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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Философия 

науки» (онлайн курс), учебных ассистентов и студентов направления подготовки 09.03.04.  

Программная инженерия, обучающихся по образовательной программе «Программная 

инженерия». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

1. Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 09.03.04. 

Программная инженерия (квалификация: бакалавр) Протокол от 30.01.2015 № 1 в 

редакции 2017 г.; 

2. Образовательной программой «Программная инженерия» направления подготовки 

09.03.04. Программная инженерия.  

3. Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

09.03.04. Программная инженерия, утвержденным в  2016 г.  

4. Учебными материалами  онлайн-ресурса «Открытое образование» 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILS/#   

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философия науки» (онлайн курс) являются: 

1. Формирование у студентов комплексного представления о науке, её роли и 

функциях в системе культуры; 

2. Ознакомление с основными этапами развития науки; 

3. Дать умения и компетенции, связанные с поиском и использованием научной  

информации.   

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по  

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональн

ой 

УК-1 СД, МЦ Воспроизводит полученные 

знания по предмету, понимает 

специфику дисциплины 

«Философия науки»   

Видеолекции Экзамен по 

дисциплине, 

тестирование 

Способен 

выявлять 

УК-2 СД, МЦ Демонстрирует понимание 

научных проблем, 

Видеолекции Экзамен по 

дисциплине, 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILS/
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Компетенция 
Код по  

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

научную 

сущность 

проблем в 

профессиональн

ой области. 

раскрываемых в ходе освоения 

материалов курса 

тестирование, 

тестирование 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный 

опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональн

ую и 

социальную 

деятельность 

УК-9 СД, МЦ Применяет приобретенные 

знания для решения научных 

проблем 

Осмысление и 

обсуждение с 

преподавателем и 

сокурсниками 

материалов 

видеолекций, 

чтение 

литературы по 

курсу, подготовка 

к экзамену 

Экзамен по 

дисциплине, 

тестирование 

Способен к 

осознанному 

целеполаганию, 

профессиональн

ому и 

личностному 

развитию 

ПК-30 СД Осуществляет осознанное 

целеполагание, демонстрирует 

признаки профессионального и 

личностного развития 

Осмысление и 

обсуждение с 

преподавателем и 

сокурсниками 

материалов 

видеолекций, 

чтение 

литературы по 

курсу, подготовка 

к экзамену 

Экзамен по 

дисциплине, 

тестирование 

Способен к 

социальному 

взаимодействию, 

к 

сотрудничеству 

и разрешению 

конфликтов 

ПК-31 СД Осуществляет социальное 

взаимодействие, успешно  

сотрудничает и разрешает 

возникающие конфликты 

Осмысление и 

обсуждение с 

преподавателем и 

сокурсниками 

материалов 

видеолекций, 

чтение 

литературы по 

курсу, подготовка 

к экзамену 

Экзамен по 

дисциплине, 

тестирование 

Способен 

понимать и 

анализировать 

мировоззренческ

ие, социально и 

личностно 

значимые 

проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе. 

ПК-33 МЦ Понимает и анализирует 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе 

Просмотр 

видеолекций, 

осмысление их 

материала, чтение 

литературы по 

курсу, подготовка 

к экзамену 

Экзамен по 

дисциплине, 

тестирование 

Способен 

ориентироваться 

в системе 

общечеловеческ

их ценностей и 

ценностей 

мировой и 

российской 

культуры, 

понимает 

значение 

гуманистически

ПК-36 МЦ Ориентируется в системе 

общечеловеческих ценностей и 

ценностей мировой и 

российской культуры, понимает 

значение гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации. 

Просмотр 

видеолекций, 

осмысление их 

материала, чтение 

литературы по 

курсу, подготовка 

к экзамену 

Экзамен по 

дисциплине, 

тестирование 
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Компетенция 
Код по  

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

х ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации. 

Участие в 

проведении 

научных 

исследований 

(экспериментов, 

наблюдений и 

количественных 

измерений), 

связанных с 

объектами 

профессиональн

ой деятельности 

(программными 

продуктами, 

проектами, 

процессами, 

персоналом, 

методами и 

инструментами 

программной 

инженерии) в 

соответствии с 

утвержденными 

заданиями и 

методиками 

Проф. 

