи: тема "Historical 

wonders".  

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы": тема 23, 

§ 5, стр. 202-205, упр. № 26. 

Учебник О.В. Сиполс "Develop your 

reading skills: Comprehension and 
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translation practice": unit 21, стр. 

191-194. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-

ческая грамматика английского 

языка»: часть II, раздел 15.12, стр. 

204-207. 

22 Сослагательное наклонение. Употреб-

ление сослагательного наклонения. 

Придаточные условные. Ввод новой 

лексики: блоки 57, 58, 64. 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы": темы 32, 

33 § 5, стр. 290-301, 316-320; упр. 

№№ 41, 42, 47. 

Учебник О.В. Сиполс "Develop your 

reading skills: Comprehension and 

translation practice": unit 22, стр. 

200-202. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-

ческая грамматика английского 

языка»: часть II, раздел 16.1,16.2,  

стр. 207-220. 

23 Прилагательные и наречия. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. 

Развитие навыков устной речи: тема 

"Future trends. Nanotechnology". Ввод 

новой лексики: блоки 14-18. 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы": тема 10, 

стр. 74-92,  упр. № 10. 

Учебник О.В. Сиполс "Develop your 

reading skills: Comprehension and 

translation practice": unit 9, стр. 84-

86, unit 13, стр. 118-119. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-

ческая грамматика английского 

языка»: часть II, раздел 7.1-7.7, стр. 

82-90, раздел  8.3-8.4, стр. 106-108. 

24 Наречия, требующие особого внима-

ния. Наиболее употребляемые  латин-

ские словосочетания и аббревиатуры. 

Эллиптические конструкции. 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы": тема 10, 

§ 4,  стр. 92-95,  упр. № 11. 

Учебник О.В. Сиполс "Develop your 

reading skills: Comprehension and 

translation practice": unit 12, стр. 110. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-

ческая грамматика английского 

языка»: часть I, раздел 3.6., стр. 59-

60. 

25 Случаи отступления от прямого поряд-

ка слов в английском предложении. 

Инверсия. Сокращения, условные обо-

значения, нестандартное образование 

множественного числа.  

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы": тема 1, § 

2,  стр. 12-17. 

Учебник О.В. Сиполс "Develop your 

reading skills: Comprehension and 

translation practice": unit 27, стр. 246. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-

ческая грамматика английского 

языка»: часть I, раздел 4.1-4.2, стр. 
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61-67. 

26 Усиление значения слов с помощью 

дополнительных лексических элемен-

тов. Двойное отрицание. Ложные дру-

зья переводчика. 

Проверочная работа № 3. 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы": тема 1, § 

2, стр. 18-22, упр. № 2, тема 19, стр. 

167, п. 4. 

Учебник О.В. Сиполс "Develop your 

reading skills: Comprehension and 

translation practice": unit 24, стр. 

215-217; unit 25, стр. 225. 

«Англо-русский учебный словарь с 

синонимами и антонимами. Обще-

научная лексика», авторы: О.В. Си-

полс, Г.А .Широкова. 

Часть II. Внеаудиторное чтение (занятия 27-42). На втором этапе обучения добавля-

ется работа над переводом литературы по научной специальности аспирантов. Объем 300 

000 знаков. 

27 Перевод литературы по специально-

сти: 

20 000 знаков. Повторение граммати-

ки: сложные формы инфинитива. Раз-

витие навыков устной речи на основе 

сборника научно-популярных текстов. 

Учебник М Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы". Часть II, 

упр. №№ 36, 37, стр. 348-349. 

"Сборник научно-популярных тек-

стов для работы на кандидатском 

семестре", составитель М.Л. Гольд-

берг. 

28 Перевод литературы по специально-

сти: 

20 000 знаков. Повторение граммати-

ки: инфинитивные обороты. 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы". Часть II, 

упр. №№ 38-40, стр. 349-350. 

29 Перевод литературы по специально-

сти: 

20 000 знаков. Повторение граммати-

ки: причастие I, сложные формы при-

частия I. Развитие навыков устной речи 

на основе сборника научно-

популярных текстов. 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы". Часть II, 

упр. №№ 27, 28, стр. 344-345. 

"Сборник научно-популярных тек-

стов для работы на кандидатском 

семестре", составитель М.Л. Гольд-

берг. 

30 Перевод литературы по специально-

сти: 

20 000 знаков. Повторение граммати-

ки: причастие II. 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы". Часть II, 

упр. № 29, стр. 345. 

31 Перевод литературы по специально-

сти: 

20 000 знаков. Повторение граммати-

ки: причастные обороты. Развитие на-

выков устной речи на основе сборника 

научно-популярных текстов. 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы". Часть II, 

упр. №№ 30-32, стр. 345-346. 

"Сборник научно-популярных тек-

стов для работы на кандидатском 

семестре", составитель М.Л. Гольд-

берг. 

32 Перевод литературы по специально-

сти: 

20 000 знаков. Повторение граммати-

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы". Часть II, 
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ки: герундий. упр. №№ 33, стр. 346. 

33 Перевод литературы по специально-

сти: 

20 000 знаков. Повторение граммати-

ки: герундиальные обороты. Развитие 

навыков устной речи на основе сбор-

ника научно-популярных текстов. 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы". Часть II, 

упр. №№ 34, 35, стр. 347-348. 

"Сборник научно-популярных тек-

стов для работы на кандидатском 

семестре", составитель М.Л. Гольд-

берг. 

34 Перевод литературы по специально-

сти: 

20 000 знаков. Повторение граммати-

ки: "правило ряда".  

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы". Часть II, 

упр. № 5, стр.333. 

35 Перевод литературы по специально-

сти: 

20 000 знаков. Повторение граммати-

ки: прямое и косвенное дополнение. 

Развитие навыков устной речи на осно-

ве тестов-упражнений, представленных 

в учебнике О.В. Сиполс "Develop your 

reading skills: Comprehension and trans-

lation practice": 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы". Часть II, 

упр. № 4, стр. 333. 

Учебник О.В. Сиполс "Develop your 

reading skills: Comprehension and 

translation practice": practice test 1, 

стр. 248-251. 

36 Перевод литературы по специально-

сти: 

20 000 знаков. Повторение граммати-

ки: слова-заместители. Развитие навы-

ков устной речи на основе тестов-

упражнений. 

 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы". Часть II, 

упр. № 8, стр. 334-345. 

Учебник О.В. Сиполс "Develop your 

reading skills: Comprehension and 

translation practice": practice test 1, 

стр. 251-254. 

37 Перевод литературы по специально-

сти: 

20 000 знаков. Повторение граммати-

ки: неопределенные местоимения some, 

any, no, every и их производные. Разви-

тие навыков устной речи на основе 

сборника научно-популярных текстов. 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы". Часть II, 

упр. № 9, стр. 335-336. 

Учебник О.В. Сиполс "Develop your 

reading skills: Comprehension and 

translation practice": practice test 2, 

стр. 255-258. 

"Сборник научно-популярных тек-

стов для работы на кандидатском 

семестре", составитель М.Л. Гольд-

берг. 

38 Перевод литературы по специально-

сти: 

20 000 знаков. Повторение граммати-

ки: модальные глаголы с инфинитивом 

в перфектной форме. 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы". Часть II, 

упр. №№ 25, 26, стр. 343. 

39 Перевод литературы по специально-

сти: 

20 000 знаков. Повторение граммати-

ки: прилагательные и наречия и их сте-

пени сравнения. Развитие навыков уст-

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы". Часть II, 

упр. № 10, стр. 336. 

Учебник О.В. Сиполс "Develop your 
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ной речи на основе тестов-упражнений. 

 

reading skills: Comprehension and 

translation practice": unit 9, стр. 84-

86, unit 13, стр. 118-119. 

40 Перевод литературы по специально-

сти: 

20 000 знаков. Повторение граммати-

ки: функции глагола to be; оборот there 

to be. Развитие навыков устной речи на 

основе сборника научно-популярных 

текстов. 

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы". Часть II, 

упр. №№ 14, 15, стр. 338. 

"Сборник научно-популярных тек-

стов для работы на кандидатском 

семестре", составитель М.Л. Гольд-

берг. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-

ческая грамматика английского 

языка»: часть I, раздел 2.1.2, стр. 

39-40. 

41 Перевод литературы по специально-

сти: 

20 000 знаков. Повторение граммати-

ки: отрицательная форма английского 

предложения; вопросительная форма 

английского предложения; типы во-

просов.  

Учебник М.Г. Рубцовой "Чтение и 

перевод английской научно-

технической литературы". Часть II, 

упр. №№ 19, 20, стр. 340-341. 

Учебник Г.А. Широковой «Практи-

ческая грамматика английского 

языка»: часть I, раздел 2.1-2.4, стр. 

36-45. 

42 Зачет  

 

5. Образовательные технологии 

В учебном процессе по иностранному языку активно используются новые техноло-

гии обучения, основу которых составляют 

 компетентностный подход как ключевая категория современной образовательной 

парадигмы; 

 коммуникативная компетенция как необходимое условие осуществления межкуль-

турной профессиональной коммуникации; 

 ориентация на общепризнанные уровни владения иностранным языком; 

 личностно-ориентированный подход, предполагающий равноправные взаимоот-

ношения между участниками учебного процесса в атмосфере сотрудничества, активную и 

ответственную позицию аспирантов за ход и результат овладения иностранным языком; 

 использование социально ориентированных технологий, способствующих пред-

метному и социальному развитию аспирантов; 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. Оценоч-

ные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале библиотеки. 
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Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным 

обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия. 

Форма контроля знаний: 

 – проверочные работы в течение всего курса; 

 – зачет в конце курса, включающий: 

а) письменный перевод научного текста по специальности обучающегося с ино-

странного языка на язык обучения; объем текста 15 000 знаков; 

б) реферат-обзор прочитанной литературы по научной специальности аспиранта. 

Требования к реферату: 1) реферат выполняется на русском языке на основе прочитанной 

литературы по специальности; 2) объем текстового материала на иностранном языке, ис-

пользуемого для написания реферата, должен быть не менее 45–50 страниц; 3) объем ре-

ферата – 12–15 страниц печатного текста; 

в) словарь терминологических словосочетаний по научной специальности аспиранта 

(не менее 50 словосочетаний). 

 – кандидатский экзамен по иностранному языку. 

На кандидатском экзамене аспирант (экстерн) должен продемонстрировать умение 

пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения в научной 

сфере. 

Требования к сдающим кандидатский экзамен по видам речевой коммуникации: 

1. Говорение. На кандидатском экзамене аспирант (экстерн) должен продемонстри-

ровать владение подготовленной монологической речью, а также неподготовленной мо-

нологической и диалогической речью в ситуации официального общения в пределах про-

граммных требований. Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуни-

кативного намерения, логичность, связность, нормативность высказывания. 

2. Чтение. На кандидатском экзамене аспирант (экстерн) должен продемонстриро-

вать умение читать оригинальную литературу по специальности. Оцениваются навыки 

изучающего, поискового и просмотрового чтения. 
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3. Письменный перевод научного текста по специальности. Оценивается общая аде-

кватность перевода, соответствие норме и узусу языка перевода, включая употребление 

терминов. 

4. Резюме прочитанного текста. Оценивается объем и правильность извлеченной 

информации, адекватность реализации коммуникативного намерения, содержательность, 

логичность, смысловая и структурная завершенность. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Гольдберг М.Л. Сборник научно-популярных текстов для работы на кандидатском 

семестре. Учебное пособие. Изд. 5, дополн. М.: ИЯз РАН, 2011. 

2. Рубцова М.Г. Чтение и перевод научной и технической литературы: лексико-

грамматический справочник. Учебник. 2-е изд. испр. и доп. М.: Астрель: АСТ, 2010. 

3. Сиполс О.В. Develop Your Reading Skills: Comprehension and Translation Practice. 

Обучение чтению и переводу (английский язык). Учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 

2007. 

4. Широкова Г.А. Практическая грамматика английского языка. Учебное пособие по 

переводу. М.: Флинта: Наука, 2013. 

б) справочная литература: 

1. Разинкина Н.М., Гуро Н.И. Международные контакты. Пособие для переводчиков. 

Изд. 4, испр. и перераб. М.: Высшая школа, 2004. 

2. Сиполс О.В. Новый англо-русский словарь-справочник. Экономика. М.: Флинта: 

Наука, 2011. 

3. Сиполс О.В., Широкова Г.А. Англо-русский учебный словарь с синонимами и ан-

тонимами. Общенаучная лексика. М.: Флинта: Наука, 2003. 

4. Сиполс О.В., Широкова Г.А. Англо-русский словарь начинающего переводчика. 

М.: Флинта: Наука, 2008. 

в) дополнительная литература: 
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1. Абакарова Н.М. Fine Arts (Portraits: 1700 years). Английский язык. Научный текст 

с упражнениями. М.: ИЯз РАН, 2011. 

2. Ашихмина Г.В., Баграмова Л.С., Зелинский Н.Н. Сборник текстов на английском 

языке. История. М.: ИЯз РАН, 2008. 

3. Голова И.Л. Лексические и грамматические особенности английской научной ли-

тературы гуманитарного профиля. Пассивные конструкции. Учебное пособие. 2-е изд. 

испр. и доп. М.: ИЯз РАН, 2011. 

4. Зилова Н.М. Этнография. Английский язык. Научный текст с комментариями и 

упражнениями. Учебное пособие. М.: ИЯз РАН, 2010. 

5. Зотова А.К. Работа с научно-популярным текстом на кандидатском семестре. 

Учебник. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008 г. 

6. Иванова С.П. Научные тексты для самостоятельной работы и работы с преподава-

телем в группах кандидатского семестра. М.: ИЯз РАН, 2011. 

7. Михельсон Т.Н., Успенская Н.В. Сборник упражнений по основным разделам 

грамматики английского языка. Практическое пособие. Л.: Наука, 1989. 

8. Наумова О.В. Практикум по грамматике английского языка (для подготовки к эк-

замену кандидатского минимума). В 2-х частях М.: ИЯз РАН, 2011. 

9. Павликова М.А. Лексико-грамматические тесты по обучению пониманию англий-

ского научного текста. Учебное пособие. М.: ИЯз РАН, 2007. 

10. Разинкина Н.М. Стандартные фразы повседневного общения. Русско-английские 

соответствия. Издание третье, исправленное и дополненное. М.: АСТ: Астрель, 2012 г. 

11. Рубцова М.Г. Полный курс английского языка. Учебник-самоучитель. Четвертое 

издание, исправленное и дополненное. М.: Астрель: АСТ, 2008 г. 

12. Свинчукова Е.Г. Сборник текстов и упражнений по переводу на кандидатском 

семестре (по специальностям «машиноведение», «материаловедение»). Английский язык. 

М.: ИЯз РАН, 2014. 

13. Сизов М.М. Комплексное пособие на материале научно-популярных текстов на 

английском языке (обучение чтению, аудированию, говорению, письму и переводу). 

Учебное пособие. Второе издание, исправленное и дополненное. М.: ИЯз РАН, 2012. 
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14. Сизов М.М. Некоторые языковые особенности научно-популярной беседы в со-

временном английском языке (пособие для преподавателей и аспирантов третьего уров-

ня). М.: ИЯз РАН, 2012. 

15. Сиполс О.В. Test your grammar, vocabulary and reading comprehension. Учебное 

пособие. М.: Советский писатель, 2007. 

16. Словесная А.А. Let’s Speak & Write Science. Учебное пособие для занятий в 

группах кандидатского и II семестров. М.: ИЯз РАН, 2010. 

17. Широкова Г.А. Археология. Английский язык. Научный текст с комментариями 

и упражнениями. Учебное пособие. М.: ИЯз РАН, 2010. 

18. Learn to Read Science. Курс английского языка для аспирантов: Учебное пособие 

/ Руков. Н.И. Шахова. 3-е изд. М.: Флинта: Наука, 2003. 

19. Mc Carthy M., O’Dell F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 

2008. 

г) Интернет - ресурсы 

http://www.englishforum.com 

http://alemeln.narod.ru 

http://eleaston.com 

http://lessons.ru 

http://www.bbc.co.uk 

http://www.eslpartyland.com 

http://www.esl-lab.com 

http://www.ucl.ac.uk 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лингафонный учебный комплекс «Унитон».
1
 

                                                           
1 Авторы: 

доцент кафедры иностранных языков ИЯз РАН А.А.Словесная 

http://www.englishforum.com/
http://alemeln.narod.ru/
http://eleaston.com/
http://lessons.ru/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.eslpartyland.com/
http://www.esl-lab.com/index.htm
http://www.ucl.ac.uk/
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Рабочая программа дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК)» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели дисциплины: достижение практического владения иностранным языком, по-

зволяющего использовать его в научной работе; подготовка к сдаче кандидатского мини-

мума по иностранному языку. 

Задачи дисциплины: практическое владение иностранным языком в рамках данного 

курса предполагает формирование и развитие таких навыков и умений в различных видах 

речевой коммуникации, которые дают возможность: 

- свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном языке; 

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода 

или резюме; 

- делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной 

работой аспиранта (экстерна); 

 - вести беседу по специальности на иностранном языке. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина относится к Базовой части основных профессиональных образо-

вательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. Кандидатский экзамен по иностранному языку является формой 

промежуточной аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

В соответствии с требованиями к подготовке аспирантов (экстернов), а также с учетом 

владения иностранным языком данная дисциплина рассматривается как одна из общекуль-

турных компетенций. Кроме того, в условиях интенсивного международного сотрудничест-

ва иностранный язык рассматривается как инструмент совершенствования профессиональ-

ных компетенций, во всех видах профессиональной деятельности будущего кандидата наук. 

                                                                                                                                                                                           

профессор кафедры иностранных языков ИЯз РАН, кандидат педагогических наук 

Г.А.Широкова 

Программа принята на заседании кафедры иностранных языков ИЯз РАН, протокол 

№ 4 от 16.10.2014 г. 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта обучающийся по данной дисциплине должен иметь уровень владения ино-

странным языком, позволяющий ему вести профессиональную деятельность в иноязыч-

ной среде. Обучающийся по данной дисциплине должен иметь твердые знания по сле-

дующим грамматическим темам: 

Простое предложение. Модели простых предложений. Порядок слов простого пред-

ложения. 

Существительное: 

1) субстантивация и её эквиваленты в русском языке; 

2) семантические изменения абстрактных французских существительных. 

Артикль: определённый, неопределённый, частичный и его эквиваленты в русском 

языке. 

Местоимения: личные, относительные, указательные; местоимение среднего рода lе, 

местоимения en, y и dont. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Употребление личных форм глаголов в активном залоге. 

Согласование времен. 

Пассивная форма глагола. 

Безличные конструкции. 

Инфинитив: инфинитив настоящего и прошедшего времени; инфинитив, употреб-

ляемый с предлогами; инфинитивный оборот. 

Герундий. 

Причастия. Абсолютный причастный оборот. 

Обороты, выражающие отрицание и ограничение. 

Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. 

Союзы. 

Условное наклонение 

Сослагательное наклонение. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть орфографиче-

ской, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемо-

го языка в пределах программных  требований и правильно использовать их во всех видах 

речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 часа. 
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4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

 

Наименова-

ние 

дисциплины 

Объем учебной работы (в часах) Вид ито-

гового 

контроля 

Всего Всего 

аудит. 

Из аудиторных Сам. 

работа 

  Лекции Лаб. Практ. КСР  

1 Французский 

язык 

 

144 

 

126 

   

126 

  

18 

Кандидат-

ский экза-

мен 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Часть I. Развитие навыков перевода, чтения, реферирования оригинальной научной 

литературы на французском языке; развитие навыков устной речи (занятия 1-26). 

№№ 

занятий 

 

Общие установки 
№№ страниц, упражнения по 

теме 

1 

Простое предложение. Модели про-

стых предложений. Порядок слов. 

Развитие навыков чтения, перевода. 

 

Справочник А.Н. Тарасовой «Француз-

ская грамматика для всех»: стр. 265-

289. 

Учебное пособие Ж. Багана и др. 

«Культура французской речи»: стр. 4-6. 

2 

Имя существительное. 

Субстантивация и ее эквиваленты в 

русском языке. 

Ввод новой лексики. 

 

Учебное пособие И.Н. Кузнецовой 

«Grammaire contrastive du français et du 

russe»: Глава 1, § 1, стр. 5-6; таблица на 

стр. 15; упр. 1, стр. 6. 

Учебное пособие Ж. Багана и др. 

«Культура французской речи»: упр. I-II, 

стр. 6-7. 

3 

Метонимия. Семантические измене-

ния абстрактных существительных и 

их эквиваленты в русском языке. 

 

Развитие навыков чтения, перевода.  

 

Учебное пособие И.Н. Кузнецовой 

«Grammaire contrastive du français et du 

russe»: Глава 1, §§ 2-6, стр. 7-13; табли-

ца на стр. 16-17; упр. 2-6, стр. 7-15. 

Учебное пособие Ж. Багана и др. 

«Культура французской речи»: стр. 10-

11,. 

4 

Определенный и неопределенный 

артикли и их эквиваленты в русском 

языке. 

 

 

 

Ввод новой лексики. 

Учебное пособие И.Н. Кузнецовой 

«Grammaire contrastive du français et du 

russe»: Глава 2, §§ 1-4, стр. 18-26; § 8, 

стр. 29-31; § 10, стр. 32-33; таблица на 

стр. 33-37; упр. 1,2,3, стр.19-25; упр. 8, 

стр. 30-31. 

Учебное пособие Ж. Багана и др. 

«Культура французской речи»: упр. I-II, 

стр. 11-12. 

5 
Частичный артикль. Артикль с име-

нами собственными. 

 

Учебное пособие И.Н. Кузнецовой 

«Grammaire contrastive du français et du 

russe»: Глава 2, §§ 5-7, стр. 26-29; § 9, 
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Развитие навыков устной речи: тема: 

«L’environnement». 

стр. 31-32. Упр. 5-7, стр. 26-29; Упр. 9, 

стр. 32; таблица на стр.35-37. 

Учебное пособие Ж. Багана и др. 

«Культура французской речи»: стр. 16-

17. 

6 

Притяжательные местоимения. 

 

 

 

Развитие навыков чтения, перевода. 

 

Учебное пособие И.Н. Кузнецовой 

«Grammaire contrastive du français et du 

russe»: Глава 3, §§ 1-5, стр. 38-47; таб-

лица на стр. 62-63; упр.1-5, стр. 39-47. 

Учебное пособие Ж. Багана и др. 

«Культура французской речи »: стр. 35-

38. 

7 

Неопределенные местоимения. Осо-

бенности местоимений во француз-

ском языке. 

 

Ввод новой лексики. 

 

Учебное пособие И.Н. Кузнецовой 

«Grammaire contrastive du français et du 

russe»: Глава 3, §§ 8-14; стр. 51-61; таб-

лица на стр. 64-66; упр. 8-14, стр. 51-61. 

Учебное пособие Ж. Багана и др. 

«Культура французской речи»: упр. I-II, 

стр. 38-39. 

8 

Местоимения: личные, относитель-

ные, указательные. 

 

Развитие навыков чтения, перевода. 

Справочник А.Н. Тарасовой «Француз-

ская грамматика для всех»: стр. 86-92, 

101-104, 111-118. 

Учебное пособие Ж. Багана и др. 

«Культура французской речи»: стр. 41-

42. 

9 

Местоимения EN, Y. 

 

 

Проверочная работа № 1. 

Учебное пособие И.Н. Кузнецовой 

«Grammaire contrastive du français et du 

russe»: Глава 4, §§ 4-5, стр. 73-76; упр. 

4-5, стр. 74-76. 

10 

Местоимение среднего рода LE. От-

носительное местоимение DONT. 

 

 

Развитие навыков чтения, перевода. 

Учебник И.Н. Поповой, Ж.А. Казако-

вой «Cours pratique de grammaire 

française»: стр. 52-54, упр. 4-5, стр. 53-

54; стр. 87-93; упр.17,  21, стр. 88-89. 

Учебное пособие Ж. Багана и др. 

«Культура французской речи»: стр. 64-

65. 

11 

Степени сравнения прилагательных 

и наречий. 

Ввод новой лексики. 

 

Справочник А.Н. Тарасовой «Француз-

ская грамматика для всех»: стр. 65-67, 

232-233. 

Учебное пособие Ж. Багана и др. 

«Культура французской речи»: упр.I-II, 

стр. 66-67. 

12 

Глагол. Изъявительное наклонение. 

Употребление личных форм глагола 

в активном залоге. 

Развитие навыков чтения, перевода. 

 

Учебное пособие И.Н. Кузнецовой 

«Grammaire contrastive du français et du 

russe»: Глава 5, §§ 1-8, стр. 93-109; упр. 

2-7, стр. 98-108 

Учебное пособие Ж. Багана и др. 

«Культура французской речи»: стр. 69-

71. 
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13 

Условное наклонение и его эквива-

ленты в русском языке. 

 

Ввод новой лексики. 

 

Учебное пособие И.Н. Кузнецовой 

«Grammaire contrastive du français et du 

russe»: Глава 5, §§ 9-11; стр. 109-115; 

упр. 9-11, стр. 110-115. 

Учебное пособие Ж. Багана и др. 

«Культура французской речи»:  упр. I-

II, стр. 71-72. 

14 

Сослагательное наклонение. 

 

 

Развитие навыков устной речи. 

 

Учебное пособие И.Н. Кузнецовой 

«Grammaire contrastive du français et du 

russe»: Глава 5, §§ 12-14, стр. 116-122; 

упр. 12-14, стр.117-122. 

Учебное пособие Ж. Багана и др. 

«Культура французской речи»: стр. 79-

81. 

15 

Сослагательное наклонение. 

 

 

Развитие навыков чтения, перевода. 

Учебное пособие И.Н. Кузнецовой 

«Grammaire contrastive du français et du 

russe»: Глава 5, §§ 15-18, стр. 122-126, 

упр. 15-18, стр.122-126. 

Учебное пособие Ж. Багана и др. 

«Культура французской речи»: стр. 82-

84. 

16 

Сослагательное наклонение. 

 

 

Развитие навыков чтения, перевода. 

Учебное пособие И.Н. Кузнецовой 

«Grammaire contrastive du français et du 

russe»: Глава 5, §§ 19-21, стр. 126-130; 

упр. 19-21, стр. 127-130. 

Учебное пособие Ж. Багана и др. 

«Культура французской речи»: упр. I-II,  

стр. 84-85. 

17 

Согласование времен изъявительно-

го наклонения. 

 

Развитие навыков устной речи. 

Учебник И.Н. Поповой, Ж.А. Казако-

вой «Cours pratique de grammaire 

française»: стр. 244-252; упр. 1,3,7; стр. 

245-247. 

Учебное пособие Ж. Багана и др. 

«Культура французской речи»: стр. 87-

88. 

18 

Пассивная форма глагола. 

 

Развитие навыков чтения, перевода. 

 

Справочник А.Н. Тарасовой «Француз-

ская грамматика для всех»: стр. 193-

202. 

Учебное пособие Ж. Багана и др. 

«Культура французской речи»: стр. 92-

95. 

19 

Безличные конструкции. 

 

Ввод новой лексики. 

Справочник А.Н. Тарасовой «Француз-

ская грамматика для всех»: стр. 206-

208. 

Учебное пособие Ж. Багана и др. 

«Культура французской речи»: упр. I-II,  

стр. 95-96. 
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20 

Инфинитив и его эквиваленты в рус-

ском языке. 

 

Проверочная работа № 2. 

Учебное пособие И.Н. Кузнецовой 

«Grammaire contrastive du français et du 

russe»: Глава 5, §§ 22-27, стр. 130-136; 

упр. 22-27, стр. 131-136. 

 

21 

Инфинитив. Инфинитивное предло-

жение. 

 

Развитие навыков чтения, перевода. 

 

Учебное пособие И.Н. Кузнецовой 

«Grammaire contrastive du français et du 

russe»: Глава 5, §§ 28-35, стр. 136-148; 

упр. 32-34, стр. 141-147. 

Учебное пособие Ж. Багана и др. 

«Культура французской речи»: стр. 99-

101. 

22 

Герундий. Причастия. 

 

 

 

Развитие навыков чтения, перевода. 

 

Учебное пособие И.Н. Кузнецовой 

«Grammaire contrastive du français et du 

russe»:Глава 5, § 36-38, стр. 149-154; 

упр. 36-38, стр. 150- 154; таблица на 

стр. 177-178. 

Учебное пособие Ж. Багана и др. 

«Культура французской речи»: стр. 

118-120. 

23 

Причастия. Абсолютный причаст-

ный оборот. 

 

 

Развитие навыков устной речи. 

 

Учебное пособие И.Н. Кузнецовой 

«Grammaire contrastive du français et du 

russe»: Глава 5, §§ 39-41, стр. 154-160; 

упр. 39-41, стр. 156-160; таблица на стр. 

179-180. 

Учебное пособие Ж. Багана и др. 

«Культура французской речи»: стр. 

123-125. 

24 

Сложное предложение. Сложносо-

чиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Развитие навыков чтения, перевода. 

Справочник А.Н. Тарасовой «Француз-

ская грамматика для всех»: стр. 296-

312. 

 

Учебное пособие Ж. Багана и др. 

«Культура французской речи»: стр. 

127-128. 

25 

Союзы. 

 

Развитие навыков чтения, перевода. 

Справочник А.Н. Тарасовой «Француз-

ская грамматика для всех»: стр. 253-

256. 

Учебное пособие Ж. Багана и др. 

«Культура французской речи»: стр. 

136-137. 

26 

Предлоги. 

 

Развитие навыков чтения, устной 

речи. 

 

Проверочная работа № 3. 

Справочник А.Н. Тарасовой «Француз-

ская грамматика для всех»: стр. 241-

251. 

Учебное пособие Ж. Багана и др. «По-

говорим по-французски»: стр. 4-6. 
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Часть 2. Внеаудиторное чтение (занятия 27-42). На втором этапе обучения добавля-

ется работа над переводом литературы по научной специальности аспирантов. Объем – 

300 000 знаков. 

27 

Перевод литературы по специально-

сти: 20 000 знаков. 

Развитие навыков устной речи на ос-

нове сборника текстов для краткого 

изложения. 

И.В. Пронина «Сборник текстов для 

краткого изложения»: стр. 5-6. 

28 

Перевод литературы по специально-

сти: 20 000 знаков. 

Повторение грамматики: абсолютный 

причастный оборот. 

Учебник И.Н. Поповой, Ж.А. Казако-

вой «Cours pratique de grammaire 

française»: стр. 346-352. 

29 

Перевод литературы по специально-

сти: 20 000 знаков. 

Повторение грамматики: инфинитив-

ное предложение. 

Учебник И.Н. Поповой, Ж.А. Казако-

вой «Cours pratique de grammaire 

française»: стр. 352-354. 

30 

Перевод литературы по специально-

сти:20 000 знаков. 

Развитие навыков устной речи. 

 

Учебное пособие Ж. Багана и др. «По-

говорим по-французски»: упр. 3-6, стр. 

12-15. 

31 

Перевод литературы по специально-

сти: 20 000 знаков. 

Повторение грамматики: ограничи-

тельный оборот NE … QUE. 

 

Учебное пособие И.Н. Кузнецовой 

«Grammaire contrastive du français et du 

russe»: Глава 6, § 6, стр. 188-189; упр. 6, 

стр. 188-189. 

32 
Перевод литературы по специально-

сти: 20 000 знаков. 

Повторение грамматики: герундий. 

Учебник И.Н. Поповой, Ж.А. Казако-

вой «Cours pratique de grammaire 

française»: стр. 331-339. 

33 

Перевод литературы по специально-

сти: 20 000 знаков. 

Развитие навыков устной речи на ос-

нове сборника текстов для краткого 

изложения. 

И.В. Пронина «Сборник текстов для 

краткого изложения»: стр. 10-11. 

34 
Перевод литературы по специально-

сти: 20 000 знаков. 

Развитие навыков устной речи. 

Учебное пособие Ж. Багана и др. «По-

говорим по-французски»: стр. 33-34. 

35 

Перевод литературы по специально-

сти: 20 000 знаков. 

 

Развитие навыков устной речи. 

И.В. Пронина «Сборник текстов для 

краткого изложения»: стр. 14-15. 

36 

Перевод литературы по специально-

сти: 20 000 знаков. 

Повторение грамматики: выделитель-

ные обороты. 

 

Справочник А.Н. Тарасовой «Француз-

ская грамматика для всех»: стр. 290-

291. 

37 

Перевод литературы по специально-

сти: 20 000 знаков. 

Повторение грамматики: относитель-

ные местоимения. 

Справочник А.Н. Тарасовой «Француз-

ская грамматика для всех»: стр. 110-

116. 

38 Перевод литературы по специально- И.В. Пронина «Сборник текстов для 



29 
 

сти: 20 000 знаков. 

Развитие навыков устной речи. 

краткого изложения»: стр. 16-17. 

39 

Перевод литературы по специально-

сти: 20 000 знаков. 

Повторение грамматики: отрицатель-

ное предложение. 

Справочник А.Н. Тарасовой «Фран-

цузская грамматика для всех»: стр. 284-

287. 

40 
Перевод литературы по специально-

сти: 20 000 знаков. 

Развитие навыков устной речи. 

И.В. Пронина «Сборник текстов для 

краткого изложения»: стр. 17-18. 

41 

Перевод литературы по специально-

сти: 20 000 знаков. 

Повторение грамматики: косвенная 

речь, косвенный вопрос. 

Справочник А.Н. Тарасовой «Француз-

ская грамматика для всех»: стр. 316-

318. 

42 Зачет.  

5. Образовательные технологии 

В учебном процессе по иностранному языку активно используются новые техноло-

гии обучения, основу которых составляют 

I. компетентностный подход как ключевая категория современной образовательной 

парадигмы; 

II. коммуникативная компетенция как необходимое условие осуществления меж-

культурной профессиональной коммуникации; 

III. ориентация на общепризнанные уровни владения иностранным языком; 

IV. личностно-ориентированный подход, предполагающий равноправные взаимоот-

ношения между участниками учебного процесса в атмосфере сотрудничества, активную и 

ответственную позицию аспирантов за ход и результат овладения иностранным языком; 

V. использование социально ориентированных технологий, способствующих пред-

метному и социальному развитию аспирантов; 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале библиотеки. 

Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным 

обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия. 

Форма контроля знаний: 

 – проверочные работы в течение всего курса; 

 – зачет в конце курса, включающий: 
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а) письменный перевод научного текста по специальности обучающегося с ино-

странного языка на язык обучения; объем текста 15 000 знаков; 

б) реферат-обзор прочитанной литературы по научной специальности аспиранта. 

Требования к реферату: 1) реферат выполняется на русском языке на основе прочитанной 

литературы по специальности; 2) объем текстового материала на иностранном языке, ис-

пользуемого для написания реферата, должен быть не менее 45–50 страниц; 3) объем ре-

ферата – 12–15 страниц печатного текста; 

в) словарь терминологических словосочетаний по научной специальности аспиранта 

(не менее 50 словосочетаний). 

 – кандидатский экзамен по иностранному языку. 

На кандидатском экзамене аспирант (экстерн) должен продемонстрировать умение 

пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения в научной 

сфере. 

Требования к сдающим кандидатский экзамен по видам речевой коммуникации: 

1. Говорение. На кандидатском экзамене аспирант (экстерн) должен продемонстри-

ровать владение подготовленной монологической речью, а также неподготовленной мо-

нологической и диалогической речью в ситуации официального общения в пределах про-

граммных требований. Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуни-

кативного намерения, логичность, связность, нормативность высказывания. 

2. Чтение. На кандидатском экзамене аспирант (экстерн) должен продемонстриро-

вать умение читать оригинальную литературу по специальности. Оцениваются навыки 

изучающего, поискового и просмотрового чтения. 

3. Письменный перевод научного текста по специальности. Оценивается общая аде-

кватность перевода, соответствие норме и узусу языка перевода, включая употребление 

терминов. 

4. Резюме прочитанного текста. Оценивается объем и правильность извлеченной 

информации, адекватность реализации коммуникативного намерения, содержательность, 

логичность, смысловая и структурная завершенность. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Багана Ж., Кривчикова Н., Трещева Н. Langue et culture française (Культура фран-

цузской речи). Учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 2010. 
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2. Багана Ж., Шашкин Л.М., Хапилина Е.В.. Parlons français (Поговорим по-

французски). Учебное пособие по практике устного и письменного французского языка. 

М.: Флинта: Наука, 2011. 

3. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Французский язык. Cours pratique de grammaire 

française. Изд. 12-е. М.: «Нестор Академик», 2014. 

4. Пронина И.В. Сборник текстов для краткого изложения (французский язык). М: 

Российская академия наук, кафедра иностранных языков, 2005. 

5. Тарасова А.Н. Французская грамматика для всех. Справочник. М, «Нестор Акаде-

мик», 2011. 

6. Kouznetsova J.N. Grammaire contrastive du français et du russe. Учебное пособие. М, 

«Нестор Академик», 2009. 

б) справочная литература: 

1. Новый Большой французско-русский фразеологический словарь / Гак В.Г., Мура-

дова Л.А. и др.; под ред. В.Г.Гака. М.: Рус. яз. – Медиа, 2005. 

2. Пронина И.В. Французско-русский словарь-минимум общенаучной лексики. М.: 

Российская академия наук, кафедра иностранных языков, 1999. 

3. Французско-русский словарь активного типа / Гак В.Г., Триомф Ж., Соколова Г.Г. 

и др. Под ред. В.Г. Гака и Ж. Триомфа. 2-е изд., испр. М.: Рус. яз,. 1998. 

в) дополнительная литература: 

1. Краинская Л.А. Грамматические трудности французской научной литературы. С-

П.: Наука, 1995. 

2. Пронина И.В. Методическое пособие для подготовки к кандидатскому экзамену 

по французскому языку в аспирантуре РАН. М.: Российская академия наук, кафедра ино-

странных языков, 2001. 

3. Abbadie C., Chevelon B., Morsel M.-H. L’expression française écrite et orale. Учебное 

пособие. Presses universitaires de Grenoble, 2008. 

г) Интернет – ресурсы: 

http://www.rfi.fr/science; 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лингафонный учебный комплекс «Унитон».
2
 

                                                           
2
 Автор: профессор кафедры иностранных языков ИЯз РАН, кандидат филологических 

наук И.В. Пронина 

Программа принята на заседании кафедры иностранных языков ИЯз РАН, протокол № 4 

от 16.10.2014 г. 
 

http://www.rfi.fr/science
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Рабочая программа дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: достижение практического владения иностранным языком, по-

зволяющего использовать его в научной работе; подготовка к сдаче кандидатского мини-

мума по иностранному языку. 

Задачи дисциплины: практическое владение иностранным языком в рамках данного 

курса предполагает формирование и развитие таких навыков и умений в различных видах 

речевой коммуникации, которые дают возможность: 

- свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном языке; 

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода 

или резюме; 

- делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной 

работой аспиранта (экстерна); 

 - вести беседу по специальности на иностранном языке. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина относится к Базовой части основных профессиональных образо-

вательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. Кандидатский экзамен по иностранному языку является формой 

промежуточной аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

В соответствии с требованиями к подготовке аспирантов (экстернов), а также с уче-

том владения иностранным языком данная дисциплина рассматривается как одна из об-

щекультурных компетенций. Кроме того, в условиях интенсивного международного со-

трудничества иностранный язык рассматривается как инструмент совершенствования 

профессиональных компетенций, во всех видах профессиональной деятельности будуще-

го кандидата наук. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта обучающийся по данной дисциплине должен иметь уровень владения ино-

странным языком, позволяющий ему вести профессиональную деятельность в иноязыч-



33 
 

ной среде. Обучающийся по данной дисциплине должен иметь твердые знания по сле-

дующим грамматическим темам: 

Простые распространенные и сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. Место и порядок слов в придаточных предложе-

ниях. Союзы и корреляты. Многозначность союзов. Бессоюзные придаточные предложе-

ния. Рамочная конструкция и отступления от неё. 

Указательные местоимения в функции замены существительного. 

Опущение существительных. 

Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 

Функции пассива и конструкции sein + Partizip II (статива). Трехчленный, двучлен-

ный и одночленный (безличный) пассив. 

Инфинитивные группы и обороты. 

Причастные обороты в различных функциях. Причастие I с zu в функции определе-

ния. Обособленные причастные обороты. Распространенное определение. 

Приложение. 

Модальные глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива. Модальные конструкции 

sein и haben + zu + Infinitiv. Модальные слова. 

Футурум I и II в модальном значении. 

Коммуникативное членение предложения и способы его выражения.  

Конъюнктив и кондиционалис в различных типах предложений. 

Сочетания с послелогами. Послелоги с однородными существительными. Предлоги 

с уточнителями. Многозначность и синонимия предлогов. 

Многозначность и синонимия местоимений, местоименных наречий. 

Однородные члены предложения разного типа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть орфографиче-

ской, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемо-

го языка в пределах программных требований и правильно использовать их во всех видах 

речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 часа. 
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4.1 Структура дисциплины 

№ 

 

 

Наименова-

ние  

дисциплины 

 

Объем учебной работы (в часах) 

 

Вид 

итогового 

контроля Всего Всего 

аудит. 

Из аудиторных Самос. 

работа 

Лек. Лаб. Прак. КСР 

1 Немецкий 

язык 

144 126   126  18 Кандидатский 

экзамен 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Часть I. Развитие навыков перевода, чтения, реферирования оригинальной научной 

литературы на английском языке; развитие навыков устной речи (занятия 1-26). 

№№  

заня-

тий 

 

Общие установки 

 

№№ страниц, упражнения по теме 

1 Простые распространенные и сложно-

сочиненные предложения. Предика-

тивное определение. Понятие и осо-

бенности научного текста и научного 

дискурса, типы и жанры научных тек-

стов, основные особенности научного 

функционального стиля. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 147-149. 

Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und 

Übungsbuch der deutschen Grammatik. 

Стр. 126-140, упр. №№ 5, 6, 8 / 

Электр. версия. Стр. 140-154, упр. 

№№ 5, 6, 8; стр. 155 № 5. 

Какзанова Е.М. Специальный текст. 

Пособие по чтению и переводу. Стр. 

10-14. 

2 Сложноподчиненные предложения. 

Место и порядок слов придаточных 

предложений. 

Развитие навыков устной речи: тема 

„Der Klassiker der Bionik: der Lotusef-

fekt”. Требования, предъявляемые к 

реферированию научно-популярных и 

общественно-политических текстов. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 217-231. 

 

3 Виды придаточных предложений. Бес-

союзные придаточные предложения. 

Реферирование предложенных препо-

давателем научно-популярных и обще-

ственно-научных текстов. Беседа по 

теме, связанной с диссертационным 

исследованием слушателя. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 232-262. 

Сазонова Е.М. Научная работа аспи-

ранта. Стр. 12-13, 19-20.  

 

4 Союзы и корреляты. Многозначность и 

синонимия союзов. Рамочная конст-

рукция и отступления от неё. Развитие 

навыков устной речи: тема „Technische 

Umwälzungen“. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 212-216. 

 

5 Указательные местоимения в функции 

замены существительного. Рефериро-

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 154-165. 
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вание предложенных преподавателем 

научно-популярных и общественно-

научных текстов. 

