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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

М1.  Б1   «Философские проблемы науки и техники» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – подготовка специалистов, способных целостно осмыслить науку и 

технику как социально-культурные феномены и специальные виды познава-

тельной и креативной деятельности людей; формирование знаний о содержании 

и когнитивном потенциале основных методов современной науки, принципов 

формирования научных гипотез и критериев выбора теории, понимания сущно-

сти научного познания и технического творчества, взаимодействия науки и 

техники с производством; создание философского образа современной науки и 

технологического прогресса, ознакомление с базовыми понятиями и теориями 

науки и техники.   

Задачи: 

–  усвоение сведений о философских проблемах науки и техники;  

– развитие  культуры философского и научного исследования; 

– формирование умения использовать философские и общенаучные категории, 

принципы, идеи и подходы в своей специальности; 

– развитие ответственности за профессиональную и научную деятельность пе-

ред окружающей средой обитания человеческого общества. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» относится к ба-

зовой части  общенаучного цикла (М 1. Б1). Она связана с другими дисципли-

нами цикла – «Математическое моделирование», «Математические и инстру-

ментальные методы поддержки принятия решений». В процессе ее изучения  

формируются основные общекультурные компетенции, направленные на фор-

мирование культуры мышления, способности к анализу и синтезу, успешное 

применение принципов научной исследовательской деятельности.  

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции: 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень, самостоятельно обучаться новым методам исследования 

(ОК-1); 

- способен управлять знаниями в условиях формирования и развития ин-

формационного общества: анализировать, синтезировать и критически резюми-

ровать и представлять информацию (ОК-6); 

общепрофессиональные компетенции: 

- способен исследовать современные проблемы и методы прикладной ин-

форматики и научно-технического развития информационно-коммуникационных 

технологий (ПК-1); 

- способен исследовать закономерности становления и развития информа-

ционного общества в конкретной прикладной области (ПК-2); 
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4. Структура и содержание дисциплины «ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ» 
 

Семестр изучения ____9 семестр____________ 

 
Раздел,  

Модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомен-

дуемая 

литера-

тура (№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 и

н
т
е-

р
а

к
т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е
 

Формы проведения лек-

ций, лабораторных, 

практических занятий, 

методы обучения, реали-

зующие применяемую 

образовательную техно-

логию 

в
 ч

а
са

х
 

формы организа-

ции 

 самостоятельной  

работы  
Л

ек
ц

и
й

 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
-

н
ы

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

х
 

1. Наука как 

социально-

культурный 

феномен. 

1. Наука в куль-

туре современной 

цивилизации. 

Наука как соци-

альный институт. 

 

2 

 

- 

 

 

2 

 

2 

Информационно-

коммуникационные обра-

зовательные технологии. 

Формы: проблемная лек-

ция, практикум. Методы 

обучения: объяснительно-

иллюстративный, репро-

дуктивный и продуктив-

ный, метод проблемного 

обучения 

 

 6 

Сообщения,  

подготовка к прак-

тическому занятию 

по вопросам  

 

 Проверка  

домаш-

них зада-

ний, об-

суждение 

сообще-

ний 

 

№1 

№2 

№3 

2. История 

науки и фило-

софия. 

2. История науки 

и философия.  

Возникновение 

науки и основные 

стадии ее истори-

ческой эволюции. 

 

2 

 

- 

 

2 

 

2 

Информационно-

коммуникационные обра-

зовательные технологии. 

Формы: лекция-

визуализация, форма 

практического занятия-

презентация. Методы обу-

чения: лекция - визуализа-

ция 

 

6 

Сообщения,  

подготовка к прак-

тическому занятию 

по вопросам  

 

Компьютерный 

класс с выходом в 

Интернет,  

мультимедийная 

аудитория 

 

Проверка  

домаш-

них зада-

ний, об-

суждение 

сообще-

ний 

№1 

№2 

№3 

3. Структура 

научного зна-

ния. 

Философские 

проблемы ес-

тествознания 

3. Структура на-

учного знания. 

