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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
1.1 Цель дисциплины  
 
Формирование всестороннего и глубокого понимания философских проблем науки и 
техники, эволюции методологических концепций в философии науки. 
 
1.2 Задачи дисциплины 

  - усвоить основные концепции истории науки; 
- понять философско-методологические основания, на которых базируется научное 

познание; 
- выяснить сущность, закономерности и логику развития науки;  
- изучить основные этапы становления науки и научной̆ рациональности; 

 - усвоить проблематику основных направлений современной̆ философии науки;  
 - выработать навыки критического методологического анализа проблем современной 

науки. 
 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Обучающиеся должны знать:  

- основные характеристики структурных элементов научного знания, современные научные 
достижения  
- положения основных концепций философии науки и их представителей 
- основные этапы развития науки, современные научные достижения 
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в сфере своей 
профессиональной деятельности 
- особенности профессиональной деятельности 
- особенности своей будущей профессии 
- теоретические основы качественной и количественной оценки рационального использования и 
охраны природных ресурсов 
- основы нормирования качества природных и природно-техногенных объектов 
- основы природопользования экологические и санитарно-гигиенические нормирования 
качества объектов 
- основные правовые и этические нормы в профессиональной деятельности для разработки 
проектов 

 
владеть: 
- навыками самоанализа и самооценки, генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 
- категориально-понятийным аппаратом истории и философии науки 
- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений 
- навыками к выполнению профессиональной деятельности 
- навыками общения 
- навыками работы с коллективом 
- методами инженерно-экологических расчетов 
- навыком отбора необходимых данных для проектирования 
- способностью оценивать полученные данные 
- навыками проектирования с учетом правовых и этических норм 
уметь: 
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- использовать эвристические, этические и теоретико-методологические ресурсы философии 
науки в собственных научных исследованиях, в том числе в междисциплинарных областях 
- подобрать необходимые материалы для оценки современных научных достижений 
- анализировать внутреннюю логику развития научного знания, используя современные 
представления о динамике науки  
- толерантном воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия в сфере своей профессиональной деятельности 
- анализировать информацию, вступать в контакт с коллективом 
- вести диалог с представителями своей профессии 
- готовить задания на проектирование 
- определять исходные данные для проектирования 
- определять исходные данные для расчетного обоснования и мониторинга объектов 
- использовать знания правовых и этических норм в профессиональной деятельности для 
осуществления значимых проектов 

 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 

-  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-2); 
- способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов (ОПК-7); 
- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно- 
техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и расчетного 
обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания на 
проектирование (ПК-1). 

 
2  Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  
 «Философские проблемы науки и техники» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.1 

базовой части учебного плана направления подготовки 08.04.01 Строительство, изучаемую на 2 
курсе, в 3 семестре. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.),  108 

академических часа. 
Таблица 3 –Объём дисциплины  

Виды учебной работы Всего, 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

в том числе: 26,15 
лекции 8 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 18 
экзамен  0,15 
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Виды учебной работы Всего, 
часов 

зачет  не предусмотрен 
курсовая работа (проект)  не предусмотрена  
расчетно-графическая (контрольная) работа  не предусмотрена  
Аудиторная работа (всего): 26 
в том числе:  
лекции 8 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 46 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
 
4.1 Содержание дисциплины  
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ п/п Раздел (тема) 
дисциплины Содержание  

1 2 3 

1 

Философия науки ее 
предмет и функции 

Современная философия науки как изучение общих 
закономерностей научного познания в его историческом 
развитии и изменяющемся социокультурном контексте. 
Эволюция философских подходов к анализу науки. 

2 

Взаимосвязь 
философии и науки. 
Основные проблемы 
современной 
философии 

Предмет, задачи и функции философии в культуре. 
Философия как рациональная форма мировоззрения. 
Природа философского познания и плюрализм философских 
систем. 
Единство и различие философского и конкретно-научного 
способов познания, частно-научных и философских теорий. 
Основные концепции взаимосвязи философии и науки: 
редукционистская (натурфилософия и позитивизм), 
антиинтеракционистская, диалектическая.  
Механизм и формы взаимосвязи философии и науки. 
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3 Возникновение 
науки. 
Становление науки 
Нового времени 

Преднаука (протонаука) и наука.  Культура античного 
полиса и становление первых форм теоретической науки.  
Развитие логических норм научного мышления и 
организаций науки в средневековых университетах. Роль 
христианской теологии в генезисе науки. Западная 
и восточная средневековая наука. Становление опытной 
науки новоевропейской культуре. Формирование идеалов 
математизированного и опытного знания: оксфордская 
школа, Р.Бэкон, У.Оккам. Предпосылки возникновения 
экспериментального метода и его соединения с 
математическим описанием природы: Г.Галилей, Ф.Бэкон, 
Р.Декарт. Мировоззренческая роль науки в 
новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки 
возникновения экспериментального метода и его 
соединения с математическим описанием природы. 
Формирование науки как профессиональной деятельности. 
Возникновение дисциплинарно организованной науки. 

