
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Вычислительный центр Дальневосточного отделения 

Российской академии наук

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ВЦ ДВО РАН 

Лл.-корр. РАН
кСмагин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Б1.Б2
История и философия науки

Направление - 02.06.01 Компьютерные и информационные науки 
(направленность - 01.01.07 «Вычислительная математика»)

Хабаровск
2016



Рабочая программа составлена в соответствии Приказом № 864 от 30.07.2014 
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 02.06.01 «Компьютерные и 
информационные науки» (уровень подготовки кадров высшей квалификации)».

Составитель рабочей программы: д.филос.н., проф. Сердюков Ю.М.

Рабочая программа утверждена на заседании Ученого Совета ВЦ ДВО РАН 
протокол № 7 от «18» августа 2016 г.

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. Краткое содержание дисциплины..........................................................................4
2. Цели и задачи дисциплины....................................................................................4
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы послевузовского профессионального образования 
(аспирантура).............................................................................................................. 4
4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины...............................5
5. Структура и содержание учебной дисциплины...................................................6

5.1. Структура учебной дисциплины.....................................................................6
6. Тематическое содержание дисциплины................................................................7

6.1.1 Разделы дисциплины и виды занятий 1 семестр........................................7
6.1.2 Разделы дисциплины и виды занятий 2 семестр.........................................8
6.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины (1 семестр)...........................9
6.2.2 Содержание разделов учебной дисциплины (2 семестр)......................... 10

7. Образовательные технологии............................................................................... 11
8. Организация и управление самостоятельной работой аспирантов.................. 11
9. Фонд оценочных средств......................................................................................15

9.1. Перечень форм промежуточной аттестации................................................ 15
9.2. Показатели и критерии оценивания.............................................................. 16
9.3. Тестирование...................................................................................................16

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины...........20
10.1 Перечень основной и обязательной литературы........................................20
10.2 Перечень дополнительной литературы.......................................................20
10.3 Периодические издания................................................................................21
10.4 Интернет- ресурсы........................................................................................ 21

11. Методические указания......................................................................................21
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....................................21
13. Примерный шаблон матрицы наличия оценочных средств по компетенциям
дисциплины............................................................................................................... 22

3



1. Краткое содержание дисциплины
Понятие науки. Роль и место науки в структуре познания. Проблема кри

териев научного знания и его демаркации. Возникновение научного знания. 
Формирование классического образа науки в Новое время. Формы организации 
науки. Наука как социальный институт. Научное сообщество. Компьютериза
ция и информационные технологии как фактор развития современной науки. 
Научные и технические революции (НТР). Основные черты и проблемы совре
менной НТР. Научно-технический прогресс и глобальные проблемы современ
ности. Сциентизм и антисциентизм.

2. Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины «История и философия науки» является 

ознакомление аспирантов и соискателей с основными проблемами в области 
истории и философии науки, формирование философско-методологических 
установок, будущих ученых. А так же обозначение связи философского и 
научного познание, понимания закономерностей развития науки, ее 
функционирования и междисциплинарный характер современного научного 
знания.

Задачи изучения дисциплины:
- усвоение знаний об общих проблемах истории и философии науки;
- выработка умения активного использования полученных знаний по 

истории и методологии в научных исследованиях в процессе подготовки 
кандидатской диссертации;

- формирование способности творческого использования методологии и 
философско-методологических принципов в областях научного знания

- выработка стиля научного мышления, соответствующего современным 
достижениям в философии и методологии науки.

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы послевузовского профессионального
образования (аспирантура)
Учебная дисциплина «История и философия науки» относится к Блоку 1 

«Образовательные дисциплины (модули)» базовые дисциплины 1 часть 
образовательной программы по направлению подготовки «Информатика и 
вычислительная техника», в результате изучения данной дисциплины аспирант 
получает знания и умения в области истории и философии науки, которые 
должно быть связанными с изучением других учебных дисциплин в 
соответствии с выбранной специальностью. Особое внимание должно 
уделяться проблемам, требующим системного подхода, диалектического 
метода. Знания, которые аспирант или соискатель приобретает по дисциплине 
«История и философия науки», должны активно использоваться в собственной 
научно-исследовательской деятельности.
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4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Таблица 1
Перечень планируемых результатов обучения и освоения

П еречень планируемых результатов 
______________ обучения______________

П еречень планируемых результатов освоения 
______ (проф ессиональны е компенсации)______

Аспирант должен:
Уметь:
-  анализировать альтернативные

варианты решения исследовательских и 
практических задач и оценивать 
потенциальные выигрыши/проигрыши
реализации этих вариантов (УК-1)

