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Автор программы: PhD Кожевников А.Б. 

Требования к студентам: Студенты, приступающие к изучению дисциплины, должны 
иметь базовые знания в области экономики для менеджеров и предпринимателей, истории 
и философии. 
 

Аннотация:  

Дисциплина «История и философия науки и техники» преподается студентам 1-го 
курса, обучающимся в НИУ ВШЭ по магистерской программе «Управление 
исследованиями, разработками и инновациями в компании» в 4-м модуле. Трудоемкость 
изучения программы составляет 3 зач. ед. (114 ак. ч, в т.ч. 32 ауд. ч., из них 20 ак. ч. 
лекций, 12 ак. ч. практических занятий и 82 ак. ч. самостоятельных занятий).  

Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных в процессе изучения 
таких дисциплин, как «Экономика для предпринимателей и менеджеров», 
«Проектирование бизнеса». В свою очередь, дисциплина служит базой для вариативных 
дисциплин по выбору студентов: «Прогнозирование развития науки, техники и 
технологий», «Тенденции технологического развития», «Системы управления знаниями». 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: ознакомление студентов с направлением 

современной философии, призванным исследовать наиболее общие закономерности 
развития науки, техники, технологии, инженерной и технической деятельности, а также их 
место в человеческой культуре и в современном обществе. Цель дисциплины – 
сформировать представления об основах современной научно-философской картины 
мира, рассмотреть формы и методы научного познания, проблемы и перспективы 
современной культуры и цивилизации.  
 

Основными задачами дисциплины является освоение студентами знаний, 
необходимых для:  
 получения знаний о закономерностях и тенденциях развития науки и техники;  
 формирование представлений о проведении научных исследований в области 

науковедения и технических наук;  
 овладение магистрантами технического мышления. 

 
Изучение дисциплины «История и философия науки и техники» способствует 

формированию у студентов навыков технического, научного мышления и повышает 
профессиональную культуру будущих инженеров и исследователей.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Философия технического знания является методологической базой для изучения 

теоретических и фундаментальных дисциплин вариативного цикла, призвана обеспечить 
подготовку студентов магистратуры, отвечающих как современным квалификационным 
требованиям, так и требованиям интеллектуальной, общекультурной и гуманитарной 
подготовки  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Формируемые системные (СК) и профессиональные (ПК), в том числе  инструментальные 
(ИК) и социально-личностные (СЛК), компетенции в процессе обучения по дисциплине: 
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№ по 
пор. 

Код по ЕК Формулировка 

СК-1.  
 

СК-М1  Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) 
освоенные научные методы* и способы деятельности** в 
области истории и философии науки и техники 

В области научно-исследовательской, аналитической и экспертной деятельности 
(НИАЭД):  
ПК-2.  
 

СЛК-М6  Способен разрешать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые проблемы  

ПК-3.  
 

ИК-
М2.1.2_2.3.2_2.2.2_
2.4.2.1  

Способен читать профессиональную литературу и 
документацию, а также готовить публикации и 
аналитические документы на нескольких иностранных 
языках в области истории и философии науки и техники 

В области проектной деятельности (ПД):  
ПК-17.  
 

СЛК-М3  Способен определять, транслировать общие цели в 
профессиональной и социальной деятельности в области 
истории и философии науки и техники 

В области организационно-управленческой и консалтинговой деятельности (ОУКД):  
ПК-21. СЛК-М4  Способен к осознанному выбору стратегий 

межличностного взаимодействия в области истории и 
философии науки и техники 

 
 
В результате изучения дисциплины «История и философия науки и техники» студент 
должен обладать следующими компетенциями:  
 
знать:  
- историю зарубежной и отечественной науки;  
- основные вопросы философии науки и технического знания;  
- особенности современной техногенной цивилизации.  
уметь:  
- использовать новые знания и применять их в профессиональной деятельности;  
- использовать современные методы для исследования и решения научных и практических 
задач;  
- участвовать в дискуссиях по проблемам общенаучного и мировоззренческого характера.  
владеть:  
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание;  
- основами методологии научного познания и системного подхода при изучении 
различных уровней организации материи, информации, пространства и времени;  
- приемами ведения дискуссии и полемики;  
- навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 
точки зрения.  

