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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «История науки и тех-

ники», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История», обучающих-

ся по образовательной программе «История». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.03.01 «История» подготов-

ки бакалавра, см. http://spb.hse.ru/ba/hist/documents; 

 Образовательной программой «История» по направлению 46.03.01 «История» подготовки 

бакалавра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «История», 

утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История науки и техники» являются: ознакомление студен-

тов с основными этапами в развитии естественных наук и связанных с ними производственных тех-

нологий в новое время, а также с некоторыми современными подходами к их изучению. Курс также 

направлен на совершенствование у студентов умений анализировать научную литературу, состав-

лять письменные обзоры (рефераты), вести научную дискуссию и публично представлять результа-

ты исследования.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в обла-

сти, отличной от 

профессиональной 

СК-1 СД Студент способен про-

честь, адекватно изло-

жить и проанализировать 

специальную литературу, 

затрагивающую не только 

собственно исторические 

проблемы, но и отдель-

ные вопросы из области 

Лекции, участие 

в обсуждении 

прочитанной 

литературы на 

семинарских за-

нятиях, руковод-

ство дискуссией 

на семинаре, 

Руководство 

дискуссией на 

семинаре, до-

клад, устный 

экзамен 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://spb.hse.ru/ba/hist/documents
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

естественных наук подготовка до-

кладов (презен-

таций) 

Способен выяв-

лять научную 

сущность проблем 

в профессиональ-

ной области. 

СК-3 

УК-2 

СД Студент выявляет и оце-

нивает понятийный аппа-

рат и проблематику исто-

рико-научных исследова-

ний, особенности исполь-

зования изучаемыми ав-

торами исторических ис-

точников 

Лекции, участие 

в обсуждении 

прочитанной 

литературы на 

семинарских за-

нятиях 

Работа на семи-

нарах, устный 

экзамен 

Способен решать 

проблемы в про-

фессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3 СД Студент способен изу-

чить и обобщить прочи-

танную литературу 

Лекции, участие 

в обсуждении 

прочитанной 

литературы на 

семинарских за-

нятиях, подго-

товка доклада 

Руководство 

дискуссией на 

семинаре, рабо-

та на семина-

рах, доклад, 

устный экзамен 

Способен работать 

с информацией: 

находить, оцени-

вать и использо-

вать информацию 

из различных ис-

точников, необхо-

димую для реше-

ния научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе систем-

ного подхода) 