-  использовать комплексный подход в 
разработке темы научного исследования с 
использованием знаний истории и 
философии науки (УК-2);

-  учитывать опыт мировой научной 
мысли при разработке общетеоретического и 
методологического разделов научного 
исследования (УК-2)

-  использовать положения и категории 
философии науки для анализа и оценивания 
различных фактов и явлений (УК-1)

Владеть:
-  навыками критического анализа и 

оценки современных научных достижений и 
результатов деятельности по решению 
исследовательских и практических задач в 
т.ч. в междисциплинарных областях (УК-1)

-  навыками проводить комплексные
научные исследования и получать новые 
научные и прикладные результаты,
порождать новые идеи и демонстрировать 
навыки системного подхода в 
самостоятельной научно-исследовательской 
работе (УК-2)

-  навыками анализа основных
мировоззренческих и методологических 
проблем, в т. ч. междисциплинарного 
характера, возникающих в науке на 
современном этапе ее развития (УК-1)

Знать:
-  методы критического анализа и

оценки современны х научных
достиж ений, а такж е методы 
генерирования новых идей при реш ении 
исследовательских и практических задач, 
в том  числе в меж дисциплинарны х 
областях (УК-1)

УК-1 способность к критическому анализу и 
оценке современных научных достижений, гене
рированию новых идей при решении исследова
тельских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях
УК-2 способность проектировать и осуществлять 
комплексные исследования, в том числе междис
циплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний 
в области истории и философии науки____________
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П еречень планируемых результатов 
обучения

П еречень планируемых результатов освоения 
(проф ессиональны е компенсации)

-  принципы и методы проектирования и 
осуществлении комплексных исследований, 
в том числе междисциплинарных, на основе 
целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в 
области истории и философии науки (УК-2)

-  основные концепции современной 
философии науки, основные стадии 
эволюции науки, функции и основания 
научной картины мира (УК-1)

5. Структура и содержание учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
учебных часа, контроль: зачет в первом семестре, экзамен во втором семестре.

5.1. Структура учебной дисциплины
Таблица 2

Объем дисциплины «История и философия науки» и ее распределение по 
видам работ для очной формы обучения

Вид учебной работы
Всего 1 Семестр 2 Семестр

З.Е. Ча
сы

З.Е. Ча
сы

З.Е. Ча
сы

О бщ ая трудоемкость дисциплины 4 144 1 36 3 108
1. К онтактная работа

4

48

1

16

3

32
1.1. Л екции 16 16
1.2. Л абораторны е работы  (ЛР)
1.3. П рактические занятия (ПЗ) 32 16 16
1.4. К онтроль самостоятельной работы
2. С ам остоятельная работа 60 20 40
2.1. И зучение литературы  теоретического курса 23 5 18
2.2. О формление и подготовка отчетов по ЛР - - -
2.3. П одготовка к практическим занятиям 12 - 12
2.4. В ы полнение реферата 10 10 -
2.5. В ы полнение расчетно-граф ических заданий, - - -
2.6. Самостоятельное реш ение задач 15 5 10
2.7. П одготовка к зачету\экзамену 36 - 36
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6.1.1 Разделы дисциплины и виды занятий 1 семестр

6. Тематическое содержание дисциплины

№
п/п

Наименование раздела 
учебной дисциплины

Виды учебной работы, трудоемкость (в 
часах)

Отметка об 
использован

Самостоят
ельная
работа

Лекции
Лабораторн 
ые работы

Практически 
е занятия

ии активных
(А) и
интерактивн 
ых (ИА) 
методов 
обучения

1 Тема 1. Понятие науки. Роль 
и место науки в структуре 
познания. Проблема критери
ев научного знания и его де
маркации.

4 ИА 5

2 Тема 2 Возникновение 
научного знания.

4 ИА 5

3 Тема 3. Формирование 
классического образа науки в 
Новое время.

4 ИА 5

4 Тема 4. Формы организации 
науки. Наука как социальный 
институт. Научное 
сообщество. 
Компьютеризация и 
информационные техно
логии как фактор развития 
современной науки.

4 ИА 5

Итого
16 20
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6.1.2 Разделы дисциплины и виды занятий 2 семестр

№
п/п

Н аим енование раздела 
учебной дисциплины

В иды  учебной работы, 
трудоемкость (в часах)

О тметка
об
использов 
ании 
активных 
(А) и
интеракти
вных
(ИА)
методов
обучения

Самостоятель
ная
работаЛ екции

2S
Xло

ю

к
«ок

н г
чй Н

C l  к 
U h  с о

1 Тема 1. Многообразие научного 
знания. Дифференциация и инте
грация в науке. Мировая наука в 
конце XX-го -  начале XXI века: 
основные тенденции и перспекти
вы развития.

