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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды учебных занятий 
и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов 
направления подготовки бакалавров для направления 01.03.02 «Прикладная математика и 
информатика», изучающих дисциплину «Философия науки». 
Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 
• ФГОС направления 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»;  
• Рабочим учебным планом университета для направления 01.03.02 «Прикладная 
математика и информатика» подготовки бакалавра. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

В рамках данного курса предполагается познакомить студентов с основными проблемами 
современной философии науки, а также с основными понятиями, которыми пользуются 
историки и философы науки. 
Особое внимание в курсе будет уделено исследованию принципов построения научных 
теорий и их тесной связи с  различными практиками в повседневной жизни. Прежде всего, 
речь пойдет о том, каким образом ученые создают модели для объяснения тех или иных 
феноменов, какую роль, при этом, играют интуиция и воображение, и каковы их 
естественные источники и происхождение. Это означает, с одной стороны, исследование 
логики научных и философских проблем, т.е. исследование того, как они формулируются, 
каким стандартам должны отвечать, на какой поиск ответов они ориентированы, а также, 
почему они в определенный момент признаются ошибочными, или требующими новой 
постановки, или даже бессмысленными.  
 

3. Компетенции обучающегося,  
формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать значение основных философских понятий и категорий, содержание 
основных философских концепций описывающих развитие науки и научного 
метода; 

• Уметь применять понятийно-категориальный аппарат философии науки в 
профессиональной деятельности; применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетентности; анализировать процессы и явления, происходящие в науке; 
интерпретировать научные и философские тексты (первоисточники и 
комментирующую литературу), а также излагать свою интерпретацию как 
письменно, так и в устной форме. 

• Приобрести навыки философского мышления для выработки системного, 
целостного взгляда на проблемы науки; грамотно выражать и аргументировать 
свою точку зрения (устно и письменно) при заимствовании и интерпретации тех 
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или иных из усвоенных идей и понятий, уметь оценивать свою деятельность, на 
основе полученных знаний. 

 
 
Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины «Философия науки» осваивает 
следующие компетенции: 
 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 
Способен учиться, приобретать 
новые знания, умения, в том числе в 
области, отличной от 
профессиональной 

УК-1 (СК-
Б1) 

Студент во время экзамена 
демонстрирует понимание базовых 
проблем и методик научно-исторического 
исследования, ориентируется в 
естественно-научных теориях прошлого 

Способен работать с информацией: 
находить, оценивать и использовать 
информацию из различных 
источников, необходимую для 
решения научных и 
профессиональных задач (в том 
числе на основе системного 
подхода) 

УК-5 
(СК-Б6) 

 

Проводит самостоятельное исследование 
заявленной проблемы и представляет 
результаты в виде реферата (эссе) или 
доклада на семинарских занятиях  

Способен критически оценивать и 
переосмыслять накопленный опыт 
(собственный и чужой), 
рефлексировать профессиональную 
и социальную деятельность 

УК-9 (СК-
Б10) 

Во время экзамена и на семинарских 
занятиях демонстрирует способность 
анализировать научные тексты и 
исторические примеры при помощи 
изученного концептуального аппарата. 

Способен строить 
профессиональную деятельность на 
основе правовых, 
профессиональных и этических 
норм и обязанностей, выполнять 
технологические требования и 
нормативы. 

 ПК-4 Во время практических занятий студент 
демонстрирует способность оценивать 
результаты своей научной деятельности 
согласно критериям научности и 
методологической строгости.  

Способен анализировать тексты и 
документы по математике и 
компьютерным наукам на 
русском(государственном) и 
английском  языках 

 ПК-11 Студент использует источники на 
русском и иностранных языках для 
подготовки к семинарским занятиям 

Способен описывать проблемы и 
ситуации профессиональной 
деятельности, используя язык и 
аппарат математических и 
компьютерных наук 

ПК-15 Студент способен работать с научными 
текстами и кратко излагать техническое 
содержание прочитанного, используя 
язык компьютерных наук 

Составление научных обзоров, 
рефератов и библиографии по 
тематике проводимых 
исследований; 

НИД-2 Студент способен самостоятельно 
определить тему доклада/реферата и 
составить библиографию по теме. 
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4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального цикла 
программы подготовки бакалавра по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и 
информатика». Дисциплина читается на 4 курсе бакалавриата, ее изучение требует навыка 
научной работы, который приобретается студентами в процессе выполнения курсовых 
работ, прохождения научной и преддипломной практики, работы в рамках научно-
исследовательских семинарах 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