4 Особенности 
развития философии 
и науки в 20– 21 
веках 

Главные характеристики современной, постнеклассической 
науки. Современные процессы дифференциации и 
интеграции наук.  Глобальный эволюционизм как синтез 
эволюционного и системного подходов.  Сближение 
идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного 
познания.  Транснаучная парадигма развития и содержания 
современного научного знания. Постнеклассическая наука и 
изменение мировоззренческих установок техногенной 
цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и 
паранаука. Поиск нового типа цивилизационного развития и 
новые функции науки в культуре. Роль науки в преодолении 
современных глобальных кризисов. 

5 Основные концепции 
современной 
философии науки. 
Научная 
рациональность 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. 
Позитивистская традиция в философии науки. Расширение 
поля философской проблематики в постпозитивистской 
философии науки.Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, 
Т.Куна, П.Фейерабенда, М.Полани. Социологический и 
культурологический подходы к исследованию развитии 
науки. Проблема интернализма и экстернализма в 
понимании механизмов научной деятельности. Концепции 
М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея. Научная 
рациональность: понятие и содержание. Типы научной 
рациональности. Классическая и неклассическая научная 
рациональность. Критерии классической научной 
рациональности. Формирование парадигмы классической 
научной рациональности. Критерии неклассической 
научной рациональности. Проблема постнеклассической 
научной рациональности. 
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6 Специфика и 
структура научного 
знания. Динамика 
научного познания 
 

Научное знание как сложная развивающаяся система. 
Многообразие типов научного знания. Эмпирический и 
теоретический уровни, критерии их различения. 
Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 
Структура эмпирического знания. Эксперимент и 
наблюдение. Данные наблюдения как тип эмпирического 
знания. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. 
Проблема теоретической нагруженности факта. 
Структура теоретического знания. Теоретические модели и 
законы. Развитая теория. Модели как элемент внутренней 
организации теории. Ограниченность гипотетико-
дедуктивной концепции теоретических знаний.  
Развертывание теории как процесса решения задач. 
Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. 
Диалектика развивающейся науки. Кумулятивные и 
антикумулятивные теории научного прогресса. Проблемы 
рациональной реконструкции динамики научного знания и 
системная природа научного прогресса. Развитие науки как 
единство процессов дифференциации и интеграции 
научного знания. Экстенсивные и интенсивные этапы в 
развитии научной дисциплины. Природа научной 
революции. Типы научных революций. Современные 
стратегии развития научного знания. Этапы становления 
науки: классика, неклассика, постнеклассика. Включение 
науки в социокультурный контекст (транснаучность). 

 
Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-
методиче
ские 
материал
ы 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост
и (по 
неделям 
семестра) 

Компет
енции 

лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

11 2 3 4 5 6 7 8 
1 Философия науки ее предмет 

и функции 
1 - 1 У-1, 

У-2, 
У-3, 
МУ-1, 
МУ-2 
 

КО, К, Т 
(1-2  
недели) 

ОК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-7 

2 Взаимосвязь философии и 
науки. Основные проблемы 
современной философии 

2 - 2 У-2, 
У-3, 
У-4, 
МУ-1, 
МУ-2 

КО, К 
(3-6  
недели) 

ОК-1 
 

3 Возникновение науки. 
Становление науки Нового 
времени 

1 - - У-1, 
МУ-1, 
МУ-2 

КО, К 
(7-12 
недели) 

ОПК-2 

4 Особенности развития 
философии и науки в 20– 21 

1 - 3 У-1, 
У-5 

Кл  
(13-14 

ОПК-7 
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веках МУ-1, 
МУ-2 

недели) 

5 Основные концепции 
современной философии 
науки. Научная 
рациональность 

1 - 4 У-1, 
У-2, 
У-3, 
У-5, 
МУ-1, 
МУ-2 

КО 
(15-16 
недели) 
 

ОК-1, 
ПК-1 

6 Специфика и структура 
научного знания. Динамика 
научного познания 

2 - - У-1, 
У-4 
МУ-1, 
МУ-2 

К  
(17-18 
недели) 
 

ОК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-7 
 

К – контрольная работа; Кл – коллоквиум; КО – контрольный опрос; Т- тест. 
 
4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
4.2.1 Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем,  час. 
1 2 3 
1 Философия науки ее предмет и функции 4 
2 Взаимосвязь философии и науки. Основные проблемы 

современной философии 
4 

3 Научная рациональность 6 
4 Специфика и структура научного знания 4 
Итого 18 
         
 4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ 

раздела 
(темы) 

 
 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок 
выполнен

ия 

Время, 
затрачиваемое на 
выполнение СРС, 

час. 
1 2 3 4 

1 

Историко-философские представления о науке. 
Подготовка реферата. 
Темы см. в Приложении Б. 
См. методические указания по подготовке 
СРС. 