 

6 Опущение существительного. 

Развитие навыков устной речи: тема 

„Künstliche Intelligenz”. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 169-175. 

 

7 Склонение прилагательных. Степени 

сравнения прилагательных. 

Беседа по теме, связанной с диссерта-

ционным исследованием слушателя. 

Работа с источниками.  

Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und 

Übungsbuch der deutschen Grammatik. 

Стр. 213-222, упр. №№ 1, 4, 6, 11, 12, 

18; стр. 223-229, упр. №№ 2, 3, 6 /  

Электр. версия: Стр. 230-241, упр. 

№№ 1, 4, 8, 11, 12, 14, 18; стр. 242-

247, упр. №№ 2, 3, стр. 248, упр. 1. 

Сазонова Е.М. Научная работа аспи-

ранта. Стр. 30-32.  

8 Функции пассива и конструкции sein + 

Partizip II (статива). 

Развитие навыков устной речи: тема 

"Medizinische Hoffnungsträger, ethische 

Stolpersteine". 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 9-14; стр. 17-18. 

 

9 Трехчленный, двучленный и одночлен-

ный (безличный) пассив. 

Проверочная работа № 1. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 22-25. 

10 Инфинитивные группы. Инфинитив-

ные обороты в различных функциях. 

Общие установки по написанию науч-

ного текста на немецком языке.  

Реферирование предложенных препо-

давателем научно-популярных и обще-

ственно-научных текстов. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 83-93; стр. 98-103. 

Сазонова Е.М. Научная работа аспи-

ранта. Стр. 67-68.  

 

11 Причастные обороты в различных 

функциях. Причастие I с zu в функции 

определения.  

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 121-125. 

 

12 Обособленные причастные обороты. 

Приложение.  

Развитие навыков устной речи: тема 

„Naturschauspiel oder Narutkatastrophe“. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 137-146. 

Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und 

Übungsbuch der deutschen Grammatik. 

Стр. 253-254, упр. №1 / Электр. 

версия: Стр. 267-268, упр. № 1. 

13 Распространенное определение. 

Реферирование предложенных препо-

давателем научно-популярных и обще-

ственно-научных текстов. 

Структурирование научной работы.  

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 126-132. 

 

14 Модальные глаголы с инфинитивом I и 

II актива и пассива. Эпистемическая 

модальность. 

Развитие навыков устной речи: тема 

„Klonen: Chancen und Gefahren“. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 67-70, 73-74; стр. 

107-110. 

Сазонова Е.М. Научная работа аспи-

ранта. Стр. 79-81.  

15 Модальные конструкции sein и haben + 

zu + Infinitiv. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 29-37; стр. 80-81. 
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Особенности математической, химиче-

ской и других видов символики. 

 

16 Модальные слова. Глаголы brauchen, 

glauben, scheinen, suchen, pflegen и ver-

stehen, wissen.  

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 113-119. 

Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und 

Übungsbuch der deutschen Grammatik. 

Стр. 233-234, упр. №№ 2, 3 / Электр. 

версия: Стр. 252-254 упр. № 2, 3, стр. 

255-256, упр. № 1. 

17 Глагол lassen. Футурум I и II в модаль-

ном значении. 

Беседа по теме, связанной с диссерта-

ционным исследованием слушателя. 

Цитирование и указание источников.  

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 39-42. 

Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und 

Übungsbuch der deutschen Grammatik. 

Стр. 122-125, упр. №№ 1-5 / Электр. 

версия: Стр. 134-138, упр. №№ 1-4. 

18 Коммуникативное членение предложе-

ния и способы его выражения. Слитные 

предложения. 

Реферирование предложенных препо-

давателем научно-популярных и обще-

ственно-научных текстов. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 205-210. 

Hall K., Scheiner B. Übungsgrammatik 

für Fortgeschrittene. Стр. 287-297, 

упр. №№ 15-17, 20. 

19 Конъюнктив и кондиционалис в раз-

личных типах предложений. 

Развитие навыков устной речи: тема 

„Genfood – Segen oder Fluch“. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 53-56. 

Hall K., Scheiner B. Übungsgrammatik 

für Fortgeschrittene. Стр. 97-110, упр. 

№№ 5, 11, 17, 19, 23, 24. 

20 Конъюнктив II и I. 

Реферирование предложенных препо-

давателем научно-популярных и обще-

ственно-научных текстов. 

Проверочная работа № 2. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 60-67. 

Hall K., Scheiner B. Übungsgrammatik 

für Fortgeschrittene. Стр. 119-126, 

упр. №№ 5, 7. 

21 Сочетания с послелогами. Послелоги с 

однородными существительными. 

Особенности научного текста по каж-

дой специальности. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 179-183. 

 

22 Предлоги с уточнителями.  

Многозначность и синонимия предло-

гов. 

Особенности научного текста по каж-

дой специальности. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 263-266. 

 

23 Многозначность и синонимия место-

имений, местоименных наречий. Ме-

стоимение es. Особенности научного 

текста по каждой специальности. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 185-190. 

 

24 Однородные члены предложения раз-

ного типа. Особенности научного тек-

ста по каждой специальности. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 191-203. 

 

25 Однородные члены предложения раз-

ного типа. Реферирование предложен-

ных преподавателем научно-

популярных и общественно-научных 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 15; 94-95; 104; 144-

145; 152. 
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текстов. 

26 Повторение грамматики: простые рас-

пространенные предложения.  

Беседа по теме, связанной с диссерта-

ционным исследованием слушателя. 

Проверочная работа № 3. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 147-149. 

 

 

Часть II. Внеаудиторное чтение (занятия 27-42). На втором этапе обучения добавляется 

работа над переводом литературы по научной специальности аспирантов. Объем 300 000 

знаков. 

27 Перевод литературы по специальности:  

20 000 знаков. Повторение грамматики: 

сложноподчиненные предложения. 

Беседа по теме, связанной с диссерта-

ционным исследованием слушателя. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 217-231. 

 

28 Перевод литературы по специальности:  

20 000 знаков. Повторение грамматики: 

отступления от рамочной конструкции.  

Беседа по теме, связанной с диссерта-

ционным исследованием слушателя. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 212-216. 

 

29 Перевод литературы по специальности:  

20 000 знаков. Повторение грамматики: 

разделительный генитив. 

Беседа по теме, связанной с диссерта-

ционным исследованием слушателя. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 176-178. 

 

30 Перевод литературы по специальности:  

20 000 знаков. Повторение грамматики: 

распространенное определение. 

Беседа по теме, связанной с диссерта-

ционным исследованием слушателя. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 133-136. 

31 Перевод литературы по специальности:  

20 000 знаков. Повторение грамматики: 

склонение прилагательных и степени 

сравнения прилагательных. 

Беседа по теме, связанной с диссерта-

ционным исследованием слушателя. 

Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und 

Übungsbuch der deutschen Grammatik. 

Стр. 213-222, упр. №№ 11, 12, 18; 

стр. 223-229, упр. № 6 / Электр. вер-

сия: Стр. 230-241, упр. №№ 16, 18; 

стр. 242-247, упр. №  6, стр. 249, упр. 

4. 

32 Перевод литературы по специальности:  

20 000 знаков. Повторение грамматики: 

инфинитивные группы; инфинитивные 

обороты. 

Беседа по теме, связанной с диссерта-

ционным исследованием слушателя. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 83-93; 98-103 

33 Перевод литературы по специальности:  

20 000 знаков. Повторение грамматики: 

причастные обороты.  

Беседа по теме, связанной с диссерта-

ционным исследованием слушателя. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 121-123. 

 

34 Перевод литературы по специальности:  

20 000 знаков. Повторение грамматики: 

причастия в функции определения. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 123-125. 
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Беседа по теме, связанной с диссерта-

ционным исследованием слушателя. 

35 Перевод литературы по специальности:  

20 000 знаков. Повторение грамматики: 

модальные конструкции и модальные 

слова. Представление слушателями 

своих диссертационных тем. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 29-37; стр. 80-81. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 113-119. 

36 Перевод литературы по специальности:  

20 000 знаков. Повторение грамматики: 

функции пассива. Представление слу-

шателями своих диссертационных тем. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 9-14; стр. 17-18. 

 

 

37 Перевод литературы по специальности:  

20 000 знаков. Повторение грамматики: 

безличный пассив. Представление 

слушателями своих диссертационных 

тем. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 22-25. 

38 Перевод литературы по специальности:  

20 000 знаков. Повторение грамматики: 

конъюнктив II и кондиционалис. Пред-

ставление слушателями своих диссер-

тационных тем. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 53-56. 

 

39 Перевод литературы по специальности:  

20 000 знаков. Повторение грамматики: 

конъюнктив I. Представление слушате-

лями своих диссертационных тем. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 60-67. 

 

40 Перевод литературы по специальности:  

20 000 знаков. Повторение грамматики: 

послелоги. Представление слушателя-

ми своих диссертационных тем. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 179-183. 

 

41 Перевод литературы по специальности:  

20 000 знаков. Повторение грамматики: 

многозначность и синонимия предло-

гов. 

Представление слушателями своих 

диссертационных тем. 

Синев Р.Г. Грамматика немецкой на-

учной речи. Стр. 263-266. 

Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und 

Übungsbuch der deutschen Grammatik. 

Стр. 306-310, упр. №№ 7, 14-18 / 

Электр. версия: Стр. 331-335, упр. 

№№ 7-10. 

42 Зачет.   

 

5. Образовательные технологии 

В учебном процессе по иностранному языку активно используются новые техноло-

гии обучения, основу которых составляют 

 компетентностный подход как ключевая категория современной образовательной 

парадигмы; 

 коммуникативная компетенция как необходимое условие осуществления межкуль-

турной профессиональной коммуникации; 

 ориентация на общепризнанные уровни владения иностранным языком; 
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 личностно-ориентированный подход, предполагающий равноправные взаимоот-

ношения между участниками учебного процесса в атмосфере сотрудничества, активную и 

ответственную позицию студентов за ход и результат овладения иностранным языком; 

 использование социально ориентированных технологий, способствующих пред-

метному и социальному развитию студентов; 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале библиотеки. 

Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным 

обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия. 

Форма контроля знаний: 

 – проверочные работы в течение всего курса; 

 – зачет в конце курса, включающий: 

а) письменный перевод научного текста по специальности обучающегося с ино-

странного языка на язык обучения; объем текста 15 000 знаков; 

б) реферат-обзор прочитанной литературы по научной специальности аспиранта. 

Требования к реферату: 1) реферат выполняется на русском языке на основе прочитанной 

литературы по специальности; 2) объем текстового материала на иностранном языке, ис-

пользуемого для написания реферата, должен быть не менее 45–50 страниц; 3) объем ре-

ферата – 12–15 страниц печатного текста; 

в) словарь терминологических словосочетаний по научной специальности аспиранта 

(не менее 50 словосочетаний). 

 – кандидатский экзамен по иностранному языку. 

Требования к сдающим кандидатский экзамен по видам речевой коммуникации: 

1. Говорение. На кандидатском экзамене аспирант (экстерн) должен продемонстри-

ровать владение подготовленной монологической речью, а также неподготовленной мо-

нологической и диалогической речью в ситуации официального общения в пределах про-

граммных требований. Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуни-

кативного намерения, логичность, связность, нормативность высказывания. 

2. Чтение. На кандидатском экзамене аспирант (экстерн) должен продемонстриро-

вать умение читать оригинальную литературу по специальности. Оцениваются навыки 

изучающего, поискового и просмотрового чтения. 
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3. Письменный перевод научного текста по специальности. Оценивается общая аде-

кватность перевода, соответствие норме и узусу языка перевода, включая употребление 

терминов. 

4. Резюме прочитанного текста. Оценивается объем и правильность извлеченной 

информации, адекватность реализации коммуникативного намерения, содержательность, 

логичность, смысловая и структурная завершенность. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Какзанова Е.М. Специальный текст. Пособие по чтению и переводу. М.: РУДН, 

2010. 

2. Синев Р.Г. Грамматика немецкой научной речи. Практическое пособие. М.: Готи-

ка, 2003. 

3. Сазонова Е.М. Научная работа аспиранта. М.: Наука, 2001. 

4. Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Max Hueber 

Verlag, 2008. 

б) справочная литература: 

1. Большой немецко-русский словарь. / Лейн К., Мальцева Д.Г. и др. 12-е изд. сте-

реотипное. М.: Рус. яз. – Медиа, 2005. 

2. Большой немецко-русский словарь в трех томах / Лепинг Е.И., Филичева Н.И. и 

др. Под ред. О.И. Москальской. М.: Русский язык - Медиа, 2006. 

3. Панкин А.В. Немецко-русский политехнический словарь. М.: РУССО, 1996. 

4. Словарь-минимум для чтения научной литературы на немецком языке / Под ред. 

Р.Г.Синева. М.: МЦФЭР, 2003. 

5. Специальные немецко-русские словари по разным областям науки. 

в) дополнительная литература: 

1. Какзанова Е.М. Лингвокогнитивные и культурологические особенности научно-

математического дискурса. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2009. 

2. Hall K., Scheiner B. Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Hueber Verlag, 2011. 

3. Lamker C. Wie werden wissenschaftliche Arbeiten verfasst? Dortmund, 2011. 

4. Mittelpunkt B2: DaF für Fortgeschrittene. Ernst Klett Sprachen, 2011. 

5. Mittelpunkt C1: DaF für Fortgeschrittene. Ernst Klett Sprachen, 2012. 

г) интернет-ресурсы: 

http://www.duden.de/  

http://www.spiegel.de/wissenschaft/ 

http://www.spektrum.de/ 

http://www.duden.de/
http://www.spiegel.de/wissenschaft/
http://www.spektrum.de/
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http://www.wissenschaft-aktuell.de/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лингафонный учебный комплекс «Унитон».
3
 

 

БЛОК 2 

Рабочая программа дисциплины «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Настоящая программа философской части кандидатского экзамена по курсу "История и 

философия науки" предназначена для аспирантов и соискателей ученых степеней всех 

научных специальностей, относящихся к социально-гуманитарному блоку наук. Она 

представляет собой введение в общую проблематику философии науки. Наука рассматри-

вается в широком социокультурном контексте и в ее историческом развитии. Особое вни-

мание уделяется проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным 

тенденциям смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам 

ценностей, на которые ориентируются ученые. Изучение истории науки с философской точки 

зрения позволит понять основные тенденции дальнейшего развития современной науки и 

техники, их места в человеческой культуре вообще и в современном обществе в частности. 

Программа ориентирована на анализ основных мировоззренческих и методологических 

проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития, и получение представления 

о тенденциях исторического развития данной отрасли науки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Курс «История и философия науки» входит в цикл обязательных дисциплин образовательного 

цикла. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: знание разделов философской 

науки, относящихся к истории философии, эпистемологии, логики и методологии науки в 

рамках учебных программ философии университетов. 

                                                           
3 Автор: доцент кафедры иностранных языков ИЯз РАН, кандидат филологических наук 

Е.Б. Кротова 

Программа принята на заседании кафедры иностранных языков ИЯз РАН, протокол № 4 

от 16.10.2014 г. 
 

http://www.wissenschaft-aktuell.de/
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

УК № общее представление о месте науки в истории развития общества ОПК № 

представление о роли науки в современном обществе и ее структуре ПК № значение 

науки для будущего инновационного развития общества 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Программа ориентирована на анализ основных мировоззренческих и методо-

логических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития и получение 

представления о тенденциях исторического развития науки. 

Уметь: 

Наука рассматривается в широком социокультурном контексте и в ее историческом 

развитии. Особое внимание уделяется проблемам кризиса современной техногенной ци-

вилизации и глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной раци-

ональности, системам ценностей, на которые ориентируются ученые. 

Владеть: Введением в общую проблематику философии науки 

4. Структура и содержание дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы 180 часов. 

4.1 Структура дисциплины 

7 Программа разработана Институтом философии РАН (кафедра истории и философии науки). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Объем учебной работы (в часах)  

Вид итогового 

контроля 

Всего Всего 

аудит. 

Из аудиторных Сам. 

Работа Лекц. Лаб. Прак. КСР. 
 

История и 

философия 

науки 

 
180 

 
140 

 
80 

  
60 

  
32 

Экзамен 

(консультация 

8 ч.) 
ч.)  

1.1 Содержание дисциплины 

4.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
№ 

п/п 

 
Раздел Дисциплины 

Виды учебной работы, и тру-

доемкость (в часах) 

 

Самостоятельная работа 
Лек. Лаб. Пр. КСР 

 
1 

Общие проблемы философии 

науки 

 
80 

    
16 

 
2 

Философия социально-

гуманитарных наук 

   
60 

  
16 

 
Содержание разделов дисциплины 
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№ 

 

Наименование 

раздела дис-

циплины 

Содержание раздела (темы) 
 

Форма 

проведения 

занятий 

1 Общие про-

блемы фило-

софии науки 

1. Предмет и основные концепции современной 

философии науки. 

Три аспекта бытия науки: наука как генерация 

нового знания, как социальный институт, как 

особая сфера культуры. 

Логико-эпистемологический подход к исследова-

нию науки. Позитивистская традиция в филосо-

фии науки. Расширение поля философской про-

блематики в постпозитивистской философии 

науки. Концепции К.Поппера, И. Лакатоса, 

Т.Куна, П.Фейерабенда, М.Полани. Со-

циологический и культурологический подходы к 

исследованию развитии науки. Проблема интер-

нализма и экстернализма в понимании механиз-

мов научной деятельности. Концепции М.Вебера, 

А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея. 

Наука в культуре современной цивилизации Тра-

диционалистский и техногенный типы цивилиза-

ционного развития и их базисные ценности. Цен-

ность научной рациональности. Наука и филосо-

фия. Наука и искусство. Роль науки в современ-

ном образовании и формировании личности. 

Функции науки в жизни общества (наука как ми-

ровоззрение, как производительная и социальная 

сила. 

Возникновение науки и основные стадии её исто-

рической эволюции. Преднаука и наука в собст-

венном смысле слова. Две стратегии порождения 

знаний: обобщение практического опыта и кон-

струирование теоретических моделей, обеспечи-

вающих выход за рамки наличных исторически 

сложившихся форм производства и обыденного 

опыта. Становление опытной науки в новоевро-

пейской культуре. Формирование идеалов мате-

матизированного и опытного знания: окс-

фордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 

Предпосылки возникновения экспериментально-

го метода и его соединения с математическим 

описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, 

Р.Декарт. Мировоззренческая роль науки в ново-

европейской культуре. Социокультурные предпо-

сылки возникновения экспериментального мето-

да и его соединения с математическим описанием 

природы. Формирование науки как профес-

сиональной деятельности. Возникновение дисци-

лекции 
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плинарно-организованной науки. Технологиче-

ские применения науки. Формирование техниче-

ских наук. Становление социальных и гумани-

тарных наук. Мировоззренческие основания со-

циально-исторического исследования. 

1.Структура научного знания Научное знание 

как сложная развивающаяся система. Многообра-

зие типов научного знания. Эмпирический и тео-

ретический уровни, критерии их различения. 

Особенности эмпирического и теоретического 

языка науки. Структура эмпирического знания. 

Эксперимент и наблюдение. Случайные и систе-

матические наблюдения. Применение есте-

ственных объектов в функции приборов в систе-

матическом наблюдении. Данные наблюдения 

как тип эмпирического знания. Эмпирические 

зависимости и эмпирические факты. Процедуры 

формирования факта. Проблема теоретической 

нагруженности факта. Структуры теоретического 

знания. Первичные теоретические модели и зако-

ны. Развитая теория. Теоретические модели как 

элемент внутренней организации теории. 

Ограниченность гипотетико-дедуктивной кон-

цепции теоретических знаний. Роль конструктив-

ных методов в дедуктивном развертывании тео-

рии. Развертывание теории как процесса решения 

задач. Парадигмальные образцы решения задач в 

составе теории. Проблемы генезиса образцов. 

Математизация теоретического знания. Виды ин-

терпретации математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы 

и нормы исследования и их социокультурная раз-

мерность. Система идеалов и норм как схема ме-

тода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы на-

учной картины мира. Функции научной картины 

мира (картина мира как онтология, как форма 

систематизации знания, как исследовательская 

программа). Операциональные основания науч-

ной картины мира. Отношение онтологических 

постулатов науки к мировоззренческим доминан-

там культуры. 

Философские основания науки. Роль философ-

ских идей и принципов в обосновании научного 

знания. Философские идеи как эвристика научно-

го поиска. Философское обоснование как условие 

включения научных знаний в культуру. 

1. Динамика науки как процесс порождения но-

вого знания. 

Историческая изменчивость механизмов порож-

дения научного знания. Взаимодействие основа-

ний науки и опыта как начальный этап становле-
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ния новой дисциплины. Проблема классифика-

ции. Обратное воздействие эмпирических фактов 

на основания науки. Формирование первичных 

теоретических моделей и законов. Роль аналогий 

в теоретическом поиске. Процедуры обоснования 

теоретических знаний. Взаимосвязь логики от-

крытия и логики обоснования. Механизмы разви-

тия научных понятий. Становление развитой на-

учной теории. Классический и неклассический 

варианты формирования теории. Генезис образ-

цов решения задач. Проблемные ситуации в нау-

ке. Перерастание частных задач в проблемы. Раз-

витие оснований науки под влиянием новых тео-

рий. Проблема включения новых теоретических 

представлений в культуру. 

2. Научныетрадиции и научные революции. 

Типы научной рациональности. Взаимодействие 

традиций и возникновение нового знания. Науч-

ные революции как перестройка оснований нау-

ки. Проблемы типологии научных революций. 

Внутридисциплинарные механизмы научных ре-

волюций. Междисциплинарные взаимодействия и 

"парадиг мальные прививки" как фактор револю-

ционных преобразований в науке. Социокультур-

ные предпосылки глобальных научных револю-

ций. Перестройка оснований науки и изменение 

смыслов мировоззренческих универсалий куль-

туры. Прогностическая роль философского зна-

ния. Философия как генерация категориальных 

структур, необходимых для освоения новых ти-

пов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в раз-

витии знания. Нелинейность роста знаний. Се-

лективная роль культурных традиций в выборе 

стратегий научного развития. Проблема потенци-

ально возможных историй науки. Глобальные ре-

волюции и типы научной рациональности. Исто-

рическая смена типов научной рациональности: 

классическая, неклассическая, постнеклас сиче-

ская наука. 

1.Особенности современного этапа развития нау-

ки. Перспективы научно-технического прогресса 

Главные характеристики современной, постне-

классиче ской науки. Современные процессы 

дифференциации и интеграции наук. Связь дис-

циплинарных и проблемно- ориентированных ис-

следований. Освоение саморазвивающихся "си-

нергетических" систем и новые стратегии науч-

ного поиска. Роль нелинейной динамики и синер-

гетики в развитии современных представлений об 

исторически развивающихся системах. Глобаль-

ный эволюционизм как синтез эволюционного и 



46 
 

системного подходов. 

Глобальный эволюционизм и современная науч-

ная картина мира. Сближение идеалов естествен-

нонаучного и социально-гуманитарного позна-

ния. Осмысление связей социальных и внутрина-

учных ценностей как условие современного раз-

вития науки. Включение социальных ценностей в 

процесс выбора стратегий исследовательской 

деятельности. Расширение этоса науки. Новые 

этические проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и вы-

соких технологиях. Экологическая и социально-

гуманитарная экспертиза научно-технических 

проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального 

исследования и проблема идеалогизированной 

науки. Экологическая этика и ее философские 

основания. Философия русского космизма и уче-

ние В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и 

ноосфере. Проблемы экологической этики в со-

временной западной философии (Б. Калликот, О. 

Леопольд, Р. Аттфильд). 

Постнеклассическая наука и изменение мировоз-

зренческих установок техногенной цивилизации. 

Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. 

Поиск нового типа цивилизационного развития и 

новые функции науки в культуре. Научная ра-

циональность и проблема диалога культур. Роль 

науки в преодолении современных глобальных 

кризисов. 1 .Наука как социальный институт Раз-

личные подходы к определению социального ин-

ститута науки. Историческое развитие институ-

циональных форм научной деятельности. Науч-

ные сообщества и их исторические типы (респуб-

лика ученых 17 века; научные сообщества эпохи 

дисциплинарно организованной науки; формиро-

вание междисциплинарных сообществ науки XX 

столетия). Научные школы. Подготовка научных 

кадров. Историческое развитие способов транс-

ляции научных знаний (от рукописных изданий 

до современного компьютера). Компьютеризация 

науки и ее социальные последствия. Наука и эко-

номика. Наука и власть. Проблема секретности и 

закрытости научных исследований. Проблема го-

сударственного регулирования наук. 
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2 Философия 

социально-

гуманитарных 

ных наук 

 

Общетеоретические подходы 

Философия как интегральная форма научных 

знаний, в том числе и знаний об обществе, куль-

туре, истории и человеке (Платон, Аристотель, 

Кант, Гегель, Гоббс, Локк и др.). Донаучные, не-

научные и вненаучные знания об обществе, куль-

туре, истории и человеке. Формирование науч-

ных дисциплин социально-гуманитарного цикла: 

эмпирические сведения и историко-логические 

реконструкции. Социокультурная обусловлен-

ность дисциплинарной структуры научного зна-

ния: социология, экономика, политология, наука 

о культуре как отражение в познании от-

носительной самостоятельности отдельных сфер 

общества. Зависимость СГН от социального кон-

текста: классическая, неклассическая и постне-

классическая наука. СГН как феномен, зародив-

шийся на Западе, его общечеловеческое значение. 

Российский контекст применения социального 

знания и смены его парадигм.  

2. Специфика объекта и предмета социально-

гуманитарного познания  

Сходства и отличия наук о природе и наук об 

обществе: современные трактовки проблемы. 

Особенности общества и человека, его коммуни-

каций и духовной жизни как объектов познания: 

многообразие, неповторяемость, уникальность, 

случайность, изменчивость. Конвергенция есте-

ственнонаучного и социально-гуманитарного 

знания в неклассической науке, эволюция и ме-

ханизмы взаимодействия. Гуманизация и гумани-

таризация современного естествознания. Воз-

можность применения математики и компьютер-

ного моделирования в СГН. Научная картина ми-

ра в социально-гуманитарных науках.  

3.Субъект социально-гуманитарного познания 

Индивидуальный субъект, его форма существо-

вания. Включенность сознания субъекта, его сис-

темы ценностей и интересов в объект исследова-

ния СГН. Личностное неявное знание субъекта 

Индивидуальное и коллективное бессознательное 

в гуманитарном познании. Коллективный субъ-

ект, его формы существования. Научное сообще-

ство как субъект познания.  

Коммуникативная рациональность. Роль тради-

ций, ценностей, образцов интерпретации и 

«предрассудков» (Гадамер) в межсубъектном по-
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нимании и смыслополагании.  

4. Природа ценностей и их роль в социально гу-

манитарном познании  

И.Кант: диалектика теоретического и практиче-

ского (нравственного) разума.  

Методологические функции «предпосылочного 

зна-ния» и регулятивных принципов в науке. Яв-

ные и неявные ценностные предпосылки как 

следствия коммуникативности СГН. Оценочные 

суждения в науке и необходимость «ценностной 

нейтральности» в социальном исследовании. 

Принципы «логики социальных наук» К.Поппера. 

Роль научной картины мира, стиля научного по-

знания, философских категорий и принципов, 

представлений здравого смысла в исследователь-

ском процессе социально-гуманитарных наук. 

Вненаучные критерии: принципы красоты и про-

стоты в социально-гуманитарном познании.  

5. Жизнь как категория наук об обществе и куль-

туре.  

Понимание жизни за пределами ее биологических 

смыслов. Социокультурное и гуманитарное со-

держание понятия жизни (А.Бергсон, В.Дильтей, 

философская антропология). Ограниченность 

применения естественнонаучных методов, при-

чинных схем. Познание и «переживание» жизни 

— основное содержание художественных произ-

ведений. История — одна из форм проявления 

жизни, объективация жизни во времени, никогда 

не завершаемое целое (Г.Зиммель, О.Шпенглер, 

Э.Гуссерль и др.).  

6. Время, пространство, хронотоп в социальном и 

гуманитарном знании Различие времени как па-

раметра физических событий и времени как об-

щего условия и меры становления человеческого 

бытия, осуществления жизни в контексте 

(М.М.Бахтин). Объективное и субъективное вре-

мя. Социальное и культурно-историческое время. 

Переосмысление категорий пространства и вре-

мени в гуманитарном. Введение понятия хроно-

топа как конкретного единства пространственно-

временных характеристик. Особенности «худо-

жественного хронотопа».  

7. Коммуникативность в науках об обществе и 

культуре: методологические следствия и импера-
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тивы.  

Рождение знания в процессе взаимодействия 

«коммуницирующих индивидов».  

Коммуникативность (общение ученых) как усло-

вие создания нового социально- гуманитарного 

знания и выражение социокультурной природы 

научного познания. 

Научные конвенции (соглашения, договоренно-

сти) как необходимость и следствие коммуника-

тивной природы познания. Моральная ответст-

венность ученого за введение конвенций. Индок-

тринация — внедрение, распространение и «вну-

шение» какой-либо доктрины как одно из следст-

вий коммуникативности науки.  

8. Проблема истинности и рациональности в со-

циально-гуманитарных науках  

Рациональное, объективное, истинное в СГН. 

Классическая и неклассическая концепции исти-

ны в СГН. Экзистенциальная истина, истина и 

правда. Проблема истины в свете практического 

применения СГН. Плюрализм и социологическое 

требование отсутствия монополии на истину. Ре-

лятивизм, психологизм, историзм в СГН и про-

блема истины.  

9. Объяснение, понимание, интерпретация в со-

циальных и гуманитарных науках  

Объяснение и понимание как следствие комму-

никативности науки. Природа и типы объясне-

ний. Объяснение - функция теории. Понимание в 

гуманитарных науках, необходимость обращения 

к герменевтике как "органоне наук о духе" 

(В.Дильтей, Г.- Г.Гадамер). Специфика понима-

ния: не может быть репрезентировано формулами  

логических операций, требует обращения к цело-

стному человеку, его жизнедеятельности, опыту, 

языку и истории. Герменевтика - наука о понима-

нии и интерпретации текста. Текст как особая ре-

альность и «единица» методологического и се-

мантического анализа социально-гуманитарного 

знания. Язык, «языковые игры», языковая карти-

на мира. Интерпретация как придание смыслов, 

значений высказываниям, текстам, явлениям и 

событиям - общенаучный метод и базовая опера-

ция социально-гуманитарного познания. Пробле-

ма «исторической дистанции», «временного от-
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стояния» (Гадамер) в интерпретации и понима-

нии.  

Объяснение и понимание в социологии, истори-

ческой, экономической и юридической науках, 

психологии, филологии, культурологии.  

10. Вера, сомнение, знание в социально-

гуманитарных науках  

Вера и знание, достоверность и сомнение, укоре-

ненность веры как «формы жизни» (Л. Витген-

штейн) в допонятийных структурах. Диалектика 

веры и сомнения. "Встроенность" субъективной 

веры во все процессы познания и жизнедеятель-

ности, скрытый, латентный характер верований 

как эмпирических представлений и суждений. 

Конструктивная роль веры как условия «бы-тия 

среди людей» (Л. Витгенштейн). Вера и верова-

ния обязательные компоненты и основания лич-

ностного знания, результат сенсорных процессов, 

социального опыта, "образцов" и установок, ап-

робированных в куль-туре. Вера и понимание в 

контексте коммуникаций. Ве-ра и истина. Разные 

типы обоснования веры и знания. Совместное 

рассмотрение веры и истины - традиция, укоре-

ненная в европейской философии. "Философская 

вера" как вера мыслящего человека (К.Ясперс).  

11. Основные исследовательские программы со-

циально-гуманитарных наук.  

Натуралистическая исследовательская  

программа. Антинатуралистическая исследова-

тельская программа. Общенаучное значение на-

туралистической и антинатуралистической ис-

следовательских программ. Натуралистическая и 

антинатуралистическая исследовательские про-

граммы в социологии, исторической, экономиче-

ской и юридической науках, психологии, филоло-

гии, культурологии.  

12. Разделение социально-гуманитарных наук на 

социальные и гуманитарные науки.  

Проблема разделения социальных и гуманитар-

ных наук (по предмету, по методу, по предмету и 

методу одновременно, по исследовательским 

программам). Методы социальных и гуманитар-

ных наук. Вненаучное социальное знание. Отли-

чие гуманитарных наук от вненаучного знания. 

Взаимодействие социальных, гуманитарных наук 

и вненаучного знания в экспертизах социальных 
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проектов и программ.  

13.«Общество знания». Дисциплинарная структу-

ра и роль социально-гуманитарных наук в про-

цессе социальных трансформаций.  

Дисциплинарная структура социально-

гуманитарного знания и междисциплинарные ис-

следования. Изменения дисциплинарной струк-

туры СГН, сложившейся в XIX веке. Смена ли-

дирующих дисциплин. Переопределение пара-

дигм и тем, появление новых областей исследо-

вания. Возрастание роли знания в обществе. 

«Общество знания». Участие СГН и вненаучного 

знания в экспертизах социальных проектов и 

программ. Значение опережающих социальных 

исследований для решения социальных проблем 

и предотвращения социальных рисков. 

 

5. Образовательные технологии  

В качестве образовательных технологий используются активные образовательные  

технологии (лекции, семинары, коллоквиум, компьютерные презентации и рефераты по  

конкретным вопросам истории науки).  

- В учебном процессе по истории и философии науки активно используются новые  

технологии обучения, основу которых составляют компетентностный подход как ключе-

вая категория современной образовательной парадигмы;  

- коммуникативная компетенция как необходимое условие осуществления межкуль- 

турной профессиональной коммуникации;  

- ориентация на общепризнанные уровни владения историей и философией науки;  

личностно-ориентированный подход, предполагающий равноправные взаимоотноше- 

ния между участниками учебного процесса в атмосфере сотрудничества, активную и от- 

ветственную позицию аспирантов за ход и результат овладения истории и философии  

науки;  

-  использование социально ориентированных технологий, способствующих предмет 

ному и социальному развитию аспирантов.  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов.  

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста- 

ции по итогам освоения дисциплины.  

 

Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным  
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обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций.  

Основные виды самостоятельной работы: в читальном зале библиотеки, в домашних усло- 

виях с доступом к ресурсам Интернет.  

 

Основной контроль знаний осуществляется в процессе участия в семинарах (доклады,  

обсуждения, дискуссии).  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература:  

Общие проблемы философии науки  

 

1. М. Вебер. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990 г.  

2. В.Н. Вернадский. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетарное явление.  

М.: Наука, 1978 г.  

3. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. Пер. с англ. и француз. М.: Про- 

гресс, 1990 г.  

4. М. Малкей, Наука и социология знания. М.: Прогресс, 1983 г.  

5. А.Л. Никифоров. Философия науки: история и методология. М.: ДОМ интеллектуаль- 

ной книги, 1998 г.  

6. А.П. Огурцов. Дисциплинарная структура науки. М.: Наука, 1988 г.  

7. К. Поппер. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983 г.  

8. Степин, В.Г. Горохов, М.А. Розов. Философия науки и техники. М.: Гардарика, 1996 г.  

Томас Кун. Структура научных революций. М.: Изд. АСТ, 2001 г.  

10. О.КоЙре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций  

на развитие научных теорий. М.,1985 г.  

11. Традиции и революции в развитии науки. М.: Наука, 1991 г.  

12. Философия и методология науки. Учебник для вузов. (Колл. авторов) / Под ред.  

В.И. Купцова. М.: Аспект-Пресс, 1996 г.  

13. Степин в.с. Цивилизация и культура. М., 2011 г.  

14. А.П. Огурцов. Философия науки:двадцатый век. В трех частях. Издательский дом  

"MIP", Санкт-Петербург, 2011.  

15. Степин В.С. Философия и методология науки. Избранное. М., 2015.  

Философия социально-гуманитарных наук  

16. Бахтин М.М. К философским основам гуманитарных наук // Собр. соч. в 7-ми т. Т. 5.  

М., 1996.  

17. ВаллерштеЙн И. Анализ мировых систем: современное системное видение мирового  
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сообщества/ /Социология на пороге XXI века. Новые направления исследования. М.,  

1998.  

18. Вебер М. Смысл "свободы от оценки" в социологической и экономической науке // Он  

же. Избр. произведения. М., 1990.  

19. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988.  

20. ДильтеЙ В. Категории жизни // Вопросы философии. 1995. .№ 10.  

21. Культура: теории и проблемы. М., 1995.  

22. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001.  

23. Леонтьев В. Экономические эссе. Теория, исследования, факты и политика. М., 1990.  

24. Маннгейм К. Очерки социологии знания. Теория познания - Мировоззрение - Ис- 

торизм. М. 1998.  

25. Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. М., 2002.  

26. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998.  

27. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. М., 1968.  

28. Сорокин П. Преступление и кара, подвиг и награда. Социологический этюд об основ- 

ных формах общественного поведения и морали. Спб. 1999.  

29. Социальное знание и социальные изменения. Отв. Ред. В.Г.Федотова. М.,2001.  

30. Степин B.C. Научное знание и ценности техногенной цивилизации // Вопросы фило- 

софии. 1989. № 10.  

31. Степин B.C. Философская антропология и философия науки. М., 1992.  

32.Степин B.C. Философская антропология и философия науки. Избранное. М., 2015.  

 

б) дополнительная литература:  

Общие проблемы философии науки  

1. П.П. Гайденко. Эволюция понятия науки (XVII-XVIII вв.). М., 1987 г.  

2. Наука в культуре. М., 1998 г.  

3. Принципы историографии естествознания. XX век. /Отв. ред. И.С. Тимофеев. М., 2001.  

4. Современная философия науки. Хрестоматия. / Составитель A.A. Печенкин. М., 1996.  

5. B.C. Степин. Теоретическое знание. М., 2000 г.  

6. Разум и экзистенция. Под ред. И.Т. Касавина и В.Н. Поруса. СПб., 1999 г.  

7. В.Ж. Келле. Наука как компонент социальной системы. М., 1988 г.  

8. Е.А. Мамчур. Проблемы социокультурной детерминации научного знания. М., 1987 г.  

9. A.B. Кезин. Наука в зеркале философии. М., 1990 г.  

10. Л.Н. Косарева. Социакультурный генезис науки: философский аспект проблемы. М.,  

1989.  
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11. Фейерабенд. Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986 г.  

12. Пригожий И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М.,  

13. А.Ф. Зотов. Современная западная философия. М., 2001 г.  

14. Н.Н. Моисеев. Современный рационализм. М., 1995 г.  

15. В.А. Лекторский. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2000 г.  

16. Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996 г.  

17 Морен Э. Метод. Природа природы. М.: КАНОН+, 2013.  

18.Деар П., Шейпин С. Научная революция как событие. Новое Литературное Обозрение.  

М., 2015.  

19.Латур Б. Наука в действии. СПб, 2013.  

Философия социально-гуманитарных наук  

20. Бек У. Общество риска. М., 2000.  

21. Бергер П., Лукман Н. Социальное конструирование реальности. Трактат по социоло-

гии знания. М., 1995.  

22. Косарева Л.М. Рождение науки Нового времени из духа культуры. М., 1997.  

23. Микешина Л.А. Ценностные предпосылки в структуре научного познания. М., 1990.  

24. Розов Н.С. Философия и теория истории. М. 2002.  

25. Степин B.C. Теоретическое знание. М., 2000.  

26. М.М.Федорова. Политическая рациональность: к становлению новых эпистемологиче- 

ских оснований политической науки. Серия «Библиотечка молодого ученого». М.:  

Гуманитарий, 2009.  

27. Шульга E.H. Понимание и интерпретация. М.: Наука, 2008.
4
  

 

 

 

 

                                                           
4 Программа составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных до- 

кументов:  

Федеральные государственные требования к структуре основной профессиональной  

образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспиран- 

тура). Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 1365 от 16.03.2011.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  

России) от 19 ноября 2013 г. N 1259 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высше-

го образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

(адъюнктуре)".  
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БЛОК 3 «ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ» 

 

Рабочая программа дисциплины  «История математики» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Настоящая рабочая программа «История математики» предназначена для ас-

пирантов, работающих над диссертациями по  различным проблемам истории науки с 

древнейших времен до наших дней. Основной целью курса является воспитание у аспи-

рантов историко-математической культуры необходимой для исследователя работающего 

над современными проблемами истории естествознания, для понимания им сложных ме-

тодологических задач истории математики, ставшей в Новое время общей концептуальной 

основой научного подхода. Для достижения поставленной цели в рамках курса решаются 

следующие задачи: 

- сформировать комплексное представление о ключевых проблемах и задачах исто-

рии математики как специальной исторической дисциплины; 

- проблематизировать и контекстуализировать знание обучающихся по узловым во-

просам истории математики; 

- выработать у аспирантов целостное понимание места и роли истории математики 

как в исследованиях по истории физико-математических наук, так и в изучении проблем 

истории естествознания и техники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «История математики» является обязательной составляющей и отно-

сится к обязательным дисциплинам программы обучения аспирантов по специальностям 

07.00.10 «История науки и техники» (блок «????????????? ») по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации 46.06.01 «Исторические науки и археология». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: обретение навыков использования основных положений и методов историко-

научных дисциплин для решения профессиональных задач. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 
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- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-

3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуни-

кации на государственном и иностранных языках (УК-4); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личного развития (УК-5). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современ-

ных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной от-

расли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими профессиональными компетенциями: 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью использовать в исследованиях базовые знания в области истории 

естествознания и техники и методы исторического исследования; 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического про-

цесса; место и роль в историческом процессе человека; 

- способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую ин-

формацию по российской истории; 

- способностью к критическому восприятию различных исторических концепций; 

- способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках про-

филизации или индивидуальной образовательной траектории; 
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- способностью к работе в архивах, библиотеках, владением навыками поиска не-

обходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах; 

-способностью к составлению рефератов, обзоров, аннотаций, библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

в педагогической деятельности: 

-умением применять основы педагогической деятельности в преподавании курса 

истории естествознания и техники в образовательных учреждениях; 

в культурно-просветительской деятельности: 

- способностью к разработке информационного обеспечения историко-культурных 

и историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений 

культуры; 

в экспертно-аналитической деятельности: 

- способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитиче-

ских центров, общественных и государственных организаций, средств массовой информа-

ции. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен 

знать: 

основные понятия, принципы, классификации, дискуссионные проблемы истории 

математики; 

основные исторически сложившиеся и современные научные подходы, концепции, 

оценки, объяснительные модели в области истории математики; основные   этапы   и   

особенности   развития истории математики в качестве научной дисциплины  

 

уметь: 

адаптировать и контекстуализировать ключевые проблемы историко-научного дис-

курса по проблемам истории математики к задачам конкретного историко-научного ис-

следования; 

осуществлять обоснованный выбор и применять специальные методы и методики 

историко-научного исследования для  решения конкретных историко-научных задач 

владеть: 

теоретико-методологическим аппаратом научной дисциплины «история математи-

ки» ; 

основами современной методологической культуры историко-математического исследо-

вания. 
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3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 18 зачётных единиц 

 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Год обучения 

  1 2 3 

Аудиторные занятия 

(всего) 

72    

В том числе - - - - 

Лекции 72 72   

Практические занятия 

(ПЗ) 

    

Семинары (С)     

Лабораторные работы 

(ЛР) 

    

Самостоятельная ра-

бота (всего) 

     

В том числе:     

Курсовой проект (ра-

бота) 

    

Контрольные работы     

Подготовка реферата 576 576   

Вид промежуточной 

аттестации (реферат) 

    

Общая трудоёмкость 

час 

з.е. 