- Способность воспринимать и структурировать информацию, разделять важное и 
второстепенное; 

- Владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно и 
убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

- Умение работать с научными текстами (учебниками и исследованиями) и 
содержащимися в них смысловыми конструкциями; 

- Владение приемами и методами устного и письменного изложения базовых знаний. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин цикла магистратуры и аспирантуры, а также при выполнении проекта 
выпускной квалификационной работы. 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины «Философия науки» 

(16 часов лекций, 16 часов семинаров, 76 часов самостоятельной работа в 1 модуле) 
 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции 

Сем
инар
ы 

Практиче
ские 
занятия 

1 Введение: задачи философии науки 8 2 2  4 
2 Основные концепции философии науки 20 

века 
26 6   20 

3 Принципы построения научного 
исследования 

26  6  20 

4 Онтология и компьютерные науки 12 2 2  8 
5 Прикладная математика как философская 

проблема 
12 2 2  8 

6 Искусственный интеллект и проблема 
сознания 

12 2 2  8 

7 Компьютерная этика 12 2 2  8 
 Итого: 108 16 16  76 

 

6.  Формы контроля знаний студентов. 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:  
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- накопленная оценка, в которую включается оценка посещения, работы на семинарах, 
оценка промежуточного контроля (контрольная работа) и оценка за выполнение 
дополнительных заданий; 
- оценка за итоговый экзамен в письменной форме (конец I модуля).  
При получении накопленной оценки выше 7 баллов студент освобождается от итогового 
экзамена, а итоговая оценка равна накопленной.  
 

 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
 
Посещение семинаров: от 3 до 5 посещенных семинаров – 1 балл; от 6 до 8 посещенных 
семинаров – 2 балла. 
 
Работа на семинарах: активная работа предполагает участие в дискуссиях, ответы на 
вопросы преподавателя в ходе семинара, комментарии и дополнения по теме семинара. 
Качество участия оценивается руководителем семинара индивидуально. Максимальная 
оценка – 2 балла. 
 
Контрольная работа: на 5 семинаре проводится письменная работа, которая состоит в 
анализе отрывка из научного текста по схеме, которая изучается на предыдущих семинарах, 
а также в анализе отрывка из философского текста. Контрольная работа моделирует 
письменный экзамен и является подготовкой к экзамену. Оценивается по 3-бальной шкале. 
 
Реферат/Доклад/Домашнее задание: студент имеет возможность заработать баллы, которые 
входят в накопленную оценку, любым разумным способом по согласованию с 
руководителем семинара. В качестве возможных опций получения накопленных баллов 
предлагается  
- реферат: рецензия 1-2 статей по теме, имеющей отношение к философии науки. Реферат 
должен включать в себя краткое изложение материала и критический анализ прочитанного 
на основании личного опыта и других источников; 

Тип контроля Форма контроля Модуль, неделя Параметры оценки 
 
Текущий 

 
Посещение и 
работа на 
семинарах 

 
Регулярно 

2-бальная оценка посещения 
(пропорционально количеству 
посещенных семинаров) и 2-
бальная оценка участия 

 
Текущий Контрольная 

работа 
1 раз в середине 

модуля 
3-бальная оценка 
пропорционально объему 
выполненных заданий 

Текущий 
(опциональный) 

Реферат До 15 октября 3-бальная оценка согласно 
качеству работы 

Текущий 
(опциональный) 

Доклад На семинарах 4-7 
недели 

2-бальная оценка согласно 
качеству 

Текущий 
(опциональный) 

Домашние работы В течение модуля Оценка согласно сложности 
выполненной работы 

Итоговый Экзамен Зачетная сессия,  
I модуль 

Письменная работа, 10-бальная 
оценка  
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- доклад: 10-мин сообщение по теме семинара, которое сообщает новый материал и ставит 
вопросы для дальнейшей дискуссии; 
- домашние работы: выполнение различных заданий, которые предлагает руководитель 
семинара для усвоения и закрепления изучаемого материала.  
 
Письменный экзамен: Анализ 2-3 отрывков из научных и философских текстов, ответ на 
вопросы по тексту. Оценивается по 10-бальной шкале. 
 
6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине. 