СК-6 СД Студент самостоятельно 

подбирает, обобщает и 

анализирует литературу 

по выбранной теме 

Подготовка до-

клада и выступ-

ление с докла-

дом на семинаре 

Устный доклад 

Способен критиче-

ски оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), рефлекси-

ровать профессио-

нальную и соци-

альную деятель-

ность 

СК-10 

УК-9 

СД Студент анализирует со-

держание прочитанной 

литературы, выделяя ос-

новные тезисы автора и 

критически оценивая 

убедительность приве-

денных аргументов, спо-

собен провести сравнение 

разных авторов, пишу-

щих на одну тему, анали-

зирует и критически оце-

нивает тезисы других 

студентов, выдвигаемые в 

ходе устной дискуссии 

Участие в об-

суждении про-

читанной лите-

ратуры на семи-

нарских заняти-

ях, руководство 

дискуссией 

Работа на семи-

нарах, руковод-

ство дискуссией 

на семинаре, 

устный экзамен 

Способен осу-

ществлять произ-

УК-10 СД Студент читает и анали-

зирует специальную ли-

Работа на семи-

наре, руковод-

Работа на семи-

наре, руковод-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

водственную или 

прикладную дея-

тельность в меж-

дународной среде 

тературу на английском 

языке 

ство дискуссией ство дискусси-

ей, устный эк-

замен 

Способность к 

письменной и уст-

ной коммуникации 

на государствен-

ном и иностран-

ных языках 

ПК-2 РБ Студент читает литерату-

ру к семинарским заняти-

ям, обсуждает ее на се-

минаре, участвуя в груп-

повой дискуссии, высту-

пает с устным докладом 

Лекции, дискус-

сия на семинар-

ских занятиях, 

подготовка к 

докладу и вы-

ступление с ним 

на семинаре 

Работа на семи-

наре, доклад, 

устный экзамен 

Способность  к  

использованию  

иностранного  

языка для  поиска   

и анализа ино-

странных источни-

ков информации 

ПК-3 РБ Студент читает указан-

ную в программе литера-

туру на английском языке 

и адекватно воспроизво-

дит ее содержание, ис-

пользует электронные 

ресурсы библиотеки 

НИУ-ВШЭ и открытые 

ресурсы интернета для 

подготовки к докладу 

Подготовка к 

докладу и вы-

ступление с ним 

на семинаре; 

дискуссии на 

семинарах 

Доклад на се-

минаре, работа 

на семинарах, 

устный экзамен 

Способен осваи-

вать специальную 

литературу на не-

скольких языках 

ПК-6 РБ Студент читает указан-

ную в программе литера-

туру на английском языке 

и адекватно воспроизво-

дит ее содержание, ис-

пользует электронные 

ресурсы библиотеки 

НИУ-ВШЭ и открытые 

ресурсы интернета для 

подготовки к докладу 

Подготовка к 

докладу и вы-

ступление с ним 

на семинаре; 

дискуссии на 

семинарах 

Доклад на се-

минаре, работа 

на семинарах 

Способен самосто-

ятельно выявлять 

источники инфор-

мации, необходи-

мые для решения 

профессиональных 

задач 

ПК-7 СД Студент использует элек-

тронные ресурсы библио-

теки НИУ-ВШЭ и откры-

тые ресурсы интернета 

для подготовки к докладу 

Подготовка к 

докладу и вы-

ступление с ним 

на семинаре 

Доклад 

Способен извле-

кать, отбирать и 

структурировать 

информацию из 

источников разных 

типов и видов в 

соответствии с по-

ставленными про-

фессиональными 

ПК-8 СД Студент использует элек-

тронные ресурсы библио-

теки НИУ-ВШЭ и откры-

тые ресурсы интернета 

для подготовки к докладу 

Подготовка к 

докладу и вы-

ступление с ним 

на семинаре 

Доклад 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

задачами 

Способен обраба-

тывать источники 

информации с ис-

пользованием ко-

личественных 

(статистических) 

методов, элек-

тронно-

вычислительной 

техники и теле-

коммуникацион-

ных сетей 

ПК-11 РБ Студент использует элек-

тронные ресурсы библио-

теки НИУ-ВШЭ и откры-

тые ресурсы интернета 

для подготовки к докладу 

Подготовка к 

докладу и вы-

ступление с ним 

на семинаре 

Доклад 

Способен форму-

лировать и решать 

профессиональные 

задачи с примене-

нием междисци-

плинарных подхо-

дов. 