648    

18    

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы (блоки) дисциплин и виды занятий 
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№ 

п/п 

Название раздела (блока) 

Дисциплины 

Лекции Практические  

занятия 

Всего 

оч- 

ное 

заоч- 

ное 

оч- 

ное 

заоч- 

ное 

оч- 

ное 

заоч- 

ное 

1. Предмет и метод истории математи-

ки. Общий взгляд на развитие мате-

матики с древности до начала XXI 

века.        

1    1  

2. Математика в догреческих цивили-

зациях   

4    4  

3. Математика Древней Греции и эпо-

хи эллинизма                                                             

8    8  

4.  Закат античной науки и математика 

в Средние века                                                         

4    4  

5. Математика Нового времени                         7    7  

6. 

 

Математика XIX века 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

7. 

 

Математика ХХ века 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

8. 

 

Математика в России и в СССР 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Итого 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

4.2. Содержание разделов (блоков) дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

(блока) дисциплины 

Содержание раздела (блока) по темам Вид теку-

щей атте-

стации по 

разделу 

 

1. Предмет и метод  ис-

тории математики. 

Общий взгляд на  раз-

витие математики  с 

древности до начала    

XXI века.  

  

1.1. Предмет и методы истории математики. 

Презентизм и антикваризм. Историография 

истории математики.                 

1.2. Развитие математики с древности до начала 

XXI века.  Периодизация А.Н. Колмогоро-

ва. 

  

Доклады, 

рефераты 

2. Математика в догре- 

ческих цивилизациях             

2.1.Истоки математических знаний.              

Первоначальные сведения о числе и         

фигурах. Системы счисления    

2.2. Древний Египет                                                                                                                                       

2.3. Древний Вавилон                                      
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3. 

 

 

 

Математика Древней 

Греции и эпохи элли-

низма                       

 

 

3.1. Панорама развития математики в Древ-

ней Греции и в эпоху эллинизма  

3.2. Открытие несоизмеримости и геомет-

рическая алгебра; знаменитые задачи Древ-

ности                                                          

4. 

 

Закат античной науки 

и математика в Сред-

ние века 

 

 4.1. Закат математики в эллинистическом 

мире 

4.2. Математика Китая 

4.3. Математика Индии 

4.4. Математика арабского Востока 

4.5. Математика в средневековой Европе 

4.6. Леонардо Пизанский и его творчество; 

развитие математики в эпоху Возрождения                                       

 

5. Математика Нового 

времени 

5.1. Математика XVI века; проблема реше-

ния алгебраических уравнений 

5.2. Франсуа Виет: жизнь и творчество 

5.3. Математика и научно-техническая ре-

волюция XVI – XVII вв.; Г. Галилей, И. Ке-

плер, Н. Коперник. Научные общества и 

журналы 

5.4. Развитие вычислительных средств; от-

крытие логарифмов 

5.5. Создание аналитической геометрии; Р. 

Декарт 

5.6. Рождение математического анализа. И. 

Ньютон. Г.В. Лейбниц  

5.7. Математический анализ в XVIII веке. 

Л. Эйлер 

5.8. Проблема обоснования анализа в  XVIII 

веке  

5.9. Развитие понятия функции 

6. Математика XIX века 6.1. Организация математической деятель-

ности. Ведущие школы. Журналы и обще-

ства. Национальные сообщества и форми-

рование международного математического 

сообщества 

6.2. Открытие Н.И. Лобачевским неевкли-

довой геометрии. Эрлангенская программа. 

Аксиоматизация геометрии 

6.3. Реформа математического анализа. По-

строение теории действительных чисел. 

Рождение теории множеств 

6.4. Теория функций комплексного пере-

менного 

6.5. Проблемы теории алгебраических 

уравнений. Рождение теории групп. Фор-

мирование основных понятий и дисциплин 

«современной алгебры»  

 

Доклады, 

рефераты 
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7. Математика ХХ века 7.1. Эволюция мирового математического 

сообщества в ХХ столетии 

7.2. А. Пуанкаре. Д. Гильберт и его «Мате-

матические проблемы» 

7.3. Кризис в основаниях математики. Про-

блемы оснований 

7.4. Н. Бурбаки и «Элементы математики» 

7.5. Революция в вычислительной технике 

и развитие информатики 

 

Доклады, 

рефераты 

8. Математика в России и 

в СССР 

8.1. Математическая культура допетров-

ской Руси 

8.2. Основание Петербургской академии 

наук. Л. Эйлер, его ученики и последовате-

ли 

8.3. Реформы Александра I и первые успехи 

российской математики: Н.И. Лобачевский 

и М.В. Остроградский 

8.4. Реформы Александра II. Основание 

Московского математического общества 

8.5. П.Л. Чебышев и Петербургская матема-

тическое общество 

8.6. Творчество С.В. Ковалевской 

8.7. Рождение Московской школы теории 

функций. Д.Ф. Егоров. Н.Н. Лузин 

8.8. Создание Советской математической 

школы.  

8.9. Творчество А.Н. Колмогорова 

 

Доклады, 

рефераты 

  

 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- наличие доступного для аспирантов выхода в Интернет; 

- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных занятий. 

 

6. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

 

       Дисциплина «История математики» предполагает проведение 72  часов аудиторных 

занятий (лекции). Курс рассчитан на один год обучения аспирантов. В рамках курса пре-

дусмотрена активная самостоятельная работа аспирантов. Всего курс рассчитан на 648 

часов, 18 зачётных единиц.  
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        Основной задачей лекционных занятий является введение аспирантов в проблематику 

современных историко-математических исследований, в круг наиболее сложных и дис-

куссионных аспектов их развития. 

       Формой итогового контроля по дисциплине «История математики» является зачёт. 

Он осуществляется в результате защиты аспирантом реферата по курсу.  В качестве 

сюжета реферата может быть избран любой из разделов курса, а также любая задача, свя-

занная с научно-исследовательской темой его работы. Выбор и согласование темы рефе-

рата производится в индивидуальном порядке в ходе консультаций аспиранта с научным 

руководителем и руководителем центра. Обязательными требованиями к реферату явля-

ются: корректная постановка задачи, хорошая проработка основной отечественной и зару-

бежной литературы, а также базовых источников.  

       Промежуточный контроль осуществляется посредством оценки промежуточных отчё-

тов аспиранта  о ходе работы над рефератом. 

     Тематический план лекционного курса 

1. Предмет и метод истории математики. Общий взгляд на развитие математики  

с древности до начала XXI века.  

2. Математика в догреческих цивилизациях. Математика Древней Греции и эпохи 

эллинизма 

3. Закат античной науки и математика в Средние века.  

4. Математика Нового времени.  

5. Математика XIX века.  

6. Математика ХХ века.  

7. Математика в России и в СССР.  

 

Содержание разделов дисциплины 

        Предмет и метод истории математики. Общий взгляд на развитие математики с 

древности до начала XXI века. Обсуждаются различные подходы к предмету историко-

математических исследований, а также используемые при этих исследованиях методы. 

Выделяются два основных подхода – презентистский (анализ исторических  источников с 

позиций нынешней науки) и антикваристский (попытка понять эти источники в контексте 

современных источникам представлений) – а также представляемые в рамках этих подхо-

дов возможности их анализа. С этих позиций анализируется основная историко-

математическая литература. Наконец, даётся общая панорама развития математики с 

древности до наших дней и обсуждается периодизация истории математики, предложен-

ная А.Н Колмогоровым.   
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        Математика в догреческих цивилизациях. На основании археологических и этно-

графических источников  воссоздаётся картина  зарождения математических знаний. Об-

суждаются данные по истории систем счисления, а также анализируются(с привлечением 

работ крупнейших исследователей – О. Нейгебауэра, В.В. Струве, М.Я. Выгодского и др.) 

дошедшие до нас источники о математической культуре Древнего Египта и Вавилона.   

        Математика Древней Греции и эпохи эллинизма. Обсуждаются вопросы зарожде-

ния математики, как науки, в Древней Греции и её развитие как результат синтеза различ-

ных культур (древних Египта, Вавилона и др.) в эллинистическом мире. К рассмотрению 

привлекаются исследования крупнейших российских (И.Н. Веселовского, И.Г. Башмако-

вой и др.) и зарубежных (Б.Л. Ван дер Вардена, И. Тота и др.) учёных.  

        Закат античной науки и математика в Средние века. Анализируются различные 

теории, выявляющие причины заката античной культуры, обсуждаются особенности 

средневековых математических культур Китая, Индии, государств Арабского Востока 

(привлекаются исследования крупнейших затоков вопроса – А.П. Юшкевича, Дж. Нидэма, 

Р. Рашеда и др.), наконец, анализируется процесс возрождения математики в средневеко-

вой Европе, особое внимание уделяется творчеству Леонардо Пизанского.  

       Математика Нового времени. Обсуждаются основные проблемы, стоявшие перед 

математикой XVI века, в том числе проблема решения алгебраических уравнений: труды 

итальянских математиков, творчество Ф. Виета. Особое внимание уделяется роли матема-

тики в научно-технической революции XVI – XVII вв.: трудам Г. Галилея, И. Кеплера, Н. 

Коперника, И. Ньютона и Г.В. Лейбница, во множестве учреждавшимся . научным обще-

ствам (академиям в том числе), первым научным журналам, развитию вычислительных 

средств, открытию логарифмов, созданию аналитической геометрии, наконец, главному 

математическому событию эпохи - рождению математического анализа в трудах Ньютона 

и Лейбница. Эта новая теория и стала главной математической дисциплиной XVIII века. 

Процессу её развития в век Просвещения, а также творчеству крупнейшего математика 

этого периода Л. Эйлера принадлежит особое место. Рассматриваются также проблемы 

обоснования анализа в XVIII в. и развитие понятия функции.  

         Математика XIX века. Организация математической деятельности. Ведущие мате-

матические школы. Журналы и общества.  Национальные математические сообщества и 

формирование международного математического сообщества. Реформа математического 

анализа. Построение теории действительных чисел. Рождение теории множеств. Открытие 

Н.И. Лобачевским неевклидовой геометрии. Эрлангенская проблема Ф. Клейна. Аксиома-

тизация геометрии. Теория функций комплексного переменного Проблемы теории алгеб-
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раических уравнений, рождение теории групп. Формирование основных понятий и дисци-

плин «современной алгебры». 

        Математика ХХ века. Эволюция мирового математического сообщества. А. Пуан-

каре. Д. Гильберт и его «Математические проблемы». Кризис в основаниях математики. 

Проблемы оснований. Н. Бурбаки и «Элементы математики».  Революция в вычислитель-

ной технике и развитие информатики. 

        Математика в России и в СССР. Математические знания в допетровской Руси. Ос-

нование Петербургской академии наук. Л. Эйлер, его ученики и последователи. Реформы 

Александра I и первые успехи российской математики: М.В. Остроградский и Н.И. Лоба-

чевский. Реформы Александра II. Основание Московского математического общества. 

П.Л. Чебышев и Петербургская математическая школа. Творчество С.В. Ковалевской. Ма-

тематика начала ХХ века и рождение Московской школы теории функций. Создание Со-

ветской математической школы. Творчество А.Н. Колмогорова  

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Колмогоров А.Н. Математика в её историческом развитии / Под ред. В.А. Успенского. М. 

1991. 

2.  История математики с древнейших времён до начала XIX столетия. Под редакцией А.П. 

Юшкевича. Т. 1 – 3. М. , 1970 – 1972. 

3. Математика XIX века. Математическая логика. Алгебра. Теория чисел. Теория вероятно-

стей. Под редакцией А.Н. Колмогорова и А.П. Юшкевича. М. 1978. 

4.  Математика XIX века. Геометрия. Теория аналитических функций. Под редакцией А.Н. 

Колмогорова и А.П. Юшкевича. М. 1981. 

5. Математика XIX века. Чебышевское направление в теории функций. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. Вариационное исчисление. Теория конечных разностей. 

Под редакцией А.Н. Колмогорова и А.П. Юшкевича. М. 1987. 

6. Рыбников К.А. История математики. М. 1994. 

7. Очерки по истории математики. Под ред. Б.В. Гнеденко. М. 1997.  

8. Стройк Д. Краткий очерк истории математики. М. 1984.  

9. Бурбаки Н. Очерки по истории математики. М., 2012.  

10. Хрестоматия по истории математики. Арифметика и алгебра. Теория чисел. Геометрия. 

Под ред. А.П. Юшкевича. М. 1976.  

11. Хрестоматия по истории математики. Математический анализ. Теория вероятностей. Под 

ред. А.П. Юшкевича. М. 1977.  
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12. Юшкевич А.П. Математика в её истории. М. 1996.  

13. Юшкевич А.П. История математики в России до 1917 года. М., 1968. 

14. Гнеденко Б.В. Очерки по истории математики в России до 1917 года. М., 2014.   

Дополнительная литература 

1. Историко-математические исследования. Вып. 1 – 35. М.-Л., СПб. 1948 – 1994.   

2. Историко-математические исследования. 2-я сер. Вып. 1 – 15. М. 1995 – 2014. 

3. Башмакова И.Г. Лекции по истории математики в Древней Греции // Историко-

математические исследования. Вып. XI. М., 1958. С. 225 – 438. 

4. Башмакова И.Г. Диофант и диофантовы уравнения. 1972.    

5. Нейгебауэр О. Точные науки в древности. М. 2011.  

6. Ван дер Варден Б.Л.Пробуждающаяся наук. М. 2007. 

7. Выгодский М.Я. Арифметика и алгебра в древнем мире. М. 1967.  

8. Юшкевич А.П. История математики в средние века. М., 1960. 

9. Юшкевич А.П. Математика в её истории. Избранные труды. М. 1996.  

10. Цейтен Г.Г. История математики в XVI и XVII веках. М.-Л. 1938.   

11. Клейн Ф. Лекции о развитии математики в XIX столетии. Т. 1. М. 1989. 

12. Маркушевич А.И. Очерки по истории теории аналитических функций. М.-Л. 1951. 

13. Васильев А.В. Николай Иванович Лобачевский. 1792 – 1856. М., 1992. 

14. Каган В.Ф. Лобачевский. М.-Л. 1948.   

15. Гудков Д.А. Н.И. Лобачевский. Загадки биографии. Нижний Новгород. 1992. 

16. Делоне Б.Н. Петербургская школа теории чисел. М.-Л.   1947.  

17. Ожигова Е.П. Развитие теории чисел в России. Л. 1972.  

18. Медведев Ф.А. Развитие теории множеств в XIX веке. М. 1965. 

19. Медведев Ф.А. Развитие понятия интеграла. М. 1974. 

20. Медведев Ф.А. Очерки истории теории функций действительного переменного.  М. 1975. 

21. Медведев Ф.А. Французская школа теории функций и множеств на рубеже XIX – ХХ вв. 

М. 1976. 

22. Медведев Ф.А. Ранняя история аксиомы выбора. М. 1982. 

23. Дело академика Николая Николаевича Лузина / Под ред. С.С. Демидова и Б.В. Лёвшина. 

СПб. 1999.    

 

8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

а) материально-техническое обеспечение 

- наличие доступного для аспиранта выхода в Интернет; 
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- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных занятий. 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Библиотека Google Books: книги по истории математики. Режим доступа:   

http://www.books.google.com, свободный. 

2. Библиотека Гумер - раздел «Наука». Режим доступа: http://www.gumer.info/, свобод-

ный.  

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный. 

4. Библиотека сайта «Математическое образование: прошлое и настоящее». Режим дос-

тупа http://mathedu.ru, свободный. 

5. Библиотека общероссийского портала Math-Net.ru. Режим доступа www.mathnet.ru, 

свободный. 

6. Интернет-библиотека Московского центра непрерывного математического образова-

ния. Режим доступа http://ilib.mccme.ru, свободный. 

7. Библиотека сайта Math.ru. Режим доступа http://math.ru, свободный. 

8. Internet Mathematics Library на сайте Math Forum. Режим доступа 

http://mathforum.org/library, свободный. 

9. Архив издательства Mathesis (1904-1925). Режим доступа www.mathesis.ru, свободный. 

10. The University of Michigan Historical Mathematics Collection. Режим доступа 

http://quod.lib.umich.edu/u/umhistmath/, свободный. 

11. Historical Math Monographs from Cornell. Режим доступа 

http://ebooks.library.cornell.edu/m/math/, свободный.  

12. Информационно-справочный портал Library.ru. Режим доступа: http://www.library.ru/, 

свободный. 

13. Либрусек - много книг. Режим доступа: http://lib.rus.ec/, свободный. 

14 Научная электронная библиотека eLibrary.ru. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный. 

15. Седмица. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». Разделы: «Библио-

тека» и «Православная энциклопедия». Режим доступа: 

http://www.sedmitza.ru/lib/index.html, свободный. 

16.Содержания журналов и сборников. Режим доступа: 

http://annals.xlegio.ru/sbo/contens/index.htm,  свободный. 

17.Электронная библиотека Руниверс. Режим доступа:http://www.runivers.ru, свободный. 

 

http://www.books.google.com/
http://www.gumer.info/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://mathedu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://ilib.mccme.ru/
http://math.ru/
http://mathforum.org/library
http://www.mathesis.ru/
http://quod.lib.umich.edu/u/umhistmath/
http://ebooks.library.cornell.edu/m/math/
http://library.ru/
http://www.library.ru/
http://lib.rus.ec/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.sedmitza.ru/lib/index.html
http://annals.xlegio.ru/sbo/contens/index.htm
http://www.runivers.ru/
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Рабочая программа дисциплины  «ИСТОРИЯ МЕХАНИКИ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Настоящая рабочая программа «История механики» предназначена для ас-

пирантов, работающих над диссертациями по  различным проблемам истории нау-

ки с древнейших времен до наших дней. Основной целью курса является воспи-

тание у аспирантов культуры в области истории механики, необходимой для ис-

следователя работающего над современными проблемами истории естествознания, 

для понимания им сложных методологических задач истории механики, ставшей в 

Новое время существенным элементом в формировании современного научного 

подхода. Для достижения поставленной цели в рамках курса решаются следующие 

задачи: 

- сформировать комплексное представление о ключевых проблемах и задачах 

истории математики как специальной исторической дисциплины; 

- проблематизировать и контекстуализировать знание обучающихся по узло-

вым вопросам истории механики; 

- выработать у аспирантов целостное понимание места и роли истории меха-

ники как в исследованиях по истории физико-математических наук, так и в изуче-

нии проблем истории естествознания и техники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «История механики» является обязательной составляющей и 

относится к обязательным дисциплинам программы обучения аспирантов по спе-

циальностям 07.00.10 «История науки и техники» (блок «3») по направлению под-

готовки кадров высшей квалификации 46.06.01 «Исторические науки и археоло-

гия». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: обретение навыков использования основных положений и методов 

историко-научных дисциплин для решения профессиональных задач. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
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- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за-

дач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранных языках (УК-4); 

- способностью планировать и решать задачи собственного професси-

онального и личного развития (УК-5). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в науч-

ной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 
 

 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образо-

вательным программам высшего образования (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими профессиональными компетенциями: 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью использовать в исследованиях базовые знания в области ис-

тории естествознания и техники и методы исторического исследования; 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; место и роль в историческом процессе человека; 

- способностью понимать, критически анализировать и использовать базо-

вую информацию по российской истории; 

- способностью к критическому восприятию различных исторических кон-

цепций; 

- способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

профилизации или индивидуальной образовательной траектории; 

- способностью к работе в архивах, библиотеках, владением навыками поис-

ка необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах; 
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-способностью к составлению рефератов, обзоров, аннотаций, библиографии 

по тематике проводимых исследований; 

в педагогической деятельности: 

-умением применять основы педагогической деятельности в преподавании 

курса истории естествознания и техники в образовательных учреждениях; 

в культурно-просветительской деятельности: 

- способностью к разработке информационного обеспечения историко-

культурных и историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности ор-

ганизаций и учреждений культуры; 

в экспертно-аналитической деятельности: 

- способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности ана-

литических центров, общественных и государственных организаций, средств мас-

совой информации. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен 

знать: 

- основные понятия, принципы, классификации, дискуссионные проблемы 

истории механики; 

- основные исторически сложившиеся и современные научные подходы, 

концепции, оценки, объяснительные модели в области истории механики; основ-

ные   этапы   и   особенности   развития истории механики в качестве научной дис-

циплины  

 

уметь: 

- адаптировать и контекстуализировать ключевые проблемы историко-

научного дискурса по проблемам истории механики к задачам конкретного исто-

рико-научного исследования; 

-  осуществлять обоснованный выбор и применять специальные методы и 

методики историко-научного исследования для  решения конкретных историко-

научных задач 

владеть: 

- теоретико-методологическим аппаратом научной дисциплины «история 

механики» ; 

- основами современной методологической культуры 

исследования проблем истории механики; 

 

 

 

 



70 
 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зачётных единиц 

 
Вид учебной работы Всего часов Год обучения 

  1 2 3 

Аудиторные занятия 
(всего) 

36    

В том числе - - - - 

Лекции 36 36   

Практические занятия 
(ПЗ) 

    

Семинары (С)     

Лабораторные работы 
(ЛР) 

    

Самостоятельная рабо-
та (всего) 

     

В том числе:     

Курсовой проект (рабо-
та) 

    

Контрольные работы     

Подготовка реферата 288 288   

Вид промежуточной 
аттестации (реферат) 

    

Общая трудоёмкость 
час 
з.е. 

324    

9    

 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы (блоки) дисциплин и виды занятий 

 
№ 
п/п 

Название раздела (блока) 
Дисциплины 

Лекции Практические 
занятия 

Всего 
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оч- 
ное 

заоч- 
ное 

оч- 
ное 

заоч- 
ное 

оч- 
ное 

заоч- 
ное 

1. Предмет и метод истории механики. 

Историография истории механики. Об-

щий взгляд на развитие механики с 

древности до начала XXI века.        

1    1  

2. Развитие механики с древности до XVI 

века   

2    2  

3. Научная революция и создание фунда-

мента классической механики (вторая 

половина XVI – XVII вв.)                                                             

4    4  

4.  Промышленный переворот и его влия-

ние на развитие механики в XVIII и в на-

чале XIX века                                                         

4    4  

5. Развитие механики в период крупного 

машинного производства                         

2    2  

6. 

 

Особенности развития механики в Рос-

сии 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

7. 

 

Механика ХХ века 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

8. 

 

Итого 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

4.2. Содержание разделов (блоков) дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
(блока) дисциплины 

 
Содержание раздела (блока) по темам 

Вид теку-
щей атте-
стации по 
разделу 
(блоку) 
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1. Предмет и метод исто-
рии механики. Историо-
графия истории механи-
ки. Общий взгляд на 
развитие механики с 
древности до начала XXI 
века        

1.1. Предмет и метод истории механики  
1.2. Историография истории механики 
1.3. Общий взгляд на развитие математики с древ-

ности до начала XXI века 
1.4. Периодизация Н.Д. Моисеева  

Доклады, 

рефераты 

2. Развитие механики с 
древности до XVI  века             

2.1.Изучение равновесия системы методом рас-
смотрения перемещений   2.2.Геометрическое 
направление учения о равновесии                                                                                                                                       
2.3. Возникновение учения о движении тел 
  

Доклады, 

рефераты 

3. 

 

 

 

Научная революция и 
создание фундамента 
классической механики 
(вторая половина XVI – 
XVII вв.) 
 

3.1. Преодоление догм схоластики в механике. 
Труды Коперника и Кеплера. Научное значение 
гелиоцентрической системы мира  3.2.Создание 
научных основ динамики в трудах Галилея                                                           
3.3.Задача о соударении тел 
 3.4. Задача о движении простого математиче-
ского маятника 
3.5. Создание механической картины мира                                    

Доклады, 

рефераты 

4. 

 

Промышленный пере-
ворот и его влияние на 
развитие механики в 
XVIII и в начале XIX века  
 

 4.1. Особенности промышленного переворота в 
развитых странах Европы 
4.2. Развитие геометрического и аналитического 
направления статики в XVIII и XIX веках. Геомет-
рическое направление статики. Статика, осно-
ванная на принципе виртуальных скоростей                              
4.3. Аналитическая динамика до середины XIX 
века. Труды Эйлера по динамике точки и твёр-
дого тела. Принцип Даламбера и его предысто-
рия. Аналитическая динамика Лагранжа. Важ-
нейшие результаты аналитической  динамики. 
Локально-вариационные принципы отбора ис-
тинных состояний движения. Интегрально-
вариационные принципы отбора истинных со-
стояний движения  

Доклады, 

рефераты 
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5. Развитие механики в 
период крупного  ма-
шинного производства   

5.1. Специфика запросов к механике со стороны 
техники и смежных разделов естествознания в 
XIX веке  5.2. Развитие механики в XIX и в начале 
XX века 5.3.Направление индустриальной меха-
ники в Европе, эффективное решение практиче-
ских проблем наиболее точными методами. Па-
рижская политехническая школа. Потребность 
энергетического расчёта действия машин и дви-
гателей. Установление общего закона сохране-
ния и превращения энергии  
5.4.Преимущественное развитие специальных 
механических дисциплин в XIX и начале XX века. 
Аналитическая динамика в XIX веке. Теория ма-
лых колебаний и устойчивость движения. Внеш-
няя баллистика. Прикладная механика. Механи-
ка жидкости и газа. Теория гироскопов. Миро-
воззренческая борьба в связи с проблемами 
механики в XVIII и XIX веках  

Доклады, 

рефераты 

6. Особенности развития 
механики в России 
 

6.1. Основание Петербургской академии наук и 
Московского университета                           6.2.П.Л.  
Чебышев и Петербургская школа механики                                                            
6.3.Н.Д. Брашман, Н.Е. Жуковский и Московская 
школа механики   

Доклады, 

рефераты 

7. Механика ХХ века 7.1. Основные направления развития механики 
в ХХ веке                                                                    7.2. 
Механика и освоение космического пространст-
ва. Советская космическая программа.  
 

Доклады, 

рефераты 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- наличие доступного для аспирантов выхода в Интернет; 

- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных 

занятий. 

 

6. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  
 

       Дисциплина «История механики» предполагает проведение 36  часов аудиторных за-

нятий (лекции). Курс рассчитан на один год обучения аспирантов. В рамках курса преду-

смотрена активная самостоятельная работа аспирантов. Всего курс рассчитан на 324 ча-

сов, 9 зачётных единиц.  

        Основной задачей лекционных занятий является введение аспирантов в проблематику 

современных исследований по истории механики, в круг наиболее сложных и дискусси-

онных аспектов их развития. 

       Формой итогового контроля по дисциплине «История механики» является зачёт. Он 

осуществляется в результате защиты аспирантом реферата по курсу.  В качестве сюжета 
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реферата может быть избран любой из разделов курса, а также любая задача, связанная с 

научно-исследовательской темой его работы. Выбор и согласование темы реферата про-

изводится в индивидуальном порядке в ходе консультаций аспиранта с научным руково-

дителем и руководителем центра. Обязательными требованиями к реферату являются: 

корректная постановка задачи, хорошая проработка основной отечественной и зарубеж-

ной литературы, а также базовых источников.  

       Промежуточный контроль осуществляется посредством оценки промежуточных отчё-

тов аспиранта  о ходе работы над рефератом. 

     Тематический план лекционного курса 

8. Предмет и метод истории механики. Общий взгляд на развитие механики с древно-

сти до начала XXI века.        

9. Развитие механики с древности до XVI  века.             

10. Научная революция и создание фундамента классической механики (вторая поло-

вина XVI – XVII вв.) 

11. Промышленный переворот и его влияние на развитие механики в XVIII и в начале 

XIX века  

12. Развитие механики в период крупного  машинного производства   

13. Особенности развития механики в России 

14. Механика ХХ столетия 

 

Содержание разделов дисциплины 

        Предмет и метод истории механики. Общий взгляд на развитие механики с 

древности до начала XXI века. Различные подходы к предмету исследований по истории 

механики, а также используемые при этих исследованиях методы. Два основных подхода 

– презентистский (анализ исторических  источников с позиций нынешней науки) и антик-

варистский (попытка понять эти источники в контексте современных источникам пред-

ставлений).  Основная литература по истории механики. Общая панорама развития мате-

матики с древности до наших дней. Периодизация истории механики   

        Развитие механики с древности до XVI  века.  Процессы возникновения первых 

теоретических представлений в статике и динамике от античности (Аристотель, Архимед, 

Птолемей) через арабское (Сабит ибн Корра) и европейское средневековье (Н. Орем) 

вплоть до XVI века (Леонардо да Винчи, Дж. Кардано, Н. Тарталья). Механическое дви-

жение, начиная от Аристотеля вплоть до теории «импетуса». 

Научная революция и создание фундамента классической механики (вторая полови-

на XVI – XVII вв.)  Предпосылки возникновения новой динамики – гелиоцентрическая 

система Н. Коперника, творчество И. Кеплера. Создание научных основ динамики в тру-

дах Г. Галилея. Учение о механическом движении Р. Декарта и задача о соударении тел.  

Х. Гюйгенс и задача о движении простого математического маятника.  И. Ньютон и закон 

всемирного тяготения. Ньютоновы «Начала». Полемика ньютонианцев и картезианцев.  

Механическая картина мира. Вариньон и статика.    
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Промышленный переворот и его влияние на развитие механики в XVIII и в начале 

XIX века.  Промышленный переворот в XVIII –  начале XIX века в развитых странах Ев-

ропы и его взаимосвязь с развитием механики. Развитие геометрической (Д. Бернулли, Л. 

Пуансо) и аналитической статики (Л. Карно, М.В. Остроградский).  Эволюция аналитиче-

ской динамики от Л.Эйлера до Ж. Лагранжа.  

Развитие механики в период крупного  машинного производства. Взаимосвязи меха-

ники с физикой и техникой в XIX – начале  XX века. Развитие аналитической механики, 

теории малых колебаний, внешней баллистики, прикладной механики, теории упругости,  

механики жидкости и газа, теории гироскопов. Мировоззренческая полемика вокруг про-

блем механики в XVIII и XIX веках.  

Особенности развития механики в России. Основание Петербургской Академии наук. 

Л. Эйлер и механика в России в  XVIII - начале XIX века. Создание Московского универ-

ситета. Н.Д. Брашман и начало исследований по механике в Москве (А.Ю. Давидов и др.). 

Рождение школы Н.Е. Жуковского (С.А. Чаплыгин и др.).  Возникновение в Москве одно-

го из крупнейших мировых центров по теоретической и прикладной гидро- и аэродинами-

ке.   

Механика ХХ века.  Гражданская и военная индустрия и основные направления развития  

механики в ХХ веке. Механика и освоение космического пространства. Советская косми-

ческая программа и задачи теоретической и прикладной механики.                               

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1.Тюлина И.А., Чиненова В.Н.  История механики сквозь призму развития идей, 

принципов и гипотез. М. 2012;  

2. Тюлина И.А., Чиненова В.Н. История механики ч. I, ч. II. М. 2002. 

3.  Тюлина И.А. История и методология механики. М. 1979. 

4. Тюлина И.А., Ракчеев Е.Н. История механики. 1962. 

5. Моисеев Н.Д. Очерки развития механики. М.1961.  

6. Григорьян А.Т. Очерки по истории механики в России. М. 1961.  

7. Механика в Московском университете. М. 2005. 

 

Дополнительная литература  

1.Белый Ю.А. Иоганн Кеплер. М.1971. 

2.Боголюбов А.Н. История механики машин. Киев. 1964. 

3. де Бройль Луи. По тропам науки. М.1962. 

4. Вавилов С.И. Исаак Ньютон. М.1951. 

5.Веселовский И.Н. Очерки по истории теоретической механики. М. 1974. 
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6.Геронимус Я.Л. Очерки о работах корифеев русской механики. М.1952. 

7. Григорьян А.Т. Механика от античности до наших дней. М. 1971.   

8. Голубев В.В. Николай Егорович Жуковский. М. 1947.   

9. Голубев В.В. Сергей Алексеевич Чаплыгин. М. 1951. 

10. История механики с древнейших времен до конца ХVIII в. М. -Л. 1972.   

11. История механики с конца ХVIII до середины XX в. М.-Л. 1973.  

12. Ишлинский А.Ю. Галилео Галилей / Галилей и современность. М. 1964, с. 5-15.   

13. Ишлинский А.Ю. Основные принципы и понятия классической механики – объеди-

няющий центр естественных наук 18-20 вв. / Синтез современного научного знания. М. 

1973 С. 516 – 524. 

14. Ишлинский А.Ю. Механика относительного движения и силы инерции. М. 1981.  

15. Ишлинский А.Ю. Механика. Идеи, задачи, приложения. М. 1985. 

16. Кирсанов В.С. Научная революция XVII века. М. 1987  

17. Крылов А.Н. Мысли и материалы о преподавании механики. М.-Л. 1943.  

18. Меркулова Н.М. История механики газов. М. 1978.  

19. Моисеев Н.Д. Очерки развития теории устойчивости. М. 1949.  

20. Погребысский И.Б. От Лагранжа к Эйнштейну. М. 1966.  

21. Развитие механики в СССР / Сб. статей под ред. А.Ю. Ишлинского. М. 1967.  

22. Медов Л.И. Галилей и основы механики. М. 1964.  

23. Савин Г.Н., Путята Т.В., Фрадлин Б.Н. Очерки развития механики. Киев. 1964.  

24. Седов Л.И. Математические методы построения новых моделей, сплошных сред // 

УМН  Т.ХХ. Вып.5. 1955.  

25. Седов Л.И. Размышление о науке и об ученых. М. 1980.  

26. Философия науки. Общий курс. Под ред. С.А. Лебедева. Учебное пособие для ВУЗов. 

М. 2005. 

27. Яковлев В.И. Предыстория аналитической механики. М.-Ижевск. 2001. 

 

8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

а) материально-техническое обеспечение 

- наличие доступного для аспиранта выхода в Интернет; 

- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных занятий. 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

11.Информационно-справочный портал Library.ru. Режим доступа: http://www.library.ru/, 

свободный. 

http://library.ru/
http://www.library.ru/
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12.Либрусек - много книг. Режим доступа: http://lib.rus.ec/, свободный. 

13. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный. 

14. http://www.sedmitza.ru/lib/index.html, свободный. 

15. Содержания журналов и сборников. Режим доступа: 

http://annals.xlegio.ru/sbo/contens/index.htm, свободный. 

16. Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru /, сво-

бодный 

17. Электронная библиотека Руниверс. Режим доступа:http://www.runivers.ru, свободный. 

18. Библиотека Google Books: книги по истории математики. Режим доступа:   

http://www.books.google.com, свободный. 

9. Библиотека Гумер - раздел «Наука». Режим доступа: http://www.gumer.info/, сво-

бодный. 

10.Научная электронная библиотека eLibrary.ru. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный. 

11. Библиотека сайта «Математическое образование: прошлое и настоящее». Ре-

жим доступа http://mathedu.ru, свободный. 

12. Библиотека общероссийского портала Math-Net.ru. Режим доступа 

www.mathnet.ru, свободный. 

13. Интернет-библиотека Московского центра непрерывного математического об-

разования. Режим доступа http://ilib.mccme.ru, свободный. 

14. Библиотека сайта Math.ru. Режим доступа http://math.ru, свободный. 

15. Internet Mathematics Library на сайте Math Forum. Режим доступа 

http://mathforum.org/library, свободный. 

16. The University of Michigan Historical Mathematics Collection. Режим доступа 

http://quod.lib.umich.edu/u/umhistmath/, свободный.  

 

 

Рабочая программа дисциплины  «История астрономии» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Настоящая рабочая программа «История астрономии» предназначена для ас-

пирантов, работающих над диссертациями по  различным проблемам истории науки с 

древнейших времен до наших дней. Основной целью курса является воспитание у аспи-

http://lib.rus.ec/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.sedmitza.ru/lib/index.html
http://annals.xlegio.ru/sbo/contens/index.htm
http://www.biblioclub.ru/
http://www.runivers.ru/
http://www.books.google.com/
http://www.gumer.info/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://mathedu.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://ilib.mccme.ru/
http://math.ru/
http://mathforum.org/library
http://quod.lib.umich.edu/u/umhistmath/


78 
 

рантов историко-астрономической культуры, необходимой для исследователя, работаю-

щего над современными проблемами истории естествознания, для понимания им сложных 

методологических задач истории астрономии – науки, в равной мере необходимой как для 

решения практических задач, так и для выработки представлений о вселенной в целом, 

что является обязательной компонентой любого мировоззрения. Для достижения постав-

ленной цели в рамках курса решаются следующие задачи: 

- сформировать комплексное представление о ключевых проблемах и задачах ис-

тории астрономии как специальной исторической дисциплины; 

- проблематизировать и контекстуализировать знание обучающихся по узловым 

вопросам истории астрономии; 

- выработать у аспирантов целостное понимание места и роли истории астрономии 

как в исследованиях по истории физико-математических наук, так и в изучении проблем 

истории естествознания и техники в целом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина «История астрономии» является обязательной составляющей и отно-

сится к обязательным дисциплинам программы обучения аспирантов по специальностям 

07.00.10 «История науки и техники» по направлению подготовки кадров высшей квали-

фикации 46.06.01 «Исторические науки и археология». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: обретение навыков использования основных положений и методов историко-

научных дисциплин для решения профессиональных задач. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за-

дач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранных языках (УК-4); 

- способностью планировать и решать задачи собственного професси-

онального и личного развития (УК-5). 
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Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в науч-

ной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образо-

вательным программам высшего образования (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими профессиональными компетенциями: 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью использовать в исследованиях базовые знания в области истории 

естествознания и техники и методы исторического исследования; 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического про-

цесса; место и роль в историческом процессе человека; 

- способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую ин-

формацию по российской истории; 

- способностью к критическому восприятию различных исторических концепций; 

- способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках про-

филизации или индивидуальной образовательной траектории; 

- способностью к работе в архивах, библиотеках, владением навыками поиска не-

обходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах; 

-способностью к составлению рефератов, обзоров, аннотаций, библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

в педагогической деятельности: 

-умением применять основы педагогической деятельности в преподавании курса 

истории естествознания и техники в образовательных учреждениях; 

в культурно-просветительской деятельности: 

- способностью к разработке информационного обеспечения историко-культурных 

и историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений 

культуры; 

в экспертно-аналитической деятельности: 

- способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитиче-

ских центров, общественных и государственных организаций, средств массовой информа-

ции. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен 

знать: 

основные понятия, принципы, классификации, дискуссионные проблемы истории 

астрономии; 
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основные исторически сложившиеся и современные научные подходы, концепции, 

оценки, объяснительные модели в области истории астрономии; основные   этапы   и   

особенности   развития истории астрономии в качестве научной дисциплины; 

 

уметь: 

адаптировать и контекстуализировать ключевые проблемы историко-научного дис-

курса по проблемам истории астрономии к задачам конкретного историко-научного ис-

следования; 

осуществлять обоснованный выбор и применять специальные методы и методики 

историко-научного исследования для  решения конкретных историко-научных задач; 

владеть: 

теоретико-методологическим аппаратом научной дисциплины «история ас-

трономии»; 

основами современной методологической культуры историко-

астрономического исследования. 

 
 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зачётных единиц 

 
Вид учебной работы Всего часов 

 
Год обучения 

  1 2 3 

Аудиторные занятия 
(всего) 

36    

В том числе - - - - 

Лекции 36 36   

Практические занятия 
(ПЗ) 

    

Семинары (С)     

Лабораторные работы 
(ЛР) 

    

Самостоятельная рабо-
та (всего) 

     

В том числе:     

Курсовой проект (рабо-     
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та) 

Контрольные работы     

Подготовка реферата 288 288   

Вид промежуточной 
аттестации (реферат) 

    

Общая трудоёмкость 
час 

з.е. 

324    

9    

 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы (блоки) дисциплин и виды занятий 

 
№ 

п/п 

Название раздела (блока) 
Дисциплины 

Лекции Практические 
 занятия 

Всего 

оч- 
ное 

заоч- 
ное 

оч- 
ное 

заоч- 
ное 

оч- 
ное 

заочное 

1. Истоки астрономии 4    4  

2. Астрономия эпохи первых цивилизаций 4    4  

3. Средневековая астрономия 4    4  

4.  Астрономия эпохи Возрождения и ран-

него Нового времени 

4    4  

5. Возникновение новых астрономических 

проблем во второй половине XVIII – XIX 

вв. 

10    10  

6. Астрономия XX – начала XXI вв. 10    10  

 Итого 36    36  
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4.2. Содержание разделов (блоков) дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

(блока) дисциплины 

Содержание раздела (блока) по темам Вид текущей 

аттестации 

по разделу 

1. Истоки астрономии  1.3. Свидетельства зарождения астрономической 
деятельности в Евразии и Америке. Археоас-
трономические памятники. 

1.4. Изменение астрономической деятельности при 
переходе на оседлый образ жизни. 

Доклады, 

рефераты 

2. Астрономия эпохи пер-

вых цивилизаций  

2.1. Астрономия в древнем Египте и Месопота-
мии, Индии и Китае. 
2.2. Астрономия в Древней Греции и Римской 
империи. Утверждение геоцентрической моде-
ли Вселенной 
2.3. Астрономия в Америке 

3. Средневековая астроно-

мия 

3.1. Астрономия в странах ислама.  
3.2. Астрономия в средневековой Европе. 
3.3. Астрономия в Византии 
3.4. Астрономия в средневековой Индии и Ки-
тае 

4. Астрономия эпохи Воз-

рождения и раннего Но-

вого времени 

4.1. Переход к гелиоцентризму. 
4.2. Телескоп и практика оптических наблюде-
ний. 
4.3. Закон всемирного тяготения 
4.4. Коперник, Тихо Браге, Галилей, Кеплер, 
Ньютон, Декарт.  

 

5. Возникновение новых 

астрономических про-

блем во второй полови-

не XVIII – XIX вв. 

5.1. Открытия, связанные с увеличением точно-
сти астрономических наблюдений и примене-
нием методов теории тяготения Ньютона. 
5.2. Классификация туманностей и гипотезы 
происхождения солнечной системы. 
5.3. Фотографическая астрономия. 
5.4. Спектральный анализ. Спектральная клас-
сификация и эволюция звезд. 
5.5. Модели Млечного пути. Зарождение пред-
ставлений о спиральной форме галактик. 

6. Астрономия XX – начала 

XXI вв. 

6.1. Возникновение релятивистской космоло-
гии. 
6.2. Нуклеосинтез и проблема относительной 
распространенности химических элементов. 
6.3. Возникновение радиоастрономии. Кваза-
ры, пульсары и реликтовое излучение. 
6.4. Оптическая наземная и внеатмосферная 
рентгеновская, гамма- и оптическая астроно-
мия. 
6.5. Современные представления о вселенной и 
актуальные задачи современной астрономии. 

Доклады, 

рефераты 
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- наличие доступного для аспирантов выхода в Интернет; 

- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедий-

ных занятий. 

