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1. ВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Историко-философские аспекты научного знания» ориентирована на 

анализ основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в нау-
ке на современном этапе ее развития и получение системных представлений о науке и 
тенденциях ее исторического развития.  

В курсе углублено изучаются общие закономерности возникновения и развития 
науки; основные современные концепции науки; этапы становления и развития науки 
как вида человеческой деятельности и социального института. Особое внимание уделя-
ется проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным тенден-
циям смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценно-
стей, на которые ориентируются ученые. 

Основные задачи курса: 
- Определение места науки в культуре современного общества; 
- Формирование представлений о функционировании науки, структуре, методах, 

формах и динамике научного знания; 
- Определение специфики различных областей научного знания; 
- Знакомство с закономерностями и перспективами развития современной науки; 
- Преодоление обывательского и технократического мировоззрения; 
- Развитие навыков логического и творческого мышления; 
- Оказание помощи магистрантам в выработке научного самосознания, адекватного 

современному этапу развития цивилизации.  
 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Принципы построения курса: 
Дисциплина относится к базовой части. 
Для успешного изучения дисциплины магистранты должны обладать следующими 

компетенциями: обладать культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, умением логически верно, ясно и аргументировано строить 
устную и письменную речь, умением применять на практике методы гуманитарных, эко-
логических, социальных и экономических наук, готовностью использовать основные за-
коны естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять ме-
тоды математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования. 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для изучения других 
дисциплин магистерской подготовки. Эта дисциплина является методологической осно-
вой для изучения дисциплин базовой и вариативной части. 
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1.3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общеобразовательныхкомпетен-
ций(ОК): 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
основные формы и методы 
абстрактного мышления, со-
держание основных логиче-
ских концепций и систем 

стройно и последовательно 
формулировать свои мысли, 
формировать и аргументиро-
вано обосновывать собствен-
ную позицию по профессио-
нальным и мировоззренческим 
проблемам 

методами научного поиска и 
интеллектуального анализа 
научной информации при ре-
шении новых задач, философ-
ским методологическим кате-
гориальным аппаратом для 
использования его в проведе-
нии научных исследований 

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, не-
сти социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Социальную и этическую от-
ветственность, способы дей-
ствовать в нестандартных си-
туациях 

Принимать решения в нестан-
дартных ситуациях 

Способами принятия решения 
в нестандартных ситуациях 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 
 

Вид работы Всего ча-
сов 

 

Семестры 

№ 1 №2 
    
Аудиторные занятия (всего) 8 8  
В том числе:    
Лекции (Л) 2 2 

 
 

Практические занятия (ПЗ) 6 6  
Самостоятельная работа (СР) (всего) 96 96  
в том числе   
Самоподготовка: (подготовка конспектов лекций, мате-
риала учебных пособий и учебников, подготовка к прак-
тическим занятиям, текущему контролю и т.д. 

96 96  

Подготовка к зачету 4 4  
Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет Зач.   

ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 108 108  
зач. единиц 3 3  
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2.2. Содержание дисциплины 
 

2.2.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
№  

п/п 
Наименование раздела  
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Раздел 1 «Общие проблемы философии науки» 
1 
 

1. Предмет и основ-
ные концепции со-
временной философии 
науки. 

 

1.1. Предмет и основные концепции современной философии науки. Три аспекта бытия науки: наука как генера-
ция нового знания, как социальный институт, как особая сфера культуры. 
1.2. 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. 

1 2. Наука в культуре 
современной цивили-
зации. 

2.1. Наука в культуре современной цивилизации. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного 
развития и их базисные ценности. Ценность научной рациональности. 
2.2. Наука и философия. Наука и искусство. 

1 3. Возникновение 
науки и основные ста-
дии её исторической 
эволюции. 
 

3.1. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции. Преднаука и наука в собственном 
смысле слова. Две стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирование теорети-
ческих моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и 
обыденного опыта. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная ло-
гика и математика. 
3.2. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в средневековых университетах. Роль 
христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: человек творец с маленькой буквы; мани-
пуляция с природными объектами – алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука. 
3.3. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов математизированного и 
опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 

1 4. Структура научного 
знания. 
 

4.1. Структура научного знания. Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов на-
учного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эмпирического и 
теоретического языка науки. 
4.2. Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и систематические наблюдения. 
Применение естественных объектов в функции приборов в систематическом наблюдении. Данные наблюдения 
как тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования 
факта. Проблема теоретическойнагруженности факта. 



 8

4.3. Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая теория. Теоретиче-
ские модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции 
теоретических знаний. Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание тео-
рии как процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса 
образцов. Виды интерпретации математического аппарата теории. 