 
Накопленная оценка формируется как сумма баллов, полученных за разные виды 

работ в течение модуля. Баллы выставляются согласно следующей таблице: 
 
Тип работы Критерий Баллы 

1. Посещение семинаров  (max 2) 
 3-5 посещенных семинаров 1 
 6-8 посещенных семинаров 2 

2. Активная работа на семинаре  (max 2) 
 Оценивается руководителем 

семинара на основании 
индивидуальной работы студента 

0…2 

3. Контрольная работа  (max 3) 
 Выполнена небольшая часть 

работы, либо работа содержит 
существенные ошибки в 
аргументации или изложении 
фактов 

1 

 Выполнена большая часть 
работы, либо в работе есть 
некоторые ошибки логики и 
аргументации, либо анализ 
текста проведен не полностью 

2 

 Выполнены все задания работы в 
полном объеме, нет фактических 
ошибок 

3 

4. Реферат (опционально)  (max 3) 
(рецензия на 1-2 статьи по теме, 
имеющей отношение к изучаемому 
предмету – согласуется с 
руководителем семинара) 

- реферат основан на 
русскоязычных текстах, 
содержит только изложение 
статей 

1 

 - в реферате англоязычные 
источники, но нет критического 
анализа прочитанного 

2 

 - реферат анализирует более 1 
текста, по крайней мере один 
текст англоязычный, кроме 
изложения прочитанного 
присутствует критический 
анализ 

3 
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5. Доклад (опционально)  (max 2) 

 Доклад основан на одном 
источнике 

1 

 Доклад основан на 
самостоятельном анализе и 
сопоставлении нескольких 
источников 

2 

6. Домашние работы 
(опционально) 

  

 Выполнение дополнительных 
заданий, который предлагает 
семинарист – или которые 
согласованы с семинаристом 

Количество 
баллов за работу 
устанавливается 
руководителем 
семинара  

 
Сумма полученных баллов дает накопленную оценку (Онакопленная). Если сумма 

баллов превышает 10, то накопленная оценка выставляется 10. Накопленная оценка не 
округляется. 

 
По результатам письменного экзамена I модуля выставляется экзаменационная 

оценка по 10-бальной шкале (Оэкз.) 
 
Итоговая оценка рассчитывается по следующей формуле: 

Оитог = 0.4·Онакопленная +0.6·Оэкз  
Способ округления итоговой оценки – арифметический. Итоговая оценка 

выставляется в ведомость и в диплом. 
 

7. Содержание курса 

ТЕМА 1. Введение: задачи философии науки 

Аудиторных часов – 2 ч лекций и 2 ч семинаров 

Философия науки как часть «науковедения». Особые функции философии науки, ее 
отличие от других науковедческих дисциплин. Примеры вопросов, на которые отвечает 
философия науки. Проблема определения «науки». Нормативный и исторический подходы. 
Проблема метода философии науки. Практическая значимость философии науки.  

 
Литература: 

Кузнецова Н.И., Розов М.А., Шрейдер Ю.А. Объект исследования – наука. М., 2012. 
Никифоров A.Л. Философия науки: история и методология. М., 1998.  

 
 

ТЕМА 2. Основные концепции философии науки 20 века 
Аудиторных часов – 6 ч  лекций 

Истоки современной философии науки - позитивизм Огюста Конта. Логический 
позитивизм Венского кружка. Фальсификационизм Карла Поппера. Имре Лакатос и 
методология исследовательских программ. Кризис логического позитивизма середины 20 
века, переход к изучению науки как исторического и социального феномена. Французская 
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историческая эпистемология. Томас Кун и теория научных революций. Критика науки Пола 
Фейерабенда. Характеристики современных исследований науки.  

 
Литература: 

Гришунин С.И. Философия науки: основные концепции и проблемы. М., 2009. 
Печёнкин А. А. (сост.). Современная философия науки: знание, рациональность, 
ценности в трудах мыслителей Запада (хрестоматия). М., 1996. 
Поппер К. Предположения и опровержения: Рост научного знания (1953) 
Кун  Т. Структура научных революций. Дополнение 1969 года (1962/1970) 
Кун Т. Логика открытия или психология исследования? (1970) 
Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ 
(1968) 
 

 
ТЕМА 3. Принципы построения научного исследования 

Аудиторных часов – 6 ч семинаров 

Принципы построения современного научного исследования. Научные исследования 
и прикладные разработки. Требование новизны и актуальности. Разделение предмета и 
объекта исследования. Цель исследования и исследовательский вопрос. Методы научного 
исследования. Достоверность результата, повторяемость и воспроизводимость. Обоснование 
значимости работы.  

