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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Философские проблемы науки и техники» 

являются освоение общих закономерностей и конкретного многообразия форм 

функционирования науки в истории человеческой культуры и в системе философского 

знания, к пониманию специфики взаимосвязи и взаимодействия с естественными, 

социогуманитарными и техническими науками.  

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие 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 перед 

окружающей средой обитания человеческого общества. 

Главным в достижении этой цели является освоение проблемного поля научного знания 

на стыке философии и конкретно-научных и технических дисциплин. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Философские проблемы науки и техники" относится к блоку 

1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Аудит качества 

Знания: Количественные и качественные методы для проведения научных исследований и 

управления бизнес-процессами. 

Умения: Использовать на практике количественные и качественные методы 

Навыки: Технологическими приемами проведения научных исследований и управления 

бизнес-процессами. 

2.2.2. Методы поиска креативных решений 

Знания: цели и задачи деятельности предприятия как ведущего звена экономики; 

организационно-правовые формы предприятий;формы предпринимательской 

деятельности. 

Умения: определять эффективность производства;оценивать производственный потенциал 

предприятия;определять эффективность применения различных форм организации 

производства 

Навыки: навыками расчета экономической эффективности;навыками рационального 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов;навыками определения 

величины производственного потенциала. 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОПК-1 Способен анализировать и выявлять 

естественно-научную сущность проблем 

управления в технических системах на 

основе приобретённых знаний 

ОПК-1.1 Знает основные понятия и 

фундаментальные естественно-научные основы 

законов и противоречий управления в технических 

системах. 

2 ОПК-3 Способен самостоятельно получать 

новые знания, умения и навыки для решения 

задач управления в технических системах 

ОПК-3.1 Знать современные направления развития 

науки, техники, теории управления, нормативной 

базы в области управления в технических системах. 

3 УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1 Анализирует важнейшие идеологические и 

ценностные системы, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 

4 УК-6 Способен определить и реализовать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы её совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

целесообразно их использует. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

1 

Контактная работа 26 26,15 

Аудиторные занятия (всего): 26 26 

В том числе: 
  

лекции (Л) 18 18 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 82 82 

Экзамен (при наличии) 36 36 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 144 144 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 4.0 4.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

КП (1), 

ПК1, 

ПК2 

КП (1), 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЭК ЭК 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 Раздел 1 

Наука как 

социокультурный 

феномен. Нормы и 

ценности научного 

сообщества  

Философия и наука. 

Метафизические и 

методологические 

основания научного 

познания 

13    43 92 КП, ПК1, ПК2, 

ЭК,  

Опрос, 

групповая 

дискуссия 

2 1 Раздел 2 

Философские 

проблемы и 

парадигмы 

современного 

естествознания  

Философско-

методологические 

проблемы 

экономики. 

Философские 

проблемы техники 

1    5 6 ,  

Опрос, 

групповая 

дискуссия 

3 1 Раздел 3 

. Возникновение 

науки и основные 

стадии ее 

исторического 

развития  

Тенденции 

формирования 

теоретического 

мышления в 

интеллектуальной 

культуре 

античности. 

Влияние 

христианства на 

образ современной 

науки. Научная 

революция XVI – 

XVII вв. 

Основоположники 

новоевропейской 

науки и 

классического 

идеала 

рациональности. 

Антропологический 

поворот в 

философии и науке 

1    5 6 ,  

Опрос, 

групповая 

дискуссия 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 1 Раздел 4 

Философия и 

будущее. 

Проблемы и 

перспективы 

современной 

цивилизации  

Научные критерии 

предвидения и 

методы 

прогнозирования. 

Глобальные 

проблемы и 

критерии 

социального 

прогресса. 

Соотношение 

научно-

технического, 

социально-

экономического, 

духовного 

прогресса в 

современную 

эпоху. Человек в 

информационно-

техническом мире.  

Человечество как 

субъект истории. 

Мировая ситуация 

конца XX в.  

1  2  5 8 ПК1 

5 1 Раздел 5 

Наука и техника 

как феномен 

культуры и предмет 

философского 

исследования1  

 

Наука как 

социальный 

институт. Субъект 

научного познания. 

Научное знание как 

система. 

Методология 

научно-

познавательной 

деятельности. 

Категория техники 

и ее философское 

осмысление. 

Техногенная 

цивилизация: 

понятие и общая 

,5  2  5 7,5 ,  

Опрос, 

групповая 

дискуссия 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

характеристика.  

6 1 Раздел 6 

Философские 

проблемы научно-

технического 

развития  

Перспективы 

научно-

технического 

развития 

современного 

общества. 