ПК-12 СД Студент может связать 

рассматриваемое истори-

ко-научное исследование 

с другими известными 

ему работами, написан-

ными историками, социо-

логами, а также с извест-

ным ему материалом из 

школьного курса есте-

ственных наук 

Лекции, работа 

на семинаре, до-

клад 

Работа на семи-

наре, доклад, 

устный экзамен 

Способен осозна-

вать и учитывать 

социокультурные 

различия в про-

фессиональной 

деятельности 

СЛК-2 МЦ, 

СД, 

РБ 

Студент адекватно пони-

мает научную литературу 

на иностранных языках, 

написанную в рамках ис-

ториографической тради-

ции, отличной от тради-

ции российской историо-

графии, и способен выде-

лить и проанализировать 

эти отличия 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

подготовка к 

докладу 

Работа на семи-

наре, доклад, 

устный экзамен 

Способен к осо-

знанному целепо-

лаганию, профес-

сиональному и 

личностному раз-

витию 

СЛК-3 МЦ, 

СД, 

РБ 

Студент своевременно и 

точно выполняет все за-

дания по курсу 

Все формы те-

кущего контроля 

Все формы те-

кущего и ито-

гового контроля 

Способен пони-

мать и анализиро-

вать мировоззрен-

ческие, социально 

и личностно зна-

чимые проблемы и 

процессы, проис-

ходящие в обще-

СЛК-6 МЦ, 

СД, 

РБ 

Студент может связать 

обсуждаемые в обществе 

и средствах массовой ин-

формации проблемы 

научно-технического раз-

вития с содержанием кур-

са, выделив исторически 

некорректные, но распро-

Лекции, семи-

нарские занятия 

Работа на семи-

нарах, устный 

экзамен 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

стве страненные представле-

ния 

Способен ориен-

тироваться в си-

стеме общечелове-

ческих ценностей 

и ценностей миро-

вой и российской 

культуры, понима-

ет значение гума-

нистических цен-

ностей для сохра-

нения и развития 

современной ци-

вилизации 

СЛК-9 МЦ, 

СД, 

РБ 

Студент знает и способен 

объяснить функции есте-

ственнонаучного знания в 

системе общественных 

отношений на разных 

этапах истории человече-

ства 

Лекции, семи-

нарские занятия 

Работа на семи-

нарах, устный 

экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для 4 курса настоящая дисциплина относится к базовой части блока Б-6 «История идей и ис-

тория культуры», для 3 курса настоящая дисциплина относится к вариативной части профессио-

нального цикла (major). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 философия, социология, риторика и академическое письмо,  иностранный язык (англий-

ский), Европа V-XVII, глобальная и сравнительная история 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 студенты должны иметь представление об основных событиях и исторических процессах 

в новое и новейшее время; кроме того студенты должны владеть знаниями в области 

естественных наук в объеме базового курса средней общеобразовательной школы.  

 студенты также должны уметь работать с научной и справочной литературой на англий-

ском языке, обладать элементарными навыками анализа научной исторической литерату-

ры, а также логически-последовательного изложения изученной литературы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 История политических, правовых и социальных учений, социальная история Европы в 

раннее новое, новое и новейшее время, введение в экологическую историю, наука, техно-

логия и окружающая среда в СССР. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение: исследовательские подходы в 

области истории науки 

12 2 2 0 8 

2 Научная революция раннего нового вре-

мени 

118 18 20 0 80 

3 Классическая наука XIX в. и промыш-

ленная революция 

72 12 12 0 48 

4 Заключение: история науки в современ-

ном мире 

14/26
1
 2 2 0 10/22 

ИТОГО 216/228 34 36 0 146/158 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 модуль 2 модуль 

Текущий 

 

Домашнее зада-

ние – доклад 

(только для сту-

дентов 3 курса) 

Сроки сдачи 

индивидуаль-

ные, устанав-

ливаются к 

началу второй 

недели моду-

ля 

Сроки сдачи 

индивидуаль-

ные 

Устное сообщение по вы-

бранной теме, сопровожда-

ющееся показом слайдов 

(презентация), время вы-

ступления – 10-15 мин.  

Руководитель 

семинара 

Сроки сдачи 

индивидуаль-

ные, устанав-

ливаются к 

началу второй 

недели моду-

ля 

Сроки сдачи 

индивидуаль-

ные 

Список вопросов к обсужда-

емой литературе (5-10 во-

просов) – рассылается за два 

дня до занятия; краткое уст-

ное резюме прочитанной ли-

тературы на семинаре и ру-

ководство обсуждением во 

время дискуссии 

Участие в работе 

на семинаре 

Каждое семи-

нарское заня-

тие 

Каждое семи-

нарское заня-

тие 

Устные ответы на постав-

ленные преподавателем во-

просы и групповая дискуссия 

Итоговый Экзамен 

 

 Зачетная не-

деля 2 модуля 

Устный экзамен в виде раз-

вернутого ответа на один во-

прос из списка (по выбору 

студента) и собеседование с 

преподавателем. Время на 

подготовку к ответу – 15 

мин.  