 
Литература: 

Никифоров A.Л. Философия науки: история и методология. М., 1998; 
 
 

ТЕМА 4. Онтология и компьютерные науки. 
Аудиторных часов – 2 ч лекций и 2 ч семинаров 

Онтология как философская дисциплина. Общая онтология и «региональные 
онтологии». Классификация сущего. Основные онтологические доктрины (реализм, 
идеализм, солипсизм, трансцендентальная философия и феноменология). Способы 
выделения основных элементов реальности (сущностный атомизм, логический атомизм, 
структурализм, философия процесса). Связь онтологии и языка. Проблема классификации. 

 
Литература: 

Smith B. Ontology // Luciano Floridi (ed.) The Blackwell Guide to the Philosophy of 
Computing and Information. Malden-Oxford-Carlton, 2014 
Ellis B. Essentialism and Natural Kinds // The Routledge Companion to the Philosophy of 
Science. 2014. 
Colburn T. Software, Abstraction, and Ontology // Philosophy and Computer Science. 2000. 
 

 
 

ТЕМА 5. Прикладная математика как философская проблема. 
Аудиторных часов – 2 ч лекций и 2 ч семинаров 

Математика и физика в античной структуре наук. Математизация естествознания в 17 
веке. Проблема применения математических рассуждений к физическому миру. Гипотеза 
«математической субструктуры мира». Математика как онтология и как инструмент. 
Математика и компьютерные методы.  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины "Философия науки"  для направления 01.03.02  «Прикладная математика и информатика» 

подготовки бакалавра 

 
 

Литература: 
Койре А. От мира «приблизительности» к универсуму прецизионности // Койре А. 

Очерки истории философский мысли. М., 1985 
Dear P. Discipline and experience The mathematical way in the scientific revolution. 1995. 

 
 

ТЕМА 6. Искусственный интеллект и проблема сознания 
Аудиторных часов – 2 ч лекций и 2 ч семинаров 

Актуальность философского рассмотрения феномена искусственного интеллекта. 
Формулировка проблем философии искусственного интеллекта. Понятие сильного и слабого 
искусственного интеллекта. Эмоциональный интеллект. Связь мозга и сознания. Проблема 
научного описания и изучения сознания. Эпистемологическая проблема «чужого сознания».  
 

Литература: 
Carter, Matt. Minds and Computers: An Introduction to the Philosophy of Artificial 
Intelligence. Edinburgh, 2007. 
Хофштадтер Д., Деннет Д. Глаз разума. Самара, 2003 
Дубровский Д.И. Искусственный интеллект и проблема сознания // Философия 
искусственного интеллекта. М.: ИФ РАН, 2005. с. 26-32. 
Днепров А. Игра // Знание – сила. 1961. № 5. 
Серл Д. Мозг, сознание и программы // Аналитическая философия: становление и 
развитие (антология). М., 1998. с. 376 – 400. 

 
 

ТЕМА 7. Компьютерная этика 
Аудиторных часов – 2 ч лекций и 2 ч семинаров 

Этика как философская дисциплина. Нормативность и дескриптивность в этике. 
Особенность этических проблем, возникающих в цифровую эпоху. Ответственность людей 
перед машинами и машин перед людьми в научной фантастике и в реальности. Этические 
нормы и регулирование человеческих взаимоотношений в дополненной и виртуальной 
реальности. 

 
Литература: 

Johnson D.G. Computer Ethics // Luciano Floridi (ed.) The Blackwell Guide to the 
Philosophy of Computing and Information. Malden-Oxford-Carlton, 2014. 
Floridi L. Information Ethics: On the Philosophical Foundations of Computer Ethics. 2009. 
Лищенко А.В., Дедюлина М.А. Современные проблемы компьютерной этики // 
Гуманитарные научные исследования. 2014. № 12. 
Дедюлина М.А. Компьютерная этика: философский анализ // Философские проблемы 
информационных технологий и киберпространства. 2016. №1 (11).  
 