1 5. Динамика науки как 
процесс порождения 
нового знания. 
 

5.1. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Историческая изменчивость механизмов порожде-
ния научного знания. Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисцип-
лины. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 
5.2. Формирование первичных теоретических моделей и законов. 'Роль аналогий в теоретическом поиске. Про-
цедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы 
развития научных понятий. 

1 6. Научные традиции 
и научные революции. 
 

6.1. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. Взаимодействие традиций и воз-
никновение нового знания. Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии науч-
ных революций. 
6.2. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и "парадиг-
мальные прививки" как фактор революционных преобразований в науке. 
6.3. Предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов миро-
воззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация 
категориальных структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов. 

1 7. Особенности со-
временного этапа раз-
вития науки. Перспек-
тивы научно-
технического про-
гресса. 
 
 

7.1. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического прогресса. 
7.2. Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные процессы дифференциации 
и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. Освоение саморазви-
вающихся "синергетических" систем и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синерге-
тики в развитии современных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный эволюцио-
низм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная кар-
тина мира. 
7.3. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. Осмысление связей соци-
альных и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. Включение социальных ценно-
стей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические 
проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Эко-
логическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-
нейтрального исследования и проблема идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее философские ос-
нования. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Про-
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блемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). 
1 8. Наука как социаль-

ный институт. 
 

8.1. Наука как социальный институт. Различные подходы к определению социального института науки. Истори-
ческое развитие институциональных форм научной деятельности. 
8.2. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дис-
циплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Науч-
ные школы. Подготовка научных кадров. 

Раздел 2 «Возникновение и развитие технологий транспортных процессов» 
1 9. Начальный этап 

развития технологий 
транспортных процес-
сов 

9.1. Интеграции науки с прогрессом технологий транспортных процессов. 
9.2. Индустриализация науки втехнологий транспортных процессов. 
9.3 Углубления разделения научного труда 
9.4 Сближения наук о природе и обществе 

1 10. Становление тех-
нологий транспорт-
ных процессов как 
самостоятельной от-
расли науки. 

10.1. Эксплуатационная направленность технологий транспортных процессов. 
10.2. Приоритетные направленияисследований 

1 11. Элементыэконо-
мики предпринима-
тельства 

11.1.Результаты научных исследований в сфере технологий транспортных процессов. 
11.2 Инновационная деятельность промышленности. 
11.3 Зарубежный опыт. 

1 12. Развитие техноло-
гий транспортных 
процессов 

12.1. Структура технологий транспортных процессов России. 
12.2. Материально-техническая база технологий транспортных процессов 

1 13. Исторические вехи 
развития технологий 
транспортных процес-
сов 
 

13.1. Вторая техническая революция во второй пол. XIX в.. 
13.2. технологий транспортных процессов как отрасль науки. 
13.3. Развитие технологий транспортных процессов в ХХ в. 
13.4. Будущее технологий транспортных процессов 
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2.2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

Виды учебной работы, включая самостоятель-
ную работу аспирантов 

Л ПЗ СР З Всего 
1 2 3 4 5  6 
 Раздел I. Общие проблемы филосо-

фии науки 
     

1 Предмет и основные концепции со-
временной философии науки 

2 2 5  9 

2 Наука в культуре современной ци-
вилизации  

 2 5  7 

3 Возникновение науки и основные 
стадии ее исторической эволюции  

 2 5  7 

4 Структура научного знания    5  5 
5 Динамика науки как процесс поро-

ждения нового знания  
  5  5 

6 Научные традиции и научные рево-
люции. Типы научной рациональ-
ности  

  10  10 

7 Особенности современного этапа 
развития науки. Перспективы науч-
но-технического прогресса  

  10  10 

8 Наука как социальный институт    5  5 
 Итого по I разделу  2 6 50  56 
 Раздел II. Возникновение и разви-

тие инженерно-технического знания 
  5  5 

9 9. Начальный этап развития техно-
логий транспортных процессов 

  5  5 

10 10. Становление технологий транс-
портных процессов как самостоя-
тельной отрасли науки. 

  5  5 

11 11. Элементыэкономики предпри-
нимательства 

  5  5 

12 12. Развитие технологий транспорт-
ных процессов 

  5  5 

13 13. Исторические вехи развития 
технологий транспортных процес-
сов 

  6  6 

 Итого по II разделу    36   
 Раздел III. История экономического 

знания 
  5  5 

 Итого по III разделу    5  36 
 Подготовка к зачету     4 
 Всего:  2 6 96  108 
 

 
2.2.3. Практические/семинарские занятия 
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№  

се-
ме-
стр
а 

Наименование разде-
ла учебной дисципли-
ны 

 (модуля) 

Наименование практических занятий 
Всего 

часов 

1 1.Возникновение науки и 
основные стадии её исто-
рической эволюции. 