 

 

                                                 
1
 По этому курсу отводится разное число часов на самостоятельную работу для студентов 4 и 3 курса. Соответ-

ственно, в таблице первым указано число часов для 4 курса, затем для 3 курса. 
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7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

В ходе работы на семинарах студент должен продемонстрировать знание содержания обяза-

тельной для прочтения к соответствующему занятию литературы – она должен быть готовым отве-

тить на вопросы по содержанию прочитанной литературы. Кроме того, студент должен показать 

умение обобщать и критически анализировать прочитанное.  

В ходе семинарских занятий каждый студент один раз побывает руководителем дискуссии. 

Руководитель дискуссии заранее готовит список вопросов для обсуждения на основе обязательной 

для прочтения литературы, который он не позднее чем за 2 дня до семинара рассылает остальным 

студентам и преподавателю. На семинарском занятии руководитель дискуссии задает вопросы дру-

гим студентам по содержанию прочитанного, комментирует их ответы и побуждает к обсуждению.  

Домашнее задание по курсу представляет собой устный доклад, сопровождающееся демон-

страцией слайдов («презентация»), по одному из выбранных по согласованию с преподавателем во-

просов. Время на выступление – 10-15 мин. Каждый студент в течение курса должен выполнить хо-

тя бы одно домашнее задание. Это задание выполняют только студенты 3-го курса! 

Итоговый устный экзамен проводится по заранее известному списку вопросов, из которых 

студент по своему усмотрению выбирает один вопрос для ответа. Время на подготовку – 10-15 ми-

нут. Результаты экзамена становятся известны в день проведения экзамена.   

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

 

8 Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1: ВВЕДЕНИЕ: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОДХОДЫ В ОБЛАСТИ ИСТОРИИ НАУКИ 

 

Лекция 1 (2 часа): Изучение истории науки в ХХ в. Когнитивный и социальный подходы в истории 

науки. Смена парадигм в изучении истории науки в последние десятилетия ХХ в.: от истории идей 

к истории научных практик. 

 

Семинар 1 (2 часа): Организационные вопросы изучения курса. Вопросы на самопроверку – значи-

мые вехи в истории науки и техники раннего нового и нового времени. 

 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 8 часов. Часы отводятся на подготовку к семи-

нарам (чтение обязательной литературы, подготовка к руководству семинаром – составление во-

просов, подготовка устного сообщения об авторе монографии). 

 

РАЗДЕЛ 2: НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

Лекция 2 (2 часа): Культура Возрождения, книгопечатание, гуманизм и истоки научного метода. 

Понятие «научной революции в историографии». Университеты, придворная культура и социальное 

положение ученого в раннее новое время.  

 

Семинар 2 (2 часа): Обсуждение работы  

 Деар П., Шейпин С. Научная революция как событие. М.: Новое литературное обозрение, 

2015. 

 

Лекция 3 (2 часа): Астрономия XVI – начала XVII вв.: последние мистики и первые ученые. Копер-

ник, Бруно, Тихо Браге, Кеплер. Наука, магия и религия в Европе раннего нового времени. 

 

Семинар 3 (2 часа): Обсуждение работы 
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 Дмитриев И.С. Искушение святого Коперника: ненаучные корни научной революции. СПб.: 

Изд-во СПбГУ, 2006.  

 

Лекция 4 (2 часа): Галилео Галилей. 

 

Семинар 4 (2 часа): Обсуждение работы 

 Дмитриев И. С., Упрямый Галилей. М.: Новое литературное обозрение, 2015. – раздел «Эпи-

лог. Процесс над Галилеем в системе контекстов» 

 

Лекция 5 (2 часа): Медицина раннего нового времени: становление научной анатомии и открытие 

кровообращения. А.Везалий, У. Гарвей. 

