
 1 

 



 2 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Вводная часть……………………………………………………………….….… 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины………………………………….….…. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП……………………………... 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы……………………………………………………..…………………. 

2. Основная часть…………………………………………………………………..…. 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ...…............................ 

2.2. Содержание учебной дисциплины ………………......................................... 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины…………………………….. 

2.2.2 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля………………………………………………………………………………….. 

2.2.3 Семинарские занятия………………………………………………………… 

2.3. Самостоятельная работа аспирантов………………………………………...… 

3. Образовательные технологии…………………………………..………………… 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов 

освоения учебной дисциплины ……………………………………..……….…. 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств………………... 

4.2. Примерные темы рефератов (эссе)………………………………..……….….. 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля……………………………… 

4.4. Вопросы к экзамену …………………………………………………………… 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной  

дисциплины …………..…………….……………………………………………. 

5.1. Основная литература…………………………………………………….….…. 

5.2. Дополнительная литература……………………………………………….….. 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

 и другие интернет-ресурсы, периодические издания ……………………… 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса……….…… 

6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины …….………. 

6.1. Аудитории…………………………………………………………….…..…… 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся…….…………. 

6.3. Специализированное оборудование…………………………………..……… 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины….….….. 

 

4 

4 

4 

 

 

6 

8 

8 

9 

9 

 

13 

14 

17 

17 

 

18 

18 

18 

19 

19 

 

21 

21 

22 

 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

24 



 4 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «История и философия науки» являются анализ 

основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на со-

временном этапе ее развития и получение системных представлений о науке и тенденци-

ях ее исторического развития, а также формирование профессиональной готовности к 

самостоятельной научно-исследовательской работе и повышение уровня философского 

образования, ориентированного на профессионально-педагогическую деятельность.  

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 уделяется про-

блемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям сме-

ны научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на ко-

торые ориентируются ученые. 

Основные задачи курса: 

- Определение места науки в культуре современного общества; 

- Формирование представлений о функционировании науки, структуре, методах, формах 

и динамике научного знания; 

- Знакомство с закономерностями и перспективами развития современной науки; 

- Преодоление обывательского и технократического мировоззрения; 

- Развитие навыков логического и творческого мышления; 

- Освоение аспирантами методологических проблем инженерно-технического знания, 

определение соотношения общенаучной методологии со специфическими средствами и 

методами технических наук;  

- Формирование у аспирантов научного самосознания, адекватного современному этапу 

развития цивилизации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1.Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части (Б.1.Б.1.) 

дисциплин направления подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энер-

гетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве направленность про-

граммы «Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве» в соот-

ветствии с ФГОС ВО.  

 

1.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- история, 

- философия 

- культурология, 

- социология, 

- правоведение, 

- логика и методология научного познания 

Знания: 

- основные философские понятия и категории, основные закономерности становления и 

развития природы, общества и мышления, содержание современных философских дискуссий 

по проблемам научно-технического развития; 

- содержание основных философских концепций и систем; 

- основные законы и методы технических наук. 
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Умения:  

- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анализиро-

вать  накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать информацию 

о духовно-интеллектуальном опыте человечества; 

- стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и аргументиро-

вано обосновывать собственную мировоззренческую позицию по различным обще-

философским и научно-техническим проблемам; 

- проводить сравнительную оценку различных философских и научных  представлений и 

взглядов, объективно воспринимать различные точки зрения, классифицировать и си-

стематизировать направления философской и научной мысли. 

Владения: 

- навыки критического восприятия информации и генерирования нового знания, навыки 

философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы 

научно-технического развития общества;  

- способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической 

деятельности; 

- навыки аналитически-критической деятельности, навыки восприятия и анализа тек-

стов, имеющих социально-философское и научно-техническое содержание. 