5-6 
недели 

10 

2 

Основные концепции современной философии 
науки.  
Подготовка доклада с презентацией и 
выступление с ним на практическом занятии в 
форме круглого стола. 
См. методические указания по подготовке 
СРС. 

7-8 
недели 

6 

3 

Специфика и структура современного 
научного знания  
Написание эссе: «Этика научных 
исследований» 
См. методические указания по подготовке 
СРС. 

9 - 10 
неделя 

12 

4 Все разделы. 11 - 16  8 
8 

 



Составление индивидуального словаря научных 
терминов. 
См. методические указания по подготовке 
СРС. 

недели 

5 

Все разделы. 
Подготовка к экзамену. 
См. методические указания по подготовке 
СРС. 
Вопросы см. в Приложении А. 
 

18 
неделя 

10 

Итого 46 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 
разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 
работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 
дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 
Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 
• путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– тем рефератов и докладов; 
– вопросов к экзаменам; 
–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 
6 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 05.04.2017 г. №301 по направлению подготовки 08.04.01 Строительство реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образовательном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. Удельный 
вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 38,6 процентов от аудиторных 
занятий согласно УП.  
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 
аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 
занятия) 

Используемые 
интерактивные 

образовательные 
технологии 

Объем, час. 

1 2 3 4 
1 Философия науки ее предмет и 

функции (практическое занятие) 
Деловая игра - мини-
конференция «Эволюция 
философских подходов к 
анализу науки». 

2 

2 Основные концепции 
современной философии науки 
(практическое занятие) 

Практическое занятие с 
элементами проблемного 
изложения 

2 

3 Историко-философские 
представления о науке 
(практическое занятие) 

Технологии коллективной 
мыслительной деятельности 
«круглый стол» 

1 

4 Методология социальных наук 
(практическое занятие) 

Технологии развития 
критического мышления 

1 

5 Специфика и структура 
современного научного знания 
(практическое занятие) 

Технологии эвристического 
обучения 

2 

6 Специфика социально-
гуманитарного познания 
(практическое занятие) 
 

Технологии коллективной 
мыслительной деятельности 

2 

Итого: 10 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
Код и содержание 
компетенции  

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 
изучении которых формируется данная компетенция  
начальный  основной  завершающий  

1  2  3  4  
способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1) 

 

 

 

Проектирование и 
методики расчета 
строительных 
конструкций 
Экспертиза объектов 
капитального 
строительства 
Экспертиза 
инженерных сетей и 
устройств 
 

 Философские 
проблемы науки и 
техники 
 

10 
 



ОПК-2 – готовность 
руководить коллективом 
в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Проектирование и 
методики расчета 
строительных 
конструкций 
Экспертиза 
объектов 
капитального 
строительства 
Организационно-
правовые основы 
судебной 
экспертизы 
Экспертиза 
инженерных сетей и 
устройств 
Обследование и 
освидетельствовани
е строительных 
конструкций при 
строительной 
судебной 
технической 
экспертизе 
Определение 
механических 
характеристик 
строительных 
материалов 
методами 
неразрушающего 
контроля 
Испытания 
строительных 
конструкций 
эксплуатируемых 
зданий и 
сооружений 

Основы педагогики 
и андрагогики 
 

Философские 
проблемы науки и 
техники 
 

ОПК-7 – способность 
использовать 
углубленные знания 
правовых и этических 
норм при оценке 
последствий своей 
профессиональной 
деятельности, при 
разработке и 
осуществлении социально 
значимых проектов; 

Экспертиза 
объектов 
капитального 
строительства 
Экспертиза 
инженерных сетей и 
устройств 
 

 Философские 
проблемы науки и 
техники 
 

ПК-1 - способность 
проводить изыскания по 
оценке состояния 
природных и природно-

Научно- 
исследовательская  
работа 

Комплексная 
стоимостная оценка 
объектов 
недвижимости 

Философские  
проблемы науки и  
техники 
Практика по  
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техногенных объектов, 
определению исходных 
данных для 
проектирования и 
расчетного обоснования и 
мониторинга объектов, 
патентные исследования, 
готовить задания на 
проектирования 

Научно- 
производственная  
практика 
Научно- 
исследовательская  
работа 

получению  
первичных  
профессиональных  
умений и навыков 
Научно- 
производственная  
практика 
Научно- 
исследовательская  
работа 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код  
компе-
тен-
ции/ 
этап  
(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1)  

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
 
Пороговый 
уровень 
(«удовлетвор
ительно) 

Продвинутый 
уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
1  
ОК-1/ 
началь-
ный, 
завер-
шаю-
щий  
 

1.Доля 
освоенных  
обучающимся  
знаний,  
умений,  
навыков от 
общего объема 
ЗУН, 
установленных 
в п.1.3РПД  
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний,  
умений,  
навыков  
3.Умение  
применять  
знания,  
умения,  
навыки  
в типовых  
и 
нестандартных 
ситуациях  