 

6. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

  

Дисциплина «История астрономии» предполагает проведение 36  часов аудитор-

ных занятий (лекции). Курс рассчитан на один год обучения аспирантов. В рамках курса 

предусмотрена активная самостоятельная работа аспирантов. Всего курс рассчитан на 324 

часа, 9 зачётных единиц.  

Основной задачей лекционных занятий является введение аспирантов в проблема-

тику современных историко-математических исследований, в круг наиболее сложных и 

дискуссионных аспектов их развития. 

Формой итогового контроля по дисциплине «История астрономии» является за-

чёт. Он осуществляется в результате защиты аспирантом реферата по курсу.  В качест-

ве сюжета реферата может быть избран любой из разделов курса, а также любая задача, 

связанная с научно-исследовательской темой его работы. Выбор и согласование темы ре-

ферата производится в индивидуальном порядке в ходе консультаций аспиранта с науч-

ным руководителем и руководителем центра. Обязательными требованиями к реферату 

являются: корректная постановка задачи, хорошая проработка основной отечественной и 

зарубежной литературы, а также базовых источников.  

Промежуточный контроль осуществляется посредством оценки промежуточных 

отчётов аспиранта  о ходе работы над рефератом. 

 

Тематический план лекционного курса 

15. Истоки астрономии.  

16. Астрономия эпохи первых цивилизаций. 

17. Средневековая астрономия. 

18. Астрономия эпохи Возрождения и раннего Нового времени.  

19. Возникновение новых астрономических проблем во второй половине XVIII – XIX 

вв.  

20. Астрономия XX – начала XXI вв.  

 

Содержание разделов дисциплины 

Истоки астрономии 

  

Современная астрономическая интерпретация некоторых пещерных изображений, костя-

ных пластин и скульптурных изображений времен палеолита. Астрономия в Европе в эпо-

ху неолита, бронзового и железного веков. Формы могильных холмов. Уффингтонская 

белая лошадь, Уилмингтонский человек. Стоунхендж и Вудхендж. Трундхольмский диск 
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(повозка). Диск из Небры. Ранние астрономические измерения в Средиземноморье. Башни 

нурахи в Сардинии. Неолитические храмовые комплексы на Мальте. Определение солн-

цестояний в Северной и Южной Америках. Археоастрономические памятники на терри-

тории России. 

 

Астрономия  эпохи первых цивилизаций 

  

Астрономия в Египте. Ориентация пирамид. Солярные и лунные ритуалы. Системы счета 

времени, лунные календари, наблюдения восходов Сириуса. Измерение времени ночью, 

деканальные созвездия. Водяные и солнечные часы, 24-часовое деление суток. Древне-

египетские созвездия, представления о планетах.  Изображения созвездий и планет на 

древнеегипетских памятниках. Влияние на греческую и римскую астрономию эпохи элли-

низма.  

Месопотамская астрономия. Месопотамская цивилизация: шумеры и аккадцы. Поклоне-

ние светилам как божествам в III тыс. до н.э. и позднее. Вавилонская астрономия времен 

династии Хаммурапи, наблюдения Венеры. Развитие астрологии предзнаменований. На-

блюдения Солнца, Луны, планет и звезд в новоассирийский период. Наблюдения и пред-

сказания лунных затмений. Месопотамская астрономия в нововавилонский и персидский 

периоды. Математизация пространства и времени: введение зодиака, 19-летний календар-

ный цикл. Возникновение гороскопной астрологии. Развитие методов математической ас-

трономии. Вавилонская теория движения луны и планет селевкидского периода. Влияние 

месопотамской астрономии на соседние регионы – Индию и  Грецию. 

Греческая и римская астрономия. Гомеровская картина мира и мифологическая космоло-

гия Гесиода. Модели космоса  у досократиков (VI в. до н.э.) Классическая модель антич-

ного космоса у пифагорейцев и Платона.  Представления о шарообразной земле и сфери-

ческом космосе. Солнце, Луна и пять планет как части Космоса. Утверждение идеи гео-

центризма. Теории гомоцентрических сфер Евдокса Книдского, Калиппа и Аристотеля. 

Греческая система созвездий, звездные календари (парапегмы) и календарные циклы. Ан-

тичный гелиоцентризм  (Гераклид Понтийский и Аристарх  Самосский). Аполлоний 

Пергский и теория эксцентров и эпициклов. Гиппарх и его роль в истории астрономии. 

Теория эксцентров и эпициклов как универсальное средство описания движений светил, 

открытие прецессии. Птолемей и его главные астрономические труды: «Альмагест», 

«Подручные таблицы» и «Планетные гипотезы», структура и краткая характеристика. 

Система мира по Птолемею, звездный каталог в «Альмагесте». Античные астрономиче-

ские инструменты (астролябия, армиллярная сфера, параллактический инструмент и др.), 
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небесные глобусы, солнечные часы. Антикитерский механизм. Астрономия в эпоху позд-

него эллинизма (Теон Александрийский, Гипатия, Симпликий). Влияние античной астро-

номии на страны ближневосточного региона, Иран и Индию. 

Астрономия древней и средневековой Индии. Ведический период (ок. 1000–400 гг. до н.э.). 

Отрывки астрономического содержания в Ведах: представления о солнечном годе, сино-

дическом лунном месяце, югах, накшатрах, планетах. Вавилонский период в истории 

древнеиндийской астрономии (ок. 400 до н.э. – ок. 200 г. н.э.). Лунно-солнечный кален-

дарь, понятие о титхи, методы измерения времени (гномон, водяные часы), определение 

максимальной и минимальной длин дня и т.д.  Греко-вавилонский период (ок. 200 г. н.э. – 

ок. 400 г. н.э.). «Явано-джатака» Спхуджидхваджи (ок. 270 г. н.э.). Пять классических ин-

дийских сиддхант (I–IV вв. н.э.), составивших «Панча-сиддхантику» Варахамихиры – со-

единение вавилонских, египетских и греческих астрономических методов. Греческий пе-

риод в истории индийской астрономии (ок. 400–1600 гг. н.э.). Четыре астрономические 

школы (пакши) – Брахмапакша, Арьяпакша,  Ардхаратрикапакша и Саурапакша; грече-

ские кинематические модели и используемые параментры. Выдающиеся индийские ас-

трономы: Ариабхата I, Брахмагупта, Бхаскара I, Парасара и др. Основные концепции: сис-

тема 27 накшатр и греческий зодиак; особые периоды юги как способ задания линейной 

шкалы времени; идея о соединении всех планет в определенную эпоху в фиксированной 

точке эклиптики. 

Астрономия сасанидского Ирана.  Перевод «Альмагеста» и других греческих произведе-

ний на пехлеви (ок. III в.н.э.). Влияние древнеиндийской астрономической традиции. 

«Шах-и-зидж» – основное произведение сасанидского Ирана (V–VI вв.), его связь с ин-

дийской астрономической традицией. 

Астрономия Древнего и средневекового Китая. Космология и государственное регулиро-

вание в древнем Китае, роль астрологических предсказаний. Выделение созвездий, созда-

ние звездных карт и каталогов. Полярно-экваториальный характер китайской звездной ас-

трономии. Регулярные наблюдения затмений, комет, новых и сверхновых звезд, солнеч-

ных пятен и других необычных явлений. Особенности древнекитайского календаря, соче-

тание лунного и солнечного календарей, интеркаляции, 12-летний цикл. Попытки пред-

сказания затмений. Элементы математической астрономии в Китае. Астрономические ин-

струменты: гномон, гигантские квадранты и секстанты, выполненные в камне, армилляр-

ная сфера, солнечные и водяные часы. В Новое время: иезуитская миссия в Китае и рас-

пространение европейской астрономии.  
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Майя, ацтеки и южноамериканская астрономия. Календари Майя. Инки. Астрономия в 

Северной Америке.  

 

Средневековая астрономия 

  

Астрономия в странах ислама. Возникновение исламской цивилизации (VII в. н.э.) Араб-

ская доисламская астрономия и астрономическое наследие на территории стран, захва-

ченных арабами. Астрономы при дворе халифа ал-Мансура (конец VIII в.), влияние пер-

сидской астрономии. Переводы сиддхант с древнеиндийского на арабский, создание пер-

вых зиджей. Традиция «Синдхинда». Основание багдадского «Дома мудрости» и связан-

ная с ним группа астрономов. Переводы греческих астрономических произведений при 

ал-Мамуне (начало IX вв.) и позднее. Наблюдения в Багдаде и Дамаске, уточнение пара-

метров системы Птолемея, измерение градуса меридиана. Птолемеевская традиция в зид-

жах астрономов IX в (Яхьи ибн Аби Мансур, ал-Фергани, Хабаш ал-Хасиб, ал-Баттани и 

др.). Основные направления в астрономии стран ислама, представленные в зиджах и трак-

татах IX–XV вв.: 1) разработка новых математических методов, прежде всего тригономет-

рических, для вычисления положений светил; 2) уточнение параметров – геометрических 

и временных – кинематических моделей Птолемея; 3) рассмотрение философских основа-

ний астрономии Птолемея и ее критика; 4) создание новых кинематических моделей для 

описания движений светил, удовлетворяющих философским и научным принципам; 5) 

проблема планетных расстояний; 6) измерение координат звезд и создание звездных ката-

логов; 7) проблема прецессии: конкуренция двух моделей – линейной модели Птолемея и 

нелинейной модели прямого и попятного движения (теория трепидации); 8) создание таб-

лиц, имеющих религиозное назначение (лунный календарь, время молитвы, направление 

на Кыблу); 9) использование математической астрономии для решения астрологических 

задач.  Выдающиеся астрономы в странах ислама: Мухаммад ал-Хорезми, Хабаш ал-

Хасиб, Абу Машар ал-Балхи, ал-Фергани, Сабит ибн Корра, ал-Баттани (IX в.); ас-Суфи, 

Абу-л-Вафа, Ибн Юнис (X в.); Ибн Сина, Ибн ал-Хайсам (X–XI вв.), ал-Бируни (XI в.); ал-

Хазини (XII в.); Насир ад-Дин ат-Туси, аш-Ширази (XIII в.); Ибн аш-Шатир (XIV в.); 

Улугбек и другие астрономы самаркандской школы (XV в.). Главнейшие астрономические 

обсерватории и центры наблюдений в странах ислама, астрономические инструменты.  

Особая роль Испании как региона-посредника между арабским и европейским миром. 

Влияние философии Аристотеля, особая роль «Синдхинда» ал-Хорезми. Выдающиеся ас-

трономы и философы X–XII вв., работавшие в Испании: Маслама ал-Маджрити, аз-

Заркали (Арзахель), Габир ибн Афла (Гебер), ал-Битруджи (Альпетрагий), Ибн Рушд 
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(Аверроэс) и др. Создание «Толедских таблиц» (XI в., аз-Заркали), принятая в них теория 

прямого и попятного движения. Влияние астрономии стран ислама на византийскую ас-

трономию и астрономию средневековой Европы. 

Астрономия в Византии. Византия как хранительница античной астрономической тради-

ции: рукописи «Подручных таблиц», «Альмагеста» Птолемея, астрологических сочине-

ний. Знакомство с зиджами астрономов стран ислама, в которых использовались нептоле-

меевские параметры. Распространение астролябий. Переводы ряда арабских и персидских 

сочинений  на греческий язык (XI–XII вв.). Знакомство с методами вычислений движений 

планет и параметрами в сочинениях ат-Туси и других астрономов в Мараге. Посредниче-

ская роль византийской астрономии в передаче результатов астрономов стран ислама в 

Европу, влияния методов ат-Туси на Коперника. 

Европейская астрономия.  Ранняя христианская церковь и ее базовые космологические 

установки. Космология по латинским источникам (Марциан Капелла, Макробий), описа-

ния фигур созвездий и связанная с ними мифология (Арат). Европейские университеты, 

астрономия как часть курса квадривиума. Переводы греческих и арабских астрономиче-

ских произведений на латинский язык (X–XII вв.). Первые сведения об астролябии (X в.). 

Влияние «Синдхинда» ал–Хорезми и «Толедских таблиц», которые были переведены на 

латинский. Трактат «О сфере» Сакробоско (ок. 1230) – основа преподавания птолемеев-

ской астрономии в европейских университетах. Создание «Альфонсовых таблиц» (XIV в.) 

и парижская астрономия. Практические функции астрономии в средние века. Средства 

слежения за временем, механические часы, Ричард Уоллингфордский. Оксфорд и Аль-

фонсовы таблицы. Космос глазами философов. Пурбах, Региомонтан и возникновение 

книгопечатания. Астрономия и навигация. Карты, лоции и инструменты морской навига-

ции. Картографирование и торговля инструментами. Математика гороскопов, социальная 

значимость астрологии. Альманахи. Попытка возрождения греческих астрономических 

воззрений: гомоцентрические сферы и их характеристики, кометы. 

 

Астрономия эпохи Возрождения и раннего Нового времени. Гелиоцентрическая систе-

ма Коперника. Эволюция его системы. Трансформация коперниканских воззрений. Тихо 

Браге и возрождение эмпирической астрономии. Небесные сферы и планетные системы. 

Лунная теория Тихо Браге. Борьба между конвенционалистами и физиками в астрономии. 

Планетные конфигурации у Кеплера. Законы движения планет Кеплера. Первые телеско-

пы, опыт изготовления оптических изображений. Галилей, телескопические открытия Га-

лилея. Космологические последствия оптических наблюдений. История телескопострое-

ния в XVII–XVIII вв. Изобретение оптического микрометра. Определение расстояния до 
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Солнца. Развитие планетной теории от Кеплера до Ньютона. Картезианская космология и 

вихревая теория планетных движений Декарта. Природа комет. Исаак Ньютон и закон 

всемирного тяготения. 

 

Возникновение новых астрономических проблем во второй половине XVIII – XIX вв. 

Проблема бесконечности вселенной. Изучение Эдмундом Галлеем комет и собственных 

движений звезд. Рынок астрономических инструментов в XVIII–XIX вв. Джеймс Брэдли, 

открытие нутации и звездных параллаксов. Уильям Гершель и его телескопы, открытие 

инфракрасного излучения, наблюдение двойных звезд, новая интерпретация туманностей, 

открытие солнечного апекса. Интерпретация Млечного пути у Райта, Канта, Ламберта и 

Уильяма Гершеля. Небулярная гипотеза Лапласа. Прорыв в области прецизионных на-

блюдений. Измерение Бесселем звездных параллаксов. Открытие астероидов и новых 

планет. Парадокс темного фона ночного неба. Фотографическая революция. Фотографи-

ческие исследования Солнца. Зарождение спектроскопической астрономии. Роль изучения 

комет в космогонии. Космогоническая важность изучения истоков солнечной энергии. 

Солнечные пятна и магнетизм. Структура Солнца и радиус Шварцшильда. Спектральная 

классификация и изучение эволюции звезд. Изучение переменных звезд. Цефеиды и мо-

дели Млечного пути. Гипотеза о спиральной форме галактик. Теории галактической эво-

люции. Звездная интерферометрия. 

 

Астрономия XX – начала XXI вв. Типы звезд и их эволюция. Пределы Чандрасекара и 

Оппенгеймера-Волкова. Относительная распространенность химических элементов. 

Ядерная физика и источники звездной энергии. Углеродный цикл ядерных реакций в звез-

дах. Роль нейтронов. Эволюция звезд и диаграмма Герцшпрунга-Рессела. Возникновение 

релятивистской космологии. Модели вселенной. Расширяющаяся вселенная. Альтерна-

тивные космологии. Теории возникновения материи. Соотношения распространенности 

химических элементов. Проблема гелия. Нуклеосинтез в звездах. Возникновение радиоас-

трономии. Галактическое радиоизлучение. Увеличение разрешающей способности радио-

телескопов. Открытие квазаров. Космический микроволновой фон. Космические мазеры и 

открытие пульсаров. Успехи оптической астрономии. Наблюдения с самолетов и косми-

ческих аппаратов. Спутниковая рентгеновская и гамма- астрономия. Изучение новых и 

сверхновых звезд. Прямое изучение комет, планет и их спутников с помощью космиче-

ских аппаратов. Телескоп Хаббл. Звездные и галактические черные дыры. Темная мате-

рия. Гипотезы Зельдовича, Пенроуза и Хокинга. Излучение черных дыр по Хокингу. Эм-
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пирическая модель крупномасштабной структуры вселенной. Инфляционные теории. Мо-

нополи и суперструны. Ускоренное расширение и темная энергия. Человек и вселенная. 

  

21. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

15. Астрономия древних обществ. М.: Наука, 2002. 

16. Берри А. Краткая история астрономии / Пер. С.Г. Займовского. Под ред. и с 

доп. Р.В.Куницкого. 2-е изд. М.-Л., 1946. (1-е изд.: М., 1904) 

17. Ван-дер-Варден Б. Пробуждающаяся наука. II Рождение астрономии / Пер.тс 

англ. Г.Е. Куртика. Под ред. А.А. Гурштейна. М.: Наука, 1991. 

18. Воронцов-Вельяминов Б.Л. Очерки истории астрономии в России. М., 1956. 

19. Еремеева А.И. Астрономическая картина мира и ее творцы. М.: Наука, 1984. 

20. Еремеева А.И., Цицин ФА.. История астрономии (Основные этапы развития 

астрономической картины мира) М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. 

21. Идлис Г.М. Революции в астрономии, физике и космологии. М.: Наука, 1985. 

22. Климишин И.Л. Календарь и хронология. М., 1985. 

23. Нейгебауэр О. Точные науки в древности. М., 1968. 

24. Паннекук А. История астрономии. М., 1966. 

25. Рожанский И.Д. Античная наука. М., 1980. 

26. Старцев  ПЛ. Очерки истории астрономии в Китае. М.: Гос. изд-во физ.-мат. 

лит., 1961. 

27. Струве О.. Зебергс В. Астрономия XX века. М.: Мир, 1968. 

 

Дополнительная литература 

24. Астрономия, методология, мировоззрение. М., 1979. 

25. Веселовский И.Н. Аристарх Самосский – Коперник античного мира // Истори-

ко-астрономические исследования (ИАИ). 1961. Вып. VII. С. 11–70. 

26. Веселовский И.Н. Очерки по истории теоретической механики. М.: Высшая 

школа, 1974. 

27. Володарский А.И. Астрономия в древней Индии // ИАИ. 1975. Вып. 12. С. 

237–352. 

28. Вселенная, астрономия, философия. М.: Наука, 1988. 

29. Вуд Дж. Солнце, Луна и древние камни. М., 1981. 

30. Гейберг  И.Л. Естествознание и математика в классической древности. М.-Л, 

1936. 

31. Гурштейн А.Л. Извечные тайны неба. М.: Наука,1991. Изд. 3-е, пер. и доп. 

32. Докучаева  О.Д. Астрономическая  фотография. Материалы и методы. М., 

1994. Ч. 1. 

33. Ершова Г.Г. Зодиакальный пояс в представлениях мезоамериканцев // Сис-

темные исследования взаимосвязи древних культур Сибири и Северной Аме-

рики. Вып. 3. СПб., 1996. 
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34. Ершова Г.Г. Кометы и метеоры в представлениях древних майя // Древняя ас-

трономия: небо и человек (Труды конференции). М., 1998. 

35. Жмудь Л .Я. Наука, философия и религия в раннем пифагореизме. СПб., 1994. 

36. Зубов В.П. Из истории средневековой атомистики // Труды ИИЕТ АН СССР. 

М., 1947. Т. 1. С. 283–314. 

37. Иванов К.В. История неба // Логос. Журнал по философии и прагматике куль-

туры. 2003 г. № 3(38). М. С. 3–65. 

38. Идельсон Н.И. Этюды по истории небесной механики. М.: Наука, 1975. 

39. История астрономии в России и СССР / Под ред. акад. В.В. Соболева. М., 

1999. 

40. Кирсанов В.С. Научная революция XVII века. М.: Наука, 1987. 

41. Кларк А. Общедоступная история астрономии в XIX столетии. Одесса, 1913. 

42. Колчинский И.Г., Корсунь А.А., Родригес М.Г. Астрономы. Биографический 

справочник. Киев: Наукова думка, 1986. 

43. Куртик Г.Е. Астрономия древнего Египта // ИАИ. 1990. Вып. XXII. C. 207-

256. 

44. Куртик Г.Е. Космология Древней Месопотамии // Исследования по истории 

физики и механики. М., 1999. С. 60–75. 

45. Куртик Г.Е. Астрономия стран ислама // История науки и техники. 2003. № 9. 

С. 47–59. 

46. Ларичев В.Е. Мудрость змеи: Первобытный человек, Луна и Солнце. Новоси-

бирск, 1989. 

47. Небо, наука, поэзия. Античные авторы о небесных светилах / Пер. и коммент. А.А. 

Россиуса, вступ. статья Г.М. Дашевского, под ред. Н.А. Федорова и П.В. Щеглова. 

М.: Изд-во Московского ун-та, 1992. 

48. Птолемей К. Альмагест или Математическое сочинение в тринадцати книгах. Пер. 

с древнегр. И.Н. Веселовского. М.: Наука, 1998.  

49. Райков Б.Е. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России. М.–

Л., 1947. 

50. Розенфельд Б.Л. Астрономия стран ислама // ИАИ. 1984. Вып. 17. С. 67–122. 

51. Святский Л.О. Очерки истории астрономии в древней Руси // Историко-

астрономические исследования. Вып. 7. М., 1961. С. 71–130; Вып. 8. М., 1962. 

С. 9–82; Вып. 9. М.,1966. С. 11–126. Новое издание: Святский Д. Астрономия 

древней Руси. С Каталогом астрономических известий в Русских летописях, 

составленным М.Л. Городецким. М.: Русская панорама, 2007. 

52. Уитни Ч. Открытие нашей Галактики. М., 1975. 

53. Философские проблемы астрономии XX века. М., 1976. 

54. Хокинс Дж., Уайт Дж. Разгадка тайны Стоунхенджа. М., 1984. 

55. Чэн Цзун-вэн. Астрономия в Китае // ИАИ. 1958. Вып. 4. С. 341–366. 

56. Шкловский И.С. Из истории развития радиоастрономии в СССР. М., 1982. 

57. Щеглов П.В. Отраженные в небе мифы Земли. М.: Наука, 1996. 3-е изд. 

58. Ян Хиншун. Материалистическая мысль в Древнем Китае. М., 1984. 

 

8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 
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а) материально-техническое обеспечение 

- наличие доступного для аспиранта выхода в Интернет; 

- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных 

занятий. 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

19.Библиотека Google Books: книги по истории астрономии. Режим доступа:   

https://books.google.com/, свободный. 

20.Библиотека Гумер - раздел «Наука». Режим доступа: http://www.gumer.info/, сво-

бодный.  

21. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный. 

22. Библиотека сайта «Астронет». Режим доступа http://www.astronet.ru/, свободный. 

23. Библиотека общероссийского портала Math-Net.ru. Режим доступа 

www.mathnet.ru, свободный. 

24. Общероссийский астрономический портал. Режим доступа http://астрономия.рф/, 

свободный. 

25. Сайт о космосе и астрономии. Режим доступа http://kosmosait.com.ua/, свободный. 

26. Российский астропортал. Режим доступа http://www.astrolab.ru/, свободный. 

27. Архив издательства Mathesis (1904-1925). Режим доступа www.mathesis.ru, сво-

бодный. 

28. Сайт журнала Sky & Telescope. Режим доступа http://www.skyandtelescope.com/, 

свободный. 

11. Интернет-энциклопедия: Астрономия XXI в. Режим доступа 

http://www.astrolab.ru/, свободный.  

12. Информационно-справочный портал Library.ru. Режим доступа: http://www.library.ru/, 

свободный. 

13. Либрусек - много книг. Режим доступа: http://lib.rus.ec/, свободный. 

14. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный. 

15. Список астрономических интернет-ресурсов. Режим доступа: http://www.e-

reading.club/chapter.php/1024953/32/Maran_-_Astronomiya_dlya_chaynikov.html, свободный. 

16.Содержания журналов и сборников. Режим доступа: 

http://annals.xlegio.ru/sbo/contens/index.htm,  свободный. 

17. Электронная библиотека Руниверс. Режим доступа:http://www.runivers.ru, свободный. 
 

Рабочая программа дисциплины «История физики». 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

 

    Настоящая  рабочая программа дисциплины «История физики» предназначена 

для аспирантов, работающих над диссертациями по различным проблемам истории науки 

и техники с древнейших  времен до наших дней. Основной целью курса является воспита-

ние у аспирантов историко-научной культуры, сформировавшейся в процессе развития 

http://www.gumer.info/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.mathnet.ru/
http://www.mathesis.ru/
http://library.ru/
http://www.library.ru/
http://lib.rus.ec/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://annals.xlegio.ru/sbo/contens/index.htm
http://www.runivers.ru/
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точного  естествознания,  прежде  всего физики. Эта культура необходима для исследова-

телей, работающих над  современными проблемами истории естествознания и техники, 

для понимания ими сложных методологических задач  возникновения и развития физики, 

которая стала, начиная с XVII века,  бесспорным лидером естествознания и в рамках ко-

торой были созданы основы научного способа  мышления. Для  достижения  поставлен-

ной цели в   курсеа решаются  следующие задачи: 

- сформировать  представления об  основных проблемах и задачах истории  физики 

как специальной области историко-научного знания; 

 

- проблематизировать и  контекстуализировать знание обучающихся по узловым 

вопросам истории физики; 

 

- выработать у аспирантов целостное  понимание места и  роли истории физики как 

в исследованиях по истории физико-математических наук, так и в изучении проблем  ис-

тории естествознании и техники. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина «История физики» является обязательной составляющей и  относится 

к обязательным дисциплинам программы обучения аспирантов по специальностям 

07.00.10 «История науки и техники» по направлению подготовки кадров высшей квали-

фикации 46.06.01 «Исторические науки и археология». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: обретение навыков использования основных положений и методов историко-

научных дисциплин для решения профессиональных задач. 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях  (УК-1); 

 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 

- готовностью участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-

3); 

 

 - готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуни-

кации на государственном и иностранных языках (УК-4); 

 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личного развития (УК-5). 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
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- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных ме-

тодов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной от-

расли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

 

.- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 

в научно-исследовательской деятельности: 

 

- способностью использовать в исследованиях базовые знания в области истории 

естествознания и техники и методы исторического исследования; 

 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического про-

цесса; место и роль в историческом процессе человека; 

 

- способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую ин-

формацию по российской истории; 

 

- способностью к критическому восприятию различных исторических концепций; 

 

- способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках про-

филизации или индивидуальной образовательной траектории; 

 

- способностью к работе в архивах, библиотеках, владением навыками поиска не-

обходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах; 

 

-способностью к составлению рефератов, обзоров, аннотаций, библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

 

в педагогической деятельности: 

 

-умением применять основы педагогической деятельности в преподавании курса 

истории естествознания и техники в образовательных учреждениях;  

 

в культурно-просветительской деятельности: 

 

способностью к разработке информационного обеспечения историко-культурных и 

историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений 

культуры; 

 

в экспертно-аналитической деятельности: 

 

- способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитиче-

ских центров, общественных и государственных организаций, средств массовой информа-

ции. 
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В результате освоения дисциплины аспирант должен  

 

знать: 

основные понятия, принципы, классификации, дискуссионные проблемы истории 

физики; 

основные исторически сложившиеся и современные научные подходы, концепции, 

оценки, объяснительные модели в области истории физики; основные   этапы   и   особен-

ности   развития истории физики как научной дисциплины;  

 

уметь: 

адаптировать и контекстуализировать ключевые проблемы историко-научного дис-

курса по проблемам истории физики  к задачам конкретного историко-научного исследо-

вания; 

осуществлять обоснованный выбор специальных методов и  методики историко-

научного  исследования и их  применения для решения конкретных задач истории науки и 

техники. 

 

владеть: 

теоретико-методологическим аппаратом истории науки в целом и дисциплины «ис-

тория физики»; 

основами современной методологической  культурой исследований в области ис-

тории физики. 

 

3.Объём дисциплины и виды учебной работы. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 18 зачётных единиц 

 

Вид учебной ра-

боты 

 

Всего ча-

сов 

 

Год обучения 

  1 2 3 

Аудиторные за-

нятия 

(всего) 

 

72 

   

В том числе - - - - 

Лекции 72 72   

Практические 

занятия 

(ПЗ) 

    

Семинары (С)     

Лабораторные 

работы 

(ЛР) 
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Самостоятель-

ная работа (всего) 

     

В том числе:     

Курсовой проект (ра-

бота) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка реферата 

 

576 

 

576 

 

 

 

 

Вид промежуточной 

аттестации (реферат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая трудоёмкость 

час 

 

з.е. 

648    

18    

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

 

4.1. Разделы (блоки) дисциплины  и виды занятий 

 

 

 

 

№ п/п 

Название раздела (бло-

ка) дисциплины 

 

Ле-

кции 

Практ. 

занятия 

Все-

го 

о

оч- 

н

ное 

з

заоч- 

н

ое 

о

оч- 

н

ное 

З

 заоч- 

н

ое 

о

оч- 

н

ное 

З

 заоч- 

н

ое 

1. Предмет и методы изу-

чения истории физики. Пе-

риоды ее развития.  

1 

1 

   1

1 

 

2. Доклассика.I. Физиче-

ские знания и учения на 

Древнем Востоке и в странах 

античной греко-римской 

культуры 

4 

4 

   4 

4 
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3. Доклассика.II. Средние 

века и Возрождение (XI-XVI 

вв.). 

2 

2 

   2 

2 

 

4.  Классическая  физи-

ка.I. Научная революция XVII 

в. 

5 

5 

   5 

5 

 

5. Классическая физика 

II.   Механика и начало фор-

мирования физики как  само-

стоятельной науки (XVIII в.)                       

2 

2 

   2 

2 

 

6. 

 

Классическая 

физика.III. Создание класси-

ческой физики и ее теорети-

ческих основ. Возникновение 

физики, как научной дисцип-

лины            (XIX в.) 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

7. 

 

Научная революция в 

конце XIX – 1-ой трети ХХ 

вв. Возникновение некласси-

ческой (квантово-

релятивистской) физики. 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

8. 

 

Современная физика. I 

(1930-1950-е гг.) «Ядерная 

революция». 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

9. Современная физика II 

(2-я половина  ХХ в.).  Мак-

рофизика, микрофизи-

ка,мегафизика. 

5 

5 

   5 

5 

 

1

10. 

История отечественной 

физики 

 

5 

   5 

5 

 

И

-того 

 5 

36 

   5 

36 

 

 

 

 

4.2. Содержание разделов (блоков) дисциплины 
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№ 

П

п\п 

Наименование 

раздела (блока) 

дисциплины 

Содержание раздела (блока) по темам Вид текущей 

аттеста-ции 

по разделу 

 

1

1. 

Предмет и методы  

истории физики. 

Периоды ее раз-

вития.                               

                                

1.5. Предмет и методы изучения истории фи-

зики. Методологические  подходы (история фи-

зики и философия науки). Историография исто-

рии физики.                 

1.6. Физика в системе естественных наук. 

Основные периоды ее развития. 

     

Доклады, 

рефера-ты 

2

2. 

Доклас-сика.I. 

Физические зна-

ния и учения на 

Древнем Востоке 

и в странах ан-

тичной греко-

римской культуры             

2.1.Элементы физических и астрономических 

знаний на Древнем Востоке.   

2.2. Древняя Греция (досократики, атомисты, 

Платон, Аристотель). 

2.3. Физика в эпоху эллинизма (Евклид, Архи-

мед, Птолемей)                                      

3

3. 

 

 

 

Доклас-сика.II  

Средние века и 

Возрождение (XI-

XVII вв.) 

 

 

3.1. Арабский вклад в физику: статика  ал-

Бируни и ал-Хазини. Оптика Альхазена. 

3.2. Возникновение университетов. Статика, ки-

нематика, оптика. 

3.3. Возрождение: открытия и  изобретения Ле-

онардо да Винчи; статика С.Стевина; предшест-

венники Г. Галилея; гелиоцентрическая система  

мира Н.Коперника.                                                          

4

4. 

 

 

Классическая фи-

зика I. Научная 

революция XVII 

в. 

 

 4.1. И.Кеплер и его законы движения планет. 

Галилей: провозвестник научной революции 

(механика и астрономия). 

4.2. Методология физики Ф.Бэкона и Р.Декарта. 

Картезианская физика. Первые академии наук. 

4.3. Механика Х.Гюйгенса. Представления об 

электричестве, и магнетизме, свете и теплоте 

(У.Гильберт, Р.Гук, Х.Гюйгенс, Э.Торричели, 

Б.Паскаль, Р.Бойль и др.). 

4.4. «Начала» И.Ньютона: создание основ клас-

сической механики и классической теории тяго-

тения. Атомизм, эфир и оптика. Математиче-

ский анализ Ньютона и Лейбница и механика. 

  

 

Доклады, 

рефера-ты 
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5

5. 

Классическая фи-

зика.II. Механика 

и начало форми-

рова-ния физики 

как самостоятель-

ной науки (XVIII 

в.) 

5.1.Развитие небесной механики. Феномен ана-

литической  механики (от Л.Эйлера до 

Ж.Л.Лагранжа и У.Р.Гамильтона). Гидродина-

мика (Эйлер, Д.Бернулли, Ж.Даламбер). Клас-

сико-механическая картина мира (П.С.Лаплас и 

др.) 

5.2.Исследование электрических,магнитных, те-

пловых и оптических явлений (Г.Кавендиш, 

О.Кулон, Л.Гальвани, А.Вольта, А.Лавуазье и 

др.). 

 

6

6. 

Классическая фи-

зика.III. Создание 

классической фи-

зики и ее теорети-

ческих основ. 

Возникнове-ние 

физики как науч-

ной дисциплины 

(XIX в.) 

6.1.«Французская революция» в физике. Париж-

ская политехническая школа. Волновая оптика 

О.Френеля, электродинамика А.М.Ампера, тео-

рия тепловых машин С.Карно и теория тепло-

проводности Ж.Б.Фурье. Роль математического 

анализа. Перенос центра физических исследова-

ний из академий в университеты. 

6.2.Теория электромагнит-ного поля (от 

М.Фарадея до Дж.К.Максвелла и Г.Герца) – 

единая теория электричества, магнетизма и све-

та. 

6.3. Термодинамика У.Томсона и Р.Клаузиуса. 

Закон сохранения энергии. 

6.4. От кинетической теории газов до статисти-

ческой  механики Максвелла, Л.Больцмана и 

Дж.У.Гиббса. 

 

Доклады, 

рефера-ты 

7

7. 

Научная револю-

ция в конце XIX – 

первой трети 

ХХвв. Возникно-

ве-ние некласси-

чес-кой (кванто-

во-релятивист-

ской) физики. 

7.1. Экспериментальные и теоретические пред-

посылки научной революции. Прорыв в микро-

мир (К.В.Рентген, Дж.Дж.Томсон, А.Беккерель, 

П. и М.Кюри, Э.Резерфорд и др.). 

7.2. Специальная теория относительности 

(Х.А.Лоренц, А.Пуанкаре, А.Эйнштейн, 

Г.Минковский). Возникновение теоретико-

инвариантного подхода в физике.  

7.3. Общая теория относительности 

(А.Эйнштейн и другие). Возникновение реляти-

вистской космологии. Геометрическая полевая 

программа синтеза физики. 

7.4. Квантовая теория излучения М.Планка и 

Эйнштейна. Квантовая теория атома Н.Бора. 

7.5.Возникновение квантовой механики 

(Л.деБройль, В.Гейзенберг, Э.Шредингер, 

М.Борн, П.Дирак и др.). Копенгагенская интер-

претация квантовой механики. Квантовая элек-

тродинамика. 

 

 

Доклады, 

рефераты 
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8

8. 

Современная фи-

зика.I (1930-1950-

е гг.). «Ядерная 

революция». 

8.1. Ядерная физика в 1930-е гг.  (от открытия 

нейтрона до открытия ядерного деления урана). 

Первые шаги физики элементарных частиц. 

8.2.Национальные программы по  созданию 

ядерного оружия. Создание первых ядерных и 

термоядерных зарядов. Мирный атом. Научные, 

политические и социальные аспекты «ядерной  

революции». 

Доклады, 

рефераты 

9

9. 

Современная фи-

зика.II(2-я поло-

вина ХХ в.). Мак-

рофизика, микро-

физика, мегафи-

зика 

9.1. Общая характеристика физики 2-й полови-

ны ХХ в. Проблемы физики и астрофизики 

В.Л.Гинзбурга (макрофизика, микрофизика, ме-

гафизика). Нобелевские премии по физике. 

9.2. Макрофизика и ее основные достижения и  

проблемы. Физика конденсированного состоя-

ния и квантовая электроника. 

9.3. Микрофизика и ее основные  достижения и 

проблемы. Физика высоких энергий (ускорители 

заряженных частиц, космические лучи). Стан-

дартная модель физики микромира. Проблема 

сGh-синтеза физики. 

9.4. Мегафизика и ее основные достижения и 

проблемы. Теория Большого взрыва. Превраще-

ние космологии в точную науку. Открытие гра-

витационных волн. 

 

1

10. 

История отечест-

венной  физики 

10.1. Физика в Петербургской академии наук 

XVIII-XIX вв. (труды Л.Эйлера, 

Д.Бернулли,М.В.Ломоносова, Ф.Эпинуса, 

В.В.Петрова, Э.Х.Ленца,  Б.С.Якоби). 

10.2. Перенос центра  физических  исследований 

из  Академии наук в  университеты. Возникно-

вение физики как научной дисциплины во 2-й 

половине XIX 

в.(А.Г.Столетов,Н.А.Умов,П.Н.Лебедев,О.ДХво

льсон и др.). 

10.3. Основные физические исследовательские 

институты в 1920-1930-х и главные научные 

школы (А.Ф.Иоффе, Д.С.Рождественского, 

Л.И.Мандельштама, С.И.Вавилова, Л.Д.Ландау). 

Адаптация физиков к идеологическому и техни-

цистскому  прессу власти. 

10.4. Советский атомный проект. 

10.5. «Золотые годы» советской физики: отече-

ственная физика нобелевского  уровня (1950-

1960-е гг.). 

 

Доклады, 

рефера-ты 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- наличие доступного для аспирантов выхода в Интернет; 
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- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных 

занятий. 

 

6. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

 

       Дисциплина «История физики» предполагает проведение 72  часов аудиторных 

занятий (лекции). Курс рассчитан на один год обучения аспирантов. В рамках курса пре-

дусмотрена активная самостоятельная работа аспирантов. Всего курс рассчитан на 648 

часов, 18 зачётных единиц.  

        Основной задачей лекционных занятий является введение аспирантов в про-

блематику современных исследований по  истории физики, в круг наиболее сложных и 

дискуссионных аспектов их развития. 

       Формой итогового контроля по дисциплине «История физики» является за-

чёт. Он осуществляется в результате защиты аспирантом реферата по курсу.  В качест-

ве сюжета реферата может быть избран любой из разделов курса, а также любая задача, 

связанная с научно-исследовательской темой его работы. Выбор и согласование темы ре-

ферата производится в индивидуальном порядке в ходе консультаций аспиранта с науч-

ным руководителем и руководителем центра. Обязательными требованиями к реферату 

являются: корректная постановка задачи, хорошая проработка основной отечественной и 

зарубежной литературы, а также базовых источников.  

       Промежуточный контроль осуществляется посредством оценки промежуточ-

ных отчётов аспиранта  о ходе работы над рефератом. 

 

                    Тематический  план лекционного курса 

 

1. Вводная часть. Предмет и методы изучения  истории  физики. 

2. Доклассика I. Физические знания и учения на Древнем  Востоке и в странах античной 

греко-римской  культуры. 

3. Доклассика II. Средние века и Возрождение (XI-XVI вв.). 

4. Классическая физика I. Научная революция XVII в. 

5. Классическая физика II. Механика и начало формирования физики как самостоятельной 

науки (XVIII в.). 

6. Классическая физика III. Создание классической физики и ее теоретических основ. Воз-

никновение физики как научной  дисциплины (XIX в.). 

7. Научная революция конца XIX – первой трети ХХ в. Возникновение неклассической 

(квантово-релятивистской) физики. 

8. Современная физика I (1930-1950-е гг.). «Ядерная революция». 

9. Современная физика II (вторая половина ХХ в.). Макрофизика, микрофизика и  мегафи-

зика. 

10. История отечественной  физики. 

 

            Содержание разделов дисциплины. 

 

Вводная часть. Предмет и  методы изучения истории физики. Периодизация ее разви-

тия. Натурфилософские корни физики. Физика в системе естественных наук. Физика и 

техника. Эксперимент и теория. Физические явления, законы физики (природы) и прин-

ципы физики. Математика в развитии физики. Институциализация. Физика как научная 

дисциплина, научное сообщество физиков. Социальная история физики. Методологиче-
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ские подходы к изучению физики: картины мира, исследовательские  программы, научные 

революции. Соотношение физики и философии,  истории физики и  философии науки. 

 

Доклассика I. Физические знания и учения на  Древнем Востоке и в странах антич-

ной греко-римской  культуры. 

Элементы астрономических и технико-физических знаний в шумеро-вавилонской и древ-

неегипетскиой культурах. Эволюция  физических воззрений в  Древнем  Китае и Древней 

Индии. Рецептурно-эмпирический характер физических знаний и  отсутствие теоретиче-

ского  подхода. Эволюция  представлений о  природе и ее  первоначалах у досократиков. 

Античные атомисты (Левкипп, Демокрит, Эпикур, Лукреций Кар). Пифагор и  Платон – 

провозвестники математического естествознания. Физика и  космология  Аристотеля. Эл-

линистическая физика: Евклид – геометрия и  оптика, Архимед и Герон Александрийский 

– статика. Идея гелиоцентрической системы мира Аристарха Самосского. Геоцентриче-

ская система  мира  Птолемея. 

 

    Доклассика II. Средние века и Возрождение (XI-XVI вв.) 

Упадок европейской науки. Освоение античного знания арабской (мусульманской) нау-

кой: статика и учение об удельных весах (ал-Бируни, ал-Хазини и др.), оптика (Альхазен и 

др.), строение вещества (Аверроэс). Влияние арабов на возрождающуюся европейскую 

науку Х1-ХIII вв. 

Возникновение университетов. Пути примирения веры и рационального знания. Статика в 

сочинениях Иордана Неморария. Кинематические исследования У.Гейтсбери и 

Т.Брадвардина (понятие скорости неравномерного движения), а также У. Оккама и Ж. Бу-

ридана (концепция импетуса и проблема относительности движения). Учение о свете (Р. 

Гроссетест, Р. Бэкон, Э. Вителлий). 

Возрождение культурных ценностей античности. Феномен гуманизма и его связь с позна-

нием природы. Влияние герметической и каббалистических традиций. Сближение инже-

нерного дела и естественных наук. 

Физические открытия, механика и изобретения Леонардо да Винчи (законы трения, явле-

ния капиллярности, фотометрия и геометрическая оптика и т.д.). Статика и гидростатика 

С. Стевина. Н. Тарталья, Дж. Бенедетти и др. - предшественники галилеевского учения о 

движении. Создание Н. Коперником гелиоцентрической системы - важная предпосылка 

научной революции XVII в. 

 

Классическая физика I. Научная революция  XVII в. 