2 2 ИА 5

2 Тема 2. Научные и технические 
революции. Основные черты и 
проблемы современной НТР. 
Научно-технический прогресс и 
глобальные проблемы 
современности. Сциентизм и 
антисциентизм.

2 2 ИА 5

3 Тема 3. Нормы и ценности науки. 
Этика науки и ответственность 
ученого.

2 2 ИА 5

4 Тема 4. Влияние науки на религи
озное восприятие мира. Вненауч
ное и паранаучное знание.

2 2 ИА 5

5 Тема 5. Эмпирический уровень 
научного познания. Методы эмпи
рического исследования. Понятие 
и структура научного факта.

2 2 И А 5

6 Тема 6. Специфика теоретическо
го познания и его формы. Струк
тура и функции научной теории.

2 2 И А 5

7 Тема 7. Общенаучные методы тео
ретического исследова- 
ния.Общелогические методы и 
приемы познания.

2 2 И А 5

8 Тема 8. Современная философия 
науки

2 2 И А 5

Итого 16 16 40
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6.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины (1 семестр)

№
п\п

Н аим енование раздела учебной 
дисциплины

Содерж ание раздела

1 Тема 1. Понятие науки. Роль и место Природа научного знания и его основные 
науки в структуре познания. Проблема характеристики: научное знание как продукт 
критериев научного знания и его рациональной деятельности, доказательность,
демаркации. системность, открытость для критики и проверки,

интерсубъективность, предметная определенность и 
наличие собственного языка. Универсальность 
научного знания и ее границы. Особенности 
предмета, средств и методов науки. Цели науки и 
внешние и внутренние стимулы ее развития. 
Гносеологическая обусловленность различных 
представлений о природе научного знания и его 
критериях

Тема 2. Возникновение научного 
знания.

Исторические предпосылки формирования научного 
знания и устойчивого развития. Ремесленная и ученая 
традиция и их взаимодействие в ходе эволюции 
научного и технического знания.
Архаическая наука, ее специфика и формы 
организации География архаической науки и ее 
основные достижения.
Древнегреческая наука и основные периоды ее 
развития Зарождение научно-теоретического способа 
мышления и социокультурные основания этого 
процесса. Арабская наука и ее роль в развитии 
европейской науки.

Тема 3. Формирование классического 
образа науки в Новое время.

Становление опытной науки в новоевропейской 
культуре. Формирование идеалов 
математизированного и опытного знания: 
оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 
Предпосылки возникновения экспериментального 
метода и его соединения с математическим 
описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. 
Декарт. Мировоззренческая роль науки в 
новоевропейской культуре. Социокультурные 
предпосылки возникновения экспериментального 
метода и его соединения с математическим 
описанием природы.

Тема 4. Формы организации науки. 
Наука как социальный институт. 
Научное сообщество. 
Компьютеризация и информационные 
технологии как фактор развития 
современной науки.

Различные подходы к определению социального 
института науки. Историческое развитие 
институциональных форм научной деятельности. 
Научные школы. Подготовка научных кадров. 
Историческое развитие способов трансляции 
научных знаний. Компьютеризация науки и ее 
социальные последствия. Наука и экономика. Наука и 
власть. Проблема секретности и закрытости научных 
исследований.

2

3

4
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6.2.2 Содержание разделов учебной дисциплины (2 семестр)

№
п\п

Н аим енование раздела 
учебной дисциплины

Содерж ание раздела

Тема 1. Многообразие научного 
знания. Дифференциация и инте
грация в науке. Мировая наука в 
конце XX-го -  начале XXI века: 
основные тенденции и перспекти
вы развития.

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. 
Современные процессы дифференциации и интеграции наук. 
Связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных 
исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" 
систем и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной 
динамики и синергетики в развитии современных представлений 
об исторически развивающихся системах.

Тема 2. Научные и технические 
революции. Основные черты и 
проблемы современной НТР. 
Научно-технический прогресс и 
глобальные проблемы 
современности. Сциентизм и 
антисциентизм.

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. 
Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы 
типологии научных революций. Внутридисциплинарные 
механизмы научных революций. Междисциплинарные 
взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор 
революционных преобразований в науке. Социокультурные 
предпосылки глобальных научных революций. Перестройка 
оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих 
универсалий культуры. Прогностическая роль философского 
знания. Философия как генерация категориальных структур, 
необходимых для освоения новых типов системных объектов.

