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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

Развитие высокой общей, научной и философской культуры, абстрактного, 
аналитического мышления. Изучение научной методологии как особой отрасли 
научного исследования, призванной направлять научный поиск и адаптироваться к 
новым ситуациям. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов общее представление о науке как целостной когнитивно-

социальной системе в ее культурно-историческом развитии; 
- выработать современный подход к оценке проблем развития науки как формы 
культуры; 
- дать представление о процессе и методах научного исследования в сфере будущей 
профессиональной деятельности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся студент должен: 
знать: 

- понятийно-категориальный аппарат, историографию и методологию философии и 
истории науки;  
 -основные этапы развитие общей, научной и философской культуры, абстрактного,  
аналитического мышления;  
 -основные особенности и закономерности развития науки как целостного когнитивно -

социального    феномена; 
 -основные виды источников по истории науки и принципы их научной критики;  

 -теорию строения и развития знания, методологическую концепцию, а также 
предшествующие и сосуществующие с ней концепции; 

    -новые требования к подготовке специалистов.   
уметь: 

-аналитически представлять важнейшие события в истории науки и техники, роль и 
значение выдающихся ученых в данной сфере; 
 -рационально объяснить возникновения научного знания вцелом и изучаемой научно-

технической сферы; 
-проводить рациональную реконструкцию отдельных фактов и явлений истории науки и 
техники; 
-грамотно комментировать основное содержание конкретных важнейших научных 
теорий; 
-выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать 
актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы; 
 -устанавливать связи между уровнями исследования; 
- выбирать (разрабатывать) методику конкретного научного исследования. 
 -применять полученные знания и навыки в профессиональной деятельности.  

владеть: 
-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень; 
-исходным понятийным и терминологическим аппаратом; 
-навыками самостоятельной постановки и решения локальной исследовательской 
проблемы;  
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-навыками работы с основными видами источников по истории науки и техники;  
-способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования; 
-навыками публичной и научной речи. 

Студент должен освоить компетенции: 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК -

1); 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к блоку Б.1.В.ДВ.5.2 вариативной части учебного плана, 
дисциплинв по выбору. Изучается в 1 семестре обучения. 

«Философия науки и техники» является интегративной дисциплиной, в которой 
содержатся основы знаний целого ряда естественных, социальных и гуманитарных 
дисциплин. Она находится под влиянием методологии естественных и гуманитарных 
наук. Дисциплина имеет логические и содержательно-методологические связи с 
дисциплинами: историей, философией, культурологией, социологией. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 34 

Лекции  

Практические занятия 34 

КСР  

Самостоятельная работа в часах 38 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

4.2. Объем контактной работы на  обучающегося 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции  

Практические занятия 34 

Лабораторные занятия  

Консультации  

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Всего 34,25 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
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(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины (очная форма) 
 

№ 

 
Название раздела, темы 

Всего 

час 

Аудиторные 
занятия 

Самостоятельная  
работа Практика. 

1 Введение в предмет 26 12 14 

1.1 

 

Цели, задачи и содержание 
дисциплины 

6 2 4 

1.2 
История науки и техники 

 
12 6 6 

1.3 Философия техники 8 4 4 

2 Методология научного познания. 20 10 10 

2.1 
Методологический арсенал науки. 

Эмпирические методы. 8 4 4 

2.2 
Методология теоретического 

уровня познания 
12 6 6 

3 Формы научного познания как 
единицы логико-

методологического анализа 

26 12 14 

3.1 Проблема как метод системного 
анализа объектов исследования 

6 4 2 

3.2 Логико-методологические 
требования к научной гипотезе 

6 4 2 

3.3 
Проблема развития научного 

знания 
6 4 2 

 Зачет (подготовка) 8  8 

 Итого: 72 34 38 

 

5.2. Содержание 

 

Раздел 1. Введение в предмет 

            1.1 Цели, задачи и содержание дисциплины 

            Подходы к определению науки: традиции и современность. Социальные 
функции науки. Специфика научного познания. Научная и философская картины мира: 
единичное, особенное и общее. Специфика научной картины мира. Философия, наука и 
техника: история взаимодействия. Наука как форма знания, социальный институт, 
фактор развития экономики и государства, форма взаимодействия народов. Различия и 
взаимодействие технического и естественнонаучного знания. 
             1.2 История науки и техники 

             Математический идеал научности. Научные программы Античности. 
Основные направления Античной науки: математика и геометрия, физика и 
метафизика, медицина. Понятие «технэ» в эпоху Античности. Средневековая наука: 
европейская и арабская составляющие, становление первых университетов. Наука 
эпохи Возрождения. Наука Нового времени. Образ современной науки.  
              1.3 Философия техники 
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              Предпосылки формирования философии техники в инженерной мысли. 
Подходы к определению техники. Место техники в жизни человеческого общества. 
Философские подходы к пониманию техники. Техника и культура: области 
пересечения. Техника и наука. Закономерности развития техники. Технические 
революции. Человек и научно-техническая революция. Техника и будущее 
человечества: проблемы и перспективы. Концепции технического творчества. 
Институционализация инженерного творчества в 19 – 20 вв. Проблема взаимодействия 
техники и культуры. 
 