Кеплеровские законы движения планет. Механика Г.Галилея. Метод мысленного экспе-

римента. Закон падения тел, принципы инерции и относительности, параболическая тра-

ектория движения снаряда. Разрушение аристотелевской двойственности физических за-

конов. Галилей - наблюдатель и экспериментатор. Процесс Галилея. Методология науки в 

сочинениях Ф. Бэкона и Р. Декарта. Картезианская картина мира и вклад Декарта в физи-

ку. Академии - основные формы институциализации науки. 

Механика X.Гюйгенса. Динамика равномерного кругового движения, формула центро-

бежной силы. Маятниковые часы. Законы сохранения. Теория физического маятника. 

Теория упругого удара. Основные достижения физики XVII в. Исследования У. Гильберта 

в области электричества и магнетизма. Геометрическая оптика И. Кеплера, В. Снеллиуса и 
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Декарта; принцип П. Ферма. Конечность скорости света (О. Рёмер). Наблюдения дифрак-

ции света (Ф. Гримальди, Р. Гук). Волновая теория света Гюйгенса. Учение о пустоте, 

пневматика, учение о газах и теплоте (О. Герике, Э. Торричелли, Б. Паскаль, Р. Бойль и 

др.). 

«Математические начала натуральной философии» Ньютона. Путь Ньютона к созданию 

«Начал». Структура «Начал». Представление о пространстве и времени (абсолютные про-

странство и время, симметрии пространства и времени, принцип относительности). Три 

основных закона ньютоновской механики. Закон всемирного тяготения и небесная меха-

ника. Вывод законов Кеплера. Место законов сохранения в системе Ньютона. Ньютонов-

ская космология. Геометрические и дифференциально-аналитические формулировки за-

конов механики. Атомизм, эфир и оптика Ньютона.  Вклад Г. Лейбница в механику. 

  Классическая физика II. Механика и  начало формирования физики как  самостоя-

тельной науки (XVIII в.). 

Восприятие механики Ньютона в континентальной Европе. Аналитическое развитие ме-

ханики: от Л. Эйлера и Ж. Даламбера до Ж.Л. Лагранжа и У. Р. Гамильтона. Феномен ана-

литической механики. Вариационные принципы механики. Создание основ гидродинами-

ки (Л. Эйлер, Д. Бернулли, Даламбер). Успехи небесной механики, особенно в трудах П.С. 

Лапласа. Классико-механическая картина мира (программа «молекулярной механики» 

Лапласа). 

Исследование электричества и магнетизма - на пути к количественному эксперименту (Г. 

Рихман, Г. Кавендиш, О. Кулон). Флюидные и эфирные представления об электричестве 

Б.Франклина, Ф.Эпинуса, М.В. Ломоносова и Л. Эйлера. «Гальванизм» и явление элек-

трического тока (Л. Гальвани, А. Вольта, В. В. Петров), 

Развитие основных понятий учения о теплоте; представление о теплороде и кинетической 

природе теплоты (М.В. Ломоносов, Дж. Блэк, А. Лавуазье). Корпускулярная оптика: от 

Ньютона до Лапласа. Элементы волновых представлений о свете (Эйлер). 

  

Классическая физика III. Создание классической физики и ее теоретических основ. 

Возникновение физики как научной  дисциплины (XIX в.). Начало формирования 

классической физики на основе точного эксперимента, феноменологического подхода и 

математического анализа: «французская  революция» в физике. Парижская Политехниче-

ская школа. Волновая теория света О. Френеля (его предшественник Т. Юнг, ее развитие в 

работах О. Коши). Электродинамика A.M. Ампера. Теория теплопроводности Ж. Фурье. 

Теория тепловых машин С. Карно. Ключевая концепция Фурье – физика как теория диф-

ференциальных уравнений с частными  производными 2-го порядка. Освоение француз-

ского опыта в Германии, Британии, России. Возникновение физики как научной дисцип-

лины. Перенос центра физических  исследований из  академий наук в  университеты. 

Три вершины классической физики:  теория электромагнитного поля М.Фарадея – 

Дж.К.Максвелла, термодинамика У.Томсона – Р.Клаузиуса и  статистическая механика 

Максвелла – Л.Больцмана – Дж.У. Гиббса (1830-1880-е гг.).Фарадеевская программа син-
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теза физических взаимодействий на основе концепции близкодействия. Открытие Фараде-

ем электромагнитной индукции. Силовые линии и идея поля у Фарадея. Электродинамика 

дальнодействия и ее конкуренция с программой близкодействия (В. Вебер, Ф. Нейман, Г. 

Гельмгольц и др.). Генезис теории электромагнитного поля Максвелла. Уравнения Мак-

свелла. Электромагнитные волны и электромагнитная теория света. Представление о ло-

кализации и потоке энергии электромагнитного поля (Н.А. Умов, Дж. Пойнтинг и др.). 

Опыты Г. Герца с электромагнитными волнами и другие экспериментальные подтвержде-

ния теории (П.Н. Лебедев и др.). Симметричная формулировка уравнений Максвелла Г. 

Герцем и О. Хевисайдом. 

 Открытие закона сохранения энергии как соотношения энергетической эквивалентности 

всех видов движения и взаимодействия (Дж.П.Джоуль, Г. Гельмгольц и Р. Майер, 1840-е 

гг. Введение У. Томсоном абсолютной шкалы температуры. Соединение идей С. Карно с 

концепцией сохранения энергии - рождение термодинамики в работах Р. Клаузиуса, У. 

Томсона и У. Ранкина (1850-е гт.). Второе начало термодинамики для обратимых и необ-

ратимых процессов, понятие энтропии и проблема «тепловой смерти» Вселенной. После-

дующее развитие термодинамики: химическая термодинамика Дж.У. Гиббса, третье нача-

ло термодинамики В.Нернста и элементы термодинамики неравновесных процессов. 

Кинетическая теория газов Клаузиуса и Максвелла (и их предшественники). Создание ос-

нов статистической механики: распределение Максвелла-Больцмана, от попытки механи-

ческого обоснования 2-го начала термодинамики к его статистическому обоснованию 

Больцманом. Кинетическое уравнение Больцмана. Развитие статистической механики 

Гиббсом. Теория броуновского движения и доказательство реальности существования 

атомов (А. Эйнштейн, М. Смолуховский). Эргодическая гипотеза и ее развитие в XX в. 

Статистическая физика. 

 

Научная революция в  конце XIX – первой  трети ХХ вв. Возникновение неклассиче-

ской (квантово-релятивисткой) физики. 

Экспериментально-теоретические предпосылки физики микромира: рентгеновские лучи, 

радиоактивность, открытие электрона, проблемы эфира и распределения энергии в спек-

тре черного тела, электронная теория.  

Квантовая теория излучения М.Планка. Световые кванты Эйнштейна. Специальная теория 

относительности – вклад Х.Лоренца, А.Пуанкаре, А.Эйнштейна, М.Планка и 

Г.Минковского. Возникновение теоретико-инвариантного подхода в физике. 

Создание общей теории  относительности: от принципа эквивалентности к тензорно-

геометрической концепции гравитации (Эйнштейна-М.Гроссмана) и уравнениям гравита-

ции Эйнштейна-Гильберта.  Основы релятивисткой  космологии. Теория расширяющейся 

Вселенной (А.А.Фридман, Ж.Леметр, Э.Хаббл). Геометрическая полевая программа син-

теза физики  (единые теории гравитации и электромагнетизма Эйнштейна, Г.Вейля, 

Т.Калуцы, А.Эддингтона и др.). 

Квантовая теория атома водорода Н.Бора на  основе ядерной  модели строения атома 

Э.Резерфорда. Возникновение квантовой механики  (решающий вклад В.Гейзенберга, 

М.Борна, П.Йордана, Л.де Бройля, Э.Шредингера, П.Дирака, В.Паули). Принципы  неоп-

ределенности и дополнительности – основа физической интерпретации квантовой  меха-

ники).Дискуссии по проблемам интерпретации квантовой механики (в частности между 

Н.Бором и А.Эйнштейном). Понятие спина. Бозоны и фермионы, Принцип Паули. Важ-
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нейшие применения квантовой  механики. Основные центры и научные школы в области  

квантовой физики. Проблема квантования электромагнитного поля до создания квантовой 

механики. Разработка квантовой электродинамики. Основополагающий вклад П.Дирака 

(уравнение Дирака) Общая схема построения квантовой теории поля по В.Гейзенбергу и 

В.Паули. Соотношение неопределенностей в квантовой электродинамике. Проблема рас-

ходимостей и ее решение в конце 1940-х гг. в работах Р.Фейнмана, Ю.Швингера, 

С.Томонаги и Ф.Дайсона. Экспериментальные  подтверждения квантовой электродинами-

ки. 

 

    Современная физика I (1930-1950-е гг.). «Ядерная революция». 

 

Открытие нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра. Космические лучи. Ускорители 

заряженных  частиц. От первых теорий  ядерных  сил к представлениям о сильных и  сла-

бых взаимодействиях. Открытие  ядерного  деления урана – физической основы нацио-

нальных атомных  проектов, т.е. государственных программ по  созданию ядерного ору-

жия. Создание ядерных реакторов и  первых атомных и водородных бомб в США и СССР. 

Применение атомной энергии в  мирных целях. Проблема  управляемого  термоядерного 

синтеза. Резкий  рост физических  исследований, вызванный «ядерной  революцией». По-

литические, социальные и этические аспекты «ядерной  революции» во 2-й  половине ХХ 

в.     

 

        Современная физика II (вторая половина ХХ в.) 

        Макрофизика, микрофизика, мегафизика. 

         Сохранение квантово-релятивистской парадигмы. Проблемы В.Л.Гинзбурга: разде-

ление  физики  на макрофизику, микрофизику и  мегафизику. Нобелевские  премии по фи-

зике. 

Макрофизика.  Квантовая механика – теоретическая основа физики конденсированного 

состояния и  квантовой электроники, составляющих ядро макрофизики. Физика низких 

температур (явления сверхпроводимости и сверхтекучести и их теоретическое объясне-

ние); открытие высокотемпературной сверхпроводимости. Исследование  полупроводни-

ков, открытие  транзисторного эффекта. Гетероструктуры. Магниторезонансные явления. 

Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) и  ядерный магнитный резонанс (ЯМР) и их 

применение. Создание мазеров и лазеров – первые шаги квантовой электроники. Лазерная 

спектроскопия. Лазерная техника (сверхмощные лазеры, разеры и гразеры). Сверхпрово-

дящая электроника, одноэлектроника (на основе графена). Волоконная оптика. Проблема 

создания квантовых компьютеров. Фазовые переходы 2-го рода. Нелинейная физика и ди-

намический хаос. 

Микрофизика. 

Развитие физики высоких энергий и элементарных  частиц,  вызванное успешной  реали-

зацией национальных  атомных  проектов.  Создание  больших ускорителей заряженных 

частиц, коллайдеров, исследовательских реакторов и детекторов частиц (пузырьковые ка-

меры и др.). Космические лучи. Открытие мезонов, гиперонов, кварков и глюонов. 

       Развитие  квантовой теории  поля – теоретической основы  физики элементарных час-

тиц. Принципы симметрии и теорема Нетер. Несохранение четности в слабых взаимодей-

ствиях. Античастицы. Нарушение СР-симметрии. СРТ-теорема. Концепция калибровоч-
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ных полей и  создание на ее  основе единой теории электромагнитного и слабого взаимо-

действий, а также квантовой хромодинамики (современной теории сильных взаимодейст-

вий). Представление о стандартной  модели физики микромира. Проблемы суперсиммет-

рии, теории  струн и суперобъединения (т.е. единой  теории четырех фундаментальных 

взаимодействий). Большой адронный  коллайдер и открытие бозона Хиггса. 

Мегафизика. (Релятивистская астрофизика и космология). Общая теория относительно-

сти – теоретическая основа современной астрофизики и  космологии. Волна эксперимен-

тально-наблюдательных открытий в 1960-е и  последующие годы, связанная с возникно-

вением и развитием радиоастрономии, рентгеновской и гамма-астрономии, а также ней-

тринной астрономии:  пульсары, отождествленные с нейтронными  звездами, квазары,  

реликтовое («фоновое») излучение. Физика черных дыр. Модель расширяющейся Вселен-

ной и инфляционная космология. Ускоренное расширение Вселенной. Проблема темной 

материи и темной энергии. Открытие гравитационных волн. 

 

                      История отечественной физики 

 

Физический кабинет в  Петербургской  академии наук (Г.Б.Бюльфингер, 

Д.Бернулли, Л.Эйлер и др.). Труды М.В.Ломоносова, Г.В.Рихмана и Ф.Эпинуса – высшие  

достижения физики XVIII в. Академическая  физика в первой  половине XIX в.: труды 

В.В.Петрова, Э.Х.Ленца, Б.С.Якоби и др.  в области электричества и магнетизма. Перенос 

главного центра физических исследований из Академии наук в университеты, связанный с 

реформами Александра II. Формирование физики как научной дисциплины во  второй по-

ловине  XIX в. (первые научные общества, съезды, физические  институты, научная пе-

риодика). Европейский  уровень  высших научных достижений (А.Г.Столетов, Н.А.Умов, 

П.Н.Лебедев, О.Д.Хвольсон, А.С.Попов и др.). Научная школа П.Н.Лебедева. Ведущие 

научные институты и научные школы  в СССР в 1920-1930-е гг., связанные с именами 

А.Ф.Иоффе, Д.С.Рождественского, Л.И.Мандельштама,  С.И.Вавилова, П.Л.Капицы и 

Л.Д.Ландау. Физика и власть: адаптация физиков к идеологическому и техницистскому 

давлению. Развитие ядерной  физики и  советский атомный проект. «Золотые годы» со-

ветской физики (1950-1960-е гг.). Отечественная физика нобелевского уровня. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

           Основная литература: 

 

1. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики (с древнейших времен до  конца XIX в.). М., 

1974. 

2. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики (с начала XIX  до середины ХЪХ вв.). М. 

1979. 

3. Физика XIX-XX вв. в общенаучном и социокультурном  контекстах. Физика XIX в. / 

Отв. ред. В.П.Визгин, Л.С.Полак. М., 1995. 

4. Физика XIX-XX вв. в общенаучном и социокультурном  контекстах. Физика XX в. / 

Отв. ред. Г.М.Идлис. М., 1997. 

5. Храмов Ю.А. История физики. Киев, 2006. 
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6. Ильин В.А., Кудрявцев В.В. История и  методология физики: учебник для магистров. 2-

е  изд., переработанное и дополненное. М., 2014. 

7. Вайнберг С. Объясняя мир: истоки  современной науки. М., 2016. 

8 Развитие физики в России (очерки), т.1. Под  ред. А.С.Предводителева и Б.И.Спасского. 

М., 1970. 

9. Мухин К.Н., Суставов А.Ф., Тихонов В.Н.  Российская физика Нобелевского  уровня. 

М., 2006. 

10. К исследованию феномена советской  физики 1950- 1960-х гг. Социокультурные  и 

междисциплинарные аспекты. Сост. и ред. В.П.Визгин, А.В.Кессених и К.А.Томилин. 

СПб., 2014. 

 

    Дополнительная литература 

 

1. Абрамов А.И. История ядерной  физики. М., 2006. 

2. Ансельм А.И. Очерки  развития физической теории в первой трети ХХ века. М., 1986. 

3. Ахутин А.В. История принципов физического эксперимента. От античности до XVIII 

века. М., 1976. 

4. Бордонская Л.А., Серебрякова С.С., Филиппова Т.С. История физики в контексте куль-

туры: люди  науки. Чита, 2014. 

5. Булюбаш Б.В. Из истории физики: портреты и  сюжеты. Нижний Новгород, 2016. 

6. Вавилов С.И. Собрание  сочинений. Т.3, 4. М., 1956. 

7. Вдовиченко Н.В. Развитие фундаментальных принципов статистической физики в пер-

вой половине ХХ века., М.,  1986. 

8. Визгин В.П. Релятивистская теория тяготения. Истоки и формирование. 1900-1915. М., 

1981. 

9. Визгин В.П. Единые  теории  поля в квантовой-релятивистской революции: программа 

полевого геометрического синтеза  физики. Изд. 2-е,  испр. М., 2006. 

10. Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М.,  2014. 

11. Гельфер Я.М. История и методология термодинамики и статистической физики. 2-е 

изд. М.. 1981. 

12. Глесстон С. Атом. Атомное ядро. Атомная  энергия. Развитие  представлений об атоме 

и  атомной энергии. М., 1961. 

13. Голин Г.М., Филонович С.Р. Классика физической науки (с древнейших  времен до 

начала ХХ в.). М., 1989.  

14. Гинзбург В.Л. О физике и  астрофизике.  3-е изд. М., 1995. 

15. Горелик Г.Е. Кто  изобрел современную физику? От маятника Галилея до квантовой 

гравитации. М., 2013. 

16. Григорьян А.Т., Зубов В.П. Очерки развития основных понятий механики. М., 1962. 

19. Джеммер М. Эволюция понятий квантовой механики. М., 1985. 

20. История советского  атомного проекта. Документы, воспоминания, исследования. Под  

ред. В.П.Визгина. Вып. 1. М., 1998; выпуск 2. СПб., 2002. 

21. Кирсанов В.С. Научная революция XVIII в. М., 1987 

22. Кобзарев И.Ю., Манин Ю.И. Элементарные частицы. Диалоги физика и математика. 

М., 1997. 
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23. Кожевников А.Б. (Kojevnikov A.B.) Stalin’s Great Science: The Time and Adventures of 

Soviet Physics. London, 2004. 

24. Корзухина А.М. От  просвещения к науке: физика в  Московском и С.-Петербургском 

университетах во второй половине XIXв. – начале ХХ в. Дубна, 2006. 

25. Кудрявцев П.С. История физики, т.1. М., 1956; т.2. М., 1956; т.3. М., 1971. 

26. Кузнецов Б.Г. Идеи и образы Возрождения (наука XIV-XVI вв. в свете современной  

науки). М., 1979. 

27. Кузнецов Б.Г. Развитие физических  идей от Галилея до Эйнштейна в свете современ-

ной науки. М.,  1963. 

28. Кузнецова О.В. Атомистические концепции строения вещества в ХIХ в.М.,1983 

29. Мандельштам Л.И. Лекции  по оптике, теории относительности и  квантовой  механи-

ке. М., 1972. 

30. Мухин Р.Р. Очерки  по  истории динамического хаоса: исследования в СССР в 1950-

1980-е гг. М., 2012. 

30. Научное  сообщество физиков СССР в 1950-1960-е гг. Вып. 1. Ред.и  сост. В.П.Визгин 

и А.В.Кессених. СПб., 2005. 

31. Научное сообщество физиков СССР в 1950-1960-е гг. и другие годы. Вып.2. Ред. и 

сост. В.П.Визгин и А.В.Кессених. СПб., 2007. 

32. Очерки развития основных физических идей. Под ред. А.Т.Григорьяна и 

Л.С.Полака.М.,1959. 

33. Пайс А. (Pais A.) Inward bound: Of matter and forces in the physical  world. Oxford, New 

York, 1986. 

34. Пенроуз Р. Путь к реальности,  или законы, управляющие Вселенной. Полный путево-

дитель. М.- Ижевск, 2007. 

35. Погребысская Е.И. Дисперсия света. М., 1980. 

36. Погребысский И.Б. От Лагранжа к Эйнштейну. Классическая механика XIX в. М., 

1966. 

37. Полак Л.С. Вариационные принципы механики, их развитие и применение в физике. 

М., 1960. 

38. Развитие физики в СССР. Под ред. Л.А.Арцимовича, Я.Г.Дорфмана, Л.С.Полака, 

О.А.Лежневой и др. Т. 1,2. М., 1967. 

39. Рожанский И.Д. Античная наука. М., 1980. 

40. Сонин А.С. «Физический идеализм». История одной  идеологической  кампании. М., 

1994. 

41. Спасский Б.И. История физики. 2-е  изд. 4.1.2. М., 1977. 

42. Томилин К.А. Фундаментальные физические  постоянные в историческом и методоло-

гическом  аспектах. М., 2006. 

43. Тригг Дж. Физика ХХ века: ключевые эксперименты. М., 1978. 

44. Уиттекер Э.Т. История теории эфира и электричества. Т.1. Ижевск, 2001; Т.2. Совре-

менные теории (1900-1926). М.- Ижевск, 2004. 

45. Франкфурт У.И. Специальная и общая теории  относительности. Исторические очерки. 

М., 1968. 

46. Холловей Д. Сталин и бомба. Советский  Союз и  атомная энергия. 1936-1956. Ново-

сибирск, 1997.  
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48. Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики. Развитие  идей от первоначальных поня-

тий до теории относительности  и квант. М.-Л., 1948.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

8. Материально-техническое и  программное 

      обеспечение дисциплины. 

а) Материально-техническое  обеспечение 

- наличие доступного для аспиранта выхода в Интернет; 

- наличие  специально оборудованных  кабинетов и аудиторий для мультимедий-

ных занятий. 

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурс 

1.Информационно-справочный  портал Library.ru. Режим доступа: 

http://www.library.ru/, свободный. 

2. Либрусек – много книг. Режим  доступа: hppt://lib.rus.ec/, свободный. 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. Режим доступа: 

hppt://elibrary.ru/default.asp, свободный. 

4. Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: 

hppt://www.biblioclub.ru /, свободный. 

5.Электронная библиотека Руниверс. Режим доступа:   

hppt://www.runivers.ru, свободный               

6. Содержание журналов и  сборников. Режим доступа: 

hppt://annaks.xlegio.ru/sbo/contens/index.htm, свободный. 

7. Библиотека Гумер – раздел «Наука». Режим доступа: 

hppt://www.gumer.info/, свободный. 

8. Обширная библиотека по истории физики в Википедии: 

hppt://ru.wikipedia.org. Режим доступа: свободный. 

9.Научная электронная библиотека по истории физики. Режим доступа: 

hppt://arxiv.org/list/physics. hist  ph/recent. 

10. Электронная библиотека с научной литературой, в том   числе с 

книгами  по     истории физики. Режим доступа:       

hppt://www.ph4s.ru/book_ph_istoriya, свободный. 

11. Электронная библиотека с научными  книгами,  включая книги  по   

истории физики. Режим доступа:  

hppt://edu.delfa.net/Intrast/biography/biblio.htm, свободный. 

12. Электронная библиотека, включающая учебники  по физике и 

классиков физики. Режим доступа:  

hppt://mail.google.com/mail//#inbox/15751c49359   11 protector = 1,  

свободный. 

13. Электронная библиотека, содержащая книги по истории физики.  

Режим доступа: www.twirpx.com/, свободный. 

14. Электронная библиотека научных книг по физике и  истории  

физики. Режим доступа: 

hppt:/eqworld/ipmnet.ru/ru/libtary/physics/elementary.htm, свободный. 

15. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ.  

Режим доступа:  hppt:/www.hist.msu.ru/er/, свободный. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «История наук о Земле»: 

(географические науки; геолого-минералогические науки) 

http://www.library.ru/
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Форма обучения – очная 

Зачетных единиц- 3 

Академических часов – 108 

В том числе: 

лекции – 68  

семинары – 40 

аттестация – зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Настоящая рабочая программа «История наук о Земле» предназначена для аспирантов, 

работающих над диссертациями по истории географических и геологических наук. В ос-

нову программы положена история большой группы географических и геологических 

дисциплин (стратиграфия, петрография, минералогия, кристаллография, тектоника, гео-

физика, геохимия, учение о полезных ископаемых, нефтегазовая геология, геоморфология, 

гидрология, гидрогеология, картография, физическая география, экономическая и соци-

альная география и др.) собирательно именуемых науками о Земле. Основной целью курса 

является формирование представлений о становлении и развитии наук о Земле. Для дос-

тижения поставленной цели в рамках курса решаются следующие задачи: 

- продемонстрировать рост и развитие знаний в области географических и геологических 

наук, начиная с древности вплоть до современного состояния 

- проследить основные этапы исторического развития геологических и географических 

наук 

- показать прогресс в развитии научных исследований Земли. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «История наук о Земле» является обязательной составляющей и относится к 

обязательным дисциплинам программы обучения аспирантов по специальности 07.00.10 

«История науки и техники» (географические и геолого-минералогические науки) по на-

правлению подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 «Исторические науки и ар-

хеология».  

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: об-

ретение навыков использования основных положений и методов исторической науки при 

решении профессиональных задач. 
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Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими универ-

сальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с исполь-

зованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранных языках (УК-4); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личного 

развития (УК-5). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов ис-

следования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, со-

ответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью использовать в исследованиях базовые знания в области истории наук о 

Земле; 

- способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую информа-

цию по истории развития наук о Земле; 

- способностью к критическому восприятию различных географических и геологических 

концепций; 

- способностью к историческому анализу развития определенных проблем и идей в гео-

графии, картографии, геологии;  
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- способностью к работе в архивах, библиотеках, владением навыками поиска необходи-

мой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах; 

- способностью к выявлению и анализу на основе первоисточников неизвестных ранее 

фактов и географических и геологических нововвведений, представляющих научную и 

историческую ценность; 

-способностью к составлению рефератов, обзоров, аннотаций, библиографии по тематике 

проводимых исследований; 

в педагогической деятельности: 

-умением применять основы педагогической деятельности в преподавании курса отечест-

венной истории в общеобразовательном учреждении; 

в культурно-просветительской деятельности: 

- способностью к разработке информационного обеспечения историко-культурных и ис-

торико-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений куль-

туры; 

в экспертно-аналитической деятельности: 

- способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных организаций, средств массовой информации. 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен  

знать: 

- структуру наук о Земле и место в системе наук; 

- основные этапы развития наук о Земле; 

- основные факты и события из истории географического и геологического изучения Земли; 

-    методы исследований наук о Земле; 

-    основоположников наук о Земле и их труды. 

-     

уметь: 

- использовать основные методы географических и геологических исследований; 

- анализировать учебный материал по дисциплине; 

- использовать первоисточники. 

владеть: понятийным аппаратом по дисциплине 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 
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Вид учебной работа Всего часов Год обучения 

1 2 3 

Аудиторные занятия 

(всего) 

108    

В том числе:     

Лекции 68  68  

Семинары 40  40  

 

4. Содержание дисциплины 

Разделы (блоки) дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела (блока) дис-

циплины 

Часы 

Всего Лекции Семинары 

1. 
География в Древнем мире 

14 8 6 

2. 
География в V—XVII вв. 

14 8 6 

3. 
География в середине XVII — первой 

половине XIX в.: научная систематиза-

ция географических знаний 

16 10 6 

4. 
География во второй половине XIX — 

первой половине XX в.: становление и 

развитие современной географии 

14 8 6 

5. 
География в XX в.: современное со-

стояние и перспективы развития 14 10 4 
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6. Донаучный этап развития геологиче-

ских знаний (от древности до середи-

ны XVIII в.) 

6 4 2 

7. 

Становление геологии как науки (вто-

рая половина XVIII—XIX в.).  6 4 2 

8. Классический период развития гео-

логии (вторая половина XIX в.) 

6 4 2 

9. 

«Критический» период развития геологи-

ческих наук (1910-1950-е гг.)  6 4 2 

10. Новейший период развития геологии 

(1960-1990-е гг.) 

6 4 2 

11. Современное состояние и ближай-

шие перспективы геологических 

наук 

6 4 2 

Всего 108 68 40 

 

 

Содержание разделов (блоков) дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид теку-

щей атте-

стации по 

разделу 

1. География в Древнем мире. 

Доисторический период. Успехи в мореплавании и расширение представлений об 

обитаемом мире.  

Древняя Греция. Древний Рим. Античная картография. Общий уровень географиче-

ских представлений в античное время. 

Доклады, 

рефераты 

2. География в V—XVII вв. 

Исторические условия развития географии и географическая картина мира в эпоху 

раннего Средневековья (V-X вв.). География в XI-XV вв. География эпохи Великих гео-

Доклады, 

рефераты 
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графических открытий. Географическое знание XVI — середины XVII в. Состояние и раз-

витие картографии в Западной Европе. Общая характеристика состояния географиче-

ских знаний в России в XVII в. 

3. География в середине XVII — первой половине XIX в.: научная систематизация 

географических знаний. 

Проблема формы и размеров Земли. Состояние картографии за рубежом и в России. 

География в России в XVIII в. В.Н. Татищев и М.В. Ломоносов. Российские экспедици-

онные исследования и их значение в развитии мировой географической науки. Ка-

меральная статистика в Западной Европе: зарождение экономико-географических 

идей. Открытие Нового Света с запада и изучение Мирового океана. Российские иссле-

дования Сибири и Дальнего Востока. Формирование основ новой географии в первой 

половине XIX в. Создание географических обществ и становление университетской 

географии. Основные направления развития методологии и теории географии. 

Доклады, 

рефераты 

4. География во второй половине XIX — первой половине XX в.: становление и раз-

витие современной географии. 

Взаимодействие общества и природы в географической науке XIX в. Крупнейшие 

географические исследования суши и моря и их значение в развитии географиче-

ской науки. Российские исследования Арктики. Императорское русское гео-

графическое общество: деятели общества, его значение в организации исследо-

ваний и развитии теоретических взглядов в области географии. Океанографи-

ческие исследования и их итоги. Основные направления немецкой географии. 

Немецкая, французская, русская и американская антропогеографические школы 

начала XX в.  

Доклады, 

рефераты 

5. География в XX в.: современное состояние и перспективы развития. 

Особенности, условия и факторы развития географии, в том числе в СССР. Характер-

ные черты развития экономической и социальной географии в СССР. Научные 

школы в физической географии. Основные итоги географических открытий и изуче-

ние территории СССР. Развитие советской физической географии. Развитие частных 

физико-географических отраслей - геоморфологии, климатологии, палеогеографии, 

ландшафтоведения, океанологии, гидрологии суши, лимнологии, геоботаники, зоо-

географии, географии почв, гляциологии, мерзлотоведения и др. Успехи зарубежных 

стран в развитии географии. Поиски комплексного междисциплинарного и междуна-

родного решения географических проблем (исследовательские программы междуна-

родных геофизических, полярных и гидрологических годов). Основные направления 

развития экономической и социальной географии. Новые подходы и методы геогра-

фии. Практические задачи географии. 

Доклады, 

рефераты 

6. Донаучный этап развития геологических знаний (от древности до середины XVIII в.). 

Период становления человеческой цивилизации (с древнейших времен до V в. 

до н.э.). Античный период (V в. до н.э. - V в. н.э.). Схоластический период (V-XV вв. в 

Западной Европе, VII-XVII вв в других странах). Арабская цивилизация и ее роль в 

развитии естествознания в VII-XIII вв. Развитие геологических знаний в России в 

Доклады, 

рефераты 
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Петровскую эпоху. 

7. 
Становление геологии как науки (вторая половина XVIII—XIX в.).  

Космогонические гипотезы И. Канта и П. Лапласа. Геологические идеи Ж. Бюф-

фона, М.В. Ломоносова. Зарождение стратиграфии (Д. Ардуино, Г. Фюксель, И. 

Леман и др.). А.Г. Вернер, его учение и школа. Дж. Геттон и его «Теория Земли». 

Противоречия в вопросе о роли внешних и внутренних процессов в развитии Зем-

ли. Борьба нептунистов и плутонистов. Рождение биостратиграфии и палеонтоло-

гии (В. Смит, Ж.Б. Ла-Ж Кювье, А. Броньяр). Успехи в изучении минералов. Созда-

ние первых геологических обществ и национальных геологических служб. Геология 

в России первой половины XIX в. 

Доклады, 

рефераты 

8. 
Классический период развития геологии (вторая половина XIX в.). Геологи-

ческие наблюдения Ч. Дарвина и влияние на развитие геологии его книги 

«Происхождение видов путем естественного отбора». Гипотеза контракции Эли 

де Бомона и ее развитие в трудах Э. Зюсса. Становление палеогеографии, 

геоморфологии, гидрогеологии. Развитие микроскопической петрографии. 

Возникновение понятий о магме, ее типах и дифференциации. Зарождение 

учения о метаморфизме, становление экспериментальной петрографии. Раз-

витие теоретической и генетической минералогии. Успехи кристаллогра-

фии. Становление учения о рудных месторождениях. Начало международного 

сотрудничества геологов. Первые международные геологические конгрессы. 

Основание Геологического комитета России 

Доклады, 

рефераты 

9. 
«Критический» период развития геологических наук (1910-1950-е гг.).  

Научная революция в естествознании на рубеже XIX—XX вв. Открытия в облас-

ти физики (радиоактивность, рентгеновское излучение) и астрономии - замена 

«горячей» космогонии «холодной». Кризис в геотектонике - крушение контрак-

ционной гипотезы. Зарождение идей мобилизма - гипотеза дрейфа континентов. 

Дальнейшее развитие учения о геосинклиналях и платформах. Становление учения 

о глубинных разломах. Зарождение неотектоники, тектонофизики. Становление 

геофизических методов разведки и геологической интерпретации геологических 

данных. Развитие наук о веществе. Использование рентгеноструктурного анализа 

в изучении кристаллов; возникновение кристаллохимии и структурной минерало-

гии; зарождение геохимии. Учение о биосфере и ноосфере. Развитие петроло-

гии и ее разделов. Развитие учения о метаморфизме. Развитие учения о рудных 

месторождениях; дальнейшая разработка гидротермальной теории. Минерагра-

фия. Термобарометрия. Успехи металлогении. Становление литологии. Разви-

тие геологии горючих ископаемых. Учение о нефтегазоносных бассейнах. Зарож-

дение мерзлотоведения. 

Доклады, 

рефераты 

10.  
Новейший период развития геологии (1960-1990-е гг.). Техническое перевоору-

жение геологии: электронный микроскоп, микрозонд, масс-спектрометр, компь-

ютерные технологии, глубоководное и сверхглубокое бурение, исследование 

Земли из космоса и др. Начало интенсивного геолого-геофизического изучения 

океанов и планет Солнечной системы. Успехи палеонтологии. Космохимия и гео-

Доклады, 

рефераты 
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химия изотопов, экспериментальная минералогия и петрология. Развитие учения 

о метаморфических фациях; геохимические методы поисков рудных месторож-

дений. Литологическая школа Н.М. Страхова. Тектонические школы. Составление 

палеогеографических атласов страны, Европы, мира. Возрождение теории моби-

лизма. Концепция новой глобальной тектоники. Геодинамика. Палеомагнетизм. 

Сравнительная планетология. Изотопная геохимия как инструмент расшифровки 

магматических и метаморфических процессов в мантии и коре Земли. Совре-

менные представления о природе рудообразующих флюидов. Эксперименталь-

ная петрология. Методы изучения Земли из космоса.  

Важнейшие дискуссии: литологическая дискуссия 1950-х гг. и ее продолже-

ние; дискуссия о биогенном или неорганическом происхождении нефти; поле-

мика между сторонниками классического геосинклинально-платформенного 

развития коры и приверженцами гипотезы тектоники плит; два взгляда на при-

роду океанов (океанизация континентальной коры или механизм спрединга). 

Дискуссии о причинах тектогенеза: контракция, расширяющаяся Земля, рота-

ционный эффект, дифференциация мантии, конвенция в мантии, дегазация 

водорода, плюм-тектоника, влияние приливного воздействия, космические фак-

торы. 

11. 
Современное состояние и ближайшие перспективы геологических наук. Глу-
бинная геодинамика. Современные модели глубинного строения Земли. Успехи 
сейсмотомографии. Проблемы корреляции глобальных проявлений эндогенных и 
экзогенных процессов. Современные представления о геокатастрофах. Нелиней-
ные процессы в геологии. Межпланетный и космический уровни изучения веще-
ства. Восстановление ранних стадий развития Земли и планет земной группы. Воз-
никновение жизни на Земле. Компьютерные технологии и современные методы 
геологического картирования. Полезные ископаемые XXI в.: региональные, плане-
тарные и экономические аспекты. Экологические исследования - приоритетные 
направления геологии XXI в. 

Доклады, 

рефераты 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- наличие доступного для аспирантов выхода в Интеренет; 

- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных занятий. 

 

5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

Дисциплина «История наук о Земле» предполагает проведение 68 часов аудиторных заня-

тий (лекции. Курс рассчитан на 1 год обучения, на два семестра. Всего курс рассчитан на 108 часов, 

3 зачетные единицы. 

 Основной задачей лекционных занятий является проблематизация основного фактологиче-

ского материала по вопросам истории развития наук о Земле, введение аспирантов в круг наибо-

лее сложных и дискуссионных аспектов развития этих дисциплин. 
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 Формой итогового контроля по дисциплине «История наук о Земле» является зачет. Он 

осуществляется в виде защиты аспирантом реферата по проблематике курса. В качестве темы ре-

ферата может быть выбран любой из разделов курса, а также проблемы, связанные с научно-

исследовательской работой аспиранта. Выбор и согласование темы реферата производится в ин-

дивидуальном порядке в ходе консультаций аспиранта с научным руководителем и руководите-

лем подразделения. Обязательным требованием к подготовке реферата являются: проблемная 

постановка задачи, проработка основной отечественной и зарубежной литературы, фундирован-

ная источниковая база. 

 Промежуточный контроль осуществляется в виде отчетов аспиранта о ходе работы над ре-

фератом. 

 Тематический план лекционного курса 

1. География в Древнем мире. 

2. География в V—XVII вв. 

3. География в середине XVII — первой половине XIX в.: научная систематизация географических 
знаний 

4. География во второй половине XIX — первой половине XX в.: становление и развитие совре-
менной географии 

5. География в XX в.: современное состояние и перспективы развития 

6. Донаучный этап развития геологических знаний (от древности до середины XVIII в.) 

7. Становление геологии как науки (вторая половина XVIII—XIX в.) 

8. Классический период развития геологии (вторая половина XIX в.) 

9. «Критический» период развития геологических наук (1910-1950-е гг.) 

10. Новейший период развития геологии (1960-1990-е гг.). 

11. Современное состояние и ближайшие перспективы геологических наук. 
 

Содержание разделов дисциплины. 

География в Древнем мире. 

Доисторический период. Представления первобытного человека о мире. Переселения народов, 

торговые связи и их значение для распространения географических знаний. 

Очаги древней цивилизации Египет, Месопотамия, страны Леванта, Индия, Китай и их роль в 

накоплении и развитии географических знаний. 

Успехи в мореплавании и расширение представлений об обитаемом мире. Историко-

географическое значение Библии. Экспедиции китайцев в Индию и Африку. Плавания финикийцев по 

Средиземному морю, вокруг Африки к Северному Альбиону. Древнейшие картографические изобра-

жения. 

Древняя Греция: истоки основных направлений современной географии, возникновение первых 

научных представлений о форме и размерах Земли. Географические представления Гомера и Гесиода. 

Древнегреческие географические описания морей (периплы) и суши (периэги). Значение походов Алек-

сандра Македонского в расширении географического кругозора древних греков. Первые умозритель-

ные теории античных географов о форме и размерах Земли, представления о соотношении про-

странств суши и моря на Земле. Ионийская (милетская) и элейская (пифагорейская) школы. Аристо-
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тель, Эратосфен, Геродот и др. Первые экспериментальные измерения длины земного меридиана. 

Возникновение представлений о разных уровнях (масштабах) описания и отображения окружающего 

мира: географическом и хорографическом. 

Древний Рим: развитие практики географии и географических знаний. Античная картография. Гео-

графические труды Страбона, Плиния, Тацита и Птолемея. 

Первые схемы климатических зон и взгляды на их обитаемость, влияние этих взглядов на расшире-

ние географического кругозора в античном мире. 

Общий уровень географических представлений в античное время.  

География в V—XVII вв. 

Исторические условия развития географии и географическая картина мира в эпоху раннего Сред-

невековья (V-X вв.). Влияние античной географии на развитие географии в Европе в Средние века и в 

эпоху Возрождения. Географические представления отцов церкви (Козьма Индикоплов и др.). 

География в XI-XV вв. Монастырская картография и сохранение географических знаний Античности. 

Паломничества в Святую землю и Крестовые походы, их роль в расширении географического кругозо-

ра европейцев. Навигация, карты-портоланы (компасные карты) и их влияние на развитие картогра-

фии. Открытия норманнов. Арабские географы: Бируни, Идриси, Ибн Баттута. Влияние арабской геогра-

фии и картографии на возрождение географических знаний Античности в средневековой Европе. «Руко-

водство по географии» Клавдия Птолемея и его роль в создании современной картографической пара-

дигмы. География в Китае и Индии в Средние века. Китайская картография и ее отличие от европей-

ской. Путешествия европейцев на восток: Плано Карпини, Гильом Рубрук, Марко Поло, Гонзалес Клави-

хо, Афанасий Никитин и др. Значение их странствий и трудов в расширении представлений об обитаемом 

мире и становлении географии. 

География эпохи Великих географических открытий. Предпосылки Великих географических от-

крытий. Доказательства возможности достижения Азии западным путем. Плавания Христофора Ко-

лумба через Атлантический океан и открытие Нового Света. Открытие португальцами пути в Индию. 

Энрике (Генрих) Мореплаватель — легенда или реальность? Плавание Бартоломеу Диаша (Диаса). 

Первое кругосветное плавание Фернана Магеллана и его роль в развитии географических представ-

лений XVI в. Английские мореплаватели. Кругосветное плавание Фрэнсиса Дрейка. Великие геогра-

фические открытия — революционный этап в процессе формирования единого человечества. Роль 

географических исследований в создании и расширении колониальных империй. 

Географическое знание XVI — середины XVII в. Влияние гуманизма на развитие географии в XVI в., Ж. 

Бодэн, Л. Гвиччардини и др. Значение книгопечатания в распространении географических знаний. 

Состояние и развитие картографии в Западной Европе. Голландские картографы Абрахам (Авраам) 

Ортелий и Герард Меркатор. Большие голландские атласы мира, принципы картографирования и гео-

графическое содержание карт. Их роль в распространении и совершенствовании географических зна-

ний. 

Влияние философских воззрений Ф. Бэкона и Р. Декарта на развитие естествознания в XVII в. Н. Ко-

перник, Г. Галилей, И. Кеплер, И. Ньютон. Практическая потребность в дифференциации географии в 

XVII в. 
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Значение книги Б. Варениуса (Варена) «Всеобщая география». Количественные методы описания 

стран; возникновение земельного кадастра. 

Общая характеристика состояния географических знаний в России в XVII в. Русская картографическая 

традиция. Русские землепроходцы: географические открытия, «скаски», «чертежи». «Чертежи» Сибири 

1667 и 1673 гг., их значение для развития российской географии и картографии в XVII—XVIII вв. Про-

блема соединения Азии с Америкой. 

География в середине XVII — первой половине XIX в.: научная систематизация географиче-

ских знаний. 

Проблема формы и размеров Земли; градусные измерения в конце XVII и первой половине XVIII 

в.; состояние картографии за рубежом и в России. 

Новое понимание географической науки в эпоху Просвещения. География в России в XVIII в. В.Н. Та-

тищев и М.В. Ломоносов. Российские экспедиционные исследования и их значение в развитии миро-

вой географической науки. 

Камеральная статистика в Западной Европе: зарождение экономико-географических идей. Вопро-

сы взаимодействия человека и природы в науке XVIII в. Изучение собственных территорий как госу-

дарственная задача: общенациональные съемки и межевания, земельные и лесные кадастры, об-

щие и специальные карты и атласы. Немецкие, французские и российские подходы к изучению ре-

гионов. 

