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Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

 

Цель преподавания дисциплины формирование системы философских представлений о 

науке и технике, а также о методологии как отрасли интеллектуальной деятельности, одной из 

функций которой является осуществление взаимно обогащающих связей между философией науки 

и техническими дисциплинами, выявление основных проблем, сближающих науку и философию. 
 

Задачи изучения учебной дисциплины 

• Определение места науки и техники в культуре современного общества. 

• Выявление наиболее важных аспектов и механизмов взаимодействия философии и 

науки. 

• Рассмотрение исторической динамики философии науки и техники. 

• Формирование представления о функционировании науки, структуре, методах, формах и 

динамике научного знания. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс организации педагогической практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-1); 

- способностью самостоятельно обучаться новым методам исследования, изменять научный 

и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности, социокультурные и 

социальные условия деятельности (ОК-2); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое 

научное мировоззрение (ОК-6) 
 

Разделы дисциплины 

- Зарождение философии техники. Объект, предмет и проблематика философии техники. 

- Философское понимание термина «техника». Вопрос о технике, как вопрос о бытии 

человека в философии Х.Ортеги-и-Гассета. Компенсаторная роль техники Х.Блюменберга. 

- Экзистенциальные основания философии техники М.Хайдеггера. 

- Философские взгляды К.Ясперса на технику. 

Человек и машина в философии техники Н.Бердяева. Политехника и монотехника 

Л.Мэмфорда. 

- Социокультурные основы возникновения и развития техники. Историческое развитие 

техники и взаимоотношений общества, человека и техники. 

- Проблема соотношения науки и техники. 

- Формирование технической теории. Эмпирическое и теоретическое в технической теории. 

- Эволюционное и революционное развитие технической теории. 

- Роль техники в генезисе и решении гуманитарных и общественных проблем. 

- Технооптимизм и технопессимизм технического развития цивилизации. 

- Оценка современного научно-технического прогресса. Техногенная цивилизация: истоки, 

пределы развития, альтернативы. 
 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
 

Изучение дисциплины завершается зачетом. 
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