 
Формы контроля: в рамках курса предусматривается использование форм 

промежуточного и итогового контроля.            
Итоговая оценка по курсу складывается из следующих составляющих: 
60% - результаты промежуточного контроля (результаты выполнения 

промежуточных заданий и промежуточного тестирования) 
40% -результаты итогового контроля. 
Промежуточный контроль: Тестирование по отдельным темам изучаемой 

дисциплины, выполнение контрольных практических заданий. 
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Итоговый контроль: слушатели программы могут выбрать в качестве итогового 
контроля одну из следующих форм:  

- анализ конкретной учебной ситуации, предоставленной преподавателем (в том 
числе могут быть использованы материалы «Фабрики кейсов», кейсы, подготовленные 
преподавателем курса, учебные ситуации, опубликованные в российских и зарубежных 
изданиях); 

- выполнение практического задания по курсу на основе материалов компании, в 
которой работает слушатель; 

- итоговое тестирование по всей пройденной тематике 
- подготовка презентации с ответами на тестовый билет, с иллюстрацией 

практическими примерами.  
 

4. Распределение трудоемкости (ак. ч) дисциплины по темам и видам занятий  
  
 

5. Содержание лекционного курса  
1. Предмет и задачи философии науки и техники.  
2. Место философии науки и техники в структуре философского знания.  
3. Наука как предмет философии.  
4. Техника как предмет философии.  
5. 2 Проблема научной истины.  
6. Понятие научной истины и ее критерии.  
7. Проблема разграничения научного и ненаучного видов знания.  

6. Перечень практических занятий  
1 Понятие науки. Природа и сущность научного творчества.  

№ 
п/п Наименование тем 

Аудиторные часы Самосто-
ятельная 

работа 

Итого 
часов Лекции 

Практиче
ские 

занятия 
1. Предмет и задачи философии науки и 

техники 2 2 8 10 
2. Понятие науки. Природа и сущность 

научного творчества. 2  10 12 
3. Уровни и методы научного познания 4 2 10 16 
4. Проблема научной истины 2 2 10 14 
5. Классическая наука: сущность и 

основные принципы 2  10 14 
6. Неклассическая и 

постнеклассическая наука: 
преемственность и противоречия 2 2 10 14 

7. Позитивизм как философия и 
методология научного знания. 
Исторические стадии позитивизма 2 2 12 16 

8. Философские проблемы современной 
науки и техники 4 2 12 18 

 Всего 20 12 82 114 
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1. Творчество и его виды. Научное творчество.  
2. Виды наук.  
3. Значение и роль ученого в научном творчестве.  

2 Этика науки.  
1. Этика и наука.  
2. Эволюционная этика.  
3. Этические принципы научного исследования.  

3 Философские проблемы современной науки и техники.  
1. Междисциплинарный характер современной науки.  
2. Техносфера и футурошок.  

8. Задания для самостоятельной работы студентов  
1. Проблема «начала» науки: основные точки зрения, их обоснование.  
2. Актуальные проблемы биоэтики.  
3. Основные исторические типы научной рациональности.  
4. Значение и роль научных революций в становлении классической науки.  
5. Вклад философии и естествознания в формирование неклассической науки.  
6. Научно-технический прогресс и исторические стадии развития позитивизма.  
7. Ценность техники и проблема ответственности  

9. Вопросы для зачета  
1. Предмет и основные проблемы философии науки.  
2. Понятие и определение науки. Наука как социальный институт.  
3. Уровни и методы научного познания.  
4. Проблема демаркации в науке. Критерии научной истины.  
5. Религиозная вера и научное исследование.  
6. Этические проблемы науки.  
7. Генезис научного знания.  
8. Античная наука.  
9. Античные парадигмы научного исследования. Теория науки Аристотеля.  
10. Средневековая наука.  
11. Наука эпохи Возрождения.  
12. Методология экспериментальной индукции. «Идея Галилея» и её критика в 
философии XX в.  
13. Рационализм, эмпиризм, трансцендентализм в философии науки.  
14. Классическая научная рациональность.  
15. Неклассическая научная рациональность.  
16. Философская программа классического позитивизма.  
17. Логический эмпиризм и постпозитивизм в философии науки.  
18. Междисциплинарный характер современного научного знания.  
19. Основные направления в современной философии науки.  
20. Основные проблемы и направления в философии техники.  
21. Методологические и этические проблемы инженерной деятельности.  