Петербургская академия наук - апробация идей и методов носителей разных традиций (Делиль, Эй-

лер, Миллер и Шлецер, Татищев и Ломоносов). География в энциклопедиях и Лексиконах. Институцио-

нализация географии в системе научных обществ и в государственных ведомствах. 

Изучение строения и изменчивости поверхности Земли. Представления Ф. Бюаша, Ж. Бюффона, 

М.В. Ломоносова и др. о рельефе земной поверхности. 

Открытие Нового Света с запада и изучение Мирового океана. Экспедиции В.И. Беринга и А.И. Чи-

рикова, П.К. Креницына и М.Д. Левашева, Дж. Биллингса и Г.А. Сарычева, И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. 

Лисянского, О.Е. Коцебу, Ф.П. Литке, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева и др. Поиски северо-

западного и северо-восточного проходов из Атлантики в Тихий океан. Голландские мореплаватели. Ост-

Индская компания. Географические открытия А. Тасмана. Плавания Дж. Кука, их вклад в географию, гид-

рографию и океанологию. Экспедиции Дж. Ванкувера, Ж. Лаперуза, Л. Бугенвиля, Ж. Дюмон-Дюрвиля и 

др. 

Исследования материков и их научно-теоретические результаты. Российские исследования Сибири 

и Дальнего Востока (декабристы, А.Ф. Миддендорф, Г.И. Невельской, Ф.П. Врангель и др.).  

Формирование основ новой географии в первой половине XIX в. А. Гумбольдт и К. Риттер - осново-

положники классической географии: исследования, взгляды, труды. Первая пространственная мо-

дель И. Тюнена. Развитие научных идей Гумбольдта - Риттера в США, Франции, России. К.И. Арсеньев 

и зарождение экономической географии. Возникновение и развитие работ по районированию 

России. Н.П. Огарев и его идеи в географии. Путешествие Ч. Дарвина, научные результаты и значение 

для развития естественных наук. Эволюционное учение и география. Немецкая камеральная стати-

стика (Айхенваль, Бюшинг). Развитие экономико-географических идей: статистика и география. Хоро-



120 
 
логическая (ареалогическая) концепция в трудах И. Канта. Государственные военно-топографические 

съемки и картография. 

Сравнительный метод в географических исследованиях, его сущность, возникновение и при-

менение, значение в современной географии. Развитие отраслей географии: геоморфологии, 

географии растений, климатологии, океанографии и др. Взаимоотношение и взаимосвязь гео-

графических компонентов. Зональность растительного покрова Земли. 

Создание географических обществ и становление университетской географии. Основные на-

правления развития методологии и теории географии.  

География во второй половине XIX — первой половине XX в.: становление и развитие со-

временной географии. 

Взаимодействие общества и природы в географической науке XIX в. Г. Марш и его подход к охра-

не географической среды. Д.И. Писарев, П.А. Чихачев, А.Ф. Миддендорф о влиянии человека на при-

родную среду. Научная школа Э. Реклю. 

Крупнейшие географические исследования суши и моря и их значение в развитии географиче-

ской науки. 

Изучение полярных стран. Исследования Северного Ледовитого океана. Плавание Ф. Нансена 

на «Фраме» и его научные результаты. Российские исследования Арктики. Путешествия Э.В. 

Толля, Г.Я. Седова, А.В. Колчака и др. 

Императорское русское географическое общество: деятели общества, его значение в организа-

ции исследований и развитии теоретических взглядов в области географии. П.П. Семенов-Тян-

Шанский - географ и руководитель Императорского русского географического общества: исследова-

ния, основные труды и их значение. Русские исследования Азии в XIX в.: цели, задачи, научные 

итоги, значение для развития географических представлений, а также для геополитического по-

ложения России. 

П.А. Кропоткин как географ: теоретические взгляды и их влияние на развитие географии, палео-

географии, гляциологии. А.И. Воейков как географ и климатолог: исследования, теоретические 

взгляды, труды в развитии географической науки. В. В. Докучаев как географ и почвовед: теоретиче-

ские взгляды и их значение. Д.Н. Анучин - создатель российской национальной географической 

школы. Его ученики - А.А. Борзов, А.А. Крубер, С.А. Барков и др., их роль в развитии географической 

науки и в школьной географии. 

Океанографические исследования и их итоги. Кругосветная экспедиция на корабле «Челленд-

жер». Исследования С.О. Макарова и др. А.Н. Краснов и его представления о географии. 

Дискуссия по теоретическим вопросам географии на западе и в России в последней четверти 

XIX - начале XX в. 

Основные направления немецкой географии. Влияние теоретических взглядов А. Гум-

больдта и К. Риттера. Воззрения Ф. Рихтгофена, Ф. Ратцеля, А. Геттнера. Процесс дифференциа-

ции в географии. Хорологическая концепция А. Геттнера: консерватизм и прогрессивность. Гео-

сферная и геокомплексная концепции физической географии. Эволюционная (палеогеографиче-
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ская) концепция в географии. География как страноведение, по Геттнеру. Суть его методологиче-

ских достижений и ошибок. Антропогеографическая школа Ф. Ратцеля. 

Немецкая, французская, русская и американская антропогеографические школы начала XX в. 

Штандортные теории в экономической географии. Основные научные направления французской 

географии. Теоретические взгляды Э. Реклю, Видаля де ла Блаша, Э. Мартонна, К. Валло. Ос-

новные научные направления английской географии (X. Маккиндер, Л. Стамп, С. Вивер и др.). 

Американская географическая наука, ее представители, их теоретические взгляды (У. Дэвис, Э. 

Хантингтон, Р. Смит и др.).  

География в XX в.: современное состояние и перспективы развития. 

Особенности, условия и факторы развития географии, в том числе в СССР. Возникновение специ-

альных учебных и научно-исследовательских учреждений, их роль в развитии географических исследо-

ваний и географической науки. 

Характерные черты развития экономической и социальной географии в СССР. Роль Н.Н. Баран-

ского, Н.Н. Колосовского, И.А. Витвера, Ю.Г. Саушкина, С.Б. Лаврова. Концепция территории и терри-

ториальной организации. Научная школа Баранского-Колосовского. 

Научные школы в физической географии. Развитие идей Д.Н. Анучина, А.И. Воейкова, В.В. До-

кучаева, Ю.М. Шокальского и др. Учение В.И. Вернадского о биосфере и представления о ноосфере. 

Учение А.А. Григорьева о географической оболочке. Труды Л.С. Берга и их место в развитии географи-

ческой науки. 

Основные итоги географических открытий и изучение территории СССР. Развитие советской физиче-

ской географии. Б.Б. Полынов, В.Н. Сукачев, В.Г. Глушков, С.Д. Муравейский, Н.Н. Зубов, К.К. Марков, 

А.А. Григорьев, И.П. Герасимов, И.С. Щукин, С.В. Калесник, Д.Л. Арманд, В.Б. Сочава, А.Г. Исаченко, 

Н.А. Солнцев, К.А. Салищев, А.И. Перельман, М.И. Будыко, ГА. Авсюк, Н.А. Гвоздецкий, М.А. Гла-

зовская, Г.П. Калинин, М.И. Львович, Ф.Н. Мильков, А.Н. Ракитников, М.А. Великанов, Л.Р. Сереб-

рянный, Н.И. Маккавеев и др. 

Развитие частных физико-географических отраслей - геоморфологии, климатологии, палеогеогра-

фии, ландшафтоведения, океанологии, гидрологии суши, лимнологии, геоботаники, зоогеографии, 

географии почв, гляциологии, мерзлотоведения и др. 

Дискуссии по методологическим вопросам географии 1930-х - начала 1950-х гг. Понимание физиче-

ской географии как системы наук о природных ландшафтах и компонентах географической оболочки. 

Физическая география и экологические проблемы. Значение космических исследований для физиче-

ской географии. 

Успехи зарубежных стран в развитии географии. Региональная концепция и пространственные теории 

в зарубежной географии. Теоретические взгляды Э. Симпл, И. Боумена, Р. Хартшорна. Социальная фи-

зика: Д. Стюарт, В. Уорнтц. Теория «центральных мест» В. Кристаллера. Теоретические разработки А. 

Лёша, Т. Хегерстранда. Критика американскими и английскими географами концепции Р. Хартшор-

на. Региональная наука: У. Айзард, У. Алонсо. Геополитические концепции в современной зарубежной 

географии. Бихевиоризм в современной географии. «Радикальная география» и причина ее появления. 

Количественная революция в географии. Экологический подход и социологическое направление в зару-

бежной географии. Географические школы и тенденции развития географической мысли в ведущих за-

рубежных странах. Сравнительная характеристика отечественных и зарубежных школ географии. 
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Поиски комплексного междисциплинарного и международного решения географических проблем 

(исследовательские программы международных геофизических, полярных и гидрологических годов). 

Значение Международных географических конгрессов и деятельности Международного географи-

ческого союза, Международной картографической ассоциации и других международных организаций 

географического профиля. Роль СССР и России в выполнении международных исследовательских про-

грамм и в деятельности международных организаций. 

Основные направления развития экономической и социальной географии. Роль географической 

науки в решении глобальных проблем. Глобальные проблемы современного мира: охрана природной 

среды, преодоление отсталости развивающихся стран, демография, сырье и энергетика, безопасность 

атомных электростанций и утилизация отработанного ядерного топлива, ресурсы Мирового океа-

на, эффективное международное разделение труда в связи с интернационализацией мирового хо-

зяйства, освоение космического пространства и использование космоса в мирных целях и др. Взаи-

мосвязь глобальных и региональных проблем развития человечества. Процессы глобализации и причи-

ны противодействия им со стороны антиглобалистов. Глобальные долгосрочные прогнозы и их геогра-

фические аспекты. 

Региональные комплексные географические проблемы: рост производства, урбанизация, усиле-

ние пространственной дифференциации и концентрации, усложнение взаимосвязей между общест-

вом и природной средой, роль социальных факторов в развитии хозяйства. Дифференциация и инте-

грация в географии. Проблема целостности географической науки. Гуманизация и социологизация в 

географии. Развитие междисциплинарных исследований на стыке географических и негеографиче-

ских наук. Возникновение новых комплексных наук и дисциплин; теоретические и практические за-

дачи географии при их формировании. К.К. Марков о «географизации» современной науки. 

Новые подходы и методы географии. Особая роль системного подхода. География и общая теория 

систем. Задачи управления пространственными системами и проблемы геокибернетики. Информаци-

онная основа географии и ее расширение. Развитие геоинформационных систем и географического 

мониторинга. Моделирование и математические методы в географии. Проблемы теоретической гео-

графии. Географический прогноз и его место в системе социально-экономического прогнозирова-

ния. Принципы, масштаб времени (временные горизонты) и таксономические уровни (операцион-

ные единицы) географического прогнозирования. Роль долгосрочных региональных прогнозов измене-

ния природной среды в связи с хозяйственной деятельностью при развитии производства и расселе-

ния. Возрастающая роль географии в глобальных и региональных системах население - хозяйство - при-

родная среда. 

Практические задачи географии. Роль географии в обеспечении рационального природопользо-

вания и охраны природы. География и школа: задачи географической науки в расширении геогра-

фической и экологической культуры людей. Перспективы развития географической науки в це-

лом и отдельных географических наук. 

Донаучный этап развития геологических знаний.  

Период становления человеческой цивилизации (с древнейших времен до V в. до н.э.). Нако-

пление эмпирических знаний о камнях, рудах, солях и подземных водах. Развитие земледелия, 

горнорудного дела, первые ирригационные системы. 

Античный период (V в. до н.э. - V в. н.э.). Зарождение в античной натурфилософии представлений 

о минералах, горных породах, а также о геологических процессах. Зарождение идей плутонизма и 
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нептунизма. Главнейшие представители школы греко-римской натурфилософии (Фалес, Анакси-

мандр, Ксенофан, Анаксагор, Аристотель, Аристарх Самосский, Демокрит, Лукреций, Птолемей, 

Страбон, Плиний и др.). 

Схоластический период (V-XV вв. в Западной Европе, VII-XVII вв. в других странах). Застой в развитии 

науки, преобладание догматов церкви в Западной Европе. Развитие ремесел и горнорудного дела. 

Основание первых университетов. 

Арабская цивилизация и ее роль в развитии естествознания в VII-XIII вв. Горные промыслы и 

зарождение горнорудных знаний в странах Восточной, Средней и Южной Азии (Абу Рейхан аль-

Бируни, Абу Али ибн Сина (Авиценна)). 

Эпоха Возрождения (XV-XVI вв.) - середина XVIII в. Великие географические открытия. Возрождение 

философских взглядов Античности. Утверждение гелиоцентрической картины мира (Н. Коперник, Г. Га-

лилей, Дж. Бруно). Геологические представления Леонардо да Винчи, Б. Палисси, Н. Стенона, Г. Бауэра 

(Агриколы). Космогонические концепции Р. Декарта и Г. Лейбница. Плутонизм (Р. Гук, А.Л. Моро, Г.В. 

Рихман и др.) и делювианизм (А. Кирхер, Д. Вудворд, Я. Шейхцер и др.). 

Ремесла Древней Руси, учреждение Иваном Грозным Приказа каменных дел. 

Развитие геологических знаний в России в Петровскую эпоху. Создание Приказа рудокопных 

дел, Бергколлегии, открытие Академии наук.  

Становление геологии как науки (вторая половина XVIII—XIX в.). 

Космогонические гипотезы И. Канта и П. Лапласа. Геологические идеи Ж. Бюффона, М.В. 

Ломоносова. Зарождение стратиграфии (Д. Ардуино, Г. Фюксель, И. Леман и др.). А.Г. Вернер, его 

учение и школа. Дж. Геттон и его «Теория Земли». Противоречия в вопросе о роли внешних и внут-

ренних процессов в развитии Земли. Борьба нептунистов и плутонистов. Развитие кристаллографии 

(М.В. Ломоносов, Ж.Б. Роме де Лилль, Р.Ж. Гаюи). Открытие Московского университета и Высшего 

горного училища (будущего Горного института). Российские академические экспедиции (И.И. Лепе-

хин, П.С. Паллас и др.). В.М. Севергин и его роль в развитии минералогии.  

Рождение биостратиграфии и палеонтологии (В. Смит, Ж.Б. Ламарк, Ж. Кювье, А. Броньяр). 

Первая тектоническая гипотеза — гипотеза «кратеров поднятия» (Л. Бух, А. Гумбольдт). Катастрофи-

сты и эволюционисты — исторический спор двух научных лагерей. Ч. Лайель и его книга «Основы 

геологии». Дискуссии по поводу происхождения экзотических валунов. Становление стратиграфиче-

ской шкалы фанерозоя (А. Броньяр, Ж.Д. Омалиус д'Аллуа, В. Филлипс и др.). Начало геологи-

ческого картирования. 

Успехи в изучении минералов. Начало химического этапа изучения минералов (А. Кронштедт, 

И.Я. Берцелиус). Учение о сингониях (Х.В. Вейс, В.М. Севергин, К.Ф. Моос), изоморфизме и поли-

морфизме (Э. Митчерлих) и парагенезе минералов (В.М. Севергин, И.Ф. Брейтгаупт). 

Создание первых геологических обществ и национальных геологических служб. Геология в России 

первой половины XIX в. (Д.И. Соколов, К.Ф. Рулье, А.Д. Озёрский, Г.Е. Щуровский, Г.И. Фишер фон 

Вальдгейм, Э.И. Эйхвальд, Г.В. Абих и др.).  

Классический период развития геологии (вторая половина XIX в.). 
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Геологические наблюдения Ч. Дарвина и влияние на развитие геологии его книги «Происхождение 

видов путем естественного отбора». Торжество эволюционных идей в геологии (Ч. Лайель, Ч. Дар-

вин). 

Гипотеза контракции Эли де Бомона и ее развитие в трудах Э. Зюсса. Зарождение учения о гео-

синклиналях (Дж. Холл, Дж. Дана, М. Бертран, Э. Ог) и платформах (А.П. Карпинский, А.П. Пав-

лов). Становление палеогеографии (А. Грессли, Н.А. Головкинский, А.А. Иностранцев, ГА. Траут-

шольд, М. Неймайр, И. Вальтер), геоморфологии (В. Дэвис, Д. Пауэлл, В.В. Докучаев, И.В. Мушке-

тов и др.), гидрогеологии (А. Добре, С.Н. Никитин, В.В. Докучаев и др.). 

Развитие микроскопической петрографии (К. Сорби, Ф. Циркель, Г. Розенбуш, А. Мишель-Леви, 

А.П. Карпинский, Е.С. Федоров). Возникновение понятий о магме, ее типах и дифференциации (Р. 

Бунзен, Ж. Дюраше, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг и др.). Зарождение учения о метаморфизме, становле-

ние экспериментальной петрографии. Развитие теоретической и генетической минералогии (Дж. 

Дана, П. Грот, В.И. Вернадский и др.). Успехи кристаллографии (Е.С. Федоров A.M. Шенфлис, В. 

Гольдшмидт и др.). 

Становление учения о рудных месторождениях (Б. Котта, Л. де Лоне, Ф. Занбергер, Ф. Пошепни и 

др.). Зарождение геологии нефти. Первые шаги геофизики в изучении глубинного строения Земли. 

Магнитометрия (К. Гаусс, А. Гумбольдт, Э.Е. Лейст, В.И. Бауман и др.) Гравиметрия (Г. Стокс, Дж. Эри, 

Дж. Пратт, К. Деттон). Сейсмология и сейсмометрия (Э. Вихерт, Б.Б. Голицын, Дж. Милл и др.). 

Начало международного сотрудничества геологов. Первые международные геологические кон-

грессы. Основание Геологического комитета России (1882). Геологические экспедиции в Европейской 

России (А.П. Карпинский, А.А. Иностранцев и др.), Сибири (И.Д. Черский, А.Л. Чекановский, В.А. 

Обручев, К.И. Богданович), Средней Азии (Г.Д. Романовский, И.В. Мушкетов и др.).  

«Критический» период развития геологических наук (1910-1950-е гг.). 

Научная революция в естествознании на рубеже XIX—XX вв. Открытия в области физики (радио-

активность, рентгеновское излучение) и астрономии - замена «горячей» космогонии «холодной». 

Кризис в геотектонике - крушение контракционной гипотезы. Появление альтернативных тектони-

ческих гипотез: подкорковых течений, расширяющейся Земли, пульсационной и др. Зарождение 

идей мобилизма - гипотеза дрейфа континентов (Ф. Тейлор, А. Вегенер). Отказ от мобилизма и воз-

рождение фиксизма - ундационная гипотеза Р.В. Беммелена, радиомиграционная гипотеза В.В. 

Белоусова. 

Дальнейшее развитие учения о геосинклиналях и платформах. Становление учения о глубинных 

разломах (И.Г. Кузнецов, А.В. Пейве). Зарождение неотектоники (В.А. Обручев, С.С. Щульц, Н.И. Ни-

колаев), тектонофизики (Г. Рамберг, В.В. Белоусов, М.М. Гзовский и др.). 

Дальнейшее развитие геофизики. Создание модели оболочного строения Земли (Э. Вихерт, К. 

Буллен, Дж. Джеффрис и др.). Становление геофизических методов разведки и геологической ин-

терпретации геологических данных. 

Развитие наук о веществе. Использование рентгеноструктурного анализа в изучении кристаллов 

(У.Г. и У.Л. Брэгги, Г.Ф. Вульф); возникновение кристаллохимии (Е.С. Федоров, П. Грот) и структурной 

минералогии (Н.В. Белов, А.В. Шубняков); зарождение геохимии Г.М Гольдшмидт, В.И. Вернад-

ский, А.Е. Ферсман и др.). Учение о биосфере и ноосфере (В.И. Вернадский). Развитие петрологии 

и ее разделов (петрохимия, химия магм, космическая петрография). Развитие учения о метамор-
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физме (И.Д. Лукашевич, Ч.Р. Ван-Хайз, у. Грубенман, П. Эскола, Я.И. Седерхольм, Д.С. Коржин-

ский и др.). Развитие учения о рудных месторождениях; дальнейшая разработка гидротермальной 

теории (В. Линдгрен, В.Г. Эммонс, Д.Э. Сперр). Минераграфия. Термобарометрия. Успехи металло-

гении (П. Ниггли, Ю.А. Билибин, С.С. Смирнов и др.). 

Становление литологии (А.В. Грэбо, А.Д. Архангельский, М.С. Швецов, У.Х. Твенхофел, Л.В. 

Пустовалов, Н.М. Страхов и др.) и успехи палеографии (Н.И. Андрусов, В.П. Батурин, А.А. Хабаков, Т. 

Альт и др.). Зарождение учения о формациях (Н.С. Шатский, Н.П. Херасков, Н.Б. Вассоевич, В.Е. 

Хаин и др.). 

Развитие геологии горючих ископаемых. Учение о нефтегазоносных бассейнах (И.О. Брод, В.В. 

Вебер, В.Е. Хаин, Л.Г. Уикс и др.). Геология угля (Ю.А. Жемчужников, П.И. Степанов и др.). 

Дальнейшее развитие гидрогеологии, разработка проблемы вертикальной гидрохимической и 

гидродинамической зональности подземных вод. Гидрогеологическое картирование. Учение о 

подземных водах области мерзлой зоны литосферы. Зарождение мерзлотоведения (В.А. Обручев, 

М.И. Сумгин, В.А. Кудрявцев и др.). 

Новейший период развития геологии (1960-1990-е гг.). 

Техническое перевооружение геологии: электронный микроскоп, микрозонд, масс-

спектрометр, компьютерные технологии, глубоководное и сверхглубокое бурение, исследование 

Земли из космоса и др. Начало интенсивного геолого-геофизического изучения океанов Земли и 

планет Солнечной системы. 

Успехи палеонтологии: новые группы ископаемых остатков, разработка общих закономерно-

стей онтогенеза и филогенеза животных и растений. Этапность развития органического мира и эволю-

ции биосферы, вымирание крупных систематических групп и глобальные биоценотические кри-

зисы. Развитие стратиграфии, введение новых методов: магнито- и сейсмостратиграфии, радио-

хронометрии; изучение стратиграфии докембрия. 

Дальнейшее развитие наук о земном веществе. Космохимия и геохимия изотопов, эксперимен-

тальная минералогия и петрология, теория метасоматической зональности Д.С. Коржинского, раз-

витие учения о метаморфических фациях; геохимические методы поисков рудных месторожде-

ний. Литологическая школа Н.М. Страхова. Создание им теории типов литогенеза. Тектонические 

школы В.В. Белоусова и Н.С. Шатского. Составление под руководством Н.С. Шатского, А.А. Богдано-

ва, А.Л. Яншина обзорных тектонических карт стран Европы, Евразии. Составление палеогеографи-

ческих атласов страны, Европы, мира. Разработка Г.А. Гамбуруевым и Ю.Н. Годиным метода глу-

бинного сейсмического зондирования (ГСЗ) и широкомасштабное исследование коры континен-

тов (Тянь-Шань, Памир, Кавказ, платформы) и океанов (Анголо-Бразильский геотреверс). 

Возрождение теории мобилизма. Концепция новой глобальной тектоники (Г. Хесс, Дж.Т. 

Вильсон, Кс. Ле Пишон, В.Е. Хаин, Л.П. Зоненшайн, О.Г. Сорохтин и др.). Геодинамика. Офиоли-

ты - океаническая кора геологического прошлого на континентах (А.В. Пейве, А.Л. Книппер и 

др.). Палеомагнетизм. Сравнительная планетология. Ранняя история Земли. Изотопная геохимия 

как инструмент расшифровки магматических и метаморфических процессов в мантии и коре Зем-

ли. Современные представления о природе рудообразующих флюидов. Экспериментальная пет-

рология. Методы изучения Земли из космоса. Геотехнология - рациональное использование ми-

неральных ресурсов. 
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Дальнейшее развитие гидрогеологии, инженерной геологии и геокриологии. Зарождение но-

вого направления геологии - экологической геологии. Международное сотрудничество геологов. 

Важнейшие дискуссии: литологическая дискуссия 1950-х гг. и ее продолжение; дискуссия о 

биогенном или неорганическом происхождении нефти; полемика между сторонниками классиче-

ского геосинклинально-платформенного развития коры и приверженцами гипотезы тектоники 

плит; два взгляда на природу океанов (океанизация континентальной коры или механизм спре-

динга). Дискуссии о причинах тектогенеза: контракция, расширяющаяся Земля, ротационный 

эффект, дифференциация мантии, конвенция в мантии,  дегазация водорода, плюм-тектоника, 

влияние приливного воздействия, космические факторы. 

Современное состояние и ближайшие перспективы геологических наук. 

Глубинная геодинамика. Современные модели глубинного строения Земли. Успехи сейсмотомо-

графии. 

Проблемы корреляции глобальных проявлений эндогенных и экзогенных процессов. Современ-

ные представления о геокатастрофах. Нелинейные процессы в геологии. 

Межпланетный и космический уровни изучения вещества. Восстановление ранних стадий раз-

вития Земли и планет земной группы. Возникновение жизни на Земле. 

Компьютерные технологии и современные методы геологического картирования. 

Полезные ископаемые XXI в.: региональные, планетарные и экономические аспекты. 

Экологические исследования - приоритетные направления геологии XXI в. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  

Основная литература: 

Агафонов Н.Т., Исаченко А.Г., Лавров С.Б. и др. Русское Географическое общество. 150 лет. М., 1995. 

Александровская О.А. Становление географической науки в России в XVIII веке. М., 1989. 

Богучарсков В.Т. История географии: Учебное пособие. – москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: 2004. 

Вавилова Е.В. Экономическая и социальная география мира. М., 2003. 

Вопросы истории физической географии в СССР / Под ред. А.А. Григорьева, И.М. Забелина. М., 

1970. 

Джеймс П., Мартин Д.К. Все возможные миры: история географических идей / Под ред. А.Г. Иса-

ченко. М., 1988. 

Есаков В.А. Теоретические проблемы физической географии в России. XIX - начало XX в. М., 

1987. 
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Котляков В.М. Наука. Общество. Окружающая среда. М., 1997. 

Лопатников Д.Л. Экономическая география и регионалистика. М., 2004. 

Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий: В 5 т. М., 1982-1986. 

Максаковский В.П. Историческая география мира. М., 1997. 

Мукитанов Н.Г. От Страбона до наших дней. М., 1985. 

Отечественные физико-географы и путешественники / Под ред. Н.Н. Баранского. М., 1959. 

Отечественные экономико-географы 18-20 вв. / Под ред. Н.Н. Баранского. М., 1957. 

Постников А.В. Развитие картографии и вопросы использования старых карт. М., 1985. 

Творцы отечественной науки. Географы. М., 1996. 

Экономическая и социальная география в СССР: История и современное развитие. М., 1987. 

Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны / Под ред. С.Б. 

Лаврова, Н.В. Каледина. М., 2003. 

Высоцкий Б.П. Проблемы истории и методологии геологических наук. М 1977. 

Глушкова В.Г., Макар С.В. Экономика природопользования. М., 2005. История геологии. М., 1973. 

Клубов С.В., Прозоров Л.Л. Геоэкология: история, понятия, современное состояние. М., 1993. 

Равикович А. И. Развитие основных теоретических направлений в геологии XIX в. М., 1969. 

Резанов И.А. Эволюция представлений о земной коре. М., 2002. 

Смирнов В.И. Плутонизм и нептунизм в развитии учения о рудных месторождениях. М., 1987. 

Тихомиров ВВ. Геология Академии наук (от Ломоносова до Карпинского). М., 1979 

Хаин В.Е. Основные проблемы современной геологии. М., 2003. 

Хаин В.Е., Рябухин А.Г. История и методология геологических наук. М., 2004. Хэллем А. Великие гео-

логические споры. М., 1985.  

Шафрановский И.И. История кристаллографии XIX в. Л., 1980. 

Дополнительная литература 

Александровская О.А. Французская географическая школа в XIX - начале 

XX в. М., 1972. 

Античная география / Сост. М.С. Боднарский. М., 1953.  

Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация. М., 1962.  

Вавилова Е.В. Экономическая география и регионалистика. М., 2004.  
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Вернадский В.И. Биосфера. М., 2001.  

Исаченко А.Г. Развитие географических идей. М., 1971.  

Федосеев И.А., Плахотник А.Ф. Человек и гидросфера. М., 1985.  

Белоусов В.В. Очерки истории геологии. У истоков науки о Земле (геология до конца XVIII века). М., 

1993. 

Резанов И.А. История геотектонических идей. М., 1998.  

Хомизури Г.П. Геотектоническая мысль в античности. М., 2002. 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

а) материально-техническое обеспечение: 

-наличие доступного для аспиранта выхода в Интеренет; 

-наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных занятий. 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Gbooks: книги по истории, археологии, географии, этнографии, филологии, лингвистике, фило-

логии, философии, изданные преимущественно до 1917 года. Режим доступа: 

http://gbooks.archeologia.ru/, свободный. 

2. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/, свободный. 

3. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Режим 

доступа: 

http://www.hist.msu.ru/ER/, свободный. 

4. Восточная литература: библиотека текстов Средневековья. Режим доступа: 

http://www.vostlit.info/, свободный. 

5. Информационно-справочный портал Library.ru. Режим доступа:  

http://www.library.ru/, свободный. 

6. Либрусек – много книг. Режим доступа: http://lib.rus.ec/, свободный. 

7. Седмица. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». Разделы: «Библиотека» и 

«Православная энциклопедия». Режим доступа: http://www.sedmitza.ru/lib/index.html, свободный. 

8. Содержания журналов и сборников. Режим доступа: 

http://annals.xlegio.ru/sbo/contens/index.htm, свободный. 



129 
 
9. Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru /, свободный 

10. Хронос: всемирная история в интернете. Режим доступа: 

http://www.hrono.ru/, свободный. 

11. Электронная библиотека Руниверс. Режим доступа: 

http://www.runivers.ru, свободный. 

 

Примерные темы рефератов 

География в Древнем мире 
1. Дописьменный период географии: представления первобытного человека о мире. «Бытийный 

географизм». 

2. Переселения народов, торговые связи и их значение для распространения географических 

знаний. 

3. Очаги древней цивилизации (Египет, Месопотамия, страны Леванта, Индия, Китай), их роль в 

накоплении и развитии географических знаний. 

4. Расширение представлений об обитаемом мире - успехи в мореплавании: экспедиции китайцев; 

плавания финикийцев. 

5. Историко-географическое значение Библии. Древнейшие картографические изображения. 

География в античной Греции и Древнем Риме: 

6. Географические представления Гомера (по «Одиссее» и «Илиаде») и Гесиода. 

7. Значение походов Александра Македонского в расширении географического кругозора древних 

греков. 

8. Первые умозрительные теории античных географов о форме и размерах Земли, ее происхож-

дении и изменчивости, представления о соотношении суши и моря на земной поверхности. Пе-

риплы и периэги. 

9. Отличительные особенности философских воззрений о природе ионийской (милетской) и 

элейской (пифагорейской) школ, их основные представители и последователи. 

10. Вклад Аристотеля, Аристарха и Эратосфена в формирование науки о Земле. Понятие географи-

ческого детерминизма. 

11. Военные операции и территориальные приобретения Древнего Рима и их влияние на геогра-

фический кругозор античных ученых. 
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12. Вклад александрийской (греческой) научной школы (Страбон, Птолемей) в развитие геогра-

фической науки в римскую эпоху. 

13. Географические представления и обобщения римских авторов Лукреция Кара, Помпония Ме-

лы, Публия Корнелия Тацита, Плиния Старшего и др. 

14. Истоки основных направлений современной географии: географическое и хорографическое 

отображение окружающего мира; первые схемы климатических зон и др. 

География в период Средневековья 
15. Исторические условия развития географии и географическая картина мира в эпоху раннего 

Средневековья. 

16. Влияние античной географии на развитие географии в Европе в Средние века и в эпоху 

Возрождения. 

17. Географические представления Козьмы Индикоплова и других мыслителей раннего Средневе-

ковья. 

18. Основные направления пространственной активности европейцев и причины, ее порождавшие 

(религиозные миссии). Паломничества в Святую землю и Крестовые походы, их роль в расширении 

географического кругозора европейцев. 

19. Монастырская картография и сохранение географических знаний Античности. 

20. Средневековые карты-портоланы (компасные карты) и их влияние на развитие навигации и 

картографии. 

21. Норманны и их открытия. 

22. Арабские географы — Бируни, Ибн Баттута, Идриси, Вард, Якуби, Ибн Фадлан Истархи и их 

представления об обитаемом мире. 

23. Влияние арабской географии и картографии на возрождение географических знаний Антично-

сти в средневековой Европе. 

24. «Руководство по географии» Клавдия Птолемея и его роль в создании современной картогра-

фической парадигмы. 

25. География в Китае и Индии в Средние века. Китайская картография и ее отличие от европей-

ской. 

26. Путешествия европейцев в восточные страны: значение их странствий и трудов в расширении 

представлений об обитаемом мире и становлении географии. 

Эпоха Великих географических открытий 
27. Исторические предпосылки Великих географических открытий. Географические знания накану-

не Великих географических открытий. 

28. Влияние идей античных географов о распределении на Земле суши и моря на представления 

ученых XV в., доказывавших возможность достижения восточных берегов Азии западным путем. 



131 
 
29. Эпоха Великих географических открытий и ее значение для развития пространственных пред-

ставлений и географической науки. 

30. Сущность идеи о Южном континенте и поиски доказательств, ее подтверждающих. 

31. Вклад португальских, французских, голландских и других мореплавателей в развитие пред-

ставлений об истинном устройстве поверхности Земли. 

32. Русские землепроходцы и их открытия. (Вклад русских людей в сокровищницу Великих гео-

графических открытий.) Великие географические открытия как встреча разных народов и цивили-

заций - революционный этап в процессе формирования единого человечества. 

33. Роль географических исследований в создании и расширении колониальных империй. 

Развитие географии в XVI— XVII вв. 

34. Космографии XVI в. «Описание Нидерландов» Л. Гвиччардини, их роль в географическом об-

разовании общества. 

35. Влияние гуманизма на развитие географии в XVI в. (Ж. Бодэн, Л. Гвиччардини и др.). Значе-

ние книгопечатания в распространении географических знаний. 

36. Особенности развития картографии Нового Света. Представления об устройстве поверхности 

северной и южной полярных областей. 

37. Голландские картографы Абрахам (Авраам) Ортелий и Герард Меркатор - основатели научной 

картографии. Большие голландские атласы мира, принципы картографирования и географическое 

содержание карт. 

38. Философские воззрения Ф. Бэкона и Р. Декарта и география. 

39. Практическая потребность в дифференциации географии в XVII в. 

40. Новаторское содержание «Всеобщей географии» Б. Варениуса (Варения, Варена). 

41. Россия XVI—XVII вв. в описаниях западноевропейских путешественников. 

42. «Книга Большому чертежу» и ее значение. 

43. Русская картографическая традиция составления географических чертежей. Русские землепроход-

цы: географические открытия, «скаски», «чертежи». 

44. С.У. Ремезов: географические представления и картографические  произведения. 

География в XVIII - первой половине XIXв.: научная систематизация географических знаний 

45. Повышение географической грамотности в эпоху Петра I: экспедиции первой половины XVIII 

в., Ф.И. Соймонов, Д.Г. Мессершмидт и др. 

46. Организация и проведение работ по картографированию территории России. Вклад в геогра-

фию И.К. Кириллова. 

47. Итоги Первой и Второй Камчатских экспедиций. 
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48. Результаты работы академического отряда Великой Северной экспедиции. Роль С.П. Краше-

нинникова в развитии географии России. Академические экспедиции 1768-1774 гг.: задачи и итоги. 

49. Исследования Курильских и Алеутских островов и начало русской колонизации Алеутских ост-

ровов и Аляски. Научные итоги экспедиций В.И. Беринга и А.И. Чирикова, П.К. Креницына и М.Д. 

Левашева, Дж. Биллингса и ГА. Сарычева, 

50. Основные работы комплексного географического характера, в том числе связанные с разви-

тием отечественной экономической географии: П.И. Рычков, М.Д. Чулков, А.Т. Болотов, С.И. Пле-

щеев, Х.А. Чеботарев и др. 

51. Изучение формы и размеров Земли; градусные измерения в конце XVIII - первой половине 

XIX в.; состояние картографии за рубежом и в России. 

52. Описательное государствоведение (камеральная статистика) в Западной Европе: зарождение 

экономико-географических идей. 

53. Изучение собственных территорий как государственная задача: общенациональные съемки и 

межевания, земельные и лесные кадастры, общие и специальные карты и атласы. Особенности 

немецких, французских и российских подходов к изучению регионов. 

54. Петербургская академия наук как своеобразный полигон для апробации идей и методов носи-

телей разных традиций (Делиль, Эйлер, Миллер и Шлецер, Татищев и Ломоносов). География в 

энциклопедиях и Лексиконах. 

55. Научные концепции Ш. Монтескье, Ж. Бюффона, И. Канта и П. Лапласа. Хорологическая (ареа-

логическая) концепция в трудах Канта. 

56. Проблема строения и изменчивости поверхности Земли. Представления Ф. Бюаша, Ж. Бюффона, 

М.В. Ломоносова и др. о рельефе земной поверхности. 

57. Немецкая камеральная статистика (Айхенваль, Бюшинг). Развитие экономико-географических 

идей: соединение статистики и географии. 

58. Поиски северо-западного и северо-восточного проходов из Атлантики в Тихий океан. Экспеди-

ции Дж. Кука, Дж. Ванкувера, Ж. Лаперуза, Л. Бугенвиля, Ж. Дюмон-Дюрвиля и др. 

59. Первые российские кругосветные путешествия. Научные итоги экспедиций И.Ф. Крузенштерна и 

Ю.Ф. Лисянского, В.М. Головкина, О.Е. Коцебу, Ф.П. Литке, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева и 

др. 

60. Российско-Американская компания. Научно-теоретические результаты исследований северо-

западной части Америки. 

61. Российские исследования Сибири и Дальнего Востока (декабристы, А.Ф. Миддендорф, Г.И. Не-

вельской, П.Ф. Анжу и Ф.П. Врангель и др.). 

62. Формирование основ «новой географии» в первой половине XIX в. Александр Гумбольдт и Карл Рит-

тер - основоположники классической географии. 

63. И. Тюнен и начало штандортных теорий. 
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64. Развитие научных идей Гумбольдта-Риттера в США, Франции, России. 

65. Развитие экономической географии в России: К.Ф. Герман, Е.Ф. Зябловский, К.И. Арсеньев. 

66. Возникновение и развитие работ по районированию России. Н.П. Огарев и его идеи в гео-

графии. 

67. Путешествие Ч. Дарвина, научные результаты и значение для развития естественных наук. Эво-

люционное учение и география. 

68. Сравнительный метод в географических исследованиях, его сущность, история возникновения и 

применения, значение в современной географии. 

69. Развитие отраслей географии: геоморфологии, географии растений, климатологии, метеороло-

гии, гидрологии, океанографии и др. Взаимоотношение и взаимосвязь географических компонен-

тов. Зональность растительного покрова Земли. 

70. Создание географических обществ и становление университетской географии. Основные направ-

ления развития методологии и теории географии. 

География во второй половине XIX — начале XX в: становление и развитие современной 

географии 

71. Крупнейшие географические исследования суши и моря во второй половине XIX - начале XX 

в., их значение в развитии географической науки. 

72. Открытия в Арктике и их значение для географической науки (А. Петерман, Н. Норденшельд, 

Д. Де-Лонг, Ф. Нансен, Р. Пири, Ф. Кук, Э.В. Толль, А.В. Колчак, В.А. Русанов, Г.Я. Седов, Б.А. 

Вилькицкий). 

73. Исследования в Антарктике и покорение Южного полюса: К. Борхгревинк, Р. Скотт, Р. Амунд-

сен, Д. Моусон. 

74. М. Мори и его вклад в науку об океане и развитие международного сотрудничества при изу-

чении морей. 

75. Основные результаты экспедиций на «Челленджере», «Витязе», «Дискавери» и др. Итоги иссле-

дований С.О. Макарова и др. 

76. Исследования в Северной и Восточной Африке: Г. Барт, Г. Нахтигаль, РФ. Бартон и Дж. Спик, Д. 

Ливингстон, Г. Стэнли и др. 

77. Взаимодействие общества и природы в географической науке XIX в. Дж. Марш и его конструк-

тивный подход к охране географической среды. 

78. Д.И. Писарев, П.А. Чихачев, А.Ф. Миддендорф о влиянии человека на природную среду. Со-

единение работ русских и французских исследователей в научной школе Э. Реклю. Императорское 

русское географическое общество. Крупнейшие деятели общества. Значение общества в органи-

зации исследований и в развитии теоретических взглядов в области географии. 

79. Вклад П.П. Семенова-Тян-Шанского в формирование основ районирования территории России: 

опыт и теоретические разработки. 
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80. Геополитические и научные предпосылки и результаты российских исследований в Цен-

тральной Азии (Н.М. Пржевальский, П.П. Семенов-Тян-Шанский, Г.Е. Грум-Гржимайло и др.). 

81. П.А. Кропоткин как географ: теоретические взгляды и их влияние на развитие географии, палео-

географии и гляциологии. 

82. Основные направления географической мысли А.И. Воейкова: климатическое районирование 

земного шара, исследование динамических процессов атмосферы, роль составляющих теплового 

баланса. 

83. В. В. Докучаев - географ, почвовед, основоположник ландшафтного направления в отечествен-

ной географии. 

84. Д.Н. Анучин - создатель российской национальной географической школы, его основные теоре-

тические взгляды. 

85. Ученики Д.Н. Анучина - А.А. Борзов, А.А. Крубер. С.А.Барков и др., их роль в развитии географиче-

ской науки вообще и школьной географии в частности. 

86. А.Н. Краснов и его представления о географии. 

87. Географические труды Л .С. Берга и их значение в развитии географической науки. Л.С. Берг - соз-

датель учения о географических ландшафтах. 

88. Основные направления немецкой географии. Влияние теоретических взглядов А. Гумбольдта и 

К. Риттера. Воззрения Ф. Рихтгофена, Ф. Ратцеля, А. Гегтнера. 

89. Процесс дифференциации в географии. Хорологическая концепция А. Геттнера: консерватизм и 

прогрессивность. 

90. Антропогеографическая школа Ф. Ратцеля. Немецкая, французская, русская и американская 

антропогеографические школы начала XX в. 

91. Основные научные направления французской географии. Крупнейшие представители и их тео-

ретические взгляды (Э. Реклю, Видаль де ла Блаш, Э. Мартонн, К. Валло и др.). Видаль де ла Блаш и 

концепция поссибилизма. 

92. Основные научные направления английской географии (М. Соммервиль, X. Маккиндер, Л. 

Стамп, С. Вивер и др.). 

93. Американская географическая наука, ее представители, их теоретические взгляды (У. Дэвис, 

Дж.П. Марш, Дж. Рассел Смит, Т. Мальтус и др.). У. Дэвис и развитие геоморфологии.  

География в XX в., современное состояние и перспективы развития 

94. Основные факторы и этапы эволюции географической мысли. Поиски синтеза географической 

науки на рубеже XIX-XX вв. 

