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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  03.03.02  «Физика»,  изучающих
дисциплину «Философия науки».
Программа разработана в соответствии с:

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ;
 ФГОС направления 03.03.02 «Физика»; 
 Рабочим учебным планом университета  для  направления 03.03.02 «Физика»

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

Компетенция Код

Дескрипторы –
основные признаки

освоения (показатели
достижения результата)

Способы
формирования

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

УК-1 Студент во время 
экзамена демонстрирует 
понимание базовых 
проблем и методик 
научно-исторического 
исследования, 
ориентируется в 
естественно-научных 
теориях прошлого

Лекции и семинары

Способен выявлять 
научную сущность проблем 
в профессиональной 
области

УК-2 Проводит 
самостоятельное 
исследование заявленной 
проблемы и представляет 
результаты в виде 
реферата (эссе) или 
доклада на семинарских 
занятиях 

Лекции и семинары
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Компетенция Код

Дескрипторы –
основные признаки

освоения (показатели
достижения результата)

Способы
формирования

Способен понимать и 
анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые проблемы и 
процессы, происходящие в 
обществе

ОПК-4

СД/МЦ - Способен 
оценить влияние 
процессов на развитие 
общества и цивилизации 

Лекции и семинары

Способен ориентироваться 
в системе 
общечеловеческих 
ценностей и ценностей 
мировой и российской 
культуры, понимает 
значение гуманистических 
ценностей для сохранения и
развития современной

ОПК-5
СД/МЦ - Решает 
проблемы взаимодействия
в коллективе на основе  
системы 
общечеловеческих 
ценностей и ценностей 
мировой и российской 
культуры с учетом 
социокультурных 
различий в 
профессиональной 
деятельности

Лекции и семинары

Способен осознавать и 
учитывать социокультурные
различия в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-6

Способен к осознанному 
целеполаганию, 
профессиональному и 
личностному развитию

ОПК-7 Студент способен 
самостоятельно 
определить тему 
доклада/реферата, 
согласно личным и 
профессиональным 
интересам

Лекции и семинары

Способен к социальному 
взаимодействию, к 
сотрудничеству и 
разрешению конфликтов.

ОПК-8 Во  время  практических
занятий  студенты
работают  в  группах  и
вырабатывают  единое
решение  предложенной
проблемы.

Лекции и семинары

Способен поддерживать 
общий уровень физической 
активности и здоровья для 
ведения активной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности.

ОПК-9 Студент  способен
самостоятельно  выбирать
время для работы и время
для отдыха.

Лекции и семинары

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая  дисциплина  относится  к  базовой  части  дисциплин  профессионального  цикла
программы подготовки бакалавра по направлению 03.03.04 «Физика». Дисциплина читается
на  4  курсе  бакалавриата,  ее  изучение  требует  навыка  научной  работы,  который
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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»
(32 часов лекций, 32 часов семинаров, 126 часов самостоятельной работа в 1-2 модуле)

№ Название раздела
Всего
часов 

Аудиторные часы
Самостоя-

тельная
работаЛекции

Сем
инар

ы

Практиче
ские

занятия
1 Введение: задачи философии науки 10 2 2 6
2 Основные  концепции  философии  науки

20 века: Позитивизм
36 6 6 24

3 Основные  концепции  философии  науки
20 века: Конструктивизм

26 4 4 18

4 Основные  концепции  философии  науки
20 века: Научный реализм

26 4 4 18

5 Общие модели развития науки 36 6 6 24
6 Наука и псевдонаука 30 6 6 18
7 Этические проблемы современной науки 26 4 4 18

Итого: 190 32 32 126

6.  Формы контроля знаний студентов.
Результирующая  оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 
-  накопленная  оценка,  в  которую  включается  оценка  посещения,  работы  на  семинарах,
оценка  промежуточного  контроля    (оценка  за  выполнение  опционально  выбираемых
заданий);
- оценка за итоговый экзамен в письменной форме (конец I модуля). 
При получении накопленной оценки выше 7 баллов студент по желанию освобождается от
итогового экзамена, а результирующая оценка равна накопленной. 
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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.

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;
- 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

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
(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

Промежу-
точный
(завершающий
по дисциплине)

Экзамен Зачетная сессия, 
I модуль

Письменная работа, 10-бальная 
оценка 
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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. 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

4. Доклад (опционально) (max 2)
Доклад  основан  на  одном
источнике

1

Доклад  основан  на
самостоятельном  анализе  и
сопоставлении  нескольких
источников

2

5. 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.)