Тема 3. Нормы и ценности науки. Этика науки и ответственность ученого.

Тема 4. Влияние науки на религи
озное восприятие мира. Вненауч
ное и паранаучное знание.

Универсум духовной культуры. Место религии в духовной 
культуре. Особенности религиозной культуры. Роль религиозных 
организаций в становлении и развитии духовной культуры, их 
отношение к историческим формам духовной культуры. 
Взаимосвязь религии с другими сферами духовной культуры.

Тема 5. Эмпирический уровень 
научного познания. Методы эмпи
рического исследования. Понятие 
и структура научного факта.

Эмпирические методы научного познания. Наблюдение как метод 
эмпирического познания. Специфика наблюдения в науке 
Структура, типы и виды наблюдения Избирательность научного 
наблюдения и его обусловленность системой наличного знания. 
Обработка результатов наблюдения и формирования фактуального 
базиса науки. Интер-субъективность результатов наблюдения и 
способы их проверки.

Тема 6. Специфика теоретического 
познания и его формы. Структура 
и функции научной теории.

Теоретические методы научного исследования. Абстрагирование 
и идеализация как исходные приемы в построении теоретического 
знания. Гипотеза как основной метод построения и развития 
научного знания. Общая характеристика гипотетико-дедуктивного 
метода Типы и виды гипотез Основные стадии процесса 
построения и развития научной гипотезы. Место индукции, 
дедукции и аналогии в процессе построения гипотез. Роль 
интуиции в процессе выдвижения гипотез. Методы проверки и 
обоснования гипотезы подтверждение и опровержение научных 
гипотез.

Тема 7. Общенаучные методы тео
ретического исследова- 
ния.Общелогические методы и 
приемы познания.

Цели и задачи методологического анализа научного исследования. 
Теория и метод. Формы существования методологического 
знания. Логические и эпистемологические основания 
методологического знания. Современные методологические 
доктрины и их философские основания.

Тема 8. Современная философия 
науки

Постпозитивистская философия науки. Изменения проблематики 
философии науки в постпозитивизме: проблема роста знания, 
проблема демаркации, проблема научной рациональности, 
проблема научной революции, исторический подход к 
построению философии науки.
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7. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями по направлению подготовки 02.06.01 

«Компьютерные и информационные науки», реализация компетентного подхода 
должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных 
и интерактивных форм проведения занятий (презентаций, разбор конкретных 
ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. Аспиранты 
обеспечиваются учебно-методической документацией и материалами по 
дисциплине. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 
методическим обеспечением, представленным в библиотеке ВЦ ДВО РАН. 
Каждый обучающийся аспирант обеспечен доступом к электронно
библиотечной системе, содержащей издания по дисциплине и сформированной 
по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы.

В рамках учебных курсов могут быть предусмотрены встречи с 
российскими и зарубежными учеными в рамках научно практических 
конференций.

Программой дисциплины предусмотрены лекции - 16 часов, практические 
занятия - 32 часа и самостоятельная работы аспиранта - 60 часов.

8. Организация и управление самостоятельной работой аспирантов
Виды и формы самостоятельной работы аспирантов.
Аспирантура -  это самостоятельная форма получения образования, цель 

которой -  научиться заниматься научной работой. Аспирант должен сам 
определить интересующее его (или просто актуальное) научное направление, 
выбрать тему исследования, изучить литературу, касающуюся этой темы, 
организовать эксперимент, получить и обработать данные, сравнить свои 
результаты с имеющимися в науке и сделать выводы.

Самостоятельная работа аспирантов является одним из видов учебных за
нятий, и именно этот вид работы является важным звеном практикума. Само
стоятельная работа осуществляется в форме:

• аудиторная самостоятельная работа по выполнению индивидуальных 
заданий под контролем преподавателя;

• внеаудиторная самостоятельная.
Виды контроля за самостоятельной работой аспирантов по дисциплине 

«История и философия науки»:
• изучение теоретического материала по лекциям, учебной и учебно

методической литературе, написание реферата;
• проведение семинаров по темам лекций, практических занятий;
• подготовка к зачету\экзамену.
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Примерные темы для самостоятельной работы аспирантов и написания 
реферата

1.
2.
3.
4.

века).
5.

время).
6. 
7.