 Философские 

проблемы и пара-

дигмы современ-

ного естествозна-

 

2 

 

- 

 

2 

 

2 

Технологии проблемного 

обучения. Формы: про-

блемная лекция, практи-

кум. Методы обучения: 

метод проблемного обу-

чения 

 

6 

Сообщения,  

подготовка к прак-

тическому занятию 

по вопросам  

 

 Проверка  

домаш-

них зада-

ний, об-

суждение 

сообще-

№1 

№2 

№3 
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 ния ний 

4. Современ-

ные философ-

ские проблемы 

техники и тех-

нических наук 

 

 

4. Философские 

проблемы техни-

ки 

 

 

2 

  

2 

 

2 

Технологии проблемного 

обучения. Формы: про-

блемная лекция с элемен-

тами лекции - визуализа-

ции. Методы обучения: 

кейс - метод 

 

6 

Сообщения,  

подготовка к прак-

тическому занятию 

по вопросам  

 

 Проверка  

домаш-

них зада-

ний, об-

суждение 

сообще-

ний 

№1 

№2 

№3 

5. Особенности 

современного 

этапа развития 

науки. Перспек-

тивы научно-

технического 

прогресса 

 

2 

 

- 

 

2 

 

2 

Технологии проблемного 

обучения. Формы: про-

блемная лекция, практи-

кум. Методы обучения: 

метод проблемного обу-

чения 

 

6 

Сообщения,  

подготовка к прак-

тическому занятию 

по вопросам  

 

 Проверка 

домаш-

них зада-

ний, об-

суждение 

сообще-

ний 

№1 

№2 

№3 

5. Философ-

ские проблемы 

информатики, 

социальных и 

гуманитарных 

наук 

 

6. Философские 

проблемы инфор-

матики 

 

2 

 

- 

 

2 

 

4 

Технологии проектного 

обучения. Формы: иссле-

довательский проект, 

творческий проект, ин-

формационный проект. 

Методы обучения: метод 

проблемного обучения 

 

8 

Сообщения,  

подготовка к прак-

тическому занятию 

по вопросам  

 

Компьютерный 

класс с выходом в 

Интернет,  

мультимедийная 

аудитория 

 

Проверка 

домаш-

них зада-

ний, об-

суждение 

сообще-

ний 

 

№1 

№2 

№3 

7. Философские 

проблемы  

социальных и 

гуманитарных 

наук 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

Традиционные образова-

тельные технологии, ин-

формационно-

коммуникативные образо-

вательные технологии. 

Методы обучения: объяс-

нительно-

иллюстративный, метод 

изложения  

 

6 

Сообщения,  

подготовка к прак-

тическому занятию 

по вопросам  

 

 Проверка 

домаш-

них зада-

ний, об-

суждение 

сообще-

ний 

№1 

№2 

№3 

 Подготовка к эк-

замену 
     36 Изучение теории    

Итого: 14  14 14  80  
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

проверка домашних заданий наличие выполненных 

домашних заданий 

«зачтено», если задания полностью выполнены 

«не зачтено», если задания не выполнены 

Сообщение наличие выполненных 

сообщений 

«зачтено», если задания полностью выполнены 

«не зачтено», если задания не выполнены 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

 

экзамен по билетам,  

включающий в себя 

теоретические  

вопросы 

 

в качестве допуска  

к экзамену –  

написание реферата 

 

«отлично» – 

даны полные  ответы на вопросы по теории  

«хорошо» – 

имеются незначительные дефекты в ответах на вопросы по 

теории  

«удовлетворительно» – имеются значительные дефекты в от-

ветах на вопросы по теории  

«неудовлетворительно» – отсутствуют ответы на вопросы тео-

рии  

 

 

6. Критерии и нормы оценки курсовых работ. Не предусмотрены 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрено 



8. Вопросы к экзамену (9 семестр) 

  

№ п/п Вопросы  

1.  Наука как социокультурный феномен 

2.  Нормы и ценности научного сообщества  

3.  История науки и философия 

4.  Философские проблемы и парадигмы современного естествознания 

5.  Философско-методологические проблемы социально-гуманитарного 

знания 

6.  Философско-методологические проблемы экономики 

7.  Философские проблемы техники 

8.  Философские проблемы науки и техники в истории человеческого 

общества 

9.  Философские проблемы  

информатики и компьютерных технологий  

 

 

9. Образовательные технологии 

 

Традиционные образовательные технологии ориентируются на ор-

ганизацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансля-

цию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяс-

нительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студен-

та носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер.  