 

Семинарское занятие №1. Преднаука и наука в собствен-
ном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 
обобщение практического опыта и конструирование тео-
ретических моделей, обеспечивающих выход за рамки на-
личных исторически сложившихся форм производства и 
обыденного опыта. Культура античного полиса и станов-
ление первых форм теоретической науки. Античная логика 
и математика. 
Развитие логических норм научного мышления и органи-
заций науки в средневековых университетах. Роль христи-
анской теологии в изменении созерцательной позиции 
ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция 
с природными объектами – алхимия, астрология, магия. 
Западная и восточная средневековая наука. 
Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 
Формирование идеалов математизированного и опытного 
знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам 

2 

1 2. Структура научного 
знания. 

 

Семинарское занятие №2. Научное знание как сложная 
развивающаяся система. Многообразие типов научного 
знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии 
их различения. Особенности эмпирического и теоретиче-
ского языка науки. Структура эмпирического знания. Экс-
перимент и наблюдение. Случайные и систематические 
наблюдения. Применение естественных объектов в функ-
ции приборов в систематическом наблюдении. Данные 
наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические 
зависимости и эмпирические факты. Процедуры формиро-
вания факта. Проблема теоретическойнагруженности фак-
та. 
Структуры теоретического знания. Первичные теоретиче-
ские модели и законы. Развитая теория. Теоретические 
модели как элемент внутренней организации теории. Ог-
раниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоре-
тических знаний. Роль конструктивных методов в дедук-
тивном развертывании теории. Развертывание теории как 
процесса решения задач. Парадигмальные образцы реше-
ния задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. 
Виды интерпретации математического аппарата теории. 

2 

1 5.Динамика науки как 
процесс порождения но-

Семинарское занятие №3. Историческая изменчивость 
механизмов порождения научного знания. Взаимодействие 

2 
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Изучение дисциплины "Историко-философские аспекты научного знания" включает:  
- посещение всех видов аудиторных работ;  
- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала 
дисциплины;  
- работу с источниками Интернет;  
- подготовку к итоговой форме контроля знаний 

 
2.3.Самостоятельная работа аспиранта 

 
№ 
семе-
стра 

Раздел дисциплины Вид (форма) самостоя-
тельной работы 

Трудоемкость 
в часах 

1 Раздел I. Общие проблемы философии 
науки 

Самостоятельное изуче-
ние темы, составление 
конспекта. 

50 

1 Раздел II. Возникновение и развитие инже-
нерно-технического знания 

Самостоятельное изуче-
ние темы, составление 
конспекта. 

36 

1 Раздел III. История технического знания Самостоятельное изуче-
ние темы, составление 
конспекта. 

10 

 Подготовка к зачету 4  
 Итого часов в семестре:  96 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
  

№  
семест-

ра 

 
Виды  

учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 
1 Лекции №1 Установочная лекция, лекция ин-

формация, обзорная лекция, про-
блемное изложение, лекция-
визуализация, итоговая лекция 

групповые 

Семинарские 
занятия №1-6 

Комбинированный семинар, вы-
полнение проблемных заданий, 
решение ситуационных задач, 
дискуссия, семинар – развернутая 
эвристическая беседа 

групповые 

вого знания. оснований науки и опыта как начальный этап становления 
новой дисциплины. Проблема классификации. Обратное 
воздействие эмпирических фактов на основания науки. 
Формирование первичных теоретических моделей и зако-
нов. 'Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедуры 
обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики 
открытия и логики обоснования. Механизмы развития на-
учных понятий. 

 Итого  6 



 13

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
Лекции –2часа; 
Практич. занятия – 4часа. 

К зачету студент допускается при условии успешного выполнения заданий всех лабора-
торных занятий с учетом результатов устного текущего опроса. 

Ответ студента оценивается следующим образом. 
Студент заслуживает оценки «зачтено», если продемонстрированы достаточно твердые 

знания теоретического и практического материала, умения и навыки их использования при 
решении конкретных задач, проявлено понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
явлений, даны правильные ответы на большинство вопросов. 

Оценка «незачтено» выставляется, если не дано ответа или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, универсальные компетенции не сформированы полностью или 
частично, не выполнен индивидуальный план. 
 