задача 

НИД-1 

 Участвует в проведении 

научных исследований 

(экспериментов, наблюдений и 

количественных измерений), 

связанных с объектами 

профессиональной деятельности 

(программными продуктами, 

проектами, процессами, 

персоналом, методами и 

инструментами программной 

инженерии) в соответствии с 

утвержденными заданиями и 

методиками 

Просмотр 

видеолекций, 

осмысление их 

материала, чтение 

литературы по 

курсу, подготовка 

к экзамену 

Экзамен по 

дисциплине, 

тестирование 

Составление 

описания 

проводимых 

исследований, 

подготовка 

данных для 

составления 

обзоров и 

отчетов 

Проф. 

задача 

НИД-3 

 Составляет описания 

проводимых исследований, 

осуществляет подготовку 

данных для составления обзоров 

и отчетов 

Просмотр 

видеолекций, 

осмысление их 

материала, чтение 

литературы по 

курсу, подготовка 

к экзамену 

Экзамен по 

дисциплине, 

тестирование 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

образовательной программы «Программная инженерия».  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

История 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

знания основных событий российской и мировой истории 

способность к письменной и устной коммуникации на государственном и иностранных 

языках  

способность работать с информацией из различных типов и видов источников  

способность осваивать специальную литературу на нескольких языках  



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Философия науки» (онлайн курс) для направления 09.03.04 «Программная инженерия» 

подготовки бакалавра 

 

способность использовать навыки работы с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач  

способность ориентироваться в новых направлениях социальных и гуманитарных, а 

также естественных и точных наук  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

4. Написание выпускной квалификационной работы 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Самостоят

ельная 

работа 

Аудиторные часы 

Лекции 
Семина

ры 

Практиче

ские 

занятия 

Другие 

виды 

работы 

1 Наука у себя 

дома и в 

большом мире 

30 20 - 10   

2 To be or not to be: 

мыслить или не 

мыслить? 

30 30 - -   

3 В поисках 

парадигмы... 
30 30 - -   

4 Россия – родина 

слонов... 
30 30 - -   

5 Создавая 

будущее 
30 30 - -   

6 Последовательно

сть в хаосе 
40 40 - -   

 Итого: 190 180 - 10   

 

Подробный план смотрите на сайте интернет-ресурса «Открытое образование» 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILS/#  

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

контроль 

Самостоятел

ьная работа 

*  *  Кафедра 

гуманитарн

ых 

дисциплин 

Подготовка к 

семинарским занятиям. 

Прохождение 

контрольных точек 

онлайн курса; результаты 

онлайн-тестирования 

представляются 

преподавателю по 

электронной почте в 

форме скрин-шотов 

Итоговы

й 

Экзамен 

 

  *  Кафедра 

гуманитарн

ых 

Письменный экзамен 

экзамен (2 часа) 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILS/
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дисциплин 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

На экзамене студент должен продемонстрировать общие знания по всему курсу, 

понимание основных проблем российской истории, особенностей ее этапов, их взаимосвязи. 

Экзамен проводится письменно по тестовым заданиям, включающим двадцать вопросов. 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Наука у себя дома и в большом мире 

Темы: 
1. Понятие науки, признаки научного знания (лекция, 2 ч.) 

2. Анатомия науки: факты, проблемы, гипотезы и теории. В поисках наилучшего метода: арсенал 

исследователя (4 ч. семинарских занятий) 

3. Признаки успешной научно-исследовательской программы: Поппер (конкуренция и 

«естественный отбор» в мире научных теорий), Лакатос (2 ч. семинарских занятий) 

4. Наука и её симулякры: Наука в ненаучном мире (Проблема демаркации у неопозитивистов, Т. 