95. Формирование национальных географических школ на рубеже XIX -XX вв. и их особенности (Гер-

мания, Франция, Англия, США, Россия). 
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96. Особенности, условия и факторы развития географии в СССР. Основные итоги географических 

открытий и изучения территории СССР. 

97. Возникновение специальных учебных и научно-исследовательских учреждений в СССР, их роль 

в развитии географических исследований и географической науки. 

98. Исследования в Арктике и Антарктике: Г.А. Ушаков, Н.М. Книпович, Н.Н. Урванцев, Р.Л. Самой-

лович, В.Ю. Визе, О.Ю. Шмидт, И.Д. Папанин, Е.К. Федоров, П.П. Ширшов, Э.Т. Кренкель, М.М. Со-

мов, Р. Верди др. 

99. Вклад отечественных экспедиций в изучение Мирового океана и его дна. Новые знания о глу-

боководных зонах Мирового океана, о развитии тектонических процессов в земной коре. 

100. Научные школы в физической географии. Развитие идей Д.Н. Анучина, А.И. Воейкова, В.В. До-

кучаева и др. в советское время. 

101. Значение учения В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере для развития географии. 

102. Исследования А.А. Григорьева по теоретической географии; географическая оболочка как объ-

ект географии; вклад С.В. Калесника в теорию географии; ландшафтная оболочка Ф.Н. Милькова - 

«фокус» географической оболочки. 

103. Развитие частных физико-географических отраслей - геоморфологии, климатологии, океаноло-

гии, гидрологии суши, лимнологии, гляциологии, мерзлотоведения и др. 

104. Значение дискуссий по методологическим вопросам географии 1930-х и особенно конца 

1940-х - начала 1950-х гг. Новое понимание задач физической географии как системы наук о при-

родных ландшафтах и компонентах географической оболочки. 

105. Физическая география и экологические проблемы. Значение космических исследований для 

физической географии. 

106. Характерные черты развития экономической и социальной географии в СССР. Роль Н.Н. Ба-

ранского, Н.Н. Колосовского, И.А. Витвера, Ю.Г. Саушкина, С.Б. Лаврова в развитии советской 

экономической и социальной географии. Новые направления экономической географии второй 

половины XX в. 

107. Особенности концепций поссибилизма и энвайроментализма. Разработчики и сторонники 

(Ж. Брюн, Э. Мартонн). 

108. Региональная концепция и пространственные теории в зарубежной географии. Теоретические 

взгляды Э. Хантингтона, Э. Симпл, И. Боумена, Р. Хартшорна. 

109. Теория центральных мест Тюнена-Кристаллера-Лёша. Теоретические разработки де Геер и Т. Хе-

герстранда. 

110. «Количественная революция» в географии (Р. Чорли, П. Хаггет). «Радикальная география» и 

причины ее появления. 

111. Геополитические концепции в современной зарубежной географии. Политическая география и 

геополитика и их современное понимание. 
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112. Поиски комплексного междисциплинарного и международного решения географических про-

блем (в том числе - выполнение исследовательских программ международных геофизических, по-

лярных и гидрологических годов). 

113. Значение Международных географических конгрессов и деятельности Международного гео-

графического союза, Международной картографической ассоциации и других международных ор-

ганизаций географического профиля. 

114. Роль СССР и России в выполнении международных исследовательских программ и в деятель-

ности международных организаций. 

115. Причины возникновения глобальных проблем и возрастания их значения в современном 

мире. Важнейшие глобальные проблемы современности. 

116. Региональные комплексные географические проблемы: рост производства, урбанизация, уси-

ление процессов пространственной дифференциации и концентрации производства, многосто-

роннее усложнение взаимосвязей между обществом и природной средой, рост социальных фак-

торов в развитии хозяйства. 

117. Взаимосвязь глобальных и региональных проблем развития человечества. Процессы глобали-

зации и причины противодействия им. 

118. Глобальные долгосрочные прогнозы и усиливающаяся роль их географических аспектов. 

119. Дифференциация и интеграция в географии. Проблема целостности географической науки. 

Гуманизация и социологизация в географии. 

120. Развитие междисциплинарных исследований на стыке географических и негеографических 

наук. Возникновение новых комплексных наук и дисциплин.  

121. Новые подходы и методы в географии. Особая роль системного подхода. География и общая 

теория систем. Задачи управления пространственными системами и проблемы геокибернетики. 

122. Информационная основа географии и задача ее расширения. Развитие геоинформационных 

систем и географического мониторинга. Моделирование и математические методы в географии. 

123. Проблемы теоретической географии. Географический прогноз и его место в системе социаль-

но-экономического прогнозирования. 

Начальные этапы в истории геологии 

1. Геологические наблюдения в Древней Греции и в Римской империи. 

2. Геологические и минералогические наблюдения и исследования в Средневековье. 

3. Геологические знания в эпоху Возрождения и в Новое время (XV—XVII в.). 

4.  Становление научной геологии (XVIII в.): полевые наблюдения и обобщающие концепции о 
строении и развитии Земли. 
5.  Роль основателя геологической школы А.Г. Вернера в развитии геологии. Его достижения и 
ошибки. 
6.  Вклад М.В. Ломоносова в развитие теоретической и прикладной геологии. 
7.  Достижения П.С. Палласа в изучении природы и геологического строения России. 
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8.  Роль Ж. Кювье в становлении палеонтологии и разработке катастрофической концепции исто-
рии Земли. 
9. Ч. Лайель и его роль в истории геологии. 

Стратиграфия и историческая геология 

10. История разработки стратиграфии палеозойских и мезозойских отложений европейскими гео-
логами (XIX в.).  

11. История разработки стратиграфии неоген-четвертичных отложений юга России (Черномор-
ско-Каспийский регион) в конце XIX—XX в. 

12. Создание русскими геологами стратиграфии мезозойских отложений бассейна р. Волги (ко-
нец XIX — первая половина XX в.), 

13. История выделения пермской системы на материале Западной Европы и Предуралья (XIX.). 

14. Разработка стратиграфии четвертичных отложений по фауне млекопитающих. 

15. История изучения ледниковых отложений западноевропейскими и русскими геологами 
XIX—XX вв. (разработка концепции о древних оледенениях). Современные представления. 

16. История разработки микропалеонтологического метода расчленения палеозойских и мезо-
зойских морских осадков. 

17. История изучения палеозойской и мезозойской флоры. 
18. История создания методов абсолютной геохронологии. 
19. Эволюция взглядов на раннюю историю Земли. 
20. Геохронология докембрийских отложений и разработка их стратиграфии палеонтологиче-

скими и изотопными методами. 

Литология, морская геология, палеогеография 

21. Роль стратиграфии в становлении учения о фациях, развитии палеогеографии и зарождении 
литологии осадочных пород. 

22. История морской геологии от экспедиции «Челленджера» до современности (эволюция 
представлений об условиях глубоководного осадкообразования). 

23. История палеогеографических реконструкций (от первых карт А. Штукенберга, А. Иностран-

цева, А. Карпинского до современных палеогеографических атласов мира). 

24.История изучения внутриконтинентальных водоемов России (Черное, Каспийское, Араль-
ское моря и озера севера Европейской России): Н.И. Андрусов, Л.С. Берг, А.Д. Архангельский, Н.М. 
Страхов. 

25.История взглядов на биогенное породообразование (Я.В. Самойлов, В.И. Вернадский, А.П. 
Виноградов, Н.М. Страхов). 

26.Эволюция взглядов на происхождение осадочных пород в XX в. 
27.Литологическая дискуссия 1950-х гг. и ее значение для развития отечественной литологии. 
28.Основные закономерности распределения современных осадков в океанах.  

Тектоника 
29.Значение «Лика Земли» Э. Зюсса для становления тектоники как самостоятельной научной 

дисциплины. 
30.Эволюция принципов тектонического районирования континентов, начиная с М. Бертрана и 

Г. Ога и кончая Международными тектоническими картами мира. 
31.Эволюция понятия «геосинклиналь». 
32.Эволюция представлений о платформах. 
33. Эволюция представлений о линеаментах - глубинных разломах. Роль глубинных разломов в 

структуре земной коры. Вертикальные и горизонтальные смещения по глубинным разломам. 

Классификации глубинных разломов. 

34.История изучения новейших тектонических движений. Роль В.А. Обручева, Н.И. Николаева, 
С.С. Шульца, Ю.А. Мещерякова в разработке геологических и геоморфологических методов ре-
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конструкций неоген-четвертичных движений. История инструментальных методов регистрации 
современных движений земной коры. 

35.История экспериментальной тектоники. Тектонофизика. Разработка методов моделирова-
ния тектонических процессов. 

Минералогия и кристаллография 
36.История минералогии от Теофраста до начала использования поляризационного микроско-

па в геологии. 
37.История расшифровки структуры силикатов (XX в.). 
38.Эволюция принципов классификации минералов. 
39.История открытия минералов (роль новых методов в диагностике минералов). 
40.История кристаллографии в XVIII и XIX вв. 

41.История кристаллографии в XIX и XX вв. 

Петрология 
42.Развитие точных методов в петрографии (от поляризационного микроскопа и столика Федо-

рова до ионного микрозонда). 
43.История представлений о происхождении гранитов. 
44.Эволюция представлений о происхождении основных и ультраосновных пород. 
45.История взглядов на происхождение магмы и магматических пород. 

46.История экспериментальной петрологии в XIX—XX вв. 
47. История изучения метеоритов и эволюция взглядов на их происхождение. 
48. История отечественной вулканологии (от первой вулканологической станции Ключи — до 

крупнейшего в мире Института вулканологии). 
49. История изучения метаморфизма горных пород. Эволюция представлений о метаморфиче-

ских фациях. Причины метаморфизма (температура, давление, флюиды). 

Геохимия 

50. История становления геохимии как науки (вторая половина XIX — первая половина XX в.). 

51. Роль В.И. Вернадского, А.Е. Ферсмана, А.П. Виноградова в развитии геохимии. 

52. История изотопной геохимии. 
53. Становление и развитие биогеохимии. 
54. История космохимии. 
55. История геохимии углерода и углеводородов. 
56. История открытия и изучения радиоактивных элементов и их поведения в земной коре. 

Рудная геология 

57. Становление учения о рудных месторождениях (осаждение руд из водных растворов, гид-
ротермальное минералообразование, вынос рудных компонентов газами, связь рудообразо-
вания с интрузиями гранитов, основных и ультраосновных пород) XIX—XX вв. 
58. Развитие методов поисков рудных месторождений. 
59. Роль флюидов в формировании рудных месторождений. 
60. Развитие металлогении. 

61. История золота и темпы его добычи на протяжении истории человечества. 
 

Горючие полезные ископаемые 

62. История угольной геологии, разработка методов геологической разведки месторождений 
угля и сланцев. Школа Л.И. Лутугина и ее роль в развитии угольной геологии в России и СССР. 

63. История развития нефтегазовой геологии в России и СССР. История открытия крупнейших 
месторождений. 
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64. История разработки комплекса геофизических, геохимических, литологических и тектониче-
ских методов при поисках месторождений нефти и газа. 

История дискуссии о биогенном или неорганическом происхождении углеводородов. 

Геофизика 

66. История изучения магнитного поля Земли (XVIII—XX вв.). 
67. Развитие гравиметрии (разработка приборов для измерения силы тяжести, интерпретация на-

блюдений, построение гравиметрических карт, обобщающие концепции) XVIII—XX вв. 
68. Разработка теории изостазии (Д. Прат, Д. Эри, Ч. Деттон, Д. Лукашевич, А. Вегенер). 
69. История формирования концепции оболочечного строения Земли (У. Гильберт, Р. Декарт, Ж. 

Бюффон, М. Ломоносов, Э. Зюсс, Э. Вихерт, Б. Голицын, Б. Гутенберг). 
70. История геотермии. 

71. Эволюция представлений об энергетике тектонических процессов (солнечное вещество в 
недрах Земли, радиоактивная энергия, конвекция, глубинная дегазация водорода, плюмтектони-
ка, химическая энергия окисления). 

72. История изучения внутреннего строения Земли геофизическими методами (XX в.). 
73. Развитие сейсмологии с целью изучения сейсмического режима Земли (XX в.). 
74. Эволюция представлений о земной коре. 
75. Разработка отечественными учеными методов глубинного сейсмического зондирования 

земной коры (ГА. Гамбурцев, Ю.Н. Годин, И.П. Косминская, И.В. Литвиненко, Н.Н. Пузырев и др). 
76. История разработки методов и результаты морских сейсмических исследований (вторая по-

ловина XX в.). 
77. История палеомагнитных исследований (вторая половина XX в.). 
78. История электромагнитного зондирования коры и мантии Земли. 
79. История изучения солнечно-земных связей, влияние солнечной активности на процессы в 

Земле и в атмосфере. 

Инженерная геология, гидрогеология, геокриология 

80.  Развитие инженерно-геологических исследований в России (XIX—XX вв.). 
81.  Геоэкология: становление, развитие, перспективы. 

83.  История изучения и использования минеральных источников. История гидрогеологии. 
84.  Эволюция представлений о генезисе подземных вод. 

85.  Влияние школы Ф.П. Саваренского на развитие инженерно-геологических и гидрогеологи-
ческих исследований в нашей стране. 
86.  История изучения вечной мерзлоты в России. 

История основных теоретических концепций в науках о Земле 

87.  Дискуссия между нептунистами и плутонистами в конце XVIII — начале XIX в. и ее влияние 
на последующую историю геологии. 

88.  Теоретические проблемы в истории геологии XIX в. (смена катастрофизма униформизмом, 
а затем эволюционизмом). 

89.  Разработка эволюционного направления в истории геологии в XIX и XX вв. 

90.  История мобилистской концепции в науках о Земле (дрейф материков, тектоника плит). 

91.  История гипотез развития Земли, альтернативных тектонике плит. 

92.  История взглядов на происхождение Земли как планеты. 

История геологических учреждений и институтов 

93.  Приказ рудокопных дел и Бергколлегия как первые организаторы изучения геологии Рос-
сии. Их роль в исследовании минеральных ресурсов в XVIII-XIX вв. 
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 Роль Минералогического общества и Общества испытателей природы в изучении геологии Рос-

сии в XIX в. 

94.  История Геолкома России, изучение геологического строения страны в конце XIX — начале XX 
в. ЦНИГРИ-ВСЕГЕИ как координатор региональных геологических исследований в СССР. 

95.  История минералогических и геологических коллекций и музеев в России: от Кунсткамеры 
Петра 1 до современных геологических и минералогических музеев. 

96.  История Международных геологических конгрессов. Эволюция их задач, структуры. Роль Ме-
ждународного союза геологических наук. Международные научные программы исследования 
Земли. 

97.  История Московской геологической школы Г.Е. Щуровского, А.П. Павлова, А.Д. Архангельского, 
Н.С. Шатского. 

98.  История Аэрогеологического треста, осуществившего в 1950—1980 гг. геологическое картогра-
фирование удаленных территорий СССР (разработка методов геологической съемки). 
 

Программа подготовки аспирантов по науковедению 

 

            Данный курс представляет комплекс теоретических и прикладных   знаний в об-

ласти науковедения. При проведении занятий преподаватель должен помочь аспирантам 

усвоить основные научные понятия, предусмотренные программой, раскрыть ведущие 

идеи курса по каждой теме и научить их самостоятельно устанавливать связи между изу-

чаемым материалом и проблемами смежных дисциплин. При планировании учебного 

процесса следует уделять внимание самостоятельной работе слушателей с литературой и 

источниками (36 час.). 

 

                                   Науковедческая тематика 

1. Предыистория  науковедения: Я. Ф.Знанецкий, Т.Которбинский, В. Боричевский, Ст. и М. 

Оссовские и др. 

2.  Социально-гносеологические предпосылки возникновения науковедения: научно-

техническая революция, приведшая к небывалым темпам развития науки и, как следствие 

к возрастающим расходам на нее, появление статистических и эмпирических исследова-

ний науки на Западе, которые стали называться «science of science» и пр. 

3. Обсуждение создания специальной дисциплины, изучающей науку как систему знания и 

форму деятельности на ХI Международном конгрессе по истории науки, состоявшемся в 

1965 г. в Польше. 

4. Возникновение науковедения в СССР: программная статья С.Р. Микулинского и Н.И. 

Родного «Наука как предмет специального исследования (к формированию науки о нау-

ке)», 1966 год. Задачи и структура науковедения. Дискуссии на советско-польском симпо-
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зиуме (Львов – Ужгород) в июне 1966 года, по поводу предмета, названия и сущности но-

вой дисциплины.  

5. Институализация науковедения в СССР в 60-х годах ХХ века: возникновение науковедче-

ских центров в СССР, их специфика. 

6. Достижения советского науковедения в 70-х годах прошлого века. Историко-научные 

работы 70-х годов как «золотой фонд» изучения содержательной стороны науки. Иссле-

дования в области экономики, организации, социологии, психологии науки, наукометрии.  

Дискуссии о составляющих науковедения и его структуре: методологический кризис в 

понимании основ науковедения. 

7. Изменение представлений о задачах и структуре науковедения в 80-е годы ХХ века: 

ограничение предмета науковедения только деятельностной стороной науки, когда на пе-

редний план были выдвинуты социально-экономические аспекты исследования науки с 

целью сконцентрировать усилия науковедов на проблемах эффективной организации ра-

боты ученых и научных институтов.  

8. Науковедение в новых социально-экономических условиях новой России в 90-е годы ХХ 

века: проблемы политики науки в условиях кризиса и построения рыночной экономики, ре-

организации и финансирования науки, кадровой политики (в частности, проблема «утечки 

умов»), вопросы конверсии науки, взаимоотношений науки и образования и пр. 

9. Исследования технонауки ХХI столетия.  

 

10. Наука как предмет психологии. Возрастание значения коллективных форм 

исследовательской деятельности. Двойственный характер науки – как системы знаний и 

как системы деятельности по производству нового знания. Социальная психология науки 

как новое междисциплинарное направление в отечественной психологии.  Предмет и за-

дачи социальной психологии науки. Виды прикладной социально-психологической дея-

тельности в научных учреждениях. Характеристики личности ученого и самих научных 

групп как два ряда переменных, анализируемых психологией науки. Превращение науки в 

сферу профессиональной деятельности. Понятие управления научными коллективами. 

Факторы плодотворной коллективной исследовательской деятельности. Психологические 

и непсихологические критерии эффективного руководства научными коллективами.  

 

11. Научная группа как коллективный субъект научной деятельности. Три ас-

пекта анализа научной группы: предметно-логический, социально-научный и личностно-

психологический. Специфика коллективного научного творчества. Понятие научно-

исследовательской программы. Понятие малой научной группы. Виды малых научных 
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групп: формальные, неформальные, стационарные, временные, группы членства, рефе-

рентные группы, первичные, вторичные группы. Научная школа как пример существова-

ния неформальных научных объединений.  

Руководитель и неформальные групповые структуры. Принципы организации эф-

фективной работы руководителя с подчиненными.  Типы групповых структур. Виды ком-

муникативных сетей. Коммуникативные сети международного научного сотрудничества. 

Психологические проблемы социального влияния в науке. Примеры научных ролей в 

группе. Характеристики, положительно и отрицательно влияющие на деятельность науч-

ной группы. Факторы дезинтеграции функционирования научного коллектива – предмет-

ные, социальные, личностные. 

 

12. Научное общение. Специфика общения в научной деятельности. Связь на-

учного познания и научного общения. Зависимость между продуктивностью научной дея-

тельности и интенсивностью научного общения. Детерминанты интенсивности научного 

общения: наличие единой исследовательской программы в группе, продуктивность науч-

ной деятельности. Роль руководителя в процессе организации общения в исследователь-

ском коллективе.  

Структура научного общения. Коммуникативная сторона научного общения как 

обмен научными знаниями, идеями, мнениями. Понятие «личностного знания». Интерак-

тивная сторона общения как обеспечение оптимального взаимодействия ученых в процес-

се научного исследования. Формы организации совместной научной деятельности: совме-

стно-индивидуальная, совместно-последовательная, совместно-взаимодействующая. Пер-

цептивная сторона общения как восприятие, понимание и оценка учеными друг друга в 

процессе коллективной творческой деятельности. Феномены и ошибки восприятия, пре-

пятствующие эффективному общению.  

 

13. Личность руководителя научного коллектива.  

13.1 Типология учёных. Понятие личности. Необходимость выделения типов учёных. 

Примеры типологий исследователей. Влияние психологических характеристик научных 

сотрудников на процессы взаимопонимания в деятельности научных групп. 

13.2. Руководитель в ролевой структуре научного коллектива. 

 Руководитель как автор исследовательской программы научного коллектива. Поня-

тие научной роли. Виды научных ролей. Задачи руководителя – менеджера. Ролевой ан-

самбль научного коллектива. Ролевой профиль ученого. Способы влияния руководителя 

на успешность внутригрупповой интеграции. 
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13.3. Стиль руководства научной группой.  Понятие стиля руководства. Типология 

стилей руководства: авторитарный, демократический, попустительский. Факторы эффек-

тивности стиля руководства. Ориентация руководителя на взаимодействие с подчиненны-

ми и на выполнение групповой задачи. Лидерские роли руководителя. Влияние лидерской 

роли руководителя на эффективность функционирования научного коллектива. 

13.4. Роль руководителя в процессе принятия группового решения. 

 Эффективность группового решения по сравнению с индивидуальным. Характери-

стики процесса принятия группового решения. Групповая дискуссия как способ выработ-

ки и принятия группового решения. Факторы научного выбора. Роль руководителя в соз-

дании условий для повышения роли отдельного ученого в выборе профессиональной за-

дачи. 

14. Коммуникативные умения руководителя научного коллектива. 

14.1. Сила убеждения руководителя. Процесс убеждения группы как процесс гармониза-

ции внутригрупповой психологической реальности. Правила эффективного убеждения. 

Понятие научной дискуссии. Коэффициент силы убеждения руководителя. Социально-

психологические характеристики силы убеждающего воздействия руководителя. 

14.2. Умение слушать как важная психологическая составляющая компетентности руко-

водителя в общении. Умение слушать как критерий коммуникабельности руководителя. 

Правила продуктивного слушания. Типы слушания: нерефлексивное и рефлексивное слу-

шание. Виды рефлексивных ответов. 

14.3. Психология переговорного процесса. Критерии оценки метода ведения переговоров. 

Виды переговорного процесса в научной деятельности: переговоры с позиции силы, пере-

говоры с позиции слабости, метод принципиальных переговоров. Характеристика метода 

принципиальных переговоров (основные элементы, стадии, правила проведения). 

15. Кадровые процессы в научном коллективе. 

15.1. Руководитель и проблема адаптации молодого специалиста в исследовательском 

коллективе. Понятие адаптации молодого специалиста (типы, этапы, аспекты адаптацион-

ного процесса). Две стороны адаптационного процесса. Детерминанты эффективной адап-

тации. Социально-психологические факторы адаптации современных российских ученых 

в мировом научном сообществе. 

15.2. Конфликт в науке. Виды, функции и причины научных конфликтов. Способы пове-

дения в конфликтной ситуации. Когнитивный конфликт как особый вид конфликта в нау-

ке. Методы продуктивного разрешения конфликта в научной группе.  
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15.3. Понятие мотивации научной деятельности. Виды мотивации: положитель-

ная/отрицательная, внешняя/внутренняя. Создание мотивации с помощью с помощью по-

хвалы и критики. Внешняя и внутренняя мотивация научной деятельности. 

16. Проблема динамики научных кадров в историографии   советского науковедения. 

17. Демография науки как новое направление науковедческих исследований. 

18. Актуальность исследований динамики научных кадров в постсоветский период  

18.1. Динамика общей численности научных кадров 

18.2..Возрастная динамика научных кадров 

18.3.Гендерная динамика научных кадров 

19.Динамика научных кадров в естественных науках 

20.Динамика научных кадров в технических науках. 

21.Динамика научных кадров в общественных науках 

22. Аспирантура как кузница подготовки высококвалифицированных научных кадров  

 22.1..Становление и развитие советской аспирантуры в 1920-1930-х гг. 

 22.2. Проблемы совершенствования аспирантуры в послевоенный              период  в 1950–

1980-х гг.  

23.3. Особенности развития аспирантуры в постсоветский  период в 1990–2000-х гг.  

24. Проблема эмиграции научных кадров как науковедческая проблема  

24.1.Периодизация истории эмиграции научных кадров 

24.2.Теоретические подходы к изучению эмиграции научных кадров 

24.3. Социальная история эмиграции научных кадров в 1920-х и 1990-х гг.:                срав-

нительный анализ. 

24.4. Социальная психология мотивов эмиграции научных кадров в 1990-х гг.  

25. Государственная политика возрождения кадрового потенциала российской науки: пер-

вые шаги: 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Задача курса «Историография истории науки и техники» – дать системное знание об 

основных этапах, особенностях и тенденциях развития истории науки и техники как 

области исторических знаний и вида деятельности. Курс является этапом профес-

сиональной подготовки специалистов высшей квалификации в области истории 

науки и техники. Развитие исторических воззрений на природу науки и техники по-

казывается в неразрывной связи с общим контекстом развития культуры и научной 

мысли. 

Целью курса является углубление знаний аспирантами в области актуальных методоло-

гических проблем исторического познания, ознакомление с процессом развития исто-

рико-научной мысли и осознание социальной и когнитивной значимости деятельности 

историка науки и техники. 

Курс носит междисциплинарный характер, его предмет и содержание находится на 

пересечении истории науки и техники и науковедения, источниковедения и методо-

логии науки, документоведения и информатики.  

Для достижения поставленной цели в рамках курса решаются следующие задачи:  

 

– сформировать комплексное представление о ключевых проблемах и задачах ис-

ториографии истории науки и техники как специальной исторической дисциплины;  

 

– проблематизировать и контекстуализировать знание аспирантов по узловым во-

просам изучения истории науки и техники в области историографии истории науки и тех-

ники;  

 

– выработать у аспирантов целостное понимание места и роли специальных истори-

ческих дисциплин в историческом исследовании по истории науки и техники (на 

примере историографии истории науки и техники). 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Дисциплина «Историография истории науки и техники» является обязательной со-

ставляющей и относится к обязательным дисциплинам программы обучения аспи-

рантов по специальностям 07.00.10 «История науки и техники», по направлению 
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подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 «Исторические науки и археоло-

гия».  

  

Требования к результатам освоения дисциплины:  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: обретение навыков использования основных положений и методов исторической 

науки при решении профессиональных задач.  

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями:  

 

– способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

 

– способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

 

– готовностью участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 

– готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуни-

кации на государственном и иностранных языках (УК-4);  

 

– способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личного развития (УК-5). 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  
 

– способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных ме-

тодов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

 

– готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной от-

расли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);  

 

– готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 
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Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  
 

в научно-исследовательской деятельности:  

– способностью использовать в исследованиях базовые знания в области отечест-

венной истории науки и техники, историографии истории науки и техники, источникове-

дения истории науки и техники и методов историко-научного исследования;  

 

– способностью понимать движущие силы и закономерности процесса развития ис-

торико-научной и историко-технической мысли; место и роль в этом процессе человека;  

 

– способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую ин-

формацию по истории науки и техники;  

 

– способностью к критическому восприятию различных историко-научных кон-

цепций;  

 

– способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках про-

филизации или индивидуальной образовательной траектории;  

 

– способностью к работе в архивах, библиотеках, владением навыками поиска не-

обходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах;  

 

– способностью к составлению рефератов, обзоров, аннотаций, библиографии по 

тематике проводимых исследований;  

 

в педагогической деятельности:  

 

– умением применять основы педагогической деятельности в преподавании курса 

истории науки и техники в общеобразовательном учреждении;  

 

в культурно-просветительской деятельности:  

 

– способностью к разработке информационного обеспечения историко-научных и 

историко-технических аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений куль-

туры;  

 

в экспертно-аналитической деятельности:  

 

– способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитиче-

ских центров, общественных и государственных организаций, средств массовой ин-

формации. 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен  

 

знать:  
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основные понятия, принципы, классификации, дискуссионные проблемы истории 

науки и техники в контексте ее историографического исследования;  

 

основные исторически сложившиеся и современные научные подходы, концепции, 

оценки, объяснительные модели в области историографии истории науки и техники; 

 

основные этапы и особенности развития историографии истории науки и техники в 

качестве научной дисциплины  

 

уметь:  
 

адаптировать и контекстуализировать ключевые проблемы историографического 

дискурса по проблемам истории науки и техники к задачам конкретного историко-

научного исследования;  

 

осуществлять обоснованный выбор и применять специальные методы и методики 

источниковедческого исследования при решении конкретных историко-научных задач  

 

владеть:  
 

теоретико-методологическим аппаратом научной дисциплины «историография ис-

тории науки и техники»;  

 

основами современной методологической культуры источниковедческого исследо-

вания.  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Год обучения 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 36     

В том числе: – – – – – 

Лекции 36 18 18   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (все-

го) 

288     
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В том числе: – – – – – 

Курсовой проект (работа)      

Контрольные работы      

Подготовка реферата 288 144 144   

Вид промежуточной аттестации 

(реферат) 

     

Общая трудоемкость час 

з.е. 

324     

9     

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы (блоки) дисциплины и виды занятий 
 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(блока) дисциплины 

Лекции 

 

Практ. занятия Всего 

очное заочное очное заочное очное заочное 

1. 

Историография ис-

тории науки и тех-

ники в системе гу-

манитарного знания 
 

      

2. Становление и развитие в 

XVIII – начале XIX вв. ис-

следовательской традиции 

в области изучения исто-

рии науки и техники 

      

3.  Изучение истории науки в 

XIX столетии  

      

4. Дисциплинарное станов-

ление истории науки и 

техники в конце XIX – нач. 

XX вв.  

      

5.  

Пути развития ис-

тории науки и тех-

ники в XX в.  

      

 

 

4.2. Содержание разделов (блоков) дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела (блока) дисцип-

лины 

Содержание раздела (блока) по 

темам 

Вид текущей ат-

тестации по раз-

делу (блоку) 



159 
 

1. Историография исто-

рии науки и техники в 

системе гуманитарно-

го знания 

1.1. Предмет, задачи и перио-

дизация историографии исто-

рии науки и техники.  

1.2. Структуры и уровни исто-

риографического анализа.  

1.3. Основные типы, виды и жанры 

исследований по истории науки и 

техники.  

Доклады, рефера-

ты 

2. Становление и разви-

тие в XVIII – начале 

XIX вв. исследова-

тельской традиции в 

области изучения ис-

тории науки и техники 

2.1. Зарождение историко-научной 

тематики в русской историогра-

фии. 

2.2. Санкт-Петербургская акаде-

мия наук – центр изучения исто-

рии научно-технической мысли в 

XVIII – XIX вв.  

2.3. Тема: "История Санкт-

Петербургской академии наук" – 

магистральное направление отече-

ственной историографии истории 

науки. 

2.4. Значение переводов классиче-

ских научных текстов и трудов за-

падноевропейских историков нау-

ки для развития русской историо-

графии истории науки и техники.  

2.5. Роль Императорского Московско-

го университета в формировании оте-

чественной историко-научной мысли 

во 2-й половине XVIII в. 

2.6. Вопросы истории науки и тех-

ники в провинциальной периоди-

ке.  

Доклады, рефера-

ты 

3. Изучение истории 

науки в XIX столетии 

3.1. История науки в преподава-

тельской практике российских 

университетов XIX в. 3.2. Ассо-

циативный фактор в развитии ис-

следований по истории науки и 

техники: роль юбилеев русских 

ученых и научных учреждений. 

Доклады, рефера-

ты 
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3.3. Труды Н. И. Фуса, митрополи-

та Евгения (Болховитинова), С. К. 

Смирнова и др.  

3.4. Опыт коллективной работы в 

изучении истории Московского 

университета. 

3.5. Включение истории научно-

технических знаний допетровской 

Руси в общий контекст истории 

культуры.  

3.6. Программа академика А. А. 

Куника по комплексному изуче-

нию истории науки XVIII в. в Рос-

сии как составная часть государст-

венного и культурного развития.  

3.7. Историко-научное наследие 

академиков Санкт-Петербургской 

академии наук П. С. Билярского, 

В. И. Ламанского, А. Н. Пыпина, 

Н. С. Тихонравова и др. 

3.8. Вклад академиков П. П. Пе-

карского и М. И. Сухомлинова в 

изучение историки науки в России.  

4. Дисциплинарное ста-

новление истории 

науки и техники в 

конце XIX – нач. XX 

вв. 

4.1. Особенности формирования 

истории науки как научной дисци-

плины в Западной Европе. 4.2. 

Создание во Франции первой ка-

федры всеобщей истории науки.  

4.3. А. С. Лаппо-Данилевский как 

историк знаний и его роль в ин-

ституционализации в России исто-

рии науки и техники.  

4.4. В.И. Вернадский – историк 

научной мысли и организатор изу-

чения в России истории науки и 

техники. Единство историко-

научных знаний.  

4.5. Изучение истории науки в 

российских университетских цен-

трах.   

Доклады, рефера-

ты 

5.  Пути развития исто-

рии науки и техники в 

XX в. 

5.1. Смена парадигм в изучении 
истории научных знаний.  
5.2. Формирование исследова-

Доклады, рефера-

ты 
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тельских структур в области изуче-
ния истории науки и техники: "Ко-
миссия по истории знаний" – "Ин-
ститут истории науки и техники" 
АН СССР (1921–1938 гг.).  
5.3. Связь истории науки и техники 
с учебным процессом и возраста-
ние ее социальной роли в конце 
20-х–начале 30-х гг.  
5.4. Международные связи совет-
ских историков науки и техники; их 
влияние на западную историогра-
фию истории науки. Гибель в СССР 
истории науки.  
5.5. Вторая институционализация 

истории науки и техники в СССР; 

возобновление организационных 

структур.  

5.6. Метаморфозы социальных 

функций истории науки и техники 

в период идеологических кампа-

ний 40-х начала 50-х гг.  
5.7. Академик С.И. Вавилов – историк 
науки. 

5.8. Роль Советского (Российско-

го) национального объединения 

историков науки и техники в раз-

витии и координации исследова-

ний на региональном, общегосу-

дарственном и международном 

уровне.  

5.9. Место истории науки и техни-

ки в приоритетах советского об-

щества (60–80 гг.). Творческое на-

следие классиков отечественной 

историко-научной мысли.  
5.10. Национальные и международ-
ные историко-научные коммуника-
ции.  
5.11. Опыт создания науковедения 
как комплексной научной дисципли-
ны. 

5.12. Особенности профессии "ис-

торик науки и техники" и форми-

рование в России профессиональ-

ного сообщества историков науки 

и техники. Перспективы и воз-

можные варианты будущего раз-

вития 
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

– наличие доступного для аспирантов выхода в Интернет;  

– наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных 

занятий. 

 

6. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  
 

Дисциплина «Историография истории науки и техники» предполагает проведение 

36 часов аудиторных занятий (лекции). Курс рассчитан на два года обучения аспирантов. 

В рамках курса предусмотрена активная самостоятельная работа аспирантов. Всего курс 

рассчитан на 324 часа, 9 зачетных единиц.  

 

Основной задачей лекционных занятий является проблематизация основного фак-

тологического материала по вопросам историографии истории науки и техники, введение 

аспирантов в круг наиболее сложных и дискуссионных аспектов развития этой дисципли-

ны.  

 

Формой итогового контроля по дисциплине «Историография истории науки и тех-

ники» является зачет. Он осуществляется в виде защиты аспирантом реферата по про-

блематике курса. В качестве темы реферата может быть выбран любой из разделов курса, 

а также проблемы, связанные с научно-исследовательской работой аспиранта. Выбор и 

согласование темы реферата производится в индивидуальном порядке в ходе консульта-

ций аспиранта с научным руководителем и руководителем отдела. Обязательными требо-

ванием к подготовке реферата являются: проблемная постановка задачи, проработка ос-

новной отечественной и зарубежной литературы, фундированная источниковая база.  

Промежуточный контроль осуществляется в виде отчетов аспиранта о ходе работы 

над рефератом. 

 

Тематический план лекционного курса 

 

Тема I. Историография истории науки и техники в системе гуманитарного знания. 

Тема II. Становление и развитие в XVIII – начале XIX вв. исследовательской традиции в 

области изучения истории науки и техники. 

Тема III. Изучение истории науки в XIX столетии. 

Тема IV. Дисциплинарное становление истории науки и техники в конце XIX-нач. XX вв. 

Тема V. Пути развития истории науки и техники в XX в. 
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Содержание разделов дисциплины. 

 

Историография истории науки и техники в системе гуманитарного знания. 

Предмет, задачи и периодизация историографии истории науки и техники. 

Структуры и уровни историографического анализа. Основные типы, виды и 

жанры исследований по истории науки и техники.  

Первые объясняющие модели происхождения научно-технических навыков и знаний. За-

рождение рациональных представлений о развитии науки и техники. Роль Ф. Бэкона в 

формировании универсальной исследовательской программы изучения истории науки и 

техники. Осознание социальной ценности научно-технического опыта человечества, 

оформление традиции его включения в историю культуры и в профессиональную подго-

товку европейского ученого. 

 

Становление и развитие в XVIII – начале XIX вв. исследовательской 

традиции в области изучения истории науки и техники. Зарождение 

историко-научной тематики в русской историографии: В. Н. Татищев как 

популяризатор и исследователь истории научных знаний. Санкт-

Петербургская академия наук – центр изучения истории научно-

технической мысли в XVIII – XIX вв. Тема: "История Санкт-

Петербургской академии наук" – магистральное направление отечествен-

ной историографии истории науки: исследовательские программы и тру-

ды Г. Б. Бюльфингера, Я. Германа, Х. Гольдбаха, И. Г. Шумахера и др. Роль  

академика Г. Ф. Миллера в зарождении и развитии российской историо-

графии истории науки, в формировании основных жанров историографи-

ческих исследований. Значение переводов классических научных текстов и 

трудов западноевропейских историков науки для развития русской исто-

риографии истории науки и техники. Становление языка истории науки в 

контексте развития понятийного и категориального аппарата русской 

научной лексики. Роль Императорского Московского университета в фор-

мировании отечественной историко-научной мысли во 2-й половине XVIII 

в.: деятельность И.А. Третьякова, А. А. Прокоповича-Антонского, Н.И. 

Новикова и др. Вопросы истории науки и техники в провинциальной перио-

дике.  
 

Изучение истории науки в XIX столетии. История науки в препо-

давательской практике российских университетов XIX в. Ассоциативный 

фактор в развитии исследований по истории науки и техники: роль юбиле-

ев русских ученых (М. В. Ломоносова, Л. Эйлера, В. Н. Татищева и др.) и 

научных учреждений (Санкт-Петербургской академии наук, Московского 

университета, Славяно-греко-латинской академии, Санкт-

Петербургского ботанического сада и т.п.). Труды Н. И. Фуса, митропо-
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лита Евгения (Болховитинова), С. К. Смирнова и др. Опыт коллективной 

работы в изучении истории Московского университета: С. П. Шевырев и 

его сотрудники. Включение истории научно-технических знаний допетров-

ской Руси в общий контекст истории культуры.  

Программа академика А. А. Куника по комплексному изучению истории науки 

XVIII в. в России как составная часть государственного и культурного развития. 

Историко-научное наследие академиков Санкт-Петербургской академии наук П. С. 

Билярского, В. И. Ламанского, А. Н. Пыпина, Н. С. Тихонравова и др. 

 Вклад академиков П. П. Пекарского и М. И. Сухомлинова в изучение историки нау-

ки в России.  

 

Дисциплинарное становление истории науки и техники в конце XIX – 

нач. XX вв. Особенности формирования истории науки как научной дисци-

плины в Западной Европе: труды и деятельность К.-А.Сен-Симона, Ж. 

Кювье, О. Конта, В. Уэвелла, Дж. Дрепера, А. Декандоля, Г. Н. Вырубова и 

др. Создание во Франции первой кафедры всеобщей истории науки.  

А. С. Лаппо-Данилевский как историк знаний и его роль в институционализации в 

России истории науки и техники: академическая комиссия "Русская наука". Естест-

воиспытатель В.И. Вернадский – историк научной мысли и организатор изучения в 

России истории науки и техники. Единство историко-научных знаний.  

Изучение истории науки в российских университетских центрах; деятельность Н. А. 

Любимова, В. В. Бобынина, Н. М. Бубнова и др.  

 

Пути развития истории науки и техники в XX в. Смена парадигм 

в изучении истории научных знаний. Значение деятельности академиков В. 

И. Вернадского, С. Ф. Ольденбурга и Н. И. Бухарина в дисциплинарном раз-

витии в СССР истории науки. Формирование исследовательских структур 

в области изучения истории науки и техники: "Комиссия по истории зна-

ний" – "Институт истории науки и техники" АН СССР (1921–1938 гг.). 

Связь истории науки и техники с учебным процессом и возрастание ее со-

циальной роли в конце 20-х–начале 30-х гг. Международные связи совет-

ских историков науки и техники; их влияние на западную историографию 

истории науки. Гибель в СССР истории науки.  

Вторая институционализация истории науки и техники в СССР; возобновление ор-

ганизационных структур (Комиссия по истории техники Отделения технических на-

ук А Н СССР, Отраслевые комиссии АН СССР, Институт истории естествознания 

АН СССР, Институт истории естествознания и техники АН СССР (РАН).  
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Метаморфозы социальных функций истории науки и техники в период идеологиче-

ских кампаний 40-х начала 50-х гг.  

Академик С.И. Вавилов – историк науки. 

Роль Советского (Российского) национального объединения историков науки и тех-

ники в развитии и координации исследований на региональном, общегосударствен-

ном и международном уровне.  

Место истории науки и техники в приоритетах советского общества (60–80 гг.). 

Творческое наследие классиков отечественной историко-научной мысли: Т. И. Рай-

нов, В. П. Зубов, Б. Г. Кузнецов, А. П. Юшкевич, С. Л. Соболь, Н. А. Фигуровский, Б. 

Е. Райков, Л. Я. Бляхер, С. Р. Микулинский, А. В. Кольцов, М. Г. Ярошевский, С. В. 

Шухардин, Ю. Х. Копелевич и др.  

Национальные и международные историко-научные коммуникации.  

Опыт создания науковедения как комплексной научной дисциплины. 

Особенности профессии "историк науки и техники" и формирование в России про-

фессионального сообщества историков науки и техники. Перспективы и возможные 

варианты будущего развития. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  
 

Основная литература 

1. Бастракова М. С. Из истории развития историко-научных исследований // Вопро-

сы истории естествознания и техники. 1978. Вып. 61–63.  

2. В поисках теории развития науки (Очерки западноевропейских и американских концеп-

ций XX века). М., 1982. 

3. Жмудь Л. Я. Зарождение истории науки в античности. СПб., 2002. 

4. Зубов В. П. Историография естественных наук в России (XVIII в. – первая полови-

на XIX в.). М., 1956.  

5. Илизаров С.С. Герард Фридрих Миллер (1705–1783). М., 2005 / Серия «Российские 

историки науки и техники. 

6. Илизаров С.С. История науки и техники: от зарождения исследовательского на-

правления до формирования в России профессионального сообщества // Архив исто-

рии науки и техники. Вып. IV (XIII).  М., 2019. С. 5–91  

7. Илизаров С.С. Отечественная историография истории науки и техники: Хроника: 

1901–2011 гг. М., 2012. 