Знать:  
- положения 
основных 
концепций 
философии 
науки и их 
представител
ей 
Уметь: 
- подобрать 
необходимые 
материалы 
для оценки 
современных 
научных 
достижений 
Владеть: 
- 
категориальн
о-
понятийным 
аппаратом 
истории и 
философии 
науки 

Знать:  
- основные 
этапы 
развития 
науки, 
современные 
научные 
достижения 
Уметь: 
- 
анализироват
ь внутреннюю 
логику 
развития 
научного 
знания, 
используя 
современные 
представлени
я о динамике 
науки  
Владеть: 
- навыками 
критического 
анализа и 

Знать: 
- основные характеристики 
структурных элементов научного 
знания, современные научные 
достижения  
- положения основных концепций 
философии науки и их 
представителей 
- основные этапы развития науки, 
современные научные 
достижения 
 
Уметь: 
- использовать эвристические, 
этические и теоретико-
методологические ресурсы 
философии науки в собственных 
научных исследованиях, в том 
числе в междисциплинарных 
областях 
- подобрать необходимые 
материалы для оценки 
современных научных 
достижений 
- анализировать внутреннюю 
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оценки 
современных 
научных 
достижений 

логику развития научного знания, 
используя современные 
представления о динамике науки  
 
Владеть: 
- навыками самоанализа и 
самооценки, генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 
- категориально-понятийным 
аппаратом истории и философии 
науки 
- навыками критического анализа 
и оценки современных научных 
достижений 

ОПК-
2/ 
началь-
ный, 
основ-
ной, 
завер-
шаю-
щий 
 

1.Доля 
освоенных  
обучающимся  
знаний,  
умений,  
навыков от 
общего объема 
ЗУН, 
установленных 
в п.1.3РПД  
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний,  
умений,  
навыков  
3.Умение  
применять  
знания,  
умения,  
навыки  
в типовых  
и 
нестандартных 
ситуациях 

Знать:  
- 
особенности 
профессиона
льной 
деятельности 
Уметь: 
- 
анализироват
ь 
информацию, 
вступать в 
контакт с 
коллективом 
Владеть: 
- навыками 
общения 

Знать:  
- особенности 
своей 
будущей 
профессии 
Уметь: 
- вести диалог 
с 
представителя
ми своей 
профессии 
Владеть: 
- навыками 
работы с 
коллективом 

Знать:  
- социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия в сфере своей 
профессиональной деятельности 
- особенности профессиональной 
деятельности 
- особенности своей будущей 
профессии 
 
Уметь: 
- толерантном воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия в сфере своей 
профессиональной деятельности 
- анализировать информацию, 
вступать в контакт с коллективом 
- вести диалог с представителями 
своей профессии 
 
Владеть: 
- навыками к выполнению 
профессиональной деятельности 
- навыками общения 
- навыками работы с коллективом 

ОПК-
7/ 
началь-
ный,  
завер-
шаю-
щий 
 

1.Доля 
освоенных  
обучающимся  
знаний,  
умений,  
навыков от 
общего объема 
ЗУН, 
установленных 

Знать: 
- основные 
правовые и 
этические 
нормы 
Уметь: 
- 
использовать 
знания 

Знать: 
- основные 
правовые и 
этические 
нормы в 
профессионал
ьной 
деятельности 
Уметь: 

Знать: 
- основные правовые и этические 
нормы в профессиональной 
деятельности для разработки 
проектов 
Уметь: 
- использовать знания правовых и 
этических норм в 
профессиональной деятельности 
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в п.1.3РПД  
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний,  
умений,  
навыков  
3.Умение  
применять  
знания,  
умения,  
навыки  
в типовых  
и 
нестандартных 
ситуациях 
 

правовых и 
этических 
норм 
Владеть: 
- навыком 
отбора 
адекватных 
методов 
получения 
знания  

- 
использовать 
знания 
правовых и 
этических 
норм в 
профессионал
ьной 
деятельности 
Владеть: 
- навыком 
поиска 
наиболее 
эффективных 
методов для 
разработки 
социальных 
проектов 
 

для осуществления значимых 
проектов 
Владеть: 
- навыками проектирования с 
учетом правовых и этических 
норм 

ПК-1/ 
началь-
ный, 
основ-
ной, 
завер-
шаю-
щий 
 

1.Доля 
освоенных  
обучающимся  
знаний,  
умений,  
навыков от 
общего объема 
ЗУН, 
установленных 
в п.1.3РПД  
2.Качество  
освоенных  
обучающимся  
знаний,  
умений,  
навыков  
3.Умение  
применять  
знания,  
умения,  
навыки  
в типовых  
и 
нестандартных 
ситуациях 
 

Знать:  
- основы 
нормировани
я качества 
природных и 
природно-
техногенных 
объектов 
Уметь: 
- определять 
исходные 
данные для 
проектирован
ия 
Владеть: 
- навыком 
отбора 
необходимых 
данных для 
проектирован
ия 