 

8.  Образовательные технологии 

Дисциплина читается на 4 курсе цикла подготовки бакалавров. Учебный план предполагает 
разбиение аудиторной нагрузки на 8 пар лекций и 8 пар семинаров. На лекциях излагается 
общий теоретический материал. Семинары проводятся в виде обсуждения со студентами 
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заранее предложенных тем. Первые 4 семинара посвящены работе над анализом научной 
статьи согласно принятой в современной российской научной практике схеме, которая 
включает в себя следующие пункты: 

- актуальность темы исследования; 
- научная новизна; 
- объект и предмет исследования; 
- цели и задачи исследования (включая исследовательский вопрос); 
- методы исследования; 
- основной результат; 
- теоретическая и практическая значимость работы; 
- семиотические (знаковые) средства выражения (формулы, графики, фотографии, ...). 

Работа проводится на материале, который предоставляют сами студенты и который связан с 
их повседневной научной практикой. На 4 семинаре проводится контрольная работа, которая 
представляет собой серию заданий, которые нацелены на проверку и закрепление 
полученных навыков работы с научным текстом. 
На последних 4 семинарах предлагается обсуждать доклады, представленные студентами, 
которые соотносятся с определенной заявленной темой.  
 

Примерные варианты тем докладов на семинарах: 
Семинар 5. Тема: Компьютерные науки и онтология 

• Искусственные и «естественные» классификации и их использование в 
компьютерных науках 

• Искусственные языки, естественные языки и описание мира  
• Только ли физический мир существует? 
• «Формальные онтологии» 
• Виртуальная реальность / виртуальная идентичность (в противопоставление 

«реальному»)  
• Определение «информации»  
• Онтологический статус компьютерных программ 

 
Семинар 6. Тема: Прикладная математика 

• Применение математики в различных дисциплинах в исторической перспективе 
(докладчик может рассмотреть историю применения математических методов в 
отдельно взятой дисциплине – в физике, экономике, биологии, социологии и т.д.) 

• Математические/компьютерные модели реальности и их достоверность 
• Статистические методы в науке и их достоверность 
• Может ли быть количественное описание реальности исчерпывающим? 
• Является ли мир математически структурированным сам по себе? 

 
Семинар 7. Тема: Искусственный интеллект и проблема сознания 

• «Может ли машина мыслить?» - постановка вопроса и возможные ответы 
• Сильный искусственный интеллект и слабый искусственный интеллект 
• Обзор философских подходов к проблеме сознания (редукционизм и его типы, 
дуализм и его типы) 

• Мышление, сознание, интеллект – одно ли это и то же? 
• Китайская комната и ее предшественники (обзор и сопоставление работ Дж. Серля 

«Сознание, мозг и программы» и Анатолия Днепрова «Игра»)  
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Семинар 8. Тема: Компьютерная этика  

• «Может ли машина мыслить?» - постановка вопроса и возможные ответы 
• Сильный искусственный интеллект и слабый искусственный интеллект 
• Обзор философских подходов к проблеме сознания (редукционизм и его типы, 
дуализм и его типы) 

 

9. Оценочные средства аттестации студента. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в виде письменной практической работы, в 
ходе которой студент должен показать владение навыками анализа научного и философского 
текста, а также знание основной философской терминологии, используемой про 
философском анализе научной деятельности и ее результатов. 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовые учебники 
 

1. Гришунин С.И. Философия науки: основные концепции и проблемы. М.: Либроком, 
2009. 

2. Кузнецова Н.И., Розов М.А., Шрейдер Ю.А. Объект исследования – наука. М.: Новый 
Хронограф, 2012. 

3. Никифоров A.Л. Философия науки: история и методология. М., 1998.  
4. Печёнкин А. А. (сост.). Современная философия науки: знание, рациональность, 

ценности в трудах мыслителей Запада (хрестоматия). 2-е изд. Москва: Логос, 1996. 
5. Степин B.C., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. Учебное пособие 

для высших учебных заведений. М., 1996.  
6. Chalmers, Alan. What is this thing called science? 4th ed., 2005. Indianapolis: Hackett 

Publishing Company, 2013. 
 

10.2 Источники 
 

1. Карнап Р., Хан Х., Нейрат О. Научное миропонимание – Венский кружок.1929. 
2. Куайн У. Философия логики. М.: Канон+, 2008. 
3. Кун Т. Логика открытия или психология исследования? // Философия науки. Вып. 3. 