Понятие науки. Роль и место науки в структуре познания.
Проблема критериев научного знания и его демаркации.
Познание в преддверии науки (магия и мифология).
Возникновение научного знания в Европе (античность и средние

Формирование классического образа науки (Возрождение и Новое

Теоретическое знание в странах Древнего Востока (Индия и Китай). 
Формы организации науки. Наука как социальный институт. Научное 

сообщество.
8. Нормы и ценности науки. Этика науки и ответственность ученого.
9. Многообразие научного знания. Дифференциация и интеграция в

науке.
10. Мировая наука в конце XX-го -  начале XXI века: основные тенденции 

и перспективы развития.
11. Научные и технические революции. Основные черты и проблемы 

современной НТР.
12. Научно-технический прогресс и глобальные проблемы 

современности. Сциентизм и антисциентизм.
13. Компьютеризация и информационные технологии как фактор развития 

современной науки.
14. Влияние науки на религиозное восприятие мира.
15. Вненаучное и паранаучное знание.
16. Эмпирический уровень научного познания. Методы эмпирического 

исследования.
17. Специфика теоретического познания и его формы. Структура и 

функции научной теории.
18. Общенаучные методы теоретического исследования
19. Общелогические методы и приемы познания.
20. Проблема истины в современной философии науки. Понятие истины 

для естественных и гуманитарных наук.
21. Проблема причинности. Принцип детерминизма, его интерпретация в 

классической и современной науке.
22. Понятие и структура научного факта.
23. Виды и формы научного объяснения.
24. Научная картина мира как форма предпосылочного знания.
25. Стиль мышления: гносеологические и методологические аспекты. 

Особенности стиля мышления в современной науке.
26. «Науки о природе» и «науки о культуре»: методологическая

специфика естественнонаучного и социогуманитарного знания.
27. Три этапа развития позитивизма: позитивизм О. Конта, махизм, 

логический позитивизм.
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28. Постпозитивизм. Концепция науки и развития научного знания К. 
Поппера.

29. Образ науки в концепции Т. Куна. Методология научно
исследовательских программ И. Лакатоса.

30. Методологический анархизм П. Фейерабенда.

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине

1. Понятие науки. Роль и место науки в структуре познания.
2. Проблема критериев научного знания и его демаркации.
3. Познание в преддверии науки (магия и мифология).
4. Возникновение научного знания в Европе (античность и средние века).
5. Формирование классического образа науки (Возрождение и Новое вре

мя).
6. Теоретическое знание в странах Древнего Востока (Индия и Китай).
7. Формы организации науки. Наука как социальный институт. Научное 

сообщество.
8. Нормы и ценности науки. Этика науки и ответственность ученого.
9. Многообразие научного знания. Дифференциация и интеграция в

науке.

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

Общие проблемы философии науки
1. Понятие науки. Роль и место науки в структуре познания.
2. Проблема критериев научного знания и его демаркации.
3. Познание в преддверии науки (магия и мифология).
4. Возникновение научного знания в Европе (античность и средние века).
5. Формирование классического образа науки (Возрождение и Новое вре

мя).
6. Теоретическое знание в странах Древнего Востока (Индия и Китай).
7. Формы организации науки. Наука как социальный институт. Научное 

сообщество.
8. Нормы и ценности науки. Этика науки и ответственность ученого.
9. Многообразие научного знания. Дифференциация и интеграция в

науке.
10. Мировая наука в конце XX-го -  начале XXI века: основные тенденции 

и перспективы развития.
11. Научные и технические революции. Основные черты и проблемы со

временной НТР.
12. Научно-технический прогресс и глобальные проблемы современно

сти. Сциентизм и антисциентизм.
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13. Компьютеризация и информационные технологии как фактор разви
тия современной науки.

14. Влияние науки на религиозное восприятие мира.
15. Вненаучное и паранаучное знание.
16. Эмпирический уровень научного познания. Методы эмпирического 

исследования.
17. Специфика теоретического познания и его формы. Структура и функ

ции научной теории.
18. Общенаучные методы теоретического исследования.
19. Общелогические методы и приемы познания.
20. Проблема истины в современной философии науки. Понятие истины 

для естественных и гуманитарных наук.
21. Проблема причинности. Принцип детерминизма, его интерпретация в 

классической и современной науке.
22. Понятие и структура научного факта.
23. Виды и формы научного объяснения.
24. Научная картина мира как форма предпосылочного знания.
25. Стиль мышления: гносеологические и методологические аспекты. 