Глобальные 

проблемы 

современности 

,5  2  5 7,5 ,  

Опрос, 

групповая 

дискуссия 

7 1 Раздел 7 

Новации и их 

механизмы  

Типы новаций в 

развитии науки. 

Традиции и 

новации. Традиции 

и феномен знания. 

,5  2  5 7,5 ,  

Опрос, 

групповая 

дискуссия 

8 1 Раздел 8 

Особенности и 

механизмы рынка 

новшеств  

Философия 

инновационного 

процесса. 

Нововведения как 

объект 

инновационного 

управления. 

Методы научно–

технического 

прогнозирования. 

Инновационный 

менеджмент и 

стратегическое 

управление. 

,5    9 9,5 ПК2 

9  Зачет         

10  Всего:  18  8  82 144  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 8 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

1 РАЗДЕЛ 4 

Философия и будущее. 

Проблемы и 

перспективы 

современной 

цивилизации 

Научные критерии предвидения и методы 

прогнозирования. Глобальные проблемы и 

критерии социального прогресса.  

 

2  

2 

1 РАЗДЕЛ 5 

Наука и техника как 

феномен культуры и 

предмет философского 

исследования1 

Категория техники и ее философское осмысление. 

Техногенная цивилизация: понятие и общая 

характеристика 

 

2  

3 

1 РАЗДЕЛ 6 

Философские 

проблемы научно-

технического развития 

Перспективы научно-технического развития 

современного общества.  

 

2  

4 

1 РАЗДЕЛ 7 

Новации и их 

механизмы 

Типы новаций в развитии науки.  

 

2  

ВСЕГО: 8/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Философские проблемы науки и техники 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекционные занятия и практические занятия проводятся в аудитории, оборудованной 

компьютерами, электронными проекторами и интерактивной доской, что позволяет 

сочетать активные и интерактивные формы проведения занятий. Чтение лекций 

сопровождается демонстрацией компьютерных слайдов, презентаций и пр. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 1 РАЗДЕЛ 1 

Наука как 

социокультурный 

феномен. Нормы и 

ценности научного 

сообщества  

Доклады, письменные домашние задания 

 

5 

2 1 РАЗДЕЛ 1 

Наука как 

социокультурный 

феномен. Нормы и 

ценности научного 

сообщества  

Доклады, письменные домашние задания 

 

5 

3 1 РАЗДЕЛ 2 

Философские 

проблемы и 

парадигмы 

современного 

естествознания 

Доклады, письменные домашние задания 

 

5 

4 1 РАЗДЕЛ 3 

. Возникновение 

науки и основные 

стадии ее 

исторического 

развития 

Доклады, письменные домашние задания 

 

5 

5 1 РАЗДЕЛ 4 

Философия и 

будущее. Проблемы 

и перспективы 

современной 

цивилизации 

Доклады, письменные домашние задания 

 

5 

6 1 РАЗДЕЛ 5 

Наука и техника как 

феномен культуры и 

предмет 

философского 

исследования1 

Доклады, письменные домашние задания 

 

5 

7 1 РАЗДЕЛ 6 

Философские 

проблемы научно-

технического 

развития 

Доклады, письменные домашние задания 

 

5 

8 1 РАЗДЕЛ 7 

Новации и их 

механизмы 

Доклады, письменные домашние задания 

 

5 

9 1 РАЗДЕЛ 8 

Особенности и 

механизмы рынка 

новшеств 

Доклады, письменные домашние задания 

 

9 

10 1  Наука как социокультурный феномен. 

Нормы и ценности научного сообщества  

 

Философия и наука. Метафизические и 

методологические основания научного 

познания[1]; [6]; [7]; [11] 

38 



ВСЕГО:  87 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Размышления натуралиста. 

Научная мысль как 

планетарное явление 

Вернадский В.Н. Москва Наука, 2012 

НТБ МИИТ 
Раздел 1, Раздел 

2, Раздел 3, 

Раздел 4 

2 Основы философии техники и 

технических наук  

Горохов В.Г. Москва Гардарика, 

2011 

НТБ МИИТ 

Раздел 5, Раздел 

6, Раздел 7  

3 Становление и развитие 

технических наук 

Иванов Б.И., Чешев В.В. Санкт–Петербург 

ЛКИ, 2011 

НТБ МИИТ 

Раздел 6, Раздел 

7, Раздел 8  

4 Социальная история науки: 

стратегии, направления 

Огурцов А.П. Санкт–Петербург 

Алетейя , 2011 

НТБ МИИТ 

Раздел 4, Раздел 

5  

5 Философия науки и техники. 