Проблемы анализа знания. М., 1997.  
4. Кун Т. Структура научных революций. М., 1975.  
5. Кун Т. После «Структуры научных революций». М.: АСТ, 2014. 
6. Лакатос И. Доказательства и опровержения. Как доказываются теоремы. М.:Наука, 

1967.  
7. Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции // Структура и развитие 

науки. М., 1978. 
8. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М., 

1995. 
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9. Поппер К. Логика научного исследования. М.: Республика, 2004. 
10. Поппер К. Предположения и опровержения: Рост научного знания. М.: ACT; Ермак, 

2004.  
11. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. 
12. Фейерабенд, П. Наука в свободном обществе. М.: АСТ, 2010.  
13. Фейерабенд, П. Против метода. Очерк анархистской теории познания. М.: АСТ; 

Хранитель, 2007. 

10.3 Дополнительная литература 
 
1. Винер Н. Творец и робот. М., 1966. 
2. Дедюлина М.А. Компьютерная этика: философский анализ // Философские 
проблемы информационных технологий и киберпространства. 2016. №1 (11).  

3. Днепров А. Игра // Знание – сила. 1961. № 5. 
4. Дубровский Д.И. Искусственный интеллект и проблема сознания // Философия 
искусственного интеллекта. М., 2005. с. 26-32. 

5. Койре А. От замкнутого мира к бесконечной вселенной. М.: Логос, 2001. 
6. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2000. 
7. Лищенко А.В., Дедюлина М.А. Современные проблемы компьютерной этики // 
Гуманитарные научные исследования. 2014. № 12. 

8. Лорьер Ж.-Л. Системы искусственного интеллекта. М., 1991. 
9. Микешина Л. А. Философия науки. М., 2005, 
10. Пенроуз Р. Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики. М., 2003. 
11. Порус В. Н. Рациональность, наука, культура. М., 2002. 
12. Рузавин Г.И. Философия науки. М., 2005. 
13. Сергеев В.М. Искусственный интеллект: Опыт философского осмысления //Будущее 
искусственного интеллекта. М., 1991. 

14. Серл Д. Мозг, сознание и программы // Аналитическая философия: становление и 
развитие (антология). М., 1998. с. 376 - 400. 

15. Философия искусственного интеллекта. Материалы Всероссийской 
междисциплинарной конференции, г. Москва, МИЭМ, 17-19 января 2005г. М.: ИФ 
РАН, 2005. 

16. Флек Л. Возникновение и развитие научного факта: Введение в теорию стиля 
мышления и мыслительного коллектива. М., 1999. 

17. Хофштадтер Д., Деннет Д. Глаз разума. Самара, 2003. 
18. Шанже Ж.П., Конн А. Материя и мышление. М., 2004. 
19. Carter, Matt. Minds and Computers: An Introduction to the Philosophy of Artificial 

Intelligence. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 2007. 
20. Colburn, Timothy R. Philosophy and Computer Science. Explorations in Philosophy. 

Armonk, N.Y: M.E. Sharpe, 2000. 
21. Curd, Martin, and Stathis Psillos, eds. The Routledge Companion to Philosophy of Science. 

Second Edition. Routledge Philosophy Companions. London ; New York: Routledge, 
Taylor & Francis Group, 2014. 

22. Floridi L. Information Ethics: On the Philosophical Foundations of Computer Ethics. 2009. 
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23. Floridi, Luciano, ed. The Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and Information. 

Blackwell Philosophy Guides. Malden, MA: Blackwell Pub, 2004. 
24. Fogel, David B. Evolutionary Computation: Toward a New Philosophy of Machine 

Intelligence. 3rd ed. Hoboken, N.J: John Wiley & Sons, 2006. 
25. Hagengruber, Ruth, and Uwe Riss, eds. Philosophy, Computing and Information Science. 

History and Philosophy of Technoscience, no. 3. London: Pickering & Chatto, 2014. 
26. Turing, Alan Mathison, and B. Jack Copeland. The Essential Turing: Seminal Writings in 

Computing, Logic, Philosophy, Artificial Intelligence, and Artificial Life, plus the Secrets of 
Enigma. Oxford : New York: Clarendon Press ; Oxford University Press, 2004. 

27. Vallverdú, Jordi, ed. Thinking Machines and the Philosophy of Computer Science: Concepts 
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется видеопроектор, 
персональный компьютер. 
 
 
 