Особенности стиля мышления в современной науке.
26. «Науки о природе» и «науки о культуре»: методологическая специфи

ка естественнонаучного и социогуманитарного знания.
27. Три этапа развития позитивизма: позитивизм О. Конта, махизм, логи

ческий позитивизм.
28. Постпозитивизм. Концепция науки и развития научного знания К. 

Поппера.
29. Образ науки в концепции Т. Куна. Методология научно

исследовательских программ И. Лакатоса.
30. Методологический анархизм П. Фейерабенда.

Философско-методологические проблемы технических наук
1.
2.
3.
4.
5.

техники.
6.
7.
8.

Техника как предмет философского исследования.
Проблема соотношения науки и техники 
Техническое знание, его природа и предназначение.
Взаимоотношение технического и научного знания. 
Институциональная и когнитивная дифференциация сфер науки и

Инженерный и научный стили мышления.
Техническое знание и инженерно-техническое творчество. 
Особенности философско-методологического анализа технических 

наук и инженерно-технического проектирования.
9. Основные направления и тенденции развития философии техники
10. Внутренние закономерности развития техники.
11. Социально-философские подходы к пониманию сущности техники.
12. Социальные функции и социальные влияния техники.
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13. Структура техники как системы средств деятельности
14. Социология и методология инженерной деятельности.
15. Кибернетика и моделирование технических систем: философско

методологические аспекты.
16. Этика и ответственность инженера.
17. Психосоциальное воздействие техники.
18. Основные этапы развития техники.
19. Технические достижения древнейших цивилизаций.
20. Технические идеи эпохи Возрождения.
21. Технические революции в истории человечества.
22. Диалектика естественного и искусственного в технических системах.
23. Техническая эстетика: сущность, развитие, основные положения.
24. Диалектика фундаментального и прикладного знания в технических 

науках.
25. Становление системы «природа -  техника -  человек».
26. Техника и технология: взаимодействие и факторы развития.
27. Научно-техническая картина мира.
28. Инженерное творчество: специфика и история развития.
29. Современный этап развития инженерной деятельности
30. Техника как предмет философского исследования.

9. Фонд оценочных средств

9.1. Перечень форм промежуточной аттестации

-  текущая проверка усвоения материала (тестирование);
-  текущая проверка усвоения материала семинар (практическое зания-

тие);
-  зачет;
-  защита реферата;
-  экзамен.
Цели контроля:
-  активизация работы аспирантов на практических занятиях;
-  обеспечение своевременного выполнения графика самостоятельной 

работы и создание обратной связи с аспирантом.

1 семестр -  зачет, 2 семестр -  экзамен.
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9.2. Показатели и критерии оценивания

Зачет:

Зачтено Н е зачтено

И м ели место небольш ие упущ ения в 
ответах на вопросы, сущ ественны м 
образом не сниж аю щ ие их качество или 
имело место сущ ественное упущ ение в 
ответе на один из вопросов, которое за  тем  
было устранено аспирантом с помощ ью 
уточняю щ их вопросов

И м ели место сущ ественны е упущ ения при 
ответах на все вопросы или полное 
несоответствие по более чем  50%  материала 
вопросов

Экзамен:

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно
Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы и 
дополнительные 
вопросы

Имели место небольшие 
упущения в ответах на 
вопросы, существенным 
образом не снижающие их 
качество или имело место 
существенное упущение в 
ответе на один из 
вопросов, которое за тем 
было устранено 
аспирантом с помощью 
уточняющих вопросов

Имеет место существенное 
упущение в ответах на 
вопросы, часть из которых 
была устранена студентом 
с помощью уточняющих 
вопросов

Имели место существенные 
упущения при ответах на 
все вопросы или полное 
несоответствие по более чем 
50% материала

9.3. Тестирование 

Пример тестовых заданий

1. Мировоззрение древнего общества, основанное на образно
фантастическом, антропоморфном и синкретичном восприятии и пони

мании мира -  это:
а) искусство,
б) религия,
в) мифология,
г) философия.
2. Какой смысл вкладывал Г. Гегель в утверждение о том, что «филосо

фия есть эпоха, схваченная мыслью»?
а) Ход истории зависит от направленности мышления философов
б) Философия должна решать конкретные задачи, стоящие пред обще

ством в данное время
в) Философия призвана отражать особенности эпохи, выражать дух вре

мени
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г) Мышление философов определяется социально-экономическими усло
виями того общества, в котором они живут

3. Главным методом философского познания является:
а) фантазия;
б) вера;
в) теоретическое мышление;
г) чувства и эмоции.
4. Из приведенных суждений субъективному идеалисту могут принадле-