10. Тематика научных работ и рефератов 
1. Наука как форма общественного сознания.  
2. Наука как социальный институт.  
3. Уровни научного познания.  
4. Методы научного познания.  
5. Классическая наука: основные принципы, этапы и представители.  
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6. Неклассическая и постнеклассическая наука: основные принципы и представители.  
7. Этические проблемы научного познания.  
8. Философские проблемы координации гуманитарных наук и  
естествознания.  
9. Образ учёного в науке (философский анализ).  
10. Философские проблемы техники.  
11. Проблема научной истины: подходы и интерпретации.  
12. Значение и роль заблуждений в научном познании.  
13. Проблема историографии науки.  
14. Сциентизм и антисциентизм в осмыслении места и роли науки в человеческой 
культуре.  
15. Феномен науки в трудах О. Конта.  
16. Теория научных революций Т.Куна.  
17. Анархистская эпистемология П. Фейерабенда.  
18. Философия и методология науки К. Поппера.  
19. Понятие научной рациональности в философии Г. Башляра.  
20. Эмпириокритицизм и философские проблемы науки.  
21. Философия науки логического позитивизма.  

11. Образовательные технологии  
Выбор организационной формы работы, соответствующей типу выполняемого 

задания, а также эффективное руководство и управление деятельностью студентов, её 
регулирование на занятии способствует интенсификации процесса обучения.  
 

В процессе преподавания данной дисциплины используются как классические 
методы обучения (лекции, традиционные семинары), так и различные виды 
самостоятельной работы студентов по заданию преподавателя, которые направлены на 
развитие профессиональных навыков студентов и на поощрение их интеллектуальных 
инициатив.  
 

В рамках данного курса используются такие активные формы работы, как:  
- подготовка докладов и сообщений и выступление с ними перед аудиторией;  
- подготовка мультимедийных презентаций  

12. Список основной и дополнительной литературы по дисциплине  
Учебная литература 

Основная литература  

1. Зеленов Л.А., Владимиров А.А., Щуров В.А. История и философия науки. – М.: Флинта, 
Наука, 2008.  
2. Никифоров А.Л. Философия науки: история и теория (учебное пособие). – М.: Идея-
Пресс, 2010.  
3. Светлов В.А. История научного метода. – М.: Академический проект, 2008.  
4. Стёпин В.С. История и философия науки. – М.: Академический проект, 2012.  
5. Философия науки. Общий курс / под ред. С.А.Лебедева. – М.: Академический проект, 
2010.  
6. Огородников В.П. История и философия науки: учебное пособие / СПб.: Питер, 2011. 
386 с. 
7. Любомиров Д.Е., Сапенок О.В., Петров С.О. История и философия науки: Учебное 
пособие для организации самостоятельной работы аспирантов и соискателей. СПб.: 
СПбГЛТА, 2008. 76 с. 
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Дополнительная литература  

1. Аль-Ани Н.М. Философия техники. Учебное пособие. – СПб.: ИТМО, 2004.  
2. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. – СПб.: 
Владимир Даль, 2004.  
3. Горохов В.Г. Основы философии техники и технических наук. - М.: Гардарики, 2007.  
4. Канке, В. А.. Философия математики, физики, химии, биологии: учеб. пособие. - М.: 
КНОРУС, 2011.  
5. Кун Т. Структура научных революций. – М.: АСТ, 2009.  
6. Лакатос И. Избранные произведения по философии и методологии науки. – М.: 
Академический проект, 2008.  
7. Лебедев С.А. Философия науки: краткая энциклопедия (основные направления, 
концепции, категории) . - М.: Академический Проект, 2008.  
8. Льюис Г.Л. Анатомия науки. – М.: Либроком, 2011.  
9. Никитин В.С. Технологии будущего. – М.: Техносфера, 2010.  
10. Новиков А.С. Философия научного поиска. - М.: ЛИБРОКОМ, 2009.  
11. Поппер К. Логика научного исследования. – М.: АСТ, 2010.  
12. Черняк В.З. История и философия техники. – М.: КноРус, 2006.  

Периодические издания  
1. Ежемесячный научный журнал Российской Академии Наук «Вопросы философии».  
2. Ежемесячный научный журнал Министерства образования Российской Федерации 
«Философские науки».  

Интернет-ресурсы  
http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная учебно-
методическая библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 
федеральных образовательных порталов  
http://www.college.ru – сайт, содержащий открытые учебники по естественнонаучным 
дисциплинам.  
www.rhr.ru – сайт «Человеческие ресурсы»  
 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Для реализации программы необходимы:  
- лекционные аудитории (с компьютерным и видеопроекционным оборудованием для 
презентаций с выходом в Интернет, средствами звуковоспроизведения и экраном);  
 - копировальная техника;  
 - принтер и сканер;  
 - компьютеры для доступа преподавателя и студентов в Интернет.  
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