 

1.2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-методика преподавания отраслевых дисциплин, 

- диагностика, обслуживание и эксплуатация машин, 

- надежность и ремонт технических систем, 

- научно- исследовательская деятельность, 

- подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы: 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных (УК), общепрофесси-

ональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

  

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 Способность к критическому 

анализу и оценке современ-

ных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях  

Основные философские поня-

тия и категории, основные за-

кономерности становления и 

развития общества и мышле-

ния, содержание современных 

философских дискуссий по 

проблемам научно-

технического развития 

 

Описывать мировоззренчески 

значимые проблемы и процес-

сы, обобщать и анализировать 

накопленный духовный опыт, 

обосновывать собственную 

мировоззренческую позицию 

по различным общефилософ-

ским и научно-техническим 

проблемам 

Культурой научного исследо-

вания, основными методами 

философского анализа; широ-

ким спектром междисципли-

нарного научного инструмен-

тария, применяемого в совре-

менной науке  

УК-2 Способность проектировать 

и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на ос-

нове целостного системного 

научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в обла-

сти истории и философии 

науки  

 

Основные этапы историче-

ского развития науки, специ-

фику проблем развития науки 

в XX - XXI вв., основные 

стратегии описания развития 

науки; функции, законы раз-

вития и функционирования 

науки как социокультурного 

феномена, ее; современное 

состояние философско-

методологических исследо-

ваний науки  

Осмысливать динамику научно-

технического развития в широ-

ком социокультурном и миро-

воззренческом аспектах; квали-

фицированно анализировать ос-

новные идеи крупнейших пред-

ставителей отечественной и за-

падной истории, методологии и 

философии науки  

Культурой организации ис-

следовательской деятельности, 

навыками научного мышле-

ния, способностями к анали-

тической деятельности и твор-

ческому осмыслению различ-

ных проблем;  
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УК-6 Способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и лич-

ностного развития  

Насущные проблемы лич-

ностного, культурного и об-

щественного развития, этиче-

ские проблемы и аспекты 

науки и научной деятельно-

сти 

Развивать свой общекультур-

ный и профессиональный уро-

вень и самостоятельно осваи-

вать новые методы исследова-

ния; самостоятельно приобре-

тать и использовать новые зна-

ния и умения 

Навыками практического уча-

стия в общественной и духов-

ной жизни 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов 

 

Семестры 

№ 1 

   

Аудиторные занятия (всего) 72  72 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 36 

  

Семинарские занятия (СЗ) 36  36 

Самостоятельная работа (СР) (всего) 81 81 

в том числе  

Самоподготовка: (подготовка конспектов лекций, материала 

учебных пособий и учебников, подготовка к практическим за-

нятиям, текущему контролю и т.д. 

45 45 

Реферат  36 36 

СР в период промежуточной аттестации 

(подготовка к экзамену) 

27 27 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен Э Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

2.2.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№  

п/п 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Раздел 1 «Общие проблемы философии науки» 

1 

 

1. Предмет и основные 

концепции современ-

ной философии науки. 

 

1.1. Предмет и основные концепции современной философии науки. Три аспекта бытия науки: наука 

как генерация нового знания, как социальный институт, как особая сфера культуры. 

1.2. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в филосо-

фии 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 со-

временной цивилиза-

ции. 

2.1. Наука в культуре современной цивилизации. Традиционалистский и техногенный типы цивили-

зационного развития и их базисные ценности. Ценность научной рациональности. 

2.2. Наука и философия. Наука и искусство. 

1 3. Возникновение науки 

и основные стадии еѐ 

исторической эволю-

ции. 

 

3.1. Возникновение науки и основные стадии еѐ исторической эволюции. Преднаука и наука в соб-

ственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и кон-

струирование теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сло-

жившихся форм производства и обыденного опыта. Культура античного полиса и становление первых 

форм теоретической науки. Античная логика и математика. 

3.2. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в средневековых универси-

тетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: человек творец с 

маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – алхимия, астрология, магия. Западная и 

восточная средневековая наука. 