жать:
а) мир существует вне сознания людей;
б) законы природы создаются человеческим сознанием;
в) материя конечна во времени;
г) первопричиной существующего является Бог.
5. Философское учение о ценностных отношениях человека и мира -  это:
а) гносеология;
б) онтология;
в) эстетика;
г) аксиология.
6. Совокупность подходов, приемов, способ решения разнообразных 
практических и познавательных проблем -  это:
а) методика;
б) метод;
в) методология;
г) механизм.
7. К древнеиндийским философским текстам относятся
а) Упанишады
б) Дао-дэ-цзин
в) Лунь-Юй
г) Книга перемен
8. Имя основателя буддизма
а) Бадараяна
б) Патанджали
в) Махавира
г) Сидхартха
9.Основателем даосизма в Китае был:
а) Мо Цзы;
б) Лао Цзы;
в) Кон фу Цзы;
г) Чжуан Цзы.
10.Гераклит Эфесский считал, что первоэлементом является:
а) вода;
б) огонь;
в) земля;
г) дерево.
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11.Задача средневековой философии, с точки зрения схоластов, состояла 
в том, чтобы:

а) исследовать социальную действительность;
б) исследовать природу;
в) найти рациональные доказательства веры;
г) сформировать христианскую философию в противовес языческой.
12. Философская теория, признающая тождество мышления и бытия:
а) материализм;
б) идеализм;
в) дуализм;
г) плюрализм.
13. Раздел философии, изучающий проблему бытия -  это ^
а) онтология;
б) гносеология;
в) антропология;
г) логика.
14.Закон диалектики, являющийся ее сутью, «ядром», раскрывающий 
источник и причину изменения и развития -  это:
а) закон перехода количественных изменений в качественные;
б) закон единства и борьбы противоположностей;
в) закон двойного отрицания;
г) закон целевой обусловленности развития.
15. Движение -  неотъемлемое свойство материи, в современной филосо

фии оно понимается как:
а) перемещение вещей в пространстве;
б) перемещение элементов в системе;
в) всякое изменение вообще;
г) свойство человеческого восприятия, процесс смены ощущений.
16. Проблема бытия и небытия в западноевропейской философии впервые 
была поставлена в Элейской школе, в поэме «О природе». Автором поэ

мы является:
а) Демокрит,
б) Парменид,
в) Платон,
г) Аристотель.
17. Понятие «Логос» в философском учении Гераклита означает:
а) Всеобщий закон, действию которого подчинено все в мире
б) Всеобщая изменчивость вещей
в) Божественное Слово
г) Один из первоэлементов
18.Закон единства и борьбы противоположностей, по Г. Гегелю, раскры

вает:
а) формы развития;
б) механизмы развития;
в) цель развития;
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г) источник развития.
19. Утверждение: «Важно не то, что с нами происходит, а то, как мы к 

этому относимся» соответствует мировоззрению:
а) киников
б) неоплатоников
в) стоиков
г) эпикурейцев
20. Сознание -  это ^
а) свойство мозга формировать понятия;
б) свойство мозга отражать объективную действительность;
в) свойство человеческого мозга создавать объективную реальность;
г) свойство мозга анализировать понятия.
21. Деятельность, осуществляемая субъектом в идеальном плане в форме 
операций с понятиями и суждениями:
а) воображение,
б) представление,
в) познание,
г) мышление.
22.Ощущения, восприятия, понятия, мышление входят в структуру:
а) мозга
б) сознания
в) бессознательного
г) живого существа
23. Свойство высокоорганизованной материи, заключающееся в психиче

ском воспроизведении особенностей воздействующего предмета или процесса, 
это

а) отражение,
б) сознание,
в) познание,
г) взаимодействие.
24. Психоанализ в конце XIX- начале ХХ вв. разработал:
а) Э. Фромм;
б) Б. Франклин;
в) З. Фрейд;
г) А. Камю;
25. Принцип: «Человек есть мера всех вещей» был сформулирован в 
античной философии:
а) Демокритом;
б) Протагором;
в) Платоном;
г) Аристотелем.
26.Знание по Сократу тождественно:
а) чувствам
б) мудрости
в) моральным законам
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г) добродетели
27.Ограничение или подавление чувственных желаний, добровольное 
перенесение физической боли, одиночества:
а) аскетизм
б) гедонизм
в) рационализм
г) эпикурейство
28. Учение о спасении души
а) Метафизика
б) Сотериология
в) Диалектика
г) Деонтология
29. Искусство толкования священных текстов, развившееся в эпоху 
средневековья
а) Экзегетика
б) Мистика
в) Нумерология
г) Пропедевтика

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины

10.1 Перечень основной и обязательной литературы

1. Зайцев Г.Н. История техники и технологий. -  М.: Политехника, 2012. -  
416 с. http://www.iprbookshop.ru/15897

2. Смирнова О. В. Философия науки и техники. Учебное пособие. - М.: 
ФЛИНТА: Наука, 2014. -  296 с.