Знать:  
- основы 
природопольз
ования 
экологически
е и санитарно-
гигиенически
е 
нормирования 
качества 
объектов 
Уметь: 
- определять 
исходные 
данные для 
расчетного 
обоснования 
и 
мониторинга 
объектов 
Владеть: 
- 
способностью 
оценивать 
полученные 
данные 

Знать:  
- теоретические основы 
качественной и количественной 
оценки рационального 
использования и охраны 
природных ресурсов 
- основы нормирования качества 
природных и природно-
техногенных объектов 
- основы природопользования 
экологические и санитарно-
гигиенические нормирования 
качества объектов 
 
Уметь: 
- готовить задания на 
проектирование 
- определять исходные данные 
для проектирования 
- определять исходные данные 
для расчетного обоснования и 
мониторинга объектов 
 
Владеть: 
- методами инженерно-
экологических расчетов 
- навыком отбора необходимых 
данных для проектирования 
- способностью оценивать 
полученные данные 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
компете
нции 
(или её 
части) 

Технология 
формирова-
ния  
 

Оценочные 
средства 

Описание  
шкал оценивания 

наименование №№ 
задани
й  
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Философия 

науки ее 
предмет и 
функции  

ОК-1  Практическо
е занятие 

Деловая игра 1 Согласно табл.7.2 

ОПК-2 Практическо
е занятие 

Тест 2 Согласно табл.7.2 

ОПК-7 Лекция Собеседование 3 Согласно табл.7.2 
   2 Взаимосвязь 

философии и 
науки. 
Основные 
проблемы 
современной 
философии 

ОК-1  Практическо
е занятие 

Доклад с 
презентацией 

4 Согласно табл.7.2 

3 Возникновени
е науки. 
Становление 
науки Нового 
времени 

ОПК-2 Лекция Реферат 5 Согласно табл.7.2 

4 Особенности 
развития 
философии и 
науки в 20– 21 
веках 

ОПК-1 Практическо
е занятие 

Круглый стол 6 Согласно табл.7.2 

5 Основные 
концепции 
современной 
философии 
науки. Научна
я 
рациональнос
ть 

ОК-1 Практическо
е занятие 

Эссе 7 Согласно табл.7.2 

ПК-1 Практическо
е занятие 

Коллоквиум 8 Согласно табл.7.2 

6 Специфика и 
структура 
научного 
знания. 
Динамика 
научного 
познания 

ОК-1 Практическо
е занятие 

Доклад с 
презентацией 

9 Согласно табл.7.2 

ОПК-2 Лекция Собеседование 10 Согласно табл.7.2 
ОПК-7 Лекция, 

Практическо
е занятие 

Тест 11 Согласно табл.7.2 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
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1. Деловая игра «Мини-конференция «Деловая игра - мини-конференция «Эволюция 

философских подходов к анализу науки»» 
 
2. Тест. 
Задание № 1  

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ! 
Классический тип научной рациональности сформировался… 

в эпоху античности; 
в Новое время; 
в эпоху Возрождения; 
в эпоху Просвещения; 
в эпоху Постмодерна. 
Задание № 2  

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ! 
Механистический подход в науке сформировался. 

IV-V века до н.э.; 
IV-V века; 
XVI века ; 
XVII -XVIII века 
XX век; 
Задание № 3 

УКАЖИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ! 
Философия нового времени заложила следующие принципы научного познания: 
рационализм; 
принцип логической аргументации; 
принцип эмпирической верификации; 
системный принцип исследования объектов природы; 
теленомичность; 
принцип типизация и классификация объектов. 
 
3. Собеседование 
Вопросы: 
1. Современная философия науки как изучение общих закономерностей научного 

познания в его историческом развитии и изменяющемся социокультурном контексте. 
2. Эволюция философских подходов к анализу науки. 
 
4. Доклад с презентацией 
Тема «Современные философские вопросы естествознания». 
 
5. Реферат 
Темы: 
1.Логико-эпистемологический подход к исследованию науки.  
2.Позитивистская традиция в философии науки.  
3.Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской философии науки.  
4.Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна, П.Фейерабенда, М.Полани.  
5.Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки.  
6.Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной 

деятельности.  
7.Концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея. 
8.Отечественные философские школы о новых направлениях в науке и технологиях. 
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6. Круглый стол «Мировоззренческие установки техногенной цивилизации». 
Проблемные темы докладов студенты формулируют самостоятельно. 
 
7. Эссе. 
Тема «Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие 

современного развития науки». 
 
8. Коллоквиум 
Вопросы: 

1. Главные характеристики современной, постнеклассической науки. 
2. Транснаучная парадигма развития и содержания современного научного знания.  
3. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации.  
4. Сциентизм и антисциентизм.  
5. Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и 

междисциплинарные исследования.  
6. Возрастание роли знания в обществе. «Общество знания».  
7. Значение опережающих социальных исследований для решения социальных 

проблем и предотвращения социальных рисков. 
 