3.3. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов математизиро-

ванного 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 научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенно-

сти эмпирического и теоретического языка науки. 

4.2. Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и систематические 
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наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в систематическом наблюде-

нии. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости и эмпирические 

факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической нагруженности факта. 

4.3. Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая теория. 

Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность гипотетико-

дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных методов в дедуктивном развер-

тывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. Парадигмальные образцы реше-

ния задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Виды интерпретации математического ап-

парата теории. 

1 5. Динамика науки как 

процесс порождения 

нового знания. 

 

5.1. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Историческая изменчивость механизмов 

порождения научного знания. Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап станов-

ления новой дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на 

основания науки. 

5.2. Формирование первичных теоретических моделей и законов. 'Роль аналогий в теоретическом по-

иске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики обосно-

вания. Механизмы развития научных понятий. 

1 6. Научные традиции и 

научные революции. 

 

6.1. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. Взаимодействие тра-

диций и возникновение нового знания. Научные революции как перестройка оснований науки. Про-

блемы типологии научных революций. 

6.2. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и 

"парадигмальные прививки" как фактор революционных преобразований в науке. 

6.3. Предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыс-

лов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского знания. Фило-

софия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения новых типов системных 

объектов. 

1 7. Особенности совре-

менного этапа развития 

науки. Перспективы 

научно-технического 

прогресса. 

 

7.1. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического прогресса. 

7.2. Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные процессы диф-

ференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследова-

ний. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии научного поиска. 

Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представлений об исторически 

развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного под-
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 ходов. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

7.3. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. Осмысление свя-

зей социальных и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. Включение 

социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение это-

са науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля 

в науке и высоких технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-

технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизи-

рованной науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и 

учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в со-

временной 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. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. 

8.2. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; научные сообщества 

эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки 

XX столетия). Научные школы. Подготовка научных кадров. 

Раздел 2 «История развития науки об эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте техники» 

1 9. Становление ремонт-

но-обслуживающего 

производства в сель-

ском хозяйстве 

9.1. История развития кузнечного дела.  

9.2 История развития машин для механической обработки металлов. Резание металлов. Токарно-

фрезерное оборудование. 

9.3 История ремонта оборудования на ремонтных заводах. Становление системы технического об-

служивания и ремонта машин в отечественном и зарубежном сельском хозяйстве. 

9.4 Развитие методов сварки материалов. Создание электрической дуги, способы сварки Н.Н. Бенар-

доса и Н.Г. Славянова. История создания гальванотехники. Метод гальванопластики Б.С. Якоби. 

1 10. Вклад отечествен-

ных и зарубежных учѐ-

ных в развитие ремонт-

ного дела.  

10.1. Роль академика Селиванова А.И. в развитии теории и практики технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной техники. Вклад профессоров Курчаткина В.В, Пучина Е.А., Юдина 

М.И. и др. в развитие теории надѐжности, методов организации технического сервиса машин и тех-

нологий восстановления деталей и типовых сборочных единиц. 

10.2 Институт ГОСНИТИ – головной научно-исследовательский центр в области технического сер-

виса и эксплуатации сельскохозяйственной техники. Деятельность института. 

 

1 11. Становление науки 

о машиноиспользова-

11.1. История машиноиспользования и его формы в современном сельском хозяйстве России и зару-

бежья.  
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нии. 11.2 Научные школы и направления исследований в машиноиспользовании. 

11.3 Логистические подходы при формировании эффективной системы эксплуатации машин. 

1 12. Вклад отечествен-

ных учѐных в развитие 

науки о эксплуатации 

машин. 

12.1. Взгляды Б.С. Свирщевского, С.А. Иофинова, Н.Э. Фере, А.Д. Ананьина, А.А. Зангиева и др. на 

формирование системы производственной и технической эксплуатации машин в сельском хозяйстве.  