Результирующая оценка рассчитывается по следующей формуле:
Оитог = 0.4·Онакопленная +0.6·Оэкз 

Способ  округления  результирующей  оценки  –  арифметический.  Результирующая
оценка выставляется в ведомость и в диплом.

7. Содержание курса
ТЕМА 1. Введение: задачи философии науки
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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: Позитивизм
Аудиторных часов – 6 ч лекций и 6 ч семинаров

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. 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.
Философия науки : учебник для магистратуры / под ред. А. И. Липкина. 2-е изд., 
перераб. и доп.М. : Издательство Юрайт, 2015. С. 88-118.

ТЕМА 3. Основные концепции философии науки 20 века: Конструктивизм
Аудиторных часов – 4 ч лекций и 4 ч семинаров

Отличие  естественнонаучного  и  социогуманитарного  познания.  Проблема
объективного и субъективного в научном знани. Науки объясняющие и науки понимающие.
Понятие  номотетические  и  идеографических  наук.  Критика  позитивиста  со  стороны
социальных  и  гуманитарных  наук.  Социологический  поворот  в  философии  науки.
Интерпретивизм и конструктивизм как современные парадигмы социальных и гуманитарных
наук, их отношение к естественным наукам.  

Литература:
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: Медиум, 1995. 
Конструктивистский подход в эпистемологии и науках о человеке. М.: 2009.
Князева Е. Н. Эпистемологический конструктивизм // Философия науки. 2006. Вып. 
12. С. 133-152.
Философия науки : учебник для магистратуры / под ред. А. И. Липкина. 2-е изд., 
перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2015. С. 155-175.

ТЕМА 4. Основные концепции философии науки 20 века: Научный реализм
Аудиторных часов – 4 ч лекций и 4 ч семинаров
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Постпозитивизм  и  критика  наивного  эмпирического  реализма.  Холизм  У. Куайна.
Научный реализм Роя  Бхаскара.  Экспериментальный  реализм Я.  Хакинга  и  Н.  Картрайт.
Критический (научный) реализм в естественных и социо-гуманитарных науках.

Литература:
Философия науки : учебник для магистратуры / под ред. А. И. Липкина. 2-е изд., 
перераб. и доп.М. : Издательство Юрайт, 2015. С. 181-197.
Томпсон М. Философия науки М., 2003.
Порус В. Н. Научный реализм и проблемы эволюции научного знания. М., 1984.
Bhaskar R. Realist Theory of Science. Sussex, 1978.

ТЕМА 5.  Общие модели развития науки
Аудиторных часов – 6 ч лекций и 6 ч семинаров

Кумулятивистская модель. Научные революции. Концепция смены парадигм Т. Куна.
Понятие научного сообщества. Понятие научной парадигмы, научной темы. Понятие научно-
исследовательской  программы И.  Лакатоса.  Жесткое  ядро,  защитный пояс,  позитивная  и
негативная  эвристика  научно-исследовательской  программы.  Теоретический  и
методологический  плюрализм  П.  К.  Фейерабенда.  Анархическая  эпистемология,
теоретический  релятивизм,  принцип  «всё  дозволено».  Тематический  анализ  науки  Дж.
Холтона. Темы как инвариантные структуры в развитии научного знания.

Литература:
Койре  А.  Очерки  истории  философский  мысли.  М.,  1985.
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)
Поппер К. Предположения и опровержения: Рост научного знания (1953)
Философия науки : учебник для магистратуры / под ред. А. И. Липкина. 2-е изд., 
перераб. и доп.М. : Издательство Юрайт, 2015. С. 119-152
Dear P. Discipline and experience The mathematical way in the scientific revolution. 1995.

ТЕМА 6. Наука и псевдонаука
Аудиторных часов – 6 ч лекций и 6 ч семинаров

Проблема рациональности: современные дискуссии. Общие характеристики научного
мышления. Истина в науке. Проблема различения научного, вненаучного и псевдонаучного.
Подходы к решения проблемы демаркации. Методологические характеристики псевдонауки.
Специфика псевдонауки в ХХ веке. Формально-методологические способы различения науки
и псевдонауки. Псевдонаука и отрицание науки.  