9. Доклад с презентацией 
Тема «Научное знание как сложная развивающаяся система». 
10. Собеседование 
Вопросы: 

1. Многообразие типов научного знания.  
2. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности 

эмпирического и теоретического языка науки.  
3. Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Данные 

наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости и 
эмпирические факты.  

4. Структура теоретического знания. Теоретические модели и законы. Развитая 
теория. Модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность 
гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний.  

5. Развертывание теории как процесса решения задач. Парадигмальные образцы 
решения задач в составе теории 

 
11. Итоговый тест 
Задание № 1 

ЗАПОЛНИТЕ СХЕМУ!  
(РАССТАВЬТЕ ВАРИАНТЫ НУЖНЫХ ОТВЕТОВ В ЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ) 
Структура уровней научного познания: 

 2 

1 3 

Объект 

познания 
 

эмпирический; 
прикладной; 
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концептуальный; 
теоретический; 
экспериментальный; 
 практический. 
 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины.  
 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 
установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 
дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 
КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
- на установление правильной последовательности,  
- на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 
являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 
компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 
отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 
решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 
содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 
КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов 
содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций  
  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения 
образовательных программ»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, 
представлен в п. 8.2. 

- Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-

рейтинговой системе применяется следующий порядок начисления баллов: 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
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Практическое занятие №1 
Тема: «Философия науки ее 

предмет и функции» 
2 

Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 
3 

Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 
Практическое занятие №2 

Тема: «Основные концепции 
современной философии науки» 

1 
Выполнил, доля 

правильных ответов 
менее 50% 

3 
Выполнил, доля 

правильных ответов 
более 50% 

Практическое занятие №3 
Тема: «Методология 
социальных наук» 

 
 
2 

Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

 
 
3 

Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 
Практическое занятие №4 

Тема: «Специфика социально-
гуманитарного познания» 

1 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

 
3 

Выполнил, доля 
правильных ответов 

более 50% 
Участие в  диспуте (в 

интерактивной форме): Наука 
как феномен культуры. 

 

 
2 Выполнил, доля 

правильных ответов 
менее 50% 

 
4 Выполнил, доля 

правильных ответов 
более 50% 

Участие в научной дискуссии 
(интерактивной форме): 

«Необходимость включения 
социальных ценностей в 

процесс выбора стратегий 
исследовательской 

деятельности». 

 
2 

Доля участия менее, 
чем на 50% 

 
4 

Доля участия более, 
чем на 90% 

Участие в мини-конференции 
«Профессиональная 

ответственность ученого и 
этическое регулирование 

научных открытий». 
Подготовка доклада с 

презентацией. 

 
2 

Доля участия менее, 
чем на 50% 

4 

Доля участия более, 
чем на 90% 

СРС 12  24  Итого  24  48  
Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  
Итого 24  100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 
каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме – 2 балла; 
- задание в открытой форме – 2 балла; 
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла; 
- задание на установление соответствия – 2 балла; 
- решение задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование – 36 балов. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

8.1 Основнaя учебная литерaтурa  
 

1 Степин В. С. История и философия науки [Текст]: учебник / В. С. Степин. - М.: 
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Академический проект, 2012. – 423 с. 

2. Минеев В. В. Введение в историю и философию науки [Электронный ресурс]: учебник / В. В. 
Минеев. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 639 с. // Режим доступа - 
http://biblioclub.ru/ 

3. Островский Э. В. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э. В. 
Островский. - М.: ЮНИТИ, 2012. – 159 с. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

 
8.2 Дополнительная учебная литература  
 

4. Бариев, Р.Х. История и философия науки: (общие проблемы философии науки) 
[Электронный ресурс]:  учебное пособие (краткий курс) / Р.Х. Бариев, Г.М.Левин, Ю.В.Манько 
; под ред. Ю.В. Манько. - СПб: Издательский дом «Петрополис», 2009. - 112 с. // Режим доступа 
-  http://biblioclub.ru/  

5. Безвесельная, З.В. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие / З.В. 
Безвесельная, В.С.Козьмин, А.И.Самсин; под ред. З.В. Безвесельная. - М.: ИД 
"Юриспруденция", 2009. - 213 с. - ISBN 978-5-9516-0435-4 // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

6. Актуальные проблемы философии науки [Текст] / [отв. ред. Э. В. Гирусов]. - М.: Прогресс-
Традиция, 2007. - 344 с. 

7. Будущее фундаментальной науки. Концептуальные, философские и социальные аспекты 
проблемы [Текст] / ред. А. А. Крушанов. - М. : URSS, 2011. - 286 с. 

8. Кохановский, В. П. Философия и методология науки [Текст] : учебник для вузов / В.П. 
Кохановский. - Москва ; Ростов на Дону : АСТ: Феникс, 1999. - 574 c. 

9. Кун, Томас.Структура научных революций [Текст] / Т. Кун. - М. : АСТ, 2003. - 606 с. 