12.2 Методы и результаты реализации теоретических идей отечественных учѐных в машиноиспользо-

вании сельскохозяйственных предприятий. 

1 13. Инженерное обес-

печение этапа эксплуа-

тации сельскохозяй-

ственной техники. 

13.1. Этапы жизненного цикла технических изделий и их инженерное обеспечение.  

13.2 Современные инженерные структуры АПК, их задачи и роль в реализации потенциальных воз-

можностей машин. 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

п/п 

Наименование раздела учебной дисципли-

ны 

Виды учебной работы, включая самосто-

ятельную работу аспирантов 

Л СЗ СР Всего 

1 2 3 4 5 6 

 Раздел I. Общие проблемы философии 

науки 

    

1 Предмет и основные концепции современ-

ной философии науки 

 2   4 1 7  

2 Наука в культуре современной цивилиза-

ции  

2 2 1 5 

3 Возникновение науки и основные стадии 

ее исторической эволюции  

6 6 2 14 

4 Структура научного знания  2 4 1 7 

5 Динамика науки как процесс порождения 

нового знания  

2 4 1 7 

6 Научные традиции и научные революции. 

Типы научной рациональности  

4 2 1 7 

7 Особенности современного этапа развития 

науки. Перспективы научно-технического 

прогресса  

4 2 1 7 

8 Наука как социальный институт  4 2 1 7 

 Итого по I разделу  26 26 9 61 

 Раздел II. История развития науки об экс-

плуатации, техническом обслуживании и 

ремонте техники 

2 2 4 8 

9 Становление ремонтно-обслуживающего 

производства в сельском хозяйстве 
2 2 4 8 

10 Вклад отечественных и зарубежных учѐ-

ных в развитие ремонтного дела  

2 2 4 8 

11 Становление науки о машиноиспользова-

нии 

2 2  8 

12 Вклад отечественных учѐных в развитие 

науки о эксплуатации машин. 

2 2  4 

13 Инженерное обеспечение этапа 

эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

2 2 4 8 

 Итого по II разделу  10 10 16 36 

 Раздел III. История технического знания   56 56 

 Итого по III разделу    56 56 

 Подготовка к экзамену    27 27 

 Всего:  36 36 108 180 
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2.2.3. Семинарские занятия 

 

№  

се

ме

ст

ра 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины 

 (модуля) 

Наименование семинарских занятий 

Все-

го 

ча-

сов 

1 1. Предмет и основ-

ные концепции со-

временной филосо-

фии науки. 

Семинарское занятие № 1. Три аспекта бытия науки: 

наука как генерация нового знания, как социальный ин-

ститут, как особая сфера культуры. 

Семинарское занятие № 2. Логико-

эпистемологический подход к исследованию науки. По-

зитивистская традиция в философии науки. Расширение 

поля философской проблематики в постпозитивистской 

философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, 

Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. 

4 

1 2. Наука в культуре 

современной цивили-

зации 

Семинарское занятие № 3. Традиционалистский и тех-

ногенный типы цивилизационного развития и их базис-

ные ценности. Ценность научной рациональности. Наука 

и философия. Наука и искусство. 

2 

1 3. Возникновение 

науки и основные ста-

дии еѐ исторической 

эволюции. 

 

Семинарское занятие № 4. Преднаука и наука в соб-

ственном смысле слова. Две стратегии порождения зна-

ний: обобщение практического опыта и конструирова-

ние теоретических моделей, обеспечивающих выход за 

рамки наличных исторически сложившихся форм про-

изводства и обыденного опыта. Культура античного по-

лиса и становление первых форм теоретической науки. 

Античная логика и математика. 

Семинарское занятие № 5. Развитие логических норм 

научного мышления и организаций науки в средневеко-

вых университетах. Роль христианской теологии в изме-

нении созерцательной позиции ученого: человек творец 

с маленькой буквы; манипуляция с природными объек-

тами – алхимия, астрология, магия. Западная и восточ-

ная средневековая наука. 