Литература:
Касавин И.Т. (ред.) Герметизм, магия, натурфилософия в европейской культуре XIII–
XIX вв. М., 1999.
Фолльмер Г. Чем хороши псевдонауки. Аргументы из теории и практики // 
Эволюционная эпистемология. Антология. М., 2012.
Холтон Дж. Что такое антинаука // Вопросы философии. 1992. № 2.
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ТЕМА 7. Этические проблемы современной науки
Аудиторных часов – 4 ч лекций и 4 ч семинаров

Этика  как  философская  дисциплина.  Нормативность  и  дескриптивность  в  этике.
Особенность  этических  проблем,  возникающих  в  современную  технологическую  эпоху.
Ответственность  ученого.  Экологическая  этика.  Человек  и  машины  –  особенность
взаимодействия. Медицинская этика и биоэтика.

Литература:
Философия науки : учебник для магистратуры / под ред. А. И. Липкина. 2-е изд., 
перераб. и доп.М. : Издательство Юрайт, 2015.
Юдин Б.Г. (ред.) Введение в биоэтику. Учебное пособие. М., 1998.

8.  Образовательные технологии
Дисциплина читается на 4 курсе цикла подготовки бакалавров. Учебный план предполагает
разбиение аудиторной нагрузки на 16 пар лекций и 16 пар семинаров. На лекциях излагается
общий теоретический материал.  Семинары проводятся  в  виде обсуждения  со  студентами
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  последних  семинарах  предлагается  обсуждать  доклады,  представленные  студентами,
которые соотносятся с определенной заявленной темой. 

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.

Примерные вопросы для подготовки к экзамену:
1. Сущность науки. Научные и ненаучные формы знания 
2. Место науки в культуре. Сциентизм и антисциентизм. 
3. Генезис научной рациональности. Периодизация истории науки. 
4. Теоретический и эмпирический уровни научного знания. 
5. Понятие и функции метода в естественных науках. 
6. Методология естественных наук: эмпирические методы и их особенности. 
7. Методология естественных наук: теоретический методы и их особенности. 
8. Методология гуманитарных наук: основные проблемы и подходы к их решению.   
9. Позитивизм («первый» и «второй») о задачах науки и о развитии научного знания. 
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10. Неопозитивистская модель науки и развития научного знания (общие принципы). 
11. Постпозитивистская модель науки и развития научного знания (общие принципы). 
12. Естествознание XXI века: основные подходы и направления, перспективы их развития.   

Примерные вопросы для рефератов:

1. Эволюционная эпистемология Ст. Тулмина (основные идеи). 
2. Натуралистическая эпистемология У. Куайна (основные идеи). 
3. Типы научной рациональности (по В.С. Степину). 
4. Критический рационализм К. Поппера (основные идеи). 
5. Концепция «научных революций» Т. Куна (основные идеи). 
6. Пределы научного исследования в современную эпоху (по Дж. Хоргану). 
7. Этос науки и его основные императивы (по Р. Мёртону). Критика мёртоновской модели.
8. Понятие «научной парадигмы» (на материале книги «Структура научных революций»). 
9. Методологический анархизм П. Фейерабенда (на материале работы «Против метода»). 
10. Основы  рационалистической  методологии  по  Декарту  (на  материале  его  «Рассуждения  о

методе»)

Примерные вопросы для докладов:

1. Априоризм Платона (на материале диалога «Менон»). 
2. Методология «научно-исследовательских программ» И. Лакатоса. 
3. Логический  эмпиризм  Р.  Карнапа  (на  материале  его  статьи  «Преодоление  метафизики

логическим анализом языка») 
4. Позитивистская модель науки (на материале работы Конта «Дух позитивной философии»). 
5. Кантовская модель научного знания (на материале «Предисловия ко 2-му изданию “Критики

чистого разума”») 
11. Ценностное измерение науки (по работе М.Вебера «Наука как профессия и призвание»).

Примерные темы для домашних заданий:
1. Этические принципы научной коммуникации. 
2. Социальная ответственность ученого. 
3. Основные этические проблемы современной науки.
4. Глобальный эволюционизм как основа современной научной картины мира.

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. Липкин А.И. (ред.)  Философия науки: учебник для магистратуры /  под ред. А. И.
Липкина. 2-е изд., перераб. и доп.М. : Издательство Юрайт, 2015.

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

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

для высших учебных заведений. М., 1996. 
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7. 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.
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.
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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.
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
and Principles. Hershey PA: Information Science Reference, 2010.

10.4 Справочники, словари, энциклопедии

1. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009.
2. Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М., 2000–2001; 2004; 3-е изд. – 2010.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины
При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется видеопроектор, 
персональный компьютер.
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