Раздел 2. Методология научного познания 

            2.1 Методологический арсенал науки 

            Деление методов по степени общности их применения. Идеалы и нормы 
научного познания. Динамика и взаимосвязи методологического арсенала науки. 
Эмпирические методы: описание, сравнение, измерение, наблюдение, эксперимент, 
моделирование. Структура наблюдения. Классификация наблюдений. Тезис о 
теоретической нагруженности наблюдения. Структура эксперимента. Логическая схема 
эксперимента. Классификация экспериментов. Этапы экспериментального 
исследования. Эксперимент и теория. Этапы и структура моделирования. 
Классификация моделей. Логические аспекты этапа экстраполяции. Аналогия. 
Моделирование как познавательный процесс. Функции моделей в научном познании. 
Обобщение и обработка эмпирических данных. Ограничения статистического 
мышления и вероятностных выводов.   
           2.2 Методология теоретического уровня 

           Методология теоретического уровня: логические действия. Логические действия 
общенаучного значения: абстрагирование, идеализация, аналогия, формализация, 
анализ и синтез, дедукция и индукция, классификация и типология. Гипотетико -

дедуктивный метод. Аксиоматический метод. Исторические подходы. Методы 
системного анализа. Конструктивные подходы. Синергетический подход. 
Методологические методы в социально-гуманитарных науках. 
 

Раздел 3. Формы научного познания как единицы логико-методологического 
анализа 

3.1 Проблема как метод системного анализа объектов исследования 

Научная проблема и проблемная ситуация. Проблема как научное утверждение. 
Этапы постановки проблемы. Проблема как метод системного анализа объектов 
исследования. Научная проблема и задача. Поиск рационального решения проблем. 
Методы креативного решения проблем. Определение научного факта. Роль фактов в 
научном познании. Факт в структуре научного знания. Логическая форма факта. Тезис о 
теоретической нагруженности факта. 

3.2 Логико-методологические требования к научной гипотезе  
Классификация гипотез. Роль гипотез в научном познании. Гипотезы как 

новации. Логико-методологические требования к научной гипотезе: 
непротиворечивость, независимость, проверяемость. Эвристика и стадии работы над 
гипотезой. Теория и ее функции. Классификация научных теорий. Структура научной 
теории. Понятие о научно-исследовательской программе. Функционирование научных 
программ.  

3.3 Проблема развития научного знания 

Проблема развития научного знания. Становление и развития научной теории. 
Проверка и принятие научной теории. Социологическое измерение научного познания. 
Парадигма как образец (модель) научной деятельности. Что понимают под «научной 
революцией». Рационализм или иррационализм? Принципы оценки и сравнения 
научных теорий. Методология науки и творчество. Модели научного поиска. 
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Методология креативного решения проблем. 
 

6. Методические материалы по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа по дисциплине (модулю) 
№п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы 
Методические 

рекомендации 

Форма 
контроля 

1 Введение в предмет 
 14 

 Тест 

1.1 

 

Цели, задачи и 
содержание 
дисциплины 

Подготовка к 
практическому 
занятию 

4 

Учебные 
пособия 

Опрос. 
Тематические 

доклады 

1.2 
История науки и 

техники 

Подготовка к 
практическому 
занятию 

6 

Учебные 
пособия 

Опрос. 
Тематические 

доклады 

1.3 

Философия техники Подготовка к 
практическому 
занятию 

4 

Учебные 
пособия 

Опрос. 
Тематические 

доклады 

2 
Методология 

научного познания. 
 10 

 Тест 

2.1 

Методологический 
арсенал науки. 

Эмпирические методы. 

Подготовка к 
практическому 
занятию 

4 

Учебные 
пособия 

Опрос. 
Тематические 

доклады 

2.2 

Методология 
теоретического уровня 

познания 

Подготовка к 
практическому 
занятию 

6 

Учебные 
пособия 

Опрос. 
Тематические 

доклады 

3 

Формы научного 
познания как 

единицы логико-

методологического 
анализа 

 14  Тест 

3.1 

Проблема как метод 
системного анализа 

объектов исследования 

Подготовка к 
практическому 
занятию 

2 

Учебные 
пособия 

Опрос. 
Тематические 

доклады 

3.2 

Логико-

методологические 
требования к научной 

гипотезе 

Подготовка к 
практическому 
занятию 

2 

Учебные 
пособия 

Опрос. 
Тематические 

доклады 

3.3 
Проблема развития 

научного знания 

Подготовка к 
практическому 
занятию 

2 

Учебные 
пособия 

Опрос. 
Тематические 

доклады 

 Подготовка к зачету  8   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  
1.  Философский и социологический анализ науки как типа рациональности, 

социального института, системы деятельности.  
2. Наука в культуре: сциентизм и антисциентизм. 
3. Процесс познания. Виды познания (обыденное, научное, философское, 

художественное). Источники и виды знания. 
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4. Виды рациональности. Перспективы науки как социального института. Задачи, 
цели, основные противоречия развития.  

