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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 1.1. Назначение и область применения   

Настоящая программа разработана в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере образования и определяет цель, задачи создания и общие принципы 
функционирования аспирантуры в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения» (далее – Университет, ДВГУПС).  

Требования данного документа обязательны для филиалов и всех учебных 
подразделений, должностных лиц и сотрудников ДВГУПС.  
  
 1.2. Нормативные документы  

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в посл. ред.); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 
2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 
№ 904 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 46.06.01 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И 
АРХЕОЛОГИЯ; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 
№ 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение  по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-
стажировки»; 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»; 

 - Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного 
транспорта от 22.12.2015 № 586 (в посл. ред.); 

 - локальные акты ДВГУПС. 
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ 

Цель вступительных испытаний состоит в том, чтобы определить:   
• соответствие уровня и качества подготовки экзаменуемого требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;  
•  готовность экзаменуемого к продолжению обучения по основной профессиональной 

образовательной программе подготовки аспирантов по направлению 46.06.01 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

 Задачи вступительных испытаний направлены на выявление:  
• степени сформированности знаний закономерностей развития науки и техники в 

прошлом и настоящем  
• уровня свободного владения понятийно-категориальным аппаратом, необходимым 

для самостоятельного восприятия, осмысления и усвоения закономерностей развития 
науки и техники;  

• умения связывать общие и частные вопросы истории развития науки и техники, 
Основные  знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий:  
•  владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
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информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения;  
•  владение основными методами, способами и средствами  получения, хранения, 

переработки информации, наличие навыков  работы с компьютером как средством 
управления информацией;  

•  умение применять на практике базовые и теоретические знания по истории науки и 
техники.   владение информационными технологиями и методами обработки, анализа и 
синтеза научной информации по истории науки и техники.  

    3. СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ  

3.1. Требования к вступительному  испытанию  

• Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по 
договорам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление 
подготовки устанавливается одно вступительное испытание - специальная дисциплина, 
соответствующая направленности (профилю) программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (далее – специальная дисциплина). 

• Вступительное испытание проводится в письменной форме по экзаменационным 
билетам; 

• Вступительное испытание проводится на русском языке. 
• Билет содержит три вопроса (задания). 
• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 
100 баллов. 
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 45 баллов. 
• Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколами. На 

каждого поступающего ведется отдельный протокол. 
• Протоколы приема вступительных испытаний и экзаменационные листы ответов 

письменной формы экзамена после утверждения хранятся в личном деле поступающего. 

3.2. Тематическое содержание  

Раздел 1. Наука и техника в древности.   
Появление человека и техника. Овладение огнем. Палеолит. Макролиты.  Мезолит. 
Микролиты. Изобретение лука и стрелы. Неолитическая революция.  Открытие металлов. 
Медь. Бронза, Железо. Металлургия. Строительство пирамид и оборонительных 
сооружений. Строительная техника. Развитие науки и зарождение научных знаний 
(письменность, колесо, календарь и др. научные достижения древности). Возникновение 
и расцвет греческой науки (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен,  Геродот, Архимед).  
Технические достижения древних греков. Научные центры эллинского мира. Римская 
наука и технические достижения.  
Раздел 2. Наука и техника в Средние века и в эпоху Возрождения 
Развитие науки на арабском Востоке (Ибн-Сина, Ал-Бируни). Перемещение центра 
технической культуры в Европу. Появление университетов. Френсис Бэкон. Технические 
изобретения и открытия Средневековья.  Зарождение книгопечатания и его роль в 
распространении научных знаний. Европейское Возрождения и его влияние на развитие 
науки и техники. Научные открытия  Леонардо да Винчи, Галилея Кеплера,   Коперника и 
др. ученых Возрождения. Появление книгопечатания и его влияние на распространение 
научных и технических знаний. Великие географические открытия. Колумб. 
Раздел 3. Наука и техника в Новое время  
Научная революция эпохи Нового времени. Начало академической науки (Гюйгенс, 
Ньютон, Роберт Гук, Жан Пикар, Лейбниц, Эйлер. Ломоносов). Техника мануфактурного 
периода. Начало промышленного переворота. Создание паровой машины и их 
использование в промышленности и на транспорт. Наука и естествознание в эпоху 
промышленного переворота ( И. Чебышев, И.Лобачевский, Максвелл. Якоби,  Лавуазье). 
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Дарвин и дарвинизм. Периодическая система  Д.Менделеева. Появления авиации.  
Раздел 4. Развитие науки и техники в ХХ – ХХI вв. 
Развитие автомобилестроения и автотранспорта. Мосто- и туннелестроение.  Н. 
Белелюбский. Двигатели внутреннего сгорания. Дизель. Становление энергетики.  
Бессемеровский и мартеновский способ выплавки стали. Возникновение химическая 
промышленность. Появление атомного оружия. Средства массовой информации 
(телефон, радио, телевизор, интернет). Развитие мировой и отечественной авиация и 
авиастроения.  Роль технических средств в первой мировой войне. Наука и техника 
между двумя мировыми войнами. Открытие в области теоретической и 
экспериментальной физики (М.Планк, Н. Бор, Э. Резерфорд. П.и М. Кюри, А. 
Эйнштейн).Развитие химической науки в ХХ в. ( Н.Д. Зелинский, Н.С. Лебедев). 
Авиационная наука и техника (П.О.Сухой, С.А. Лавочкин, А.С. Яковлев, Г. Фокке). Роль 
технических средств во второй мировой войны. Советская математическая школа 
(академики П.С. Александров, И.А. Колмогоров.). Успехи советской физической науки. 
Внедрение ЭВМ (электронно-вычислительных машин) и АСУ (автоматических систем 
управления).  Мирное использование атома. Космос и космонавтика. Интернет.  
Появление промышленного робота. Робототехника. Появление микробиологической 
промышленности. Генная инженерия 

