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I. Аннотация 

Курс «История науки в России» носит общекультурный характер и призван 

познакомить студентов с развитием науки в России, начиная с XVIII века, 

продемонстрировать связь научного и общественного развития в нашей 

стране с общемировым культурным процессом. Основное внимание 

уделяется истории развития базовых математических и естественно-научных 

понятий в течение последних трехсот лет.  

 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

История науки в России 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «История науки в России» являются, во-

первых, раскрытие роли российских математиков в истории науки; во-

вторых, формирование у студентов представлений об основных 

математических идеях и методах, созданных отечественными математиками 

или получивших развитие в их трудах; в-третьих, оценка вклада в развитие 

математики тверских математиков и математиков, имеющих тверские корни. 

  

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Учебная дисциплина «История науки в России» входит в вариативную 

часть блока дисциплин, предназначенных для углубления общекультурных 

компетенций.   

  

4. Объём дисциплины:  
3 зачетные единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 36 часов,  самостоятельная работа – 72 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 



5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

 (ОК-2) 

Владеть: базовыми сведениями о развитии науки в 

России. 

Уметь:  анализировать  этапы развития идей в 

научной сфере. 

Знать: основные закономерности прогресса науки и 

общества. 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 (ОК-7) 

Владеть: методами поиска и анализа научной 

информации. 

Уметь:  организовывать группу для проведения 

исследований. 

Знать: принципы взаимодействия в коллективе при 

проведении научных исследований. 
владение знаниями о 

содержании, основных 

этапов и тенденций 

развития 

программирования, 

математического 

обеспечения и 

информационных 

технологий 

 (ПК-7) 

Владеть:  представлением об основных этапов и 

тенденций развития науки в России. 

Уметь: находить, анализировать и контекстно 

обрабатывать информацию о развитии информатики.  

Знать:  историю, состояние и тенденции развития  

науки в России. 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в 1 семестре для 2014 

года набора, зачет в 3 семестре для 2015-2016 годов набора. 

 

7. Язык преподавания   русский. 
 

 

 

 

 

 