Семинарское занятие № 6. Становление опытной 

науки в новоевропейской культуре. Формирование иде-

алов математизированного и опытного знания: оксфорд-

ская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам 

6 
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1 4. Структура научного 

знания. 

 

Семинарское занятие № 7.  Научное знание как слож-

ная развивающаяся система. Многообразие типов науч-

ного знания. Эмпирический и теоретический уровни, 

критерии их различения. Особенности эмпирического и 

теоретического языка науки. Структура эмпирического 

знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и си-

стематические наблюдения. Применение естественных 

объектов в функции приборов в систематическом 

наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирическо-

го знания. Эмпирические зависимости и эмпирические 

факты. Процедуры формирования факта. Проблема тео-

ретической нагруженности факта. 

Семинарское занятие № 8. Структуры теоретического 

знания. Первичные теоретические модели и законы. Раз-

витая теория. Теоретические модели как элемент внут-

ренней организации теории. Ограниченность гипотети-

ко-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль 

конструктивных методов в дедуктивном развертывании 

теории. Развертывание теории как процесса решения за-

дач. Парадигмальные образцы решения задач в составе 

теории. Проблемы генезиса образцов. Виды интерпрета-

ции математического аппарата теории. 

4 

1 5. Динамика науки 

как процесс порожде-

ния нового знания. 

Семинарское занятие № 9. Историческая изменчивость 

механизмов порождения научного знания. Взаимодей-

ствие оснований науки и опыта как начальный этап ста-

новления новой дисциплины. Проблема классификации. 

Обратное воздействие эмпирических фактов на основа-

ния науки. 

Семинарское занятие № 10. Формирование первичных 

теоретических моделей и законов. 'Роль аналогий в тео-

ретическом поиске. Процедуры обоснования теоретиче-

ских знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики 

обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

4 

1 6. Научные традиции 

и научные революции. 

 

Семинарское занятие № 11. Типы научной рациональ-

ности. Взаимодействие традиций и возникновение ново-

го знания. Научные революции как перестройка основа-

ний науки. Проблемы типологии научных революций. 

Внутридисциплинарные механизмы научных револю-

ций. Междисциплинарные взаимодействия и "парадиг-

мальные прививки" как фактор революционных преоб-

разований в науке. Предпосылки глобальных научных 

революций. Перестройка оснований науки и изменение 

смыслов мировоззренческих универсалий культуры. 

Прогностическая роль философского знания. Филосо-

фия как генерация категориальных структур, необходи-

мых для освоения новых типов системных объектов. 

2 
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1 7. Особенности со-

временного этапа раз-

вития науки. Перспек-

тивы научно-

технического про-

гресса. 

 

Семинарское занятие № 12. Главные характеристики 

современной, постнеклассической науки. Современные 

процессы дифференциации и интеграции наук. Связь 

дисциплинарных и проблемно-ориентированных иссле-

дований. Освоение саморазвивающихся "синергетиче-

ских" систем и новые стратегии научного поиска. Роль 

нелинейной динамики и синергетики в развитии совре-

менных представлений об исторически развивающихся 

системах. Глобальный эволюционизм как синтез эволю-

ционного и системного подходов. Глобальный эволюци-

онизм и современная научная картина мира.  

2 

1 8. Наука как социаль-

ный институт. 

Семинарское занятие № 13. Различные подходы к 

определению социального института науки. Историче-

ское развитие институциональных форм научной дея-

тельности. Научные сообщества и их исторические типы 

(республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи 

дисциплинарно организованной науки; формирование 

междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 

Научные школы. Подготовка научных кадров. 

2 

1 9.  Становление ре-

монтно-

обслуживающего 

производства в сель-

ском хозяйстве. 

Семинарское занятие № 14. История развития кузнеч-

ного дела. История развития машин для механической 

обработки металлов. Резание металлов. Токарно-

фрезерное оборудование. 

