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Рабочая программа дисциплины Б1.Б.1История и философия науки
(аннотация).
Цели освоения дисциплины:
В настоящее время язык философии и базовые философские знания
являются одним из важнейших средств междисциплинарного общения.
Философия

также

традиционно

играет

роль

самоопределения человека. Она представляет собой

мировоззренческого
своеобразный вид

человеческого знания. Философия имеет сходство с другими науками и в то
же время сильно отличается от них. Это связано с тем, что в философии речь
идет о целостности бытия, о таких сторонах и глубинах человеческого
сознания, которые не могут быть предметом только лишь научного познания.
Своей устремленностью к фундаментальным вопросам человеческого бытия,
загадкам сознания и души человека философия сближается с религией и
искусством. Но в отличие от религии в ней нет догматов, она не призывает к
вере в те или иные принципы, но пытается обосновать их рациональными
аргументами. Как и искусство, она использует символы, метафоры, образы,
но главным ее инструментом является язык теоретических понятий и
категорий. В ходе изучения курса аспиранты должны освоить этот язык,
узнать центральные идеи философии науки и техники.
Задачи дисциплины:
- ознакомить аспирантов с общими проблемами философии науки;
- дать представление о философии техники и методологии технических
наук;
- рассмотреть технику как предмет исследования естествознания;
- выявить особенности неклассических научно-технических дисциплин.
Формируемые компетенции:

УК-1 способность
научных

достижений,

к критическому анализу и оценке современных
генерированию

новых

идей

при

решении

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях
УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки.
Планируемые результаты обучения:аспирант должен
знать:
- предмет и основные концепции современной философии науки;
- структуру научного знания;
- научные традиции и научные революции.
уметь:
- осуществлять комплексные исследования на основе знаний в области
истории и философии науки.
владеть:
- языком теоретических понятий и категорий.
Содержание
современной

дисциплины:

философии

науки.

цивилизации.Возникновение науки

Предмет
Наука

и
в

основные
культуре

концепции
современной

и основные стадии её исторической

эволюции. Структура научного знания. Динамика науки как процесс
порождения нового знания. Научные традиции и научные революции. Типы
научной рациональности. Особенности современного этапа развития науки.
Перспективы научно-технического прогресса. Наука

как социальный

институт. Техника как предмет исследования естествознания. Философия
техники. Методология технических наук. Особенности неклассических
научно-технических дисциплин. Социальная оценка техники как прикладная
философия техники. Этические проблемы философии техники. Гуманитарная

и экологическая экспертиза научных проектов: состояние и перспективы.
Научно-технический прогресс и его последствия.
Вид учебной работы:лекции (48 часов),самостоятельная работа (78
часа).
Используемые образовательные технологии:
1. Традиционные образовательные технологии;
2. Технологии проблемного обучения;
3. Формы учебных занятий с использованием специализированных
интерактивных технологий;
4. Формы учебных занятий с использованием информационнокоммуникационных технологий.
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат
Формы промежуточной аттестации:экзамен