Куна, К. Поппера и П. Фейерабенда; проблема взаимоотношения науки с политикой, экономикой, 

религией, идеологией и искусством; «симулякры» в современной России: идеологические и 

политические) – 2 ч. семинарских занятий 

 

Объем самостоятельной работы: 20 часов (просмотр видеолекций, чтение научной 

литературы, выполнение заданий, предписанных онлайн-курсом). 

 

Раздел 2. To be or not to be: мыслить или не мыслить? 

Темы раздела: 
5. Как работает человеческое мышление? 

6. Изобретение мира: чему инженер может научиться у философа 

7. Откуда берутся проблемы 
Объем самостоятельной работы: 30 часов (просмотр видеолекций, чтение научной литературы, 

выполнение заданий, предписанных онлайн-курсом). 

 

Раздел 3. В поисках парадигмы... 

Темы раздела: 
8. От мифа к логосу: Платон или Аристотель 

9. Зарождение рациональности: очевидное и невероятное 

10. Реконструкция рациональности: выход – это вход 

Объем самостоятельной работы: 30 час (просмотр видеолекций, чтение научной литературы, 

выполнение заданий, предписанных онлайн-курсом). 

 

Раздел 4. Россия - родина слонов... 

Темы раздела: 
11. Опыт русской гипотезы 

12. Русский мастер: создание альтернативной реальности 

13. Поле боя науки: против лома нет приема  
Объем самостоятельной работы: 30 часов (просмотр видеолекций, чтение научной литературы, 

выполнение заданий, предписанных онлайн-курсом). 

 

Раздел 5. Создавая будущее 

Темы раздела: 
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14. Стратегии креативного мышления 

15. Инновация как способ изменения мира 

16. Будущее науки – будущее техники 
Объем самостоятельной работы: 30 часов (просмотр видеолекций, чтение научной литературы, 

выполнение заданий, предписанных онлайн-курсом). 

 

Раздел 6. Последовательность в хаосе 

Темы раздела: 
17. «Число – это вещь, вещь – это число»: опыт символического мышления 

18. Ловушки Интернета: измененное сознание 

19. Предел науки: искусственный интеллект 
Объем самостоятельной работы: 30 часов (просмотр видеолекций, чтение научной литературы, 

выполнение заданий, предписанных онлайн-курсом). 

 

9 Образовательные технологии 

Видеолекции, решение тестовых заданий, работа с историческими источниками. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

9.2 Методические указания студентам 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Информация на сайте интернет-ресурса «Открытое образование» 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILS/#  

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

1. Какие из нижеприведённых суждений согласуются с естественнонаучными взглядами 

И.Канта в период т.н. «критической философии» (несколько правильных ответов)? 

а) Природа – совокупность предметов возможного опыта. Действующие в ней законы 

производны от законов нашего сознания 

б) Поскольку человек познаёт лишь феномены, а не «вещи-в-себе», научное естествознание 

невозможно 

в) Сознание пассивно отражает свойства реальных объектов 

г) Объект познания (феномен) создаётся самим сознанием по присущим этому сознанию законам 

д) В стремлении постичь то, что не является предметом нашего опыта (мир, душу, Бога) разум 

впадает в неразрешимые противоречия (антиномии) 

е) возможности человеческого познания – беспредельны! 

 

2. Специальная теория относительности А.Эйнштейна определяет закономерности, 

действующие: 

а) во всех системах отсчёта 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILS/
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б) только в инерциальных системах 

в) только в системах, движущихся с ускорением 

 

3. Адроны – это: 

а) элементарные частицы, участвующие в сильных взаимодействиях 

б) жители одной из областей древней Греции 

в) карликовые звезды определенной яркости 

 

4. В классической науке выделяют две формы материи: вещество и поле. Выберите верное 

утверждение:  

а) вещество обладает только корпускулярными свойствами  

б) поле – абсолютно континуальная (непрерывная) среда и не связано с веществом  

в) поле и вещество – единый тип реальности, которая взаимодействует сама с собой, проявляясь 

в одних условиях как вещество, а в других как поле 

г) поле и вещество – две взаимоисключающие формы материи, их взаимопереход невозможен 

 

5. В качестве инерциальных систем отсчёта могут рассматриваться (возможны несколько 

правильных ответов): 