 

Семинар 5 (2 часа): Обсуждение работы  

 Койманс Л., Художник смерти. Анатомические уроки Фредерика Рюйша. СПб.: Наука, 2008. 

– гл.1. 

 

Лекция 6 (2 часа): Физика XVII в. Рене Декарт и механическая философия.  Роберт Бойль и экспе-

риментальный метод. Основание научных обществ и королевских академий в XVII в. 

 

Семинар 6 (4 часа): Обсуждение работ 

 Shapin Steven. "Pump and Circumstance: Robert Boyle's Literary Technology." Social Studies of 

Science, 1984, vol. 14, no. 4, pp. 481-520. 

 Moran Bruce, Distilling knowledge: alchemy, chemistry and the scientific revolution. Cambridge, 

Mass.; London: Harvard University Press, 2005. – Chapter 5 “Alchemy, chemistry and the Tech-

nology of Knowing”, pp. 132-156. 

 

Лекция 7 (2 часа): Роберт Гук и Исаак Ньютон 

 

Семинар 7 (2 часа): Обсуждение работы 

 Дмитриев И. С., Неизвестный Ньютон: Силуэт на фоне эпохи. СПб.: Алетейя, 1999. 

 

Лекция 8 (2 часа): Европейская наука в эпоху Просвещения. Астрономия и проблема определения 

широты судна в открытом море. Развитие картографии в XVI-XVIII в. 

 

Семинар 8 (2 часа): Обсуждение работы 

 Браун Л.А. История географических карт. М.: Центрполиграф, 2006. – гл. 8 «Долгота». С. 

322-371. 

 

Лекция 9 (2 часа): Естественная история в XVII-XVIII вв. Освоение европейцами Нового Света и 

проблема классификации живых организмов. Карл Линней и развитие таксономии. Бюффон, Ла-

марк. У. Хаттон и взгляды на возраст Земли и формирование рельефа земной поверхности. Есте-

ственная история и камерализм как практика управления ресурсами. 

 

Семинар 9 (2 часа): Обсуждение работы 

 Куприянов А. В., Предыстория биологической систематики: "народная таксономия" и разви-

тие представлений о методе в естественной истории конца XVI - начала XVIII вв. СПб.: Изд-

во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2005.  

 

Лекция 10 (2 часа): Химия эпохи Просвещения. Почему научная революция в химии произошла 

только в конце XVIII в.? Открытие диоксида углерода. Пристли. Открытие кислорода. Химические 
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исследования Кавендиша. Антуан Лавуазье и его таблица химических элементов. Французская ре-

волюция и реформа науки и высшего образования во Франции. 

 

Семинар 10 (2 часа): Обсуждение работы 

 Дмитриев И.С. «Союз ума и фурий»: французское научное сообщество в эпоху революцион-

ного кризиса конца XVIII столетия и Первой империи. СПб.: Издательский дом Санкт-

Петербургского университета, 2010. 

 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 80 часов. Часы отводятся на подготовку к семи-

нарам (чтение обязательной литературы, подготовка к руководству семинаром – составление во-

просов, подготовка устного сообщения об авторе монографии). 

 

РАЗДЕЛ 3. КЛАССИЧЕСКАЯ НАУКА XIX В. И ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

 

Лекция 11 (2 часа): На пути к периодической таблице элементов: Дальтон и его модель атома. Бер-

целиус и изучение химических элементов. Число Авогадро. Валентность. Л. Мейер и Д.И. Менделе-

ев. 

 

Семинар 11 (2 часа): Обсуждение работы 

 Дмитриев И. С. Научное открытие in statu nascendi: Периодический закон ДИ Менделеева // 

Вопросы истории естествознания и техники. 2001. №1. С. 31-82. 