 

3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания  

1. Появление человека и техника. Овладение огнем. Палеолит. 
2. Макролиты.  Мезолит. Микролиты. Изобретение лука и стрелы 
3. Неолитическая революция.  
4.  Открытие металлов. Медь. Бронза, Железо. Металлургия. 
5. Строительство пирамид и оборонительных сооружений. Строительная техника. 
6. Развитие науки и зарождение научных знаний (письменность, колесо, календарь и 
др. научные достижения древности).  
7. Возникновение и расцвет греческой науки (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен,  
Геродот, Архимед) 
8.   Технические достижения древних греков 
9. Научные центры эллинского мира. 
10.   Римская наука и технические достижения. 
11. Развитие науки и техники в Византии.  
12.  Развитие науки на арабском Востоке (Ибн-Сина, Ал-Бируни).  
13. Перемещение центра технической культуры в Европу. Появление университетов. 
Френсис Бэкон.  
14. Технические изобретения и открытия Средневековья.  
15. Зарождение книгопечатания и его роль в распространении научных знаний. 
Европейское Возрождения и его влияние на развитие науки и техники.  
16. Научные открытия  Леонардо да Винчи, Галилея Кеплера,   Коперника и др. ученых 
возрождения 
17. Появление книгопечатания и его влияние на распространение научных и 
технических знаний. 
18. Великие географические открытия. Колумб. 
19. Научная революция эпохи Нового времени.  
20. Начало академической науки (Гюйгенс, Ньютон, Роберт Гук, Жан Пикар, Лейбниц, 
Эйлер. Ломоносов) 
21. Техника мануфактурного периода.  
22. Начало промышленного переворота. Создание паровой машины и их 
использование в промышленности и на транспорт 
23. Наука и естествознание в эпоху промышленного переворота ( И. Чебышев, 
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И.Лобачевский, Максвелл. Якоби,  Лавуазье) 
24. Ч.Дарвин и дарвинизм.  
25. Периодическая система  Д.Менделеева.  
26. Появления авиации. Развитие автомобилестроения и автотранспорта.  
27. Мосты- и туннелестроение.  Н. Белелюбский.   
28. Двигатели внутреннего сгорания. Дизель. Становление энергетики.  
29. Бессемеровский и мартеновский способ выплавки стали.  
30. Возникновение химическая промышленность.  
31. Появление атомного оружия. 
32. Средства массовой информации (телефон, радио, телевизор, интернет) 
33. Развитие мировой и отечественной авиация и авиастроения.  
34. Роль технических средств в первой мировой войне.  
35. Наука и техника между двумя мировыми войнами. Открытие в области 
теоретической и экспериментальной физики (М.Планк, Н. Бор, Э. Резерфорд. П.и М. 
Кюри, А. Эйнштейн) 
36. Развитие химической науки в ХХ в. ( Н.Д. Зелинский, Н.С. Лебедев). Авиационная 
наука и техника (П.О.Сухой, С.А. Лавочкин, А.С. Яковлев, Г. Фокке) 
37. Роль технических средств во второй мировой войны.  
38. Советская математическая школа (академики П.С. Александров, И.А. Колмогоров.) 
39. Успехи советской физической науки.  
40. Внедрение ЭВМ (электронно-вычислительных машин) и АСУ (автоматических 
систем управления).   
41. Мирное использование атома. 
42. Космос и космонавтика. 
43. Интернет.   
44. Появление промышленного робота. Робототехника.  
45. Появление микробиологической промышленности. Генная инженерия 

. 
3.4. Критерии  оценивания  результата  вступительного  испытания  
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 

балльной системе.  
Критерии экспертного анализа и оценки качества знаний на вступительном 

экзамене по специальной дисциплине за вопросы на билет 

Критерий Количество баллов 

   В ответе  отражены основные концепции и теории по данному 
вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, 
описанные теоретические положения иллюстрируются 
практическими примерами и экспериментальными данными. 
Абитуриентом формулируется и обосновывается собственная 
точка зрения на заявленные проблемы, материал излагается 
профессиональным языком с использованием 
соответствующей системы понятий и терминов 

100 - 80 

   В ответе  описываются и сравниваются основные 
современные концепции и теории по данному вопросу, 
описанные теоретические положения иллюстрируются 
практическими примерами, абитуриентом формулируется 
собственная точка зрения на заявленные проблемы, однако он 
испытывает затруднения в ее аргументации. Материал 
излагается профессиональным языком с использованием 
соответствующей системы понятий и терминов 

79 - 59 

   В ответе  отражены лишь некоторые современные концепции 
и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих 

58 - 45 
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теорий не проводится. Абитуриент испытывает значительные 
затруднения при иллюстрации теоретических положений 
практическими примерами. У абитуриента отсутствует 
собственная точка зрения на заявленные проблемы. Материал 
излагается профессиональным языком с использованием 
соответствующей системы понятий и терминов.   

   Ответ  не отражает современные концепции и теории по 
данному вопросу. Абитуриент не может привести практических 
примеров. Материал излагается языком, без использования 
терминологий и понятий соответствующей научной области. 

44 - 0 

 
• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 
100 баллов. 
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 45 баллов. 
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