
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Философские проблемы науки и техники» 

направление подготовки магистров 

08.04.01 «Строительство» (профиль «Ресурсосбережение, экология 

строительных материалов, изделий и конструкций») 

 

1.Цели преподавания дисциплины 

Формирование всестороннего и глубокого понимания философских 

проблем науки и техники, эволюции методологических концепций в 

философии науки. 

 

2.Задачи изучения дисциплины 

Основные задачи изучения дисциплины: 

- усвоить основные концепции истории науки; 

- понять философско-методологические основания, на которых 

базируется научное познание; 

- выяснить сущность, закомерности и логику развития науки; 

- изучить основные этапы становления науки и научной 

рациональности; 

- усвоить проблематику основных направлений современной 

философии науки; 

- выработать науки критического методологического анализа проблем 

современной науки. 

 

3.Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2) 

Способность использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-7); 

Способность проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природнотехногенных объектов, определению исходных данных для 

проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, 

патентные исследования, готовить задания на проектирование (ПК-1) 

 

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; 
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- 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 

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 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 

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. 



4.Разделы дисциплины: 

Философия науки ее предмет и функции; взаимосвязь философии и 

науки. Основные проблемы современной философии; возникновение науки. 

Становление науки Нового времени; особенности развития философии и 

науки в 20-21 веках; основные концепции современной философии науки. 

Научная рациональность; специфика и структура научного знания. Динамика 

научного познания. 