5. Проблема истины. Организационные формы науки. Научное сообщество как 
социальная группа.  

6. Мировоззренческие и методологические особенности классической, неклассической 
и постклассической науки.  

7. Физический идеал научности: непротиворечивость, соответствие эмпирическим 
данным, интерсубъективность.  

8. Гуманитарный идеал научности: антифундаментализация, плюрализация, 
экстернализация.  

9. Возникновение и становление синергетики. Глобальный эволюционизм.   
10. Единицы логико-методологического анализа: проблема, факт, гипотеза, теория, 

научно-исследовательская программа.  
11. Сравнительный анализ предметного определения и эпистемологического статуса 

естествознания, технических наук, социогуманитарных дисциплин.  
12. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов.  
13. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема 

идеалогизированной науки.  
14. Взаимопроникновение методов научного исследования. Соизмеримость 

методологии. 
15. Проблема морфологии научного знания.  Основные тенденции развития знания: 

интеграция, дифференциация, математизация, индустриализация, информатизация.  
16. В каком случае затруднение в познании мы будем называть научной проблемой. 
17. В чем видят принципиальные отличия научной проблемы от научной задачи. 
18. Что значит поставить научную задачу и решить ее.  
19. Что включает в себя теория решения изобретательских задач (ТРИЗ).  
20. Продемонстрируйте на конкретном примере «теоретическую нагруженность факта» 

21. Объясните, что понимают под логической формой факта. 
22.    Какую роль играют факты и законы в научном объяснении. 
 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(при наличии) 
Не предусмотрены 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  (модуля) 

 

Основная литература 

 

1 Взаимосвязь фундаментальной науки и технологии как объект философии науки : 
научное издание / Российская академия наук, Институт философии ; отв. ред. Мамчур. - 
Москва : Институт философии РАН, 2014. - 229 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5- 9540-0260-

7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443840  
2 Тяпин, И. Н. Философские проблемы технических наук [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / И. Н. Тяпин. - Москва: Логос, 2014. - 215 с. - ISBN 978-5-98704-665- 
4. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234008 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443840
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234008
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Дополнительная литература 

 

1 Ацюковский, В.А. Философия и методология технического комплексирования: 
пособие / В.А. Ацюковский. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - 293 с. - ISBN 978-5-4458- 
7929-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232178 

 2 Оришев, А. Б. История и философия науки [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. 
Б. Оришев, К. И. Ромашкин, А. А. Мамедов. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 206 с. 
— (Высшее образование). — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556551  
3 Московченко, А.Д. Философия (методология) науки и инженерного образования (на 
основе биоавтотрофокосмизма): монография / А.Д. Московченко ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет 
Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: ТУСУР, 2013. - 159 с. - 
Библиогр.в кн. - ISBN 978-5-86889-667-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480572 

 4 Лебедев, С. А. Методы научного познания [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
С. А. Лебедев. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.- (Магистратура).- ISBN 
978-5-98281-389-3.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450183 

 5 Лященко, М. Философские проблемы науки и техники: вопросы и задания :  
практикум / М. Лященко, П. Лященко ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 98 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259252 

 6 Крюков, В.В. Философия : учебник / В.В. Крюков. - 3-е изд., испр. и доп. - 
Новосибирск : НГТУ, 2014. - 212 с. - (Учебники НГТУ). - ISBN 978-5-7782-2327-1 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436247 

 7 Вальяно, М. В. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
М. В. Вальяно. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.- (Магистратура. 
Аспирантура). - ISBN 978-5-98281-269-8.- Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468881 

 8 Гусева, Е. А. Философия и история науки [Электронный ресурс]: учебник / Е. А. 
Гусева, В. Е. Леонов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с. - (Высшее образование: 
Магистратура).- ISBN 978-5-16-005796-5.- Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459826 

 9 Яковлев, В. Ю. Философия и методология науки : метод. пособие для магистров / 
Яковлев Виталий Юрьевич. - Кострома : КГТУ, 2012. - 20 с. 45 10 Яковлев, В. Ю. 
История и философия науки : метод. пособие для аспирантов [Электронный ресурс] / 
Яковлев Виталий Юрьевич. - Кострома : КГТУ, 2014. - 40 с. ЭБ 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование». www.edu.ru 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

https//минобрнауки.рф 

 

Электронные библиотечные системы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232178
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450183
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259252
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436247
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468881
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459826
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1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебный корпус «Е», ауд. № Е-

312. 
(практические занятия, 
групповые и индивидуальные 
консультации, текущий 
контроль и промежуточная 
аттестация). 

Посадочных мест – 16, рабочее место 
преподавателя, рабочая доска, комплект 
учебно-методических пособий. 

Специальное программное 
обеспечение не используется 

Читальный зал главного 
корпуса, ауд.119 
(самостоятельная работа). 

17 посадочных мест; 6 компьютеров (5 для 
читателей, 1 для сотрудника); 2 принтера; 1 
копировальный аппарат. 

Специальное программное 
обеспечение не используется 

 