10. Мамфорд, Льюис. Миф машины.Техника и развитие человечества [Текст] : пер.с англ. / Л. 
Мамфорд. - М. : Логос, 2001. - 405 c ил. 

11. Поппер, Карл Раймунд Логика научного исследования [Текст] : пер. с англ. / К. Р. Поппер. - 
М. : Республика, 2005. - 447 с. 

12. Поппер, Карл Раймунд Объктивное знание. Эволюционный подход [Текст] : пер. с англ. / К. 
Р. Поппер. - М. : УРСС, 2002. - 381 с. 

13. Степин, В. С. Теоретическое знание [Текст] / В. С. Степин. - М. : Прогресс-Традиция, 2000. - 
744 с. 

14. Степин, В. С. Философия науки и техники [Текст] : учебное пособие для вузов / В.С. 
Степин, В.Г.Горохов, М.А. Розов. - Москва : Контакт-Альфа, 1995. - 384 c. 

8.3 Перечень методических указаний 
1. Философия [Электронный ресурс]: методические рекомендации по изучению курса для 
студентов, изучающих философию / Юго-Западный государственный университет, Кафедра 
философии и социологии; ЮЗГУ ; сост. И. Б. Гайдукова. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 127 с.                                                                                                           

2. Методические рекомендации по ведению самостоятельной работы студента [Электронный 
ресурс]: для студентов всех направлений подготовки / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. И. А. Асеева. - 
Курск: ЮЗГУ, 2015. - 18 с. 
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8.4 Другие учебно-методические материалы 
http://iph.ras.ru - Философский журнал Института Философии Российской Академии 
Наук 
http://www.humanities.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Журнал "Вопросы философии и психологии" 
http://phenomen.ru - философия онлайн 
http://vphil.ru/ - Журнал «Вопросы философии» 
 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. www.humanities.edu.ru - сайт «Гуманитарное образование» 
2. www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование»  
3. www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека. 
 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  
1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 
2. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование 
3. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного образования и 
информационных технологий 
4. www.edu.ru– сайт Министерства образования РФ 
5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 
6. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал 
«Электронные журналы» 
7. www.gumer.info– библиотека Гумер 
8. www.koob.ru– электронная библиотека Куб 
9. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 
10. http://fictionbook.ru – электронная библиотека; 
11. http://hum.offlink.ru - "РОССИЙСКОЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО" 
12. http://institut.smysl.ru – Институт экзистенциальной психологии и жизнетворчества; 
13. http://svitk.ru – электронная библиотека 
14. http://anthropology.ru – электронный журнал «Философская антропология» 
15. http://i-text.narod.ru – библиотека философии психоанализа 
16. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и просветительных 
изданий 
17. http://www.integro.ru - Центр Системных Исследований «Интегро» 
18. http://biblioteka.org.ua – электронная библиотека 
19. http://www.lib.msu.su/index.html  - Научная библиотека Московского 

государственного университета им. М.В.Ломоносова 
20. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека 
21. http://www.filosof.historic.ru/ - Цифровая библиотека по философии  

 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Философские проблемы науки и техники» являются лекции и лабораторные занятия. Студент 
не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В 
ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические 
занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного 
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материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том 
числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 
учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить рефераты по 
отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докладов 
составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, устным выступлениям, контрольным работам, а также по 
результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 
следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Философские проблемы 
науки и техники»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей 
понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 
чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный 
контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и 
индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 
студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 
значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 
желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление 
этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 
освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа 
над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 
четко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 
регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами 
учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 
работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более 
глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты 
обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Философские 
проблемы науки и техники» с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Философские проблемы науки и техники» - закрепить теоретические знания, полученные в 
процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного 
анализа особенностей дисциплины. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости)  

Adobe Creative Suite 3, Microsoft IT Academy, MicrosoftSecurityEssentials (MSE), SunRav 
TestOFficePro, ПРУСК 2.0, Abbyy, FineReader 9, Access 2007, Visio 2007, Visio Professional 2007 

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
Учебные аудитории для проведения лекций и практических занятий, оснащенные 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; и 
мультимедийным оборудованием: мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-
2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ (39945,45); экран переносной на 
штативе Classic Solution Libra (160*160). 
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Приложение А  
Перечень вопросов к экзамену 