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных тех-

нологий: 

лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной 

логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (моно-

лог преподавателя); 

семинар – эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсужде-

ние заранее подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана 

занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и допол-

нительной литературы;  

практическое занятие –  занятие, посвященное освоению конкретных 

умений и навыков по предложенному алгоритму.  

Технологии проблемного обучения – организация образовательного 

процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание 

учебных проблемных ситуаций для стимулирования активной познаватель-

ной деятельности студентов.  

Примеры форм учебных занятий с использованием технологий про-

блемного обучения: 

проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постанов-

ку проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных 
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подходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями ин-

терпретации изучаемого материала;  

практическое занятие в форме практикума – организация учебной ра-

боты, направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, 

требующей от студента применения как научно-теоретических знаний, так и 

практических навыков; 

 практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-

стади») –  обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей 

реальные условия научной, производственной, общественной деятельности. 

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути про-

блем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы ба-

зируются на реальном фактическом материале или же приближены к реаль-

ной ситуации. 

Технологии проектного обучения – организация образовательного 

процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной за-

дачи или выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную 

учебно-познавательную деятельность группы студентов, направленную на 

выработку концепции, установление целей и задач, формулировку ожидае-

мых результатов, определение принципов и методик решения поставленных 

задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, 

поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их 

осмысление и рефлексию. 

Основные типы проектов: 

Исследовательский проект – структура приближена к формату науч-

ного исследования (доказательство актуальности темы, определение научной 

проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источ-

ников, выдвижение гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозначение 

новых проблем). 

Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной 

структуры; учебно-познавательная деятельность студентов осуществляется в 

рамках рамочного задания, подчиняясь логике и интересам участников про-

екта, жанру конечного результата (газета, фильм, праздник и т.п.). 

Информационный проект – учебно-познавательная деятельность с 

ярко выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор  и система-

тизация информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с 

этой информацией, ее анализ и обобщение для презентации более широкой 

аудитории). 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии 
– организация образовательного процесса, основанная на применении спе-

циализированных программных сред и технических средств работы с инфор-

мацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презен-

тацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных 
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знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеома-

териалов); 

практическое занятие в форме презентации – представление результа-

тов проектной или исследовательской деятельности с использованием спе-

циализированных программных сред. 

 

10. Виды и формы контроля 

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень 

продвижения студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруд-

нения в изучении материала, а с другой – показать эффективность выбран-

ных средств и методов обучения. Формы текущего контроля – проверка до-

машних заданий, обсуждение докладов.  

В условиях компетентностного обучения практически все формы те-

кущего контроля выполняют одновременно и обучающую функцию и кон-

тролирующую, поэтому планирование текущего контроля неразрывно связа-

но с планированием аудиторной и самостоятельной работы студентов и игра-

ет важную роль в обеспечении компетентностной направленности обучения.  

Промежуточная аттестация направлена на определение уровня сфор-

мированности компетенций по дисциплине в целом. В традиционной системе 

образования к рубежным формам относят рефераты, зачеты и экзамены. 

 

11. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа как вид учебной работы представляет собой 

способ организации контроля знаний, предполагающий выполнение заданий 

в присутствии преподавателя с минимальными ограничениями на время вы-

полнения и использование вспомогательных материалов. 

Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  

уровня  сложности,  уровня  умений студентов.  

Формами выполнения самостоятельной работы могут быть: подго-

товка сообщений к выступлению на практическом занятии; подготовка рефе-

ратов, докладов; составление библиографии, тематических кроссвордов; ре-

шение  ситуационных задач; проектирование и моделирование разных видов 

и   компонентов профессиональной деятельности. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Указывается перечень необходимых технических средств обучения, ис-

пользуемых в учебном процессе для освоения дисциплины: 

– компьютерное и мультимедийное оборудование. 
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