История ремонта оборудования на ремонтных заводах. 

Становление системы технического обслуживания и ре-

монта машин в отечественном и зарубежном сельском 

хозяйстве. Развитие методов сварки материалов. Созда-

ние электрической дуги, способы сварки Н.Н. Бенардоса 

и Н.Г. Славянова. 

История создания гальванотехники. Метод гальванопла-

стики Б.С. Якоби. 

2 

1 10.  Вклад отечествен-

ных и зарубежных 

учѐных в развитие ре-

монтного дела.  

Семинарское занятие № 15.   Институт ГОСНИТИ – 

головной научно-исследовательский центр в области 

технического сервиса и эксплуатации сельскохозяй-

ственной техники. Деятельность института. 

2 

1 11.  Становление 

науки о машиноис-

пользовании. 

Семинарское занятие № 16.   История машиноисполь-

зования и его формы в современном сельском хозяйстве 

России и зарубежья. Логистические подходы при фор-

мировании эффективной системы эксплуатации машин.  

2 

1 12.  Вклад отечествен-

ных учѐных в разви-

тие науки о эксплуа-

тации машин. 

Семинарское занятие № 17.  Взгляды Б.С. Свирщев-

ского, С.А. Иофинова, Н.Э. Фере, А.Д. Ананьина, А.А. 

Зангиева и др. на формирование системы производ-

ственной и технической эксплуатации машин в сельском 

хозяйстве. Методы и результаты реализации теоретиче-

ских идей отечественных учѐных в машиноиспользова-

нии сельскохозяйственных предприятий  

2 

1 13.  Инженерное обес-

печение этапа эксплу-

атации сельскохозяй-

ственной техники. 

Семинарское занятие № 18.  Современные инженерные 

структуры АПК, их задачи и роль в реализации потенци-

альных возможностей машин. 

2 
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2.3. Самостоятельная работа аспиранта 

 

№ 

се-

мест-

ра 

Раздел дисциплины Вид (форма) самостоя-

тельной работы 

Трудоемкость 

в часах 

1 Раздел I. Общие проблемы философии 

науки 

Самостоятельное изуче-

ние темы, составление 

конспекта. 

9 

1 Раздел II. История развития науки об экс-

плуатации, техническом обслуживании и 

ремонте техники 

Самостоятельное изуче-

ние темы, составление 

конспекта. 

16 

1 Раздел III. История технического знания Самостоятельное изуче-

ние темы, составление 

конспекта. 

56 

 Подготовка к экзамену  27 

 Итого часов в семестре:  108 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

№  

семест-

ра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 Лекции №1-18…. Установочная лекция, лекция ин-

формация, обзорная лекция, про-

блемное изложение, лекция-

визуализация, итоговая лекция 

групповые 

Семинарские  

занятия №1-8… 

Комбинированный семинар, вы-

полнение проблемных заданий, 

решение ситуационных задач, 

дискуссия, семинар – развернутая 

эвристическая беседа 

групповые 

Семинарские заня-

тия № 9-13 

Семинар по обобщению и углуб-

лению знаний, семинар-диспут, 

выполнение проблемных заданий, 

комбинированный семинар  

групповые 

Научно-

исследовательская 

работа 

Эксперимент и т.д. индивидуальная 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 12 часов; 

Семинарские  занятия – 12 часов; 
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4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения 

учебной дисциплины 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

се-

мест-

ра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

1 Тат Модуль 1. Общие пробле-

мы философии науки 

контрольные 

вопросы, уст-

ный опрос 

контрольные 

вопросы по 

теме 

 

1 Тат Модуль 2. Возникновение 

и развитие инженерно-

технического знания  

контрольные 

вопросы, уст-

ный опрос 

контрольные 

вопросы по 

теме 

 

 

 

4.2. Примерные темы рефератов по Истории и философии науки 

1. Место и специфика истории технических наук как направления в истории науки и техни-

ки. 