8. Илизаров С.С. Российские историки науки и техники: сотрудники ИИЕТ РАН. М., 

2014. 



166 
 

9. Илизаров С. С. Формирование в России сообщества историков науки и техники. М., 

1993.  

10. Колчинский Э.И. Историко-научное сообщество в Ленинграде – Санкт-Петербурге в 1950-е – 

2010 годы: люди, традиции, свершения. (К 60-летию Санкт-Петербургского филиала Института ис-

тории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН). Спб., 2013. 

11. Комиссия по истории знаний. 1921–1932. Из истории организации историко-научных 

исследований в Академии наук. Сборник документов / Составители В. М. Орел, Г. И. Сма-

гина. СПб., 2003.  

12. Кузаков В. К. Отечественная историография истории науки в России X – XVII вв. М., 1991. 

13. Лаппо-Данилевский А.С. Развитие науки и учености в России // Архив истории науки и техники. 

Вып.  V (XIV). М., 2015. С. 5–62. 

14. Маркова Л. А. Наука. История и историография XIX - XX в. М., 1987.  

15. Методологические проблемы  историко-научных исследований. М., 1982. 

16. Микулинский С. Р. Очерки развития историко-научной мысли. М., 1988.  

17. Принципы историографии естествознания: XX век. СПб., 2001.  

18. Родный Н. И. Очерки по истории и методологии естествознания. М., 1975.  

19. Старостин Б. А. Становление историографии науки (от возникновения до XVII в.). 

М., 1990. 

20. Шухардин С. В. Основы истории техники: Опыт разработки теоретических и методо-

логических проблем. М., 1961.  

 

Дополнительная  литература 

Тематическая библиография представлена в:   

Илизаров С. С. Формирование в России сообщества историков науки и техники. М., 1993. 

С. 163–178; 

Илизаров С. С. Российские историки науки и техники: сотрудники ИИЕТ РАН. М., 2014. 

С. 307–320.  

Институт истории естествознания и техники (Краткий обзор) / Сост. С. С. Илизароов, О. А. 

Лежнева. М., 1981.  

Институт истории естествознания и техники: (Краткая история. Структура института. 

Библиография)  / Сост. С. С. Илизароов, О. А. Лежнева. М., 1985. 
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Институт истории естествознания и техники: Развитие и организация изучения истории 

науки и техники  / Сост. С. С. Илизароов, О. А. Лежнева (библиография). М., 1989.  

  

8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  
 

а) материально-техническое обеспечение  

– наличие доступного для аспиранта выхода в Интернет;  

– наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных 

занятий.  

 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 

Gbooks: книги по истории, археологии, географии, этнографии, филологии, лин-

гвистике, филологии, философии, изданные преимущественно до 1917 года. Режим досту-

па: http://gbooks.archeologia.ru/, свободный.  

Библиотека Гумер – гуманитарные науки. Режим доступа: http://www.gumer.info/, 

свободный.  

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. Ло-

моносова. Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/, свободный.  

Информационно-справочный портал Library.ru. Режим доступа: 

http://www.library.ru/, свободный.  

Либрусек – много книг. Режим доступа: http://lib.rus.ec/, свободный.  

Научная электронная библиотека eLibrary.ru. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный.  

Содержания журналов и сборников. Режим доступа: 

http://annals.xlegio.ru/sbo/contens/index.htm, свободный.  

Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru /, 

свободный  

Хронос: всемирная история в интернете. Режим доступа: http://www.hrono.ru/, сво-

бодный.  
Электронная библиотека Руниверс. Режим доступа: http://www.runivers.ru, свободный. 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

«Источниковедение истории науки и техники» 

 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Курс «Источниковедение истории науки и техники» предназначен для углуб-

ленной специализации в области изучения истории науки и техники. Аспирантам, 

ориентированным на эту область научных исследований в рамках данного курса 

предоставляется возможность освоить специфическое дисциплинарное источнико-

ведение. Слушатели должны получить определенную сумму знаний об источникове-

дении истории науки и техники и освоить навыки работы с особой тематической 

группой исторических источников. Курс является этапом профессиональной подго-
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товки специалистов высшей квалификации в области истории науки и техники. 

Курс носит междисциплинарный характер и соотносится с общеисторическим ис-

точниковедением, историей науки и техники, науковедением, теорией и методами 

исторического познания, историографией истории науки и техники. Методы работы 

с научно-технической документацией как с источником по истории научно-

технических знаний показывается в неразрывной связи с общим контекстом разви-

тия культуры и научной мысли. 

 

 Для достижения поставленной цели в рамках курса решаются следующие задачи:  

 

– сформировать комплексное представление о ключевых проблемах и задачах ис-

точниковедения истории науки и техники как специальной исторической дисциплины;  

 

– проблематизировать и контекстуализировать знание обучающихся по узловым 

вопросам изучения истории науки и техники в области источниковедения;  

 

– выработать у аспирантов целостное понимание места и роли специальных истори-

ческих дисциплин в историческом исследовании по истории науки и техники (на 

примере источниковедения). 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Дисциплина «Источниковедение истории науки и техники» является обязательной 

составляющей и относится к обязательным дисциплинам программы обучения ас-

пирантов по специальностям 07.00.10 «История науки и техники», по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 46.06.01 «Исторические науки и археоло-

гия».  
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Требования к результатам освоения дисциплины:  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: обретение навыков использования основных положений и методов исторической 

науки при решении профессиональных задач.  

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями:  

 

– способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

 

– способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

 

– готовностью участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 

– готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуни-

кации на государственном и иностранных языках (УК-4);  

 

– способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личного развития (УК-5). 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  
 

– способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных ме-

тодов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

 

– готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной от-

расли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);  

 

– готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  
 

в научно-исследовательской деятельности:  
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– способностью использовать в исследованиях базовые знания в области отечест-

венной истории науки и техники, историографии, источниковедения истории науки и тех-

ники и методов историческо-научного исследования;  

 

– способностью понимать движущие силы и закономерности процесса развития ис-

торико-научной и историко-технической мысли; место и роль в этом процессе человека;  

 

– способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую ин-

формацию по истории науки и техники;  

 

– способностью к критическому восприятию различных историко-научных кон-

цепций;  

 

– способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках про-

филизации или индивидуальной образовательной траектории;  

 

– способностью к работе в архивах, библиотеках, владением навыками поиска не-

обходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах;  

 

– способностью к составлению рефератов, обзоров, аннотаций, библиографии по 

тематике проводимых исследований;  

 

в педагогической деятельности:  

 

– умением применять основы педагогической деятельности в преподавании курса 

истории науки и техники в общеобразовательном учреждении;  

 

в культурно-просветительской деятельности:  

 

– способностью к разработке информационного обеспечения историко-научных и 

историко-технических аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений куль-

туры;  

 

в экспертно-аналитической деятельности:  

 

– способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитиче-

ских центров, общественных и государственных организаций, средств массовой ин-

формации. 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен  

 

знать:  

 

основные понятия, принципы, классификации, дискуссионные проблемы истории 

науки и техники в контексте ее источниковедческого исследования;  
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основные исторически сложившиеся и современные научные подходы, концепции, 

оценки, объяснительные модели в области источниковедения истории науки и тех-

ники; 

 

основные этапы и особенности развития источниковедения истории науки и техни-

ки в качестве научных дисциплин  

 

уметь:  
 

адаптировать и контекстуализировать ключевые проблемы источниковедческого 

дискурса по проблемам истории науки и техники к задачам конкретного историко-

научного исследования;  

 

осуществлять обоснованный выбор и применять специальные методы и методики 

источниковедческого исследования при решении конкретных историко-научных задач  

 

владеть:  
 

теоретико-методологическим аппаратом научной дисциплины «источниковедение 

истории науки и техники»;  

 

основами современной методологической культуры источниковедческого исследо-

вания;  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Год обучения 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 36     

В том числе: – – – – – 

Лекции 36 18 18   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (все-

го) 

288     

      

В том числе: – – – – – 

Курсовой проект (работа)      

Контрольные работы      
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Подготовка реферата 288 144 144   

Вид промежуточной аттестации 

(реферат) 

     

Общая трудоемкость час 

з.е. 

324     

9     

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы (блоки) дисциплины и виды занятий 
 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(блока) дисциплины 

Лекции 

 

Практ. заня-

тия 

Всего 

очное заочное очное заочное очное заочное 

1. Источниковедение: ос-

новные термины, опреде-

ления, классификации 

      

2. Поиск исторических ис-

точников. Источники 

опубликованные и не-

опубликованные 

      

3.  Источниковедческий ана-

лиз исторических источ-

ников 

      

 

 

4.2. Содержание разделов (блоков) дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела (блока) дисцип-

лины 

Содержание раздела (блока) по 

темам 

Вид текущей ат-

тестации по раз-

делу (блоку) 

1. Источниковедение: 

основные термины, 

определения, класси-

фикации 

1.1. Источниковедение. 

1.2. Исторический источник. 

1.3. Классификация исторических 

источников: 

1.3.1. отечественная традиция клас-

сификации исторических источников; 

1.3.2. международная традиция 

классификации исторических ис-

точников. 

Доклады, рефера-

ты 

2. Поиск исторических 

источников. Источни-

ки опубликованные и 

неопубликованные 

2.1. Возникновение и развитие архи-

вов. 

2.2. История архивного дела в Рос-

Доклады, рефера-

ты 
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сии. 

2.3. Архивная эвристика. 

2.4. Организация хранения докумен-

тов а архивах. 

2.5. Система российских архивных 

учреждений. 

2.6. Степень сохранности документов 

в архиве. 

2.7. Поиск исторических источни-

ков в библиотеках. 

3. Источниковедческий 

анализ исторических 

источников 

3.1. Источниковедческая критика.  

3.2. Прочтение исторического источ-

ника. 

3.3. Намеренная подделка. 

3.4. Исследование внешних особен-

ностей документа: 

3.4.1.  вспомогательные историче-

ские дисциплины. 

3.5. Анализ и изучение внутреннего 

содержания источника: 

3.5.1.  установление автора истори-

ческого источника; 

3.5.2.  установление времени созда-

ния исторического источника; 

3.5.3. понимание текста историческо-

го источника. 

3.6. Интерпретация текста историче-

ского источника 

3.7. Цензура. 

3.8. Ненамеренная ошибка в тексте 

исторического источника. 

3.9. Намеренное искажение (утаи-

вание) фактов в тексте историче-

ского источники 

Доклады, рефера-

ты 

4. Источники по истории 

развития естественно-

4.1. Источники археологического, 

этнографического и фольклорного 
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научных и техниче-

ских знаний и пред-

ставлений (до XVIII 

в.). 

происхождения по истории научно-

технических знаний и представлений 

о природе. 

4.2. Письменные источники по исто-

рии развития естественнонаучных и 

технических знаний: 

4.2.1. Летописи – комплексный исто-

рический источник по истории есте-

ственнонаучных знаний и представ-

лений.  

4.2.2. Законодательные источники. 

4.2.3. Акты – как источники. 

4.2.4. Приказное делопроизводство 

XVI – XVII в.  

4.2.5. Публицистические произведе-

ния, жития, путешественные описа-

ния и мемуары.  

4.2.6. Переводы зарубежных «науч-

ных» произведений и их значение.  

4.2.7. Картографические источники – 

комплексный источник сведений о 

пространственных объектах.  

4.2.8. Источники по истории 

техники и механики. 

5. Источники по истории 

науки и техники XVIII 

– начала ХХ вв. 

5.1. Законодательные документы 

как источники по истории регу-

лирования развития науки, техни-

ки и просвещения. 

5.2. Документы администра-

тивного делопроизводства в на-

учно-учебных заведениях и об-

ществах, промышленных госу-

дарственных и частновладель-

ческих предприятиях и учреж-

дениях, акционерных общест-

вах, промышленных объедине-

ниях. 

5.3. Периодическая печать как 

источник по истории науки, 
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техники и просвещения. 

5.4. Мемуары, дневники, пись-

ма деятелей науки, просвеще-

ния, инженеров, предпринима-

телей и др. 

5.5. Произведения художествен-

ной литературы как источник 

по истории интеллектуальной 

жизни.  

5.6. Зарубежная научная лите-

ратура, издававшаяся в России. 

Записки и письма иностранцев. 

5.7. Экономико-географические 

описания и картографические 

материалы. Топографические 

описания. 

5.8. Опубликованные труды 

ученых, инженеров и техников. 

5.9. Научно-технический про-

гресс и появление новых видов 

исторических источников – фо-

то-, кино- и звукозапись. 

6. Источники по истории 

науки и техники ХХ в. 
6.1. Законодательные источни-

ки по истории науки и техники 

6.2. Делопроизводственная и 

финансовая документация, соз-

данная в процессе деятельности 

органов управления научно-

технической деятельности, а 

также в процессе деятельности 

государственных и обществен-

ных научно-исследовательских 

организаций. 

6.3. Статистические источники 

по истории развития науки и 

техники. 

6.4. Периодическая печать как 

исторический источник: науч-

ные и научно-популярные пе-

риодические издания.  

6.5. Источники личного проис-

хождения по истории развития 

Доклады, рефера-

ты 
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науки и техники ХХ в. 

6.6. Художественное творчество 

(литература, кинематограф) 

как источник по истории раз-

вития науки и техники,  

6.7. Опубликованные труды 

ученых, инженеров и техников 

как исторический источник. 

6.8. Источники по устной истории 

науки и техники. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

– наличие доступного для аспирантов выхода в Интернет;  

– наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных 

занятий. 

 

6. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  
 

Дисциплина «Источниковедение истории науки и техники» предполагает проведе-

ние 36 часов аудиторных занятий (лекции). Курс рассчитан на два года обучения аспиран-

тов. В рамках курса предусмотрена активная самостоятельная работа аспирантов. Всего 

курс рассчитан на 324 часа, 9 зачетных единиц.  

 

Основной задачей лекционных занятий является проблематизация основного фак-

тологического материала по вопросам источниковедения истории науки и техники, введе-

ние аспирантов в круг наиболее сложных и дискуссионных аспектов развития этой дисци-

плины.  

 

Формой итогового контроля по дисциплине «Источниковедение истории науки и 

техники» является зачет. Он осуществляется в виде защиты аспирантом реферата по 

проблематике курса. В качестве темы реферата может быть выбран любой из разделов 

курса, а также проблемы, связанные с научно-исследовательской работой аспиранта. Вы-

бор и согласование темы реферата производится в индивидуальном порядке в ходе кон-

сультаций аспиранта с научным руководителем и руководителем отдела. Обязательными 

требованием к подготовке реферата являются: проблемная постановка задачи, проработ-

ка основной отечественной и зарубежной литературы, фундированная источниковая база.  

Промежуточный контроль осуществляется в виде отчетов аспиранта о ходе работы 

над рефератом. 

 

Тематический план лекционного курса 
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Тема I. Источниковедение: основные термины, определения, классификации. 

Тема II. Поиск исторических источников. Источники опубликованные и неопубли-

кованные. 

Тема III. Источниковедческий анализ исторических источников. 

Тема IV. Источники по истории развития естественнонаучных и технических знаний 

и представлений (до XVIII в.). 

Тема V. Источники по истории науки и техники XVIII – начала ХХ вв. 

Тема VI. Источники по истории науки и техники ХХ в. 

 

Содержание разделов дисциплины. 

 

Источниковедение: основные термины, определения, классификации. Предмет и задачи 

источниковедения истории науки и техники. Исторический источник в работе исто-

рика науки. Определение понятия “исторический источник” в общеисторическом 

источниковедении и источниковедении истории науки и техники. 

Предмет и задачи источниковедения истории науки и техники. Теоретические проблемы 

источниковедения истории научно-технических знаний. Классификация источников по истории 

науки и техники. Основные типы и виды исторических источников. Понятие "Источниковая база" 

истории науки и техники; структура и содержание. Особенности публикации источников по исто-

рии науки и техники. Корпус опубликованных источников. 

 

Поиск исторических источников. Источники опубликованные и неопубликованные. По-

нятие об опубликованных и неопубликованных исторических источниках. История возникновения 

и развития архивов, как учреждений, нацеленных на сохранение документов. Краткая история 

архивного дела в России. Современная система российских архивных учреждений. Архивная эв-

ристика. Проблемы сохранности архивных документов. Опубликованные исторические источники. 

Поиск исторических источников в библиотеках. Электронные каталоги и базы данных. 

 

Источниковедческий анализ исторических источников. Этапы и методы источниковедче-

ского анализа источников по истории науки и техники. Источниковедческая критика. Сложности 

прочтения и интерпретации текста исторического источника. Роль вспомогательных исторических 

дисциплин.  Анализ и изучение внутреннего содержания источника – установление авторства ис-

торического источника; установление времени создания исторического источника; намеренное и 

ненамеренное искажение фактов в текстах исторических источников. Роль цензуры. Особенности 

источниковедческого анализа источников по истории науки и техники. 
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Источники по истории развития естественнонаучных и технических знаний и представ-

лений (до XVIII в.). Природная среда, материальные остатки жизнедеятельности людей, данные 

языка и фольклора – свидетельства трудовой, хозяйственной, орудийной и интеллектуальной дея-

тельности человека в дописьменный период. Источники археологического, этнографического и 

фольклорного происхождения по истории научно-технических знаний и представлений о приро-

де. 

Письменные исторические источники по истории развития естественнонаучных и техниче-

ских знаний. Летопись – комплексный исторический источник. Начало и развитие летописания. 

Законодательные источники и отражение в них системы управления и правового регулирования 

социальной жизни. Акты – как источники, характеризующие развитие социальных хозяйственных 

отношений, историю ремесел, промыслов, производства, рост территории государства. Публици-

стические произведения, жития, путешественные описания и мемуары – исторические источники, 

отражающие интересы различных социальных групп, борьбу религиозного и научного мировоз-

зрений; источники интеллектуальной и социально-политической истории, норм нравов и быта. 

Переводы зарубежных «научных» произведений и их значение («Физиолог», «Христианская топо-

графия» Козьмы Индикоплова, «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского, «Космография» Герар-

да Меркатора и др.). Картографические источники – комплексный источник сведений о простран-

ственных объектах. Особенности планов – символика изображений, рисунки и текстовые данные. 

«Книга Большому Чертежу» (1627) – свод географических, этнографических и топонимических 

сведений. Источники по истории техники и механики: «Устав ратных и пушечных дел» А. М. Ради-

шевского. 

 

Источники по истории науки и техники XVIII – начала ХХ вв. Законодательные 

документы как источники по истории регулирования развития науки, техники и 

просвещения. Указы о создании и деятельности Академии наук в Санкт-Петербурге, 

Московского университета, Российской академии и др. государственных научных, 

учебных и общественных организаций. Университетские уставы. Указы о строи-

тельных работах в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Полное собрание за-

конов Российской империи. Фабрично-заводское законодательство. Законы об обще-

ственных организациях. Документы административного делопроизводства в научно-

учебных заведениях и обществах, промышленных государственных и частновла-

дельческих предприятиях и учреждениях, акционерных обществах, промышленных 

объединениях. Научная и научно-популярная периодическая печать как историче-

ских источник. Мемуары, дневники, письма деятелей науки, просвещения, инжене-

ров, предпринимателей и др. Произведения художественной литературы как источ-

ник по истории интеллектуальной жизни, господствовавших идей, культуры, быта и 

нравов. Специфика использования художественной литературы как исторического 

источника. Образ ученого в художественной литературе, нормы и идеалы. Зарубеж-

ная научная литература, издававшаяся в России. Записки и письма иностранцев. 

Экономико-географические описания и картографические материалы. Документы 

Генерального межевания и экономические примечания. Первые научные описания 

городов и регионов в географических словарях. Топографические описания. 

Опубликованные труды ученых, инженеров и техников. Научно-технический 

прогресс и появление новых видов исторических источников – фото-, кино- и звуко-

запись. 
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Источники по истории науки и техники ХХ в. Законодательные источники, оп-

ределявшие развитие в стране научного знания; сферу деятельности, структуру, 

полномочия и пр. отдельных научно-исследовательских организаций: уставы Ака-

демии наук; уставы университетов и других учебных заведений; уставы научно-

исследовательских обществ, институтов, лабораторий, обсерваторий, метеорологи-

ческих станций, научных библиотек, издательств и др. Делопроизводственная и фи-

нансовая документация, созданная в процессе деятельности органов управлявших 

развитием науки и техники: высших органов государственного управления, мини-

стерств и ведомств, различных государственных комиссий, органов, управления 

развитием науки и техники в составе ЦК ВКП (б)/КПСС. Делопроизводственная и 

финансовая документация, созданная в процессе деятельности государственных и 

общественных научно-исследовательских организаций. Статистические источники 

по истории развития науки и техники. Периодическая печать как исторический ис-

точник: научные издания и научно-популярные периодические издания. Особенно-

сти развития научной периодики после 1917 г.: партийное руководство и идеологи-

ческий контроль, цензура, законодательные положения и подзаконные акты о сек-

ретности. Источники личного происхождения по истории развития науки и техники 

ХХ в.: дневники и мемуары ученых, членов их семей, государственных и партийных 

деятелей, разведчиков, студентов и др. Эпистолярные источники: научная, деловая и 

личная переписка ученых; переписка членов их семей и друзей и др. Художественное 

творчество (литература, кинематограф) как источник по истории развития науки и 

техники, распространению научного знания, восприятия и оценки научно-

технического развития. Опубликованные труды ученых, инженеров и техников. Ис-

точники по устной истории науки и техники. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  
 

Основная литература 

 

Валькова О.А. Введение в источниковедение истории науки: Учебное пособие для 

студентов, аспирантов, обучающихся по специальности «история науки и техники». М.: 

ИИЕТ РАН, 2012. 82 с. (Серия молодых ученых № 2). 

Данилевский И. Н., Кабанов В. В., Медушевская О. М., Румянцева М. Ф. Источнико-

ведение: Теория. История. Метод. Источники российской истории. Учебное пособие. М., 

1998. 

Илизаров С. С. Источниковедение истории науки. Развитие, состояние, перспекти-

вы // Архив истории науки и техники. Вып. I. М., 1995. С. 19–35. 

Илизаров С. С. Валькова О. А. Мокрова М. В. История науки и техники в Москве 

(Учебно-методические материалы). М., 2003. С. 197–266. 

Карцев В. П. Социальная психология науки и проблемы историко-научных иссле-

дований. М., 1984. 

Клейн Л. С. Археологическая типология. Л., 1991. 
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Суд палача. Николай Вавилов в застенках НКВД. Биографический очерк. До-
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Кириллин В. М. Символика чисел в древнерусских сказаниях XVI в. // Естественнонаучные 
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Лурье Я. С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV – начала XVI в. М.; Л., 

1960. 
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Юшкевич А. П. Арифметика в рукописях XVII в. // История естествознания в России. М., 

1957. Т.1. Ч.1. С. 33–45. 

Юшкевич А. П. Геометрия в рукописях XVII в. // История естествознания в России. М., 1957. 

Т.1. Ч.1. С. 45–47. 

 

По теме “Источники по истории науки и техники XVIII– нач. ХХ вв.” 

Валькова О.А. Естественнонаучная периодическая печать России как историче-

ский источник (XVIII – начало ХХ вв.) // Архив науки и техники. Сб. статей. Вып. 3. 

М.: Наука, 2007. С. 424–440. 

Воронкова С. В. Массовые источники по истории промышленности России кон-

ца XIX – начала ХХ века. М., 1995. 

Гозулов А. И. Очерки по истории отечественной статистики. М., 1972. 

Данилевский В. В. Русская техническая литература первой четверти XVIII в. 

М.; Л., 1954. 

Любина Г. И. Русские региональные библиографии XIX в. – источник для изу-

чения истории отечественной науки // Архив истории науки и техники. Сб. статей. 

М., 1997. Вып. 2. С. 231–244. 

Мохначева М. П. Журналистика и историческая наука. В 2 кн. Кн. 1: Журна-

листика в контексте наукотворчества в России XVIII–XIX вв. М., 1998. 
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Рыбаков Ю. Я. Промышленная статистика России XIX в.: Источниковедческое 

исследование. М., 1976. 

Рыбаков Ю. Я. Промышленное законодательство России первой половины 

XIX века: (Источниковедческие очерки). М., 1986. 

Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX в.: 

От рукописи к книге. М., 1991. 

 

По теме “Источники по истории науки и техники ХХ в.” 

Илюшенко М. П. История делопроизводства в СССР: Учеб. пособие. М., 1974. 

История делопроизводства в СССР. М., 1974. 

Кабанов В. В. Источниковедение советского общества. М., 1997. 

Кабанов В. В. Слухи как исторический источник // Труды историко-архивного 

института. М., 1996. Т. 33. 

Коржихина Т. П. История государственных учреждений СССР: материалы к источниковеде-

нию и историографии (1917–1990). М., 1992. 

Коржихина Т. П. Общественные организации СССР: материалы к источниковедению и ис-

ториографии. М., 1992. 

Левина Е. С. Документальные материалы Н.И. Вавилова как источник по истории науки // 

Архив истории науки и техники. Сб. статей. М., 1995. Вып. 1. С. 230 – 255. 

Массовые источники по социально-экономической истории советского обще-

ства. М., 1979. 

Стрекопытов С. П. Журнал «Социалистическая реконструкция и наука» 

(«СОРЕНА») как источник по истории организации науки в системе ВСНХ – Нар-

комтяжмаша СССР 1931 – 1936 гг. // Вспомогательные исторические дисциплины. 

Л., 1991. Вып. XXII. С. 73 – 87. 

Черноморский М. Н. Источниковедение истории СССР: Советский период. М., 

1976. 

 

8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  
 

а) материально-техническое обеспечение  

– наличие доступного для аспиранта выхода в Интернет;  
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– наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных 

занятий.  

 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 

Gbooks: книги по истории, археологии, географии, этнографии, филологии, лин-

гвистике, филологии, философии, изданные преимущественно до 1917 года. Режим досту-

па: http://gbooks.archeologia.ru/, свободный.  

Библиотека Гумер – гуманитарные науки. Режим доступа: http://www.gumer.info/, 

свободный.  

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. Ло-

моносова. Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/, свободный.  

Информационно-справочный портал Library.ru. Режим доступа: 

http://www.library.ru/, свободный.  

Либрусек – много книг. Режим доступа: http://lib.rus.ec/, свободный.  

Научная электронная библиотека eLibrary.ru. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный.  

Содержания журналов и сборников. Режим доступа: 

http://annals.xlegio.ru/sbo/contens/index.htm, свободный.  

Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru /, 

свободный  

Хронос: всемирная история в интернете. Режим доступа: http://www.hrono.ru/, сво-

бодный.  
Электронная библиотека Руниверс. Режим доступа: http://www.runivers.ru, свободный. 

 

Раздел «История техники и технических наук» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки  07.00.10 

История науки и техники. Раздел «История техники и технических наук» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) (квалификация «Исследователь. Пре-

подаватель-исследователь»), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 904 (зарегистрирован Минюстом России 20 

августа 2014 г., регистрационный № 33720). 

1.2. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-

рантуры, включает:  

решение профессиональных задач в образовательных организациях высшего образования, 

профильных академических институтах и других НИИ; архивах, музеях и других органи-

зациях и учреждениях культуры; в экспертно–аналитических центрах, общественных и 

государственных организациях информационно–аналитического профиля.  
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1.3. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-

пирантуры, являются: историко-научные и историко-технические процессы и явления в их 

социокультурных, политических, экономических измерениях и их отражение в историче-

ских источниках. 

1.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: научно-исследовательская деятельность в области истории нау-

ки и техники, а также смежных социально-гуманитарных наук; преподавательская дея-

тельность в области исторических наук 

1.5. Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной дея-

тельности, к которым готовится выпускник. 

II. Требования к результатам освоения программы 

Процесс изучения программы направлен на формирование навыков использования основ-

ных положений и методов исторической науки при решении профессиональных задач.  

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности (в со-

ответствии с ФГОС ВО): 

 

– способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК–1); 

– способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с исполь-

зованием знаний в области истории и философии науки (УК–2); 

– готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно–образовательных задач (УК–3); 

– готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК–4); 

– способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК–5); 

– способностью планировать и решать задачи собственного и личностного развития (УК–

6).  

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
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– способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов ис-

следования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК–1);  

– готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК–2); 

– готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным програм-

мам высшего образования (ОПК–3). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):  

 

в научно-исследовательской деятельности: 

– глубоким знанием современных концепций исторической науки для ведения научно-

исследовательской деятельности в целях приращения научных знаний в области истории 

науки и техники; 

– способностью использовать в коллективных и самостоятельных научных исследованиях 

базовые знания в области истории науки и техники, источниковедения, историографии и 

методов историко-научного исследования, специальных исторических дисциплин; 

– способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

– способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую информа-

цию по истории науки и техники; 

– способностью к критическому восприятию концепций различных историко-научных и 

историко-технических школ; 

– способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках профилиза-

ции или индивидуальной образовательной траектории; 

– способностью к работе в архивах и библиотеках, владения навыками поиска необходи-

мой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах; 

– способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по темати-

ке проводимых исследований; 

– владением приемами и методами научной дискуссии и коммуникативной деятельности в 

условиях профессионального сообщества по проблемам истории науки и техники и смеж-

ных социально-гуманитарных наук; 

 

в педагогической деятельности: 
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– умением применять основы педагогической деятельности в преподавании курса истории 

науки и техники, историографии, источниковедения и методов историко-научного иссле-

дования в общеобразовательном учреждении; 

– способностью планировать и осуществлять учебный процесс в области истории науки и 

техники в образовательных организациях высшего образования с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 

 

в культурно–просветительской деятельности: 

– способностью к разработке информационного обеспечения историко-культурных и ис-

торико-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений куль-

туры; 

– способностью разрабатывать просветительские программы в целях популяризации на-

учных знаний; 

 

в экспертно–аналитической деятельности: 

– способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных организаций, средств массовой информации. 

 

 

В результате освоения программы аспирант должен: 

Знать:  

– содержание основных этапов истории науки и техники с древнейших времен до совре-

менности; 

– основные философские и методологические подходы и теории, объясняющие ход исто-

рического процесса развития науки и техники; 

– основные понятия, принципы, дискуссионные проблемы истории науки и техники в 

контексте ее источниковедческого и историографического исследования; 

– основные профильные источники и литературу.  

 

Уметь: 

– излагать устно и письменно (в форме эссе, реферата, доклада, презентации и др.) свое 

видение процессов исторического развития науки и техники; 

– применять базовые категории, подходы и принципы исследований по истории науки и 

техники для решения конкретных исследовательских задач; 

– осуществлять обоснованный выбор теоретических концепций и методологических под-
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ходов к решению задач историко-научного и историко-технического исследования; 

– использовать полученные знания для успешной организации профессиональной дея-

тельности.  

 

Владеть: 

– основами современной методологической культурой исследования, навыками историко-

научного анализа; 

– методиками сравнительно–исторического, проблемно-хронологического анализа про-

цессов и явлений в истории науки и техники; 

– основами применения компьютерной техники и информационно-коммуникационных 

технологий; 

– приемами ведения научной дискуссии.  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание раздела «История техники и технических наук» по тематическим 

блокам 

 

№ 

п/п 

Наименование блоков 

раздела 
Тематическое содержание блоков 

Вид текущей 

аттестации 

1. 2 3. 4. 

1. Основные определе-

ния: техника, техноло-

гия, технические зна-

ния, техническая дея-

тельность, 

1.1. История возникновения и развития 

технического мира в его главных дефи-

нициях. 

1.2. Структура, элементы, свойства и 

функции технического мира. 

 

2. Теория развития тех-

ники. 

2.1. Дуализм техники. Социальная обу-

словленность и внутренняя логика тех-

нического развития. 

2.2. Движущие и тормозящие силы тех-

нического развития и механизм перехода 

к новой технике. 

2.3. Необходимые и достаточные усло-

вия перехода к новой технике; потреб-

ность, возможность, целесообразность. 

2.4. Эволюционные и революционные 

этапы технического прогресса. Роль 

личности в развитии техники. 

2.5. Закономерности развития техники, 

его количественные и качественные ха-
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рактеристики и их графическая интер-

претация.  

3. История техники и 

технических наук в 

системе знаний. 

3.1. История техники и технических зна-

ний в дисциплинарном поле естествен-

ных, технических и историко-

гуманитарных наук. 

3.2. История техносферы, отраслевой 

техники и отдельного технического 

средства – общее и отличительное. 

3.3. Уровни историко-технических ис-

следований: фактографический, анали-

тический, прогностический. 

 

4. Сообщество историков 

техники и технических 

наук. 

4.1. Кадры историков техники и система 

их подготовки. 

4.2. Творческая лаборатория историков 

техники и технических наук в социаль-

но-цивилизационном контексте: эпоха, 

среда, точки роста. 

 

5. Научно-технический 

прогресс и научно-

технические револю-

ции. 

5.1. Концепция научного, технического и 

научно-технического прогресса (НТП): 

общность и различия.  

5.2. Внешние и внутренние факторы 

НТП, его взаимосвязь с социально-

экономическим развитием общества. 

5.3. Научные, технические и научно-

технические революции: критерии, ти-

пология, предпосылки, механизм проте-

кания и последствия в условиях различ-

ных социально-экономических форма-

ций. 

 

6. История техники и 

технических наук в гу-

манитарно-

цивилизационном кон-

тексте. 

6.1. Философские и социально-

экономические проблемы развития тех-

ники, технологий, технических наук и 

инженерной деятельности. 

6.2. Технический прогресс, духовная 

культура и гуманистические ценности. 

6.3. Историко-научные и историко-

технические знания как важнейший ре-

сурс подготовки квалифицированных 

специалистов. 

6.4. История науки и техники в системе 

пропаганды и популяризации цивилиза-

ционных достижений человечества на 

различных этапах его развития. 

 

7. Становление и разви-

тие технических наук. 

7.1. Предмет, объект, методы, функции и 

место технических знаний в системе на-

ук. 

7.2. Взаимосвязь технических, естест-

венных и общественных наук. 

7.3. Движущие силы развития техниче-

ских знаний в контексте различных ис-

торико-цивилизационных эпох. 
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7.4. История техники и технических наук 

как прогностический ресурс технологи-

ческого развития социума. 

8. История техники и 

технических наук, ин-

женерная деятельность 

и новейшие техноло-

гии. 

8.1. История технических знаний и ин-

женерная деятельность: проектирование, 

конструирование, изготовление, внедре-

ние и эксплуатация технических средств. 

8.2. Специфика и соотношение эргоно-

мического, экологического, системотех-

нического и социального проектирова-

ния в контексте историко-технических 

знаний. 

8.3. История новейших технологий: ав-

томатизация, информатизация, компью-

теризация, био- и нанотехнологии и др. 

8.4. История техники на современном 

этапе. 

 

9. Источниковедение ис-

тории техники и тех-

нических наук. 

9.1. Классификация источников по исто-

рико-технической проблематике. 

9.2. Критерии отбора источников: новиз-

на, научная ценность, достоверность и 

достаточность. 

 

10. Историография исто-

рии техники и техни-

ческих наук. 

10.1. Тематика и эволюция историко-

технических работ, проблемы классифи-

кации и периодизации их развития, 

структурный и функциональный подхо-

ды к вопросам систематизации иссле-

дуемого объекта. 

10.2. Крупнейшие труды по истории тех-

ники, расширение тематики исследова-

тельского поля, вопросы дисциплинар-

ной преемственности. 

 

11. Методология истории 

техники и технических 

наук. 

11.1. Диалектический, аналитический, 

исторический, математический и графи-

ческий методы исследования. 

11.2. Эксперимент и техническая рекон-

струкция как специфические дисципли-

нарные методики. 

11.3. Разработка узких, разовых приемов 

и рецептуры исследования в контексте 

решения конкретной научной проблемы. 

 

12. Памятники техники и 

музейное дело. 

12.1. Классификация технических па-

мятников и их правовой статус. 

12.2. Памятники техники в системе ин-

дустриального наследия. 

12.3. Технологические, информационно-

просветительские, экономические и рек-

реационные функции промышленных 

объектов в контексте их музеефикации. 
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

– наличие доступного для аспирантов выхода в Интернет;  

– наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных заня-

тий. 

6. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Тематический план лекционного курса (см. таблицу раздела 4.1., столбец II) 

Содержание блоков раздела (см. таблицу раздела 4.1., столбец III) 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Бернал Дж. Наука в истории общества. М: Изд-во иностр. лит., 1956. 

1. Бодрова Е. В., Гусарова М. Н., Калинов В. В. Эволюция государственной промышлен-

ной политики в СССР и Российской Федерации. М.: РЕГЕНС, 2014 

2. Иванов Б. И., Чешев В. В. Становление и развитие технических наук. Л.: Наука, 1977. 

3. Будрейко Е.Н. Д. И. Менделеев и промышленная политика России // Институт исто-

рии естествознания и техники им. С.И. Вавилова. Годичная научная конференция, 2014. 

М.: ЛЕНАНД, 2014. С. С. 42–48. 

4. Будрейко Е. Н. Мобилизационная экономика СССР в предвоенный период (1917–

1941) // Юбилейная научная конференция, посвященная 65-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне. 27–28 апреля 2010 г. М., 2010. С. 14–22. 

5. Волосевич О. М., Мелещенко Ю. С. Технические науки и их место в системе научного 

знания.// Методологические проблемы взаимосвязи и взаимодействия наук. Л.: Наука, 

1970. С. 242–262. 

6. Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958. 

7. Горохов В. Г. Концепции современного естествознания и техники. М.: ИНФРА–М., 

2000.  

8. Иванов Б. И., Чешев В. В. Становление и развитие технических наук. Л.: Наука, 1977. 

9. Козлов Б. И. Возникновение и развитие технических наук. Опыт историко-

теоретического исследования. Л., 1988 

10. Кудрявцев П. С., Конфедератов И. Я. История физики и техники. М.: Учпедгиз, 1960. 

11. Мелещенко Ю. С. Техника и закономерности ее развития. Л., Наука, 1971. 

12. Наука и техника в СССР. 1917–1987. М.: Наука, 1987. 

13. Неуймин Я. Г. Модели в науке и технике. Л.: Наука, 1984. 

14. Пилипенко А.В. Приоритеты и проблемы в изобретательстве. М.: ИИЕТ РАН, 2007. 

15. Пилипенко А.В. Развитие высоких технологий и становление успешных компаний. М.: 

Спутник, 2011. 
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16. Симоненко О. Д. Сотворение техносферы: проблемное осмысление истории техники. 

М.: SvR–Аргус, 1994. 

17. Соболев Д.А. История самолетов мира. М., 2003. 

18. Техника в ее историческом развитии. В 2 т. / Ред. С. В. Шухардин, Н. К. Ламан, А. С. 

Федоров. М.: Наука. 1979, 1982. 

19. Технология – материалы – машины. История, современность, перспективы / Ред. Н. И. 

Корягин, Н. К. Ламан. М.: Наука, 1994. 

20. Соболев Д.А. История самолетов. 1919–1945. М.: РОСПЭН, 1987. 

21. Фаворский В. В., Мещеряков И. В. Ракетно-космическая промышленность. В 2 т. М.: 

Машиностроение, 2003. 

22. Шухардин С.В. Основы истории техники. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 

 

Дополнительная литература 

1. Абышев С. В., Будрейко Е. Н., Гвоздецкий В. Л. и др. Энергия Великой Победы. М.: 

Экспертус, 2015 

2. Апокин И.А., Майстров Л.Е. История вычислительной техники. От простейших счет-

ных приспособлений до сложных релейных систем. М., 1990. 

3.  Бодрова Е. В., Гусарова М. Н., Калинов В. В., Филатова М. Н. Нефтегазовый комплекс 

в контексте реализации государственной научно-технической и промышленной политики 

СССР и Российской Федерации (1945–2013 гг.). М.: ООО «НИПКЦ Восход–А», 2013. 

4.  Боголюбов А. Н. Теория механизмов и машин в историческом развитии ее идей. М.: 

Наука, 1976. 

5.  Бухарин Н. И. Методология и планирование науки и техники. М.: Наука, 1989. 

6.  Гайденко П. П. Эволюция понятия науки (ХVII–ХVIII вв.). М.: Наука, 1987. 

7.  Гвоздецкий В.Л. ГОЭЛРО. М.: Слово. 2015. 

8.  Гвоздецкий В. Л. Формирование теории паровой машины // Вопросы истории естест-

вознания и техники. 1987. № 2. С. 102–112 

9.  Засыпкин Ю.В., Костырченко Г.В., Кузьмин Ю.В. и др. История отечественной авиа-

промышленности: серийное самолётостроение, 1910-2010 гг. М., 2011. 

10. История отечественной электроники. Т.1 М.: Изд-во «Столичная энциклопедия», 2012. 

11. Космонавтика XXI века. Попытка прогноза развития до 2101 года / Отв. ред. Б. И. Чер-

ток, науч. коорд. проекта Ю. М. Батурин. М.: Изд-во «РТСофт», 2010. 

12. Мандрыка А. П. Очерки развития технических наук. Л.: Наука, 1984. 

13. Наука, техника и общество России и Германии во время первой мировой войны / Ред. 

Э. И. Колчинский, Д. Байрау, Ю. А. Лайус. СПб.: Нестор-История, 2007.  
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14. Очерки истории информатики в России / Ред.-сост. Д.А. Поспелов, Я.И. Фет. Новоси-

бирск, 1998. 

15. Ракитов А.И. Информация, наука, технология в глобальных исторических изменениях. 

М., 1998. 

16. Симоненко О. Д. Электротехническая наука в первой половине XX века. М.: Наука, 

1988. 

17. Современная     радиоэлектроника     (50–80-е     гг.)     //     Ред. В. П.  Борисов, В. М. 

Родионов. М.: Наука, 1993. 

18. Химический комплекс. Антология «Строители России. XX–XXI века» / Ред. Н. А. Пла-

тэ. М.: ООО «Мастер», 2008. 

19. Электроэнергетика. Антология «Строители России. XX–XXI века». М.: ООО «Мас-

тер», 2003.  

 

 

8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

 

а) материально-техническое обеспечение  

–  наличие доступного для аспиранта выхода в Интернет;  

– наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных 

занятий. 

 б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Библиотека Гумер – технические науки. Режим доступа:  

http://www.gumer.info/search_results.php?q=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8

%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%83

%D0%BA%D0%B8/, свободный.  

2. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносо-

ва. Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/, свободный.  

3. Информационно-справочный портал Library.ru. Режим доступа: http://www.library.ru/, 

свободный.  

4. Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru /, свобод-

ный  

5. Библиотека электронных ресурсов Российской государственной библиотеки. Режим 

доступа: 

http://sigla.rsl.ru/table.jsp?f=1016&t=3&v0=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%

D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&f=10

http://sigla.rsl.ru/table.jsp?f=1016&t=3&v0=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&tr=Cyr-Common&cc=c4&s=2&ce
http://sigla.rsl.ru/table.jsp?f=1016&t=3&v0=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&tr=Cyr-Common&cc=c4&s=2&ce
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03&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&tr=Cyr

-Common&cc=c4&s=2&ce=, свободный.  

6. Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова. Публикации. Режим 

доступа: http://www.ihst.ru–/publications/, свободный. 

7. «Уголок неба»  авиационный справочник. Режим доступа: http://www.airwar.ru/, свобод-

ный. 
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