Курс лекций 

Степанов В.Е. Москва МИИТ, 2013 

НТБ МИИТ 
Все разделы 

 
6 Принципы историографии 

естествознания. ХХ век. 

Тимофеев И.С. Москва Алетейя, 

2011 

НТБ МИИТ 

Раздел 1, Раздел 

2, Раздел 3, 

Раздел 4, Раздел 

5 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

7 Избранные произведения Вебер М. Москва Прогресс, 

1990 

НТБ МИИТ 

Раздел 1, Раздел 

2, Раздел 3, 

Раздел 4, Раздел 

5 

8 Русский инженер и философ 

техники Петр Климентьевич 

Энгельмейер (1855-1941) 

Горохов В.Г. Москва Наука, 1997 

НТБ МИИТ 
Раздел 5, Раздел 

6, Раздел 7, 

Раздел 8 
 

9 Введение в философию 

техники 

Горохов В.Г., Розин В.М Москва ИНФРА-М, 

1998 

НТБ МИИТ 

Раздел 5, Раздел 

6, Раздел 7, 

Раздел 8 
 

10 Экологический вызов и 

устойчивое развитие 

Данилов-Данильян В.И., 

Лосев К.С. 

Москва Прогресс-

Традиция, 2000 

НТБ МИИТ 

Раздел 6, Раздел 

7, Раздел 8  

11 Современная западная 

философия 

Зотов А.Ф. Москва, 2001 

НТБ МИИТ 
Раздел 1, Раздел 

2, Раздел 3, 

Раздел 4, Раздел 

5 

 

12 Эпистемология классическая 

и неклассическая 

Лекторский В.А. Москва Эдиториал 

УРСС , 2000 

НТБ МИИТ 

Раздел 2, Раздел 

3, Раздел 4, 

Раздел 5 
 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



1. http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-технической 

библиотеки МИИТ.  

2. http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД». 

3. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Windows 7, Microsoft Office 2007. Также в курсе используются информационно-

справочные и поисковые системы: Internet Explorer, Google, Yandex, Rambler, Mail, Opera 

и пр. 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Наличие аудитории (компьютерного класса) для проведения лекционных и практических 

занятий.  

Мультимедийное оборудование: Компьютер Intel Core i3, Acer Aspire M520 

Проектор, 

Компьютер WorkStation Pentium 4 630  

Интерактивная доска HITACHI HT–FX–77WD 

Мультимедийный проектор HITACHI CP–X 880  

Настенный экран ScreenMedia Economy  

Поворотная доска двухсторонняя и вращающаяся 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой 

степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. 

Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором 

материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он 

может задать лектору интересующие его вопросы. 

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать 

систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и 

перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание 

обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную 

познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления. 

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное 

представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами 

основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития 

соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных 

знаний, умений и навыков. 

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. 

Ориентирующе-направляющая; 4. Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. 

Организующая; 7. Информационная. 

Выполнение практических заданий и лабораторных работ служит важным связующим 

звеном между теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее 

положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся, 

более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой 

формирования профессиональных качеств будущих специалистов. 

Проведение практических занятий и лабораторных работ не сводится только к 



органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. 

Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения 

обучающимися тех или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой 

для изучения литературы; как форма текущего контроля за отношением обучающихся к 

учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для 

своевременного подтягивания отстающих обучающихся. 

При подготовке специалиста важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и 

умение ориентироваться в разнообразных практических ситуациях, ежедневно 

возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде 

практических занятий и лабораторных работ. Задачи практических занятий и 

лабораторных работ: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и 

приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, 

формирование у обучающихся умений и навыков работы с исходными данными, научной 

литературой и специальными документами. Практическим занятиям и лабораторным 

работам должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и 

литературой, указанной в плане этих занятий.  

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые 

необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии отбора 

целей, содержания, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное 

планирование рабочего времени позволяет привить студентам умения и навыки в 

овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе 

обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей 

трудовой деятельности. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтра. 

В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием успешной учебы. Если что- то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения. Для проверки уровня 

освоения дисциплины предлагаются вопросы к зачету или экзамену, где каждый вариант 

содержит задания, разработанные в рамках основных тем учебной дисциплины и 

включающие терминологические задания. 

Фонд оценочных средств являются составной частью учебно-методического обеспечения 

процедуры оценки качества освоения образовательной программы и обеспечивает 

повышение качества образовательного процесса и входит, как приложение, в состав 

рабочей программы дисциплины.  

Основные методические указания для обучающихся по дисциплине указаны в разделе 

основная и дополнительная литература.  