4. Примерные темы рефератов по Истории и философии науки 
1. Место и специфика истории технических наук как направления в истории науки и техники. 
2. Основные периоды в истории развития технических знаний. 
3. Технико-технологические знания в строительной и ирригационной практике периода Древ-

них царств (Египет, Месопотамия). 
4. Развитие античной механики в Александрийскоммусейоне. 
5. Начала научно-технических знаний в трудах Архимеда. 
6. Техническое наследие Античности в трактате Марка Витрувия «Десять книг об архитекту-

ре». 
7. Ремесленные знания и механические искусства в Средние века (V-ХIV вв.). 
8. Инженерные исследования и проекты Леонардо да Винчи. 
9. Горное дело и металлургия в трудах Г. Агриколы и В. Бирингуччо. 
10. Фортификация и артиллерия как сферы развития инженерных знаний в VI-VII вв. 
11. Великие географические открытия и развитие прикладных знаний в навигации и картогра-

фии. 
12. Фрэнсис Бэкон и идеология «индустриальной науки». 
13. Галилео Галилей и инженерная практика его времени. 
14. Техническая практика и ее роль в становлении экспериментального естествознания в ХVIII 

в. 
15. Организационное оформление науки и инженерии Нового времени. 
16. Вклад М.В. Ломоносова в горное дело и металлургию. 
17. Гидротехника, кораблестроение и становление механики жидкости в ХVIII в. 
18. Научные и практические предпосылки создания универсального теплового двигателя. 
19. Паровой двигатель и становление термодинамики в ХIХ в. 
20. Возникновение технологии как системы знаний о производстве в конце ХVIII – начале 

ХIХ в. 
21. Парижская политехническая школа и формирование научных основ машиностроения. 
22. Развитие теории и практики в архитектуре и строительстве в ХVIII-ХIХ вв. 
23. Формирование научных основ металлургии в ХIХ в. 
24. Становление и развитие инженерного образования в ХVIII-ХIХ вв. 
25. Научная школа машиноведения МГТУ: история и современность. 
26. И.А. Вышнеградский и отечественная школа машиностроения. 
27. Классическая теория сопротивления материалов – от Галилея до начала  ХХ в. 
28. История отечественной теплотехнической школы. 
29. А.Н. Крылов – основатель школы отечественного кораблестроения. 
30. В.Г. Шухов – универсальный инженер. 
31. Создание научных основ космонавтики. Значение идей К.Э. Циолковского. 
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32. Создание теоретических и экспериментальных основ аэродинамики. Вклад отечественных 
ученых – Н.Е. Жуковского, С.А. С.А. Чаплыгина и др. 

33. Развитие машиноведения и механики машин в трудах отечественных ученых. 
34. Становление и развитие технических наук электротехнического цикла в ХIХ – первой по-

ловине ХХ в. 
35. Развитие математического аппарата электротехники в конце ХIХ – первой трети ХХ в. 
36. Создание теоретических основ радиотехники. Идеи и достижения отечественных исследо-

вателей. 
37. Технические науки в Российской академии наук: история Отделения технических наук. 
38. История радиолокации и инженерные предпосылки формирования кибернетики. 
39. Создание транзистора и становление научно-технических основ микроэлектроники. 
40. Атомный проект СССР и формирование системы новых фундаментальных, прикладных и 

технических дисциплин. 
41. Развитие теоретических принципов лазерной техники. Вклад А.М. Прохорова и Н.Г. Басо-

ва. 
42. Вклад в решение научно-технических проблем освоения космического пространства С.П. 

Королева, М.В. Келдыша и др. 
43. Системное проектирование и развитие системотехнических знаний в ХХ в. 
44. Этапы компьютеризации инженерной деятельности в ХХ 

