
Аннотация 
К рабочей программе дисциплины 

«Философия технических наук» 
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

магистерская программа «Оптимизация развивающихся систем 
электроснабжения» 

 
Цели преподавания дисциплины: 
Цели преподавания учебной 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. Предполагается, что освоение курса позволит 
выявить основные проблемы, сближающие науку и философию.  

 
Задачи изучения дисциплины: 
Задачей дисциплины является 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:  
В процессе изучения дисциплины «Философия технических наук» 

происходит формирование следующих компетенций: 
- способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию (ОК-1); 
- способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 
- способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 
- способность использовать углубленные теоретические и практические 

знания, которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области 
профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- способность к реализации различных видов учебной работы (ПК-21); 
 
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 
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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. 