а) планета Земля 

б) автомобиль, тормозящий перед светофором 

в) разгоняющийся космический корабль 

г) равномерно движущийся вагон поезда 

 

6. Основные уровни естественнонаучного исследования — это: 

а) теоретический и аксиологический 

б) эмпирический и теоретический 

в) аксиологический и эмпирический 

г) релятивный и аподиктический 

 

7. Гены – это: 

а) половые органы птиц 

б) единицы наследственной информации 

в) половые клетки организма 

 

 

8. Начиная с XVII века, в науке возникают различные теории света. Согласно современным 

представлениям, свет…  
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а) является электромагнитной волной и проявляет только континуальные свойства 

б) представляет собой поток частиц – фотонов, и обладает только корпускулярными свойствами  

в) имеет двойственную природу 

г) является потоком частиц – фотонов, электронов, протонов, и обладает только 

корпускулярными свойствами 

 

 

9. Определение: «… активное, целенаправленное и строго контролируемое воздействие 

исследователя на изучаемый объект», соответствует эмпирическому методу познания, который 

называется …  

а) описание 

б) наблюдение  

в) измерение  

г) эксперимент 

 

10. Принцип корпускулярно-волнового дуализма распространяется: 

а) только на фотоны 

б) только на лептоны и адроны 

в) только на адроны и бозоны 

г) на все элементарные частицы 

 

11. Закончите предложение: 

«В соответствии с принципом дополнительности Н.Бора, …» 

 

12. Соотнесите названия частиц-переносчиков взаимодействий с соответствующими им 

видами фундаментального физического взаимодействия: 

1. Гравитационное                              а) фотоны 

2. Слабое                                              б) гравитоны 

3. Электромагнитное.                         в) глюоны 

4. Сильное                                           г) калибровочные бозоны 

 

13. Основой всех естественных наук является:  

а) химия  

б) физика 

в) экология  

г) биология 
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14. В соответствии с положениями специальной теории относительности, … (возможны 

несколько правильных ответов): 

а) со скоростью света могут двигаться лишь те частицы, масса покоя которых равна нулю 

б) все элементарные частицы могут двигаться со скоростью света 

в) при приближении скорости элементарной частицы, имеющей ненулевую массу покоя, к 

скорости света, её масса экспоненциально возрастает 

г) при приближении скорости элементарной частицы, имеющей ненулевую массу покоя, к 

скорости света, экспоненциально возрастает её энергия 

д) при приближении скорости элементарной частицы, имеющей ненулевую массу покоя, к 

скорости света, её масса и энергия остаются неизменными 

 

15. Антропогенный фактор – это…  

а) сезонное колебание температуры  

б) промышленное загрязнение 

в) повышенная влажность воздуха 

г) интенсивное ультрафиолетовое излучение 

 

16. Современная естественнонаучная картина мира является…  

а) механистической  

б) эволюционной 

в)  статистической 

г) электромагнитной 

 

17. Для чёрных дыр характерно 

а) мощное радиационное излучение 

б) мощное излучение нейтрино 

в) чрезвычайно сильное гравитационное поле 

 

18. Исключите лишний элемент из логического ряда. Объясните свой выбор. 

Неандерталец, питекантроп, готтентот, синантроп, австралопитек. 

 

19. Какие из представленных ниже живых организмов в ходе своей жизнедеятельности 

превращают органические остатки в неорганические вещества? 

а) Насекомые 

б)  Растения 

в) Микроорганизмы 

г) Птицы 
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д) Млекопитающие 

 

20. Концептуальные основания физики Нового времени были сформулированы: 

а) И. Ньютоном 

б) Леонардо да Винчи 

в) М. Ломоносовым 

г) А. Эйнштейном 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценки за самостоятельное прохождение онлайн курса студент представляет в форме 

скрин-шота в распечатанном в виде и (или) в форме скана, который размещает в ЛМС в 

установленные факультетом сроки. Оценка за прохождение онлайн курса «Философия и 

история науки и техники» соответствует 60% результирующей оценки и выставляется по 10-