 
4.1. Вопросы к зачету 

1. Исторические парадигмы в исследовании науки. 
2. Три аспекта бытия науки. 
3. Подходы к исследованию науки. 
4. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные цен-
ности. 
5. Специфика научного знания (наука, философия, искусство). 
6.  Функции науки в культуре. 
7. Преднаука и наука. Основные способы порождения знаний. 
8.  Становление первых форм теоретической науки. 
9.  Развитие теоретического знания в средневековье. 
10.  Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 
11.  Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисциплинар-
но-организованной науки. 
12.  Формы научного знания. 
13.  Методы научного знания. 
14.  Эмпирический и теоретический уровни науки. 
15.  Структура эмпирического знания. 
16.  Структура теоретического знания. 
17.  Основания науки. 
18.  Философские основания в науке. Функции философии в науке. 
19.  Взаимодействие картины мира и опытных фактов. 
20.  Формирование первичных теоретических моделей и законов. 
21.  Становление развитой научной теории. 
22.  Традиции и новации. Научные революции, как перестройка оснований науки. 
23.  Типология научных революций. 
24. Внутридисциплинарные  и дисциплинарные механизмы научных революций. 
25.  Глобальные научные революции, типы научной рациональности. 
26.  Главные характеристики современной науки. 
27. Новыйэтос науки. 
28.  Наука как социальный институт. Историческое развитие институционализма. 
29.  Формы организации научной деятельности. 
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30.  Наука и экономика. Наука и власть. 
31. Интеграция науки с прогрессом электротехники. 
32. Углубления разделения научного труда в электротехнике. 
33. Сближение наук о природе и обществе. 
34. Специфика методологии науки об электричестве.. 
35. Изучение объектов электротехники. 
36. Изучение эксплуатационных свойств и характеристик объектов электротехники. 
37. Исследования процессов управления и функционирования объектов электротехники. 
38. Электротехника как эксплуатирующаяподотрасль. 
39. Ключевые достижения российской науки в электротехнике. 
40. Этапы развития автомобильного транспорта в России. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
5.1. Основная литература: 

 

 
№ 

п\п 
Авторы  Название 

Год и 
место 

издания 

 
№ 

семест-
ра 

Используется 
при изучении 

разделов 

Количество 
экземпляров 

В библиотеке На ка-
федре 

1 Лебедев, С. А 
Эпистемология и философия нау-
ки: Классическая и неклассиче-

ская. Учебное пособие для вузов. 

М.: Академиче-
ский проект, 

2013. 

I 
 

Модули 
1-13 

Электронное издание: 
http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id
=221087 

 

2 Пивоев, В. М. 
 

Философия и методология науки: 
учебное пособие 

М.: Директ-
Медиа, 2013. - 

321 с. 

Электронный ресурс: 
http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=2210
87 

 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221087
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5.2. Дополнительная литература: 

 

№ 
п\п Авторы  Название 

Год и 
место 

издания 

 
№ 

семест-
ра 

Исполь-
зуется 

при изу-
чении 

разделов 

Количество 
экземпляров 

В библиотеке 
На ка-
федре 

1 Батурин, В. К. Философия науки: учебное по-
собие 

М.: Юнити-
Дана, 2012. - 

304 с. 

I Модули 
1-13 

Электронный ресурс: 
http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=
117897 

 

2 Островский, Э. В. История и философия науки: 
учебное пособие 

М.: Юнити-
Дана, 2012. - 

161 с. 

Электронный ресурс: 
http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=
118244 

 

3 Рузавин, Г. И. Философия науки: учебное посо-
бие 

М.: Юнити-
Дана, 2012. - 183 

с. 

Электронный ресурс: 
http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=
114561 

 

 
 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117897
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118244
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-
ресурсы 
1.Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 
2. Философский портал http://www.philosophy.ru 
3. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 
http://www.humanities.edu.ru 
5. Портал «Философия online» http://phenomen.ru/ 
6. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 
8. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 
9. Britannica - www.britannica.com 
10. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ 
11. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) http://www.iep.utm.edu/ 
12. Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc.htm__ 
13. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека - online» 
www.biblioclub.ru 

 
 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова-
ние 

программы 

Тип программы № лицен-
зии (сви-
детельст-

ва) 

Срок дей-
ствия  Расчетная Обучаю-

щая 

Контро-
лирую-

щая 
1 2 3 4 5 6 7 

Все разделы Microsoft 
Office 2003 – 
2016, Win-
dows2000 – 
Windows8.1- 
Windows 10 
 

Excel 
2003, 
2007, 
2010, 
2013, 
2013SP1, 
2016 

Word 
2003, 
2007, 
2010, 
2013, 
2013SP1, 
2016 

 № лицен-
зии 
V8311445 

30 июня 
2017 
(продле-
ние в 
рамках 
соглаше-
ния до 
2018 и 
далее до 
2021) 

 Power-
Point 
2003, 
2007, 
2010, 
2013, 
2013SP1, 
2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://iph.ras.ru/enc.htm__
http://www.biblioclub.ru/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  
6.1. Аудитории 

 
Аудитории для практических занятий оснащены специализированной мебелью и учебно-

методическими наглядными пособиями (таблицы, плакаты, стенды, иллюстрационный матери-
ал. В учебном процессе используются следующие аудитории:  
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лекции  – ауд. 1-323, 223. 
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, практические занятия  – ауд. 1-321. 
 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

В лекционной аудитории оборудовано компьютеризированное рабочее место преподава-
теля с видеопроектором. 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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