 

Лекция 12 (2 часа): Паровая машина: Ньюкомен, Уатт. Промышленная революция: новые техноло-

гии и новые источники энергии и их социально-экономические последствия. Становление термоди-

намики: Бенджамен Томпсон и его взгляды на природу тепла и движения. Сади Карно. Дж. Джоуль, 

У. Томсон (лорд Кельвин). Дж.Максвелл, Л.Больцман и кинетическая теория. 

 

Семинар 12 (2 часа): Обсуждение работы 

 Smith Crosbie, Anne Scott, ‘ “Trust in Providence”: building confidence into the Cunard Line of 

Steamers’, Technology and Culture, 2007, vol. 48, no. 3, pp. 471-496. 

 

Лекция 13 (2 часа): Изучение электрических, электромагнитных и электрохимических явлений в 

конце XVIII – первой половины XIX в.: Грей, Франклин и Кулон. Л. Гальвани, А. Вольта и изобре-

тение электрической батареи. Г.Дэви.. 

 

Семинар 13 (2 часа): Обсуждение статей 

 Bertucci Paola, ‘Sparks in the dark: the attraction of electricity in the eighteenth century’, Endeav-

our, vol. 31, no. 1, September 2007, pp. 88-93.  

 Morus Iwan Rhys, ‘Galvanic cultures: electricity and life in the early nineteenth century’, Endeav-

our, 1998, vol.22, no. 1, pp. 7-11. 

 

Лекция 14 (2 часа): Изучение электрических и электромагнитных явлений в XIX в. Фарадей и его 

работы в области электромагнитных явлений. Изобретение динамо-машины. Теория электромаг-

нитных явлений Максвелла. Новые средства коммуникации XIX в. и их влияние на политику и об-

щество. 

 

Семинар 14 (2 часа): Обсуждение работы 

 Morus Iwan Rhys. ‘ “The nervous system of Britain”: space, time and the electric telegraph in the 

Victorian age’, The British journal for the history of science, 2000, Vol. 33, No. 4, pp. 455-475 
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Лекция 15 (2 часа): Науки о земле и жизни в конце XVIII-XIX в. Жорж Кювье: лекции по сравни-

тельной анатомии и гипотеза о вымирании видов. Появление стратиграфического метода в геоло-

гии. Чарльз Лайель, «Основания геологии» и его размышления о природе видов. Теории эволюции 

Эразма Дарвина и Жана-Батиста Ламарка. Чарльз Дарвин и его теория эволюции путем естествен-

ного отбора. Альфред Рассел Уоллес. Социально-культурное влияние теории эволюции. 

 

Семинар 15 (2 часа): Обсуждение работы 

 Bowler Peter. Evolution: the history of an idea. Berkeley, CA: University of California Press, 1989. 

– ch. 8 ‘Darwinism: religious and moral problems’, pp. 218-245. 

 

Лекция 16 (2 часа): Становление микробиологии в XIX в. Л. Пастер. Медицина и физиология XIX в.  

 

 

Семинар 16 (2 часа): Обсуждение работы 

 Латур Б., Пастер: война и мир микробов. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-

Петербурге, 2015. 

 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 48 часов. Часы отводятся на подготовку к семи-

нарам (чтение обязательной литературы, подготовка к руководству семинаром – составление во-

просов, подготовка устного сообщения об авторе монографии). 

 

РАЗДЕЛ 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ИСТОРИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Лекция 17 (2 часа): Современные проблемы естественнонаучного знания и история науки 

 

Семинар 17 (2 часа): Доклады студентов и подведение итогов курса 

 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 10 часов на 4 курсе и 22 часа на 3 курсе. 10 ча-

сов отводится на подготовку к устному экзамену. 12 часов на 3-м курсе отводится на подготовку к 

докладу (выбор темы доклада, подбор и чтение литературы, составление презентации).  