балльной шкале. 40% результирующей оценки студент набирает посредством письменного 

экзамена, оценка за который выставляется по 10-балльной шкале. Оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на прохождение онлайн курса определяется перед итоговым контролем и 

называется - Оаудиторная. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль в 1 учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий1 + 1/3* Оаудиторная  

где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Окр  

при этом n1·= 1,   

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за 1 год освоения дисциплины «История искусства и 

литературы» рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Тяпин И.Н. Философские проблемы технических наук. М.: Логос, 2014. - 

http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book_view&book_id=234008 

Хрестоматия по методологии, истории науки и техники: Учебно-методическое пособие / Сост.  

 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILS/#  

http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book_view&book_id=234008
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12.2 Основная литература 

 Информация на сайте интернет-ресурса «Открытое образование» 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILS/#  

Степин В.С. История и философия науки. М.: Академический проект, 2012. - 

http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book_view&book_id=137837 

Соломатин В.А. История науки: Учебное пособие. М.: ПЕР СЭ, 2002. - 

http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=233282&sr=1 

 

12.3 Дополнительная литература  

Barton T. Ancient Astrology. Lond., New York: Routledge, 1994. P. 9-31. 

Gillings R. J. Mathematics in the time of the pharaohs. Cambridge: MIT Press, 1972. 

Needham J. Science and Civilization in China. Vol. 1. Cambridge University Press, 1954. 

Rossi C. Architecture and mathematics in Ancient Egypt. Cambridge (UK): Cambridge UP, 

2004. 

Азимов А. Краткая история химии. Развитие идей и представлений в химии. М., 1983. 

Араго Ф. Биографии знаменитых астрономов, физиков и геометров. Москва; Ижевск. 

2000. Т. 1—3. 

Астрономия и современная картина мира. М., 1996. 

Биология в познании человека. М., 1989. 

Биология охраны природы. М., 1983. 

Биотехнология. М., 1984. 

Биоэтика: проблемы и перспективы. М., 1992. 

Больцман Л. О статистической механике // Статьи и речи. М.: Наука, 1970. — С. 163-179. 

Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М., 1961. 

Бор Н. Квантовая физика и философия. // Избранные научные труды. Т. 2. М., 1971. — С. 

526-532. 

Борн М. Эйнштейновская теория относительности. М., 1964. 

Браун М.А., Яппа Ю.А., Козырев А.Н. и др. Физика на пороге новых открытий. М., 1990. 

Вайнберг С. Первые три минуты. М., 1981. 

Ван дер Варден Б.Л. Пробуждающаяся наука. Математика древнего Египта, Вавилона и 

Греции. М.: Наука, 1959.  

Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М., 1965. 

Володарский А.И. Астрономия в древней Индии // Историко-астрономические исследования. т. 

12, 1975. 

Воронцов Н.Н. Развитие эволюционных идей в биологии. М., 1999. 

Г. Гамов. Приключения мистера Томпкинса.  Ижевск: РХД, Удмуртский университет, 

1999. 

Гайденко П.П. История греческой философии в её связи с наукой. М., СПб.: Центр 

гуманитарных инициатив, 2012. - 

http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=143091&sr=1 

Гайсинович А.Е. Зарождение и развитие генетики. М., 1988. 

Гейзенберг В. Исследование атома и закон причинности // Шаги за горизонт. М., 1987. 

— С. 123-133. 

Гейзенберг В. Квантовая механика и философия Канта // Физика и философия. Часть и 

целое. М., 1989. — С. 239-246. 

Гейзенберг В. Физика и философия. М., 1963. — Гл. VII. — С. 84-101. (Или в кн.: 

Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М., 1989.) 

Гинзбург В.Л. О теории относительности. М., 1979. 

Глобальный эволюционизм. М., 1994. 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILS/
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book_view&book_id=137837
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=233282&sr=1
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Гудолл Дж. Шимпанзе в природе: поведение. М., 1992. 

Джуа М. История химии. М., 1966. 

Дорфман Я. Г. Всемирная история физики с начала XIX века до середины XX века. М., 

1979. 