2. Основные периоды в истории развития технических знаний. 

3. Технико-технологические знания в строительной и ирригационной практике периода 

Древних царств (Египет, Месопотамия). 

4. Развитие античной механики в Александрийском мусейоне. 

5. Начала научно-технических знаний в трудах Архимеда. 

6. Техническое наследие Античности в трактате Марка Витрувия «Десять книг об архитек-

туре». 

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 карто-

графии. 

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. 
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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. 

32. Создание теоретических и экспериментальных основ аэродинамики. Вклад отечествен-

ных 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 

половине ХХ в. 

35. Развитие математического аппарата электротехники в конце ХIХ – первой трети ХХ в. 

36. Создание теоретических основ радиотехники. Идеи и достижения отечественных иссле-

дователей. 

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. Ба-

сова. 

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 

 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля - не предусмотрены 

 

4.4. Вопросы к экзамену 

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 дисциплинарно-

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. 
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24.  Внутридисциплинарные  и дисциплинарные механизмы научных революций. 

25.  Глобальные научные революции, типы научной рациональности. 

26.  Главные характеристики современной науки. 

27.  Новый этос науки. 

28.  Наука как социальный институт. Историческое развитие институционализма. 

29.  Формы организации научной деятельности. 

30.  Наука и экономика. Наука и власть. 

31. Назовите основные этапы становления ремонтно-обслуживающей базы в стране? 

32. Когда в России появились первые ремонтные тракторные мастерские? 

33. Какова цель внедрения планово-предупредительной системы технического обслуживания и 

ремонта тракторов и с.-х. машин? 

34. Создание ремонтно-технических станций (РТС). Назовите недостатки организации РТС? 

35. Опишите условия и предпосылки создания ремонтно-технической базы по ремонту автомо-

билей. 

36. Почему в дореволюционной России отсутствовала обязательная система организации и про-

ведения техобслуживания и ремонта автомобилей? 

37. Когда вышел первый официальный документ «Инструкция о мероприятиях по сохранению 

автотранспорта в исправном состоянии»? Какие виды ремонта он устанавливал? 

38. В чем сущность ремонта по потребности? 

39. Назовите недостатки системы послеремонтных ремонтов? 

40. В чем отличие системы стандартных ремонтов от системы послеосмотровых ремонтов? 

41. Сущность сыродутного процесса выплавки железа? 

42. Сущность изобретения Генри Модсли? 

43. Б.С. Якоби создал теорию электромагнитных машин и открыл новую область техники – 

гальванотехнику. Сущность этих открытий? 

44. Расскажите об изготовлении Н.Г. Славяновым первого в мире сварочного полуавтомата 

(«электроплавильника»). 

45. Перечислите известных отечественных учѐных и их вклад, в становление науки о машино-

использовании. 

46. Перечислите основные формы машиноиспользования в сельском хозяйстве России и зару-

бежья. 

47. Современные научные школы в сфере машиноиспользования. 

48. Назовите современные инженерные структуры, осуществляющие обеспечение процессов 

эксплуатации машинно-тракторного парка. 

49. Каковы задачи современных инженерных структур АПК? 

50. Расскажите о своей научной деятельности с точки зрения принадлежности к конкретной 

научной школе и о методах решениях Вашей научной проблемы. 
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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 

науки: Классическая и некласси-

ческая. Учебное пособие для ву-

зов. 

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
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221087
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=117897
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=118244
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118244
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561
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) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы  

№ лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

 

Срок дей-

ствия 

Расчетная Обучающая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1-2 Office Pro-

fessional 

Plus: Word 

2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 

2016 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Аудитории: для проведения семинарских занятий 1-315, 1-314, лекционные аудитории 1-

208, 1-203 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста-

новлены средства MSOffise  

6.3. Специализированное оборудование: нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iph.ras.ru/enc.htm__
http://www.biblioclub.ru/
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