 
1. Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный институт, как 
особая сфера культуры. 
2. Предмет и основные проблемы современной философии науки.  
3. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в 
философии науки. 
4. Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки. 
Интернализм и экстернализм в понимании механизмов научной деятельности (М.Вебер, 
А.Койре, Р.Мертон, М.Малкей). 
5. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 
ценности. 
6. Философия и наука. Методологическая функция философии в научном познании. 
7. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 
8. Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний. 
9.Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 
10. Развитие логических форм научного мышления и организация науки в средневековых 
университетах. Западная и восточная средневековая наука. 
11.Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Идея экспериментального 
естествознания. 
12. Формирование науки как профессиональной деятельности. Технологические применения 
науки.  
13. Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного знания. 
14. Структура эмпирического знания. 
15. Сущность и структура теоретического знания. 
16. Структура и функции научной теории. 
17. Основания науки. Идеалы и нормы научного исследования и их социокультурная 
размерность. 
18. Научная картина мира и ее функции. Исторические формы научной картины мира 
19. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 
научного знания 
20. Логика и методология науки. Методы научного познания и их классификация. 
21. Проблемные ситуации в науке. 
22. Наука творчества и творчество в науке 
23. Традиции в науке и развитие научных знаний. 
24. Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных 
революций. 
25. Глобальные революции и типы научной рациональности.  
26. Главные характеристики современной постнеклассической науки.  
27. Роль синергетики в развитии современных представлений об исторически развивающихся 
системах.  
28. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 
29. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современного 
развития науки. 
30. Этические проблемы современной науки. Экологическая этика и ее философские основания. 
31. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.  
32. Научная рациональность и проблема диалога культур. 
33. Наука как социальный институт. 
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34. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. Научные 
сообщества и их исторические типы. 
35. Наука в общественной системе. Взаимодействие науки и экономики, науки и власти. 
36. Философское понимание термина «техника». 
37. Объект, предмет и проблематика философии техники. 
38. Зарождение философии техники. 
39. Социокультурные основы возникновения и развития техники. 
40.Инструментальный этап развития техники 
41. Машинный этап развития техники и проблема  интенсификации труда 
42. Автоматизированный этап развития техники и психологические проблемы труда 
43. Информатизированный и виртуальный этап развития техники. 
44. Технический оптимизм и технический пессимизм: апология и культуркритика техники 
45. Основные концепции взаимоотношения науки и техники.  
46. Политехника и монотехника Л. Мэмфорда. 
47. Человек и машина в философии техники Н. Бердяева. 
48. Философские взгляды К. Ясперса на технику. 
49. Экзистенциальные основания философии техники М. Хайдеггера. 
50. Компенсаторная роль техники X. Блюменберга. 
51. Вопрос о технике как вопрос о бытии человека в философии X. Ортеги-и-Гассета. 
52. Роль техники в становлении классического естествознания 
53. Специфика естественных и технических наук 
54. Аппроксимация теоретического описания технической системы как норма 
функционирования технической теории. 
55. Функционирование технических теорий как соотнесение процедур анализа и синтеза. 
56. Эволюционное и революционное развитие технической теории. 
57. Формирование и развитие технической теории. 
58. Эмпирическое и теоретическое в технической теории. 
59. Теоретические схемы технических теорий. 
60. Дисциплинарная организация технической науки: понятие научно-технической дисциплины 
и семейства научно-технических дисциплин 
61. Формирование неклассических технических наук 
62. Развитие кибернетических представлений в технике 
63. Общая характеристика инженерной деятельности 
64. Структура и этапы инженерной деятельности 
65. Социопроектная техническая деятельность. 
66. Системотехническая деятельность. 
67. Оценка современного научно-технического прогресса. 
68. Проблемы гуманизации и экологизации современной техники. 
69. Социальная оценка техники. Социальная ответственность субъекта технической 
деятельности. 
70. Роль техники в генезисе и решении гуманитарных и общественных проблем. 
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Приложение Б 
Темы рефератов 

 
1. Античная философия - основа европейской научной рациональности.  
2. Наука в XIX-XX веках. 
3. Наука в XVII - XVIII веках. 
4. Наука в эпоху средневековья. 
5. Наука как объект методологического анализа. 
6. Наука, паранаука и псевдонаука.  
7. Развитие научного знания в Индии и Китаи. 
8. Развитие научного знания на Ближнем Востоке. 
9. Эпоха Возрождения - начало современной науки. 
10. Концепция роста знаний К.Поппера. 
11. Научная парадигма и научная революция Т. Куна. 
12. Научно-исследовательская программа И.Лакатоса. 
13. Синергетический подход как методология познания саморазвивающихся  объектов. 
14. Системный подход в исследовании социальных систем. 
15. Системный подход как методология познания целостных объектов. 

 

26 
 


	5
	08.04.01 экспертизы_м_очкастр4,5,18-22
	Таблица 3 –Объём дисциплины
	5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

	библиотекой университета:
	 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;
	 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.
	кафедрой:
	 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
	 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств.
	 путем разработки:
	– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов;
	– заданий для самостоятельной работы;
	– тем рефератов и докладов;
	– вопросов к экзаменам;
	–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д.
	типографией  университета:
	– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;
	–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы.
	6 Образовательные технологии
	Задание № 1
	Задание № 2
	Задание № 3
	10. Собеседование
	11. Итоговый тест
	Задание № 1
	Структура уровней научного познания:



	эмпирический;
	прикладной;
	теоретический;
	экспериментальный;
	практический.
	В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содерж...
	61. Формирование неклассических технических наук