Евклид. Начала. Москва, Ленинград: ОГИЗ-ГИТТЛ, 1948. - 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/evklid/index.php 

Зельдович Я.Б., Новиков И.Д. Строение и эволюция Вселенной. М., 1975. 

Зорина З.А., Полетаева И.И. Зоопсихология. Элементарное мышление животных. М., 

2002. 

История биологии. С начала XX века до наших дней. М., 1976. 

Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука // 

Сочинения в 6 тт. Т. 4. Ч. 1. М.: Мысль, 1965. 

Карнап Р. Философские основания физики. М.: Прогресс, 1971. — Гл. 18. Кантовские 

синтетические априорные суждения. С. 241-250. 

Кемп П., Армc К. Введение в биологию. М., 1986. 

Кемпфер Ф. Путь в современную физику. М., 1972. 

Клайн М. Математика. Поиск истины. М., 1988. — Гл. VIII-IX. — С. 168-204. 

Клайн М. Математика. Поиск истины. М.: Мир, 1988. 

Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. М., 2002. 

Койре А. Галилей и Платон // Койре А. Очерки истории философской мысли. М.: 

Едиториал УРСС, 2003. 

Койре А. О влиянии философских концепций на развитие научных теорий // Койре А. 

Очерки истории философской мысли. М.: Едиториал УРСС, 2003. 

Койре А. От замкнутого мира к бесконечной вселенной. М.: Логос, 2001. 

Концепции самоорганизации: становление нового образа научного мышления. М., 1994. 

Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2001. 

Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М.: 

Медиум, 1995. 

Лакатос И. История науки и её рациональные реконструкции // Прил. к кн.: Кун 

Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2001. 

Лебедев С.А. Философия науки: Терминологический словарь. М.: Академический 

проект, 2011. - http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book_view&book_id=137739 

Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М.: Республика, 1994. 

Линде А.Д. Физика элементарных частиц и инфляционная космология. М., 1990. 

Льоцци М. История физики. М., 1972. 

Майр Э. Популяции, виды и эволюция. М., 1974. 

Максвелл Дж. К. О действиях на расстоянии // Статьи и речи. М.: Наука, 1968. 

Мак-Фарленд Д. Поведение животных. Психобиология, этология и эволюция. М., 1988. 

Мандельштам Л.И. Лекции по оптике, теории относительности и квантовой механике. 

М., 1972. 

Медников Б.М. Аксиомы биологии. М., 1986. 

Моисеев Н.Н. Человек и биосфера. М., 1990. 

Мостепаненко А. М. Проблема существования в физике и космологии. Л., 1987. — С. 81-

104. 

Мэрион Дж.Б. Физика и физический мир. М., 1975. 

Найдыш В.М. Концепции современного естествознания. М.: Альфа-М, 2004. С. 171-307.  

Найдыш В.М. Концепции современного естествознания. М.: Альфа-М, 2004. С. 34-89. 

Найдыш В.М. Научная революция и биологическое познание. М., 1987. 

Наумов А.И. Физика атомного ядра и элементарных частиц. М., 1984. 

Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. М., 1990. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/evklid/index.php
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Новиков И.Д. Эволюция Вселенной. М., 1979. 

Поведение приматов и проблемы антропогенеза. М., 1991. 

Поппер К.Р. Логика и рост научного знания // Поппер К.Р. Предположения и 

опровержения. Рост научного знания. М. : АСТ; М.: Ермак, 2004. 

Пригожин И. От существующего к возникающему. М., 1985. 

Пригожин И., Стенгерс И. Время, Хаос и Квант. М., 1994. 

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986. 

Проблема поиска жизни во Вселенной. М., 1986. 

Пути интеграции биологического и социогуманитарного знания. М., 1984. 

 Разумовский О. С. Направления и горизонты интеграции физики. — В сб.: Единство 

физики. Новосибирск, 1993. — С. 25-50. 

Реймерс Н.Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы. М., 1994. 

Рис М., Руффини Р., Уилер Дж. Черные дыры, гравитационные волны и космология. М., 

1977. — Гл. 19. За границей времени. С. 327-351. (Или в кн. Мизнер Ч., Торн К., Уилер Дж. 