 

9 Образовательные технологии 

Лекции сочетаются в семинарами, во время которых идет обсуждение прочитанной литературы в 

виде дискуссии по ключевым вопросам. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Концепция курса отражает современное состояние исследований в этой области знания: история 

науки преподается не только как история идей, но и как история научных практик и научной ком-

муникации. Лекционная часть курса «История науки и техники» построена таким образом, что 

предполагает достаточное знакомство студентов с базовым курсом естественных наук в общеобра-

зовательной средней школе. Однако при чтении лекций следует кратко напомнить содержание ос-

новных законов и теорий, об истории открытия которых идет речь. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

На лекциях студенты должны стараться конспектировать их содержание. К семинарам рекоменду-

ется делать выписки или конспекты, формулирующие основные положения анализируемой литера-

туры. При подготовке к докладам следует ориентироваться на рекомендованную дополнительную  

литературу, справочники и энциклопедии. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерный перечень тем домашнего задания (докладов): 

Николай Коперник (его биография и вклад в развитие астрономии)  

Джордано Бруно 

Тихо Браге 

И.Кеплер 

Галилео Галилей 

Рене Декарт 

Христиан Гюйгенс 

Роберт Бойль 

Роберт Гук 

Дж. Фламстед и Э. Галлей 

И. Ньютон 

К. Линней 

Ж.Кювье 

Т.Ньюкомен и Дж. Уатт 

Дж. Пристли 

Г.Кавендиш 

А-Л Лавуазье 

Б.Франклин 

Ш.Кулон 

Л.Гальвани 

А.Вольта 

В. и К. Гершель 

Дж.Хаттон 

Ч.Лайель 

Ч. Дарвин и А. Уоллес 

Д. Менделеев 

Дж.Джоуль 

У. Томсон (лорд Кельвин) 

Дж. Максвелл 

М. Фарадей 

А. Вегенер 

Л. Агассис 

Л. Пастер 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Примерный перечень вопросов для устного экзамена: 

1. Научная революция раннего нового времени – когда и кем было введено это понятие, ка-

кие имена и события в истории науки связываются с этим понятием, как менялась взгля-

ды историков науки в этом вопросе 

2. Институциональные условия для занятий наукой и социальный статус ученого в Европе в 

раннее новое время 

3. Астрономия раннего нового времени – развитие идей, инструментов и исследовательских 

практик, социальный контекст развития астрономии раннего нового времени 

4. Развитие анатомии и медицины в раннее новое время – идеи, инструменты, научные цен-

тры, социальный контекст 
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5. Естественная история и натурфилософия раннего нового времени – социальный контекст, 

развитие идей, институциональная среда 

6. Возникновение научных обществ и академий в Европе XVII в. – социальный контекст, 

связь с новым научным методом, история возникновения отдельных научных обществ и 

академий 

7. Научная революция в химии конца XVIII в. – ее движущие силы, развитие идей, социаль-

ный контекст 

8. Классическая физика и химия XIX в. – развитие идей, социальный контекст, институцио-

нальная среда исследований 

9. Промышленная революция XIX в. и развитие науки и техники 

10. Эволюционная теория в XIX в. – развитие идей и социально-культурный контекст 

11. Биология и медицина XIX в. – институциональна среда исследований, развитие идей и 

влияние на политику и общество 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Для студентов 3-го курса: 

Онакопленная= 0,3·Отекущий1 + 0,4· Отекущий 2 + 0,3· Отекущий 3, где 

 

Отекущий1 – оценка за работу на семинаре (участие в обсуждении, ответы на вопросы) 

Отекущий2 – руководство дискуссией на семинаре 

Отекущий 3 – оценка за домашнее задание (доклад) 

 

Для студентов 4-го курса: 

Онакопленная= 0,5·Отекущий1 + 0,5· Отекущий 2, где 

 

Отекущий1 – оценка за работу на семинаре (участие в обсуждении, ответы на вопросы) 