3. Степин В.С. История и философия науки: учебник для аспирантов и 
соискателей ученой степени кандидата наук. — М.: Академический Проект, 
2014.— 432 c. http://www.iprbookshop.ru/36347

10.2 Перечень дополнительной литературы

1. Бариев Р.Х. История и философия науки (общие проблемы философии 
науки): учебное пособие (краткий курс). — СПб.: Петрополис, 2009.— 112 c. 
http://www.iprbookshop.ru/27254

2. История и философия науки]: учебное пособие для аспирантов юриди
ческих специальностей/ С.С. Антюшин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 
— М.: Российская государственный университет правосудия, 2013. — 392 c. 
http: //www.iprbookshop .ru/21242

3. Лысак И.В. История и философия науки. Философские проблемы фи
зики. История физики: учебно-методический комплекс по дисциплине/ Лысак
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И.В.— Таганрог: Таганрогский технологический институт Южного федераль
ного университета, 2012. — 89 с, http://www.iprbookshop.ru/23589

4. Богданов В.В., Лысак И.В. История и философия науки. Философские 
проблемы техники и технических наук. История технических наук: Учебно - 
методический комплекс по дисциплине. -  Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012. -  
85 с. http: //www. iprbookshop .ru/23588. html

10.3 Периодические издания
1. Журнал вычислительной математики и математической физики.
2. Сибирский журнал вычислительной математики.
3. Известия вузов. Серия математика.
4. Сибирский журнал индустриальной математики.

10.4 Интернет- ресурсы
1. "Вопросы философии" (http://vphil.ru/)
2. "Эпистемология и философия науки" (http://joumal.iph.ras.ru/)
3. "Философия науки" (http://www.sibran.ru/joumals/PhN/)
4. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru
5. Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru

11. Методические указания
Для рационального распределения времени обучающегося аспиранта по 

разделам дисциплины и по видам самостоятельной работы аспирантам 
предоставляется тематический план дисциплины, а также учебно-методическое 
и информационное обеспечение, приведенное в данной рабочей программе.

В рамках данного курса решается задача получения аспирантом практи
ческих навыков и опыта по изучению дисциплины история и философия науки, 
мировоззренческого формирования, написания диссертационного исследова
ния.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Рекомендуется использовать Microsoft Office 2007 (или новее), в ином 

случае -  версии, рекомендованные преподавателем.
Для проведения практических занятий, а также для самостоятельной 

работы и подготовки аспирантов могут использоваться используются 
компьютерные классы для подготовки докладов и показа презентаций. На 
рабочих местах аспирантам предоставляется необходимое для работы ПО (в 
соответствии с программой курса). Состав технического обеспечения классов 
представлен ниже.

• Windows Professional 10 Russian (FQC-09519)
• MS Office 2007 (ключ продукта V6YYH-P83FQ-W498C-MRDRG-V8BYQ)
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13. Примерный шаблон матрицы наличия оценочных средств по 
компетенциям дисциплины

Компетенции Наименование раздела 
модуля дисциплины

Текущая аттестация Промежуточная
аттестация

текущая про
верка резуль
татов выпол

нения практи
ческого зада

ния

Вопросы к 
тестированию

Текущий опрос 
по теоретиче

скому материа
лу

Вопросы к
экзамену

Понятие науки. Роль и 
место науки в 
структуре познания.

V V V V

Возникновение 
научного знания.

V V V V

Формирование 
классического образа 
науки в Новое время.

V V V V

Формы организации 
науки. Наука как 
социальный институт.

V V V V

Многообразие научно
го знания. Дифферен
циация и интеграция в 
науке.

V V V V

УК-1
УК-2

Научные и технические 
революции.

V V V V

Нормы и ценности 
науки. Этика науки и 
ответственность 
ученого.

V V V V

Влияние науки на ре
лигиозное восприятие 
мира.

V V V V

Эмпирический уровень 
научного познания.

V V V V

Специфика теоретиче
ского познания и его 
формы. Структура и 
функции научной тео
рии.

V V V V

Общенаучные методы 
теоретического иссле
дования. Общелогиче
ские методы и приемы 
познания.

V V V V

Современная филосо
фия науки

V V V V
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