Гравитация. Т. 3. М., 1977. — С. 462-488.) 

Розенталь И.Л. Элементарные частицы и структура Вселенной. М, 1984. 

Сайт международного научного журнала «ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и 

классическая традиция», посвящённого исследованиям науки и философии Античности: 

http://nsu.ru/classics/schole/index.htm 

Сайт, посвящённый личности и научному наследию Архимеда: 

https://www.cs.drexel.edu/~crorres/Archimedes/contents.html 

Сассон А. Биотехнология: свершения и надежды. М., 1987. 

Силк Дж. Большой взрыв. М., 1982. 

Сойфер В. Власть и наука. История разгрома генетики в СССР. М., 1993. 

Соловьев Ю.И. История химии. М., 1983. 

Сорокина Т.С. История медицины. М., 1994. 

Степин B.C. Философская антропология и философия науки. М., 1992. 

Субботин А. Л. Фрэнсис Бэкон. М.: Мысль, 1974. 

Тимофеев-Ресовский Н. В., Воронцов Н.Н., Яблоков А.В. Краткий очерк теории 

эволюции. М., 1977. 

Тинберген Н. Социальное поведение животных. М., 1993. 

Тредер Г.-Ю. И. Кант и построение физики Космоса на основе принципов Ньютона // 

Эволюция основных физических идей. Киев, 1989. — С. 69-85. 

Фейерабенд П. Против метода. Очерк анархистской теории познания. М.: АСТ; 

Хранитель, 2007. 

Фейнберг Дж. Из чего сделан мир? М., 1981. 

Фейнман Р. Характер физических законов. М., 1987. 

Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. М., 1965. 

Философия природы в античности и в средние века / Общ. ред. П. П. Гайденко, В. В. 

Петров. М.: Прогресс-Традиция, 2000 - http://ecsocman.hse.ru/text/33436007/ 

Философские аспекты глобальной экологии. М., 1989. 

Фишер К. История новой философии. Декарт. СПб.: Мифрил, 1994. 

фон Нейман Дж. Математик // Природа, 1983, № 2. — С. 88-95. 

Фоули Р. Еще один неповторимый вид. Экологические аспекты эволюции человека. М., 

1990. 

Фридман А.А. Мир как пространство и время. М., 1965. 

Фролов Б.А. Числа в графике палеолита. Новосибирск: Наука, 1974. 

Фролов И.Т. Перспективы человека. М., 1983. 

Фундаментальная структура материи. М., 1984. 

Хакен Г. Синергетика. М., 1980. 

http://nsu.ru/classics/schole/index.htm
https://www.cs.drexel.edu/~crorres/Archimedes/contents.html
http://ecsocman.hse.ru/text/33436007/
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Хокинг С. От Большого взрыва до черных дыр. Краткая история времени. М., 1990. 

Хрисанова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. М., 1991. 

Ценности познания и гуманизация науки. М., 1992. 

Человек, космос, эволюция. М., 1992. 

Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. М., 1976. 

Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М., 1992. 

Шкловский И.С. Вселенная, жизнь, разум. М., 1974. 

Штрубе В. Пути развития химии. М., 1984. Т. 1, 2. 

Эйнштейн А. Геометрия и опыт. // Собрание научных трудов. Т.2. М., 1966. — С. 83-94. 

Эйнштейн А. Механика Ньютона и ее влияние на формирование теоретической физики // 

Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. 4. М.: Наука, 1967. 

Эйнштейн А. Физика и реальность. М., 1965. 

Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики. М., 1965. 

Энгельгардт В.А. Познание явлений жизни. М, 1984. 

Эстетика природы. М., 1994. 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

MS Office Word (или любую другую взаимозаменяемую программу для создания и чтения 

текстов); 

IE (или любой другой интернет-браузер). 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка оказывается Интернет-ресурсом «Открытое образование» 

https://openedu.ru/course/tgu/SOCHUM/  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер, подключение к сети Интернет 

https://openedu.ru/course/tgu/SOCHUM/