Отекущий2 – руководство дискуссией на семинаре 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля - арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Багдасарьян Н.Г., В.Г. Горохов, А.П. Назаретян. История, философия и методология науки и 

техники: учебник для магистров : для студентов и аспирантов всех специальностей по дисциплине 

"История и философия науки". М.: Юрайт, 2015 

А также см. список литературы к семинарским занятиям, указанной в п. 8. Вся обязательная 

литература для прочтения к семинарским занятиям размещается в системе LMS   

12.2 Дополнительная литература  

Dear Peter, The intelligibility of nature: How science makes sense of the world. Chicago: University of 

Chicago Press, 2006. (Доступно в базе электронных книг ebrary – см. электронные ресурсы 

библиотеки НИВ-ВШЭ http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#books). 

Kwa Chunglin, Styles of knowing: a new history of science from ancient times to the present. Pittsburgh: 

University of Pittsburgh Press, 2011. (Доступно в базе электронных книг ebrary – см. электрон-

ные ресурсы библиотеки НИВ-ВШЭ http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#books). 

Адамчевский Я., Николай Коперник и его эпоха. - Варшава : Интерпресс, 1972. 

Белый Ю. А., Тихо Браге, 1546-1601 : астрономия между Коперником и Кеплером. М.: URSS ЛИБ-

РОКОМ, 2013. 

Белый Ю.А., Иоганн Кеплер. (1571-1630). – М.: Наука, 1971. 

Гребеников Е.А., Николай Коперник. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 1982. 

Дмитриев И. С., Периодический закон Д. И. Менделеева. История открытия: Материалы к лекциям 

СПб.: СПбГУПМ, 2001. 

Дмитриев И. С., Увещание Галилея. СПб.:: Нестор-История, 2006 

Йейтс Ф. Джордано Бруно и герметическая традиция. М.: НЛО, 2000. 

Койре А. В., Очерки истории философской мысли: О влиянии филос. концепций на развитие науч-

ных теорий. 3-е изд., стер.  М.: УРСС Едиториал УРСС, 2004. 

Койре А., Мистики, спиритуалисты, алхимики Германии XVI века. Долгопрудный: Аллегро-Пресс, 

1994 

Колчинский Э.И., Сытин А.К., Смагина Г.И. Естественная история в России (Очерки развития есте-

ствознания в России в XVIII веке). СПб.: Нестор-История, 2004. 

Кун Т. С., Структура научных революций. М.: АСТ, 2009.  

Куприянов В.В., Андрей Везалий в истории анатомии и медицины. – М.: Медицина, 1964. 

Лисович И. И., Скальпель разума и крылья воображения: научные дискурсы в английской культуре 

раннего Нового времени. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. 

МакЛюэн Г. М., Галактика Гутенберга : становление человека печатающего. М.: Академический 

проект, 2015 

Собел Д. Долгота: подлинная история великого открытия, изменившего мир. М.: Астрель, 2012. 

Собел Д., Более совершенные небеса : как Николай Коперник заново открыл для нас Вселенную. 

М.: АСТ, 2014. 

Собел Д., Дочь Галилея : исторические мемуары о науке, вере и любви. СПб.: Амфора, 2006 

Чиполла К. М., Артиллерия и парусный флот: описание и технология вооружения XV-XVIII веков / 

Карло Чиполла; [пер. с англ. Л.А. Игоревского]. – М.: Центрполиграф, 2007. 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Oxford Reference on-line: http://proxylibrary.hse.ru:2447 

Heilbron J.L.(ed.), The Oxford Companion to the History of Modern Science. Oxford: Oxford Uni-

versity Press, 2003 
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12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Все статьи и главы из монографий для обязательного прочтения к семинарским занятиям и 

реферирования доступны студентам в системе LMS. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских для демонстрации слайдов используется ви-

деопроектор и персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft 

Windows 8 или 10, Microsoft Office Power Point 
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