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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины являются: ознакомление студентов с направлением 

современной философии, призванным исследовать наиболее общие закономерности раз-

вития науки, техники, технологии, инженерной и технической деятельности, а также их 

место в человеческой культуре и в современном обществе. Цель дисциплины – сформиро-

вать представления об основах современной научно-философской картины мира, рассмот-

реть формы и методы научного познания, проблемы и перспективы современной культу-

ры и цивилизации. Дисциплина позволяет определить философии науки в качестве фило-

софского направления и раздела философии, рассмотреть основные этапы развития фило-

софии науки, а также историю осмысления феномена науки в философской традиции, ра-

циональную реконструкцию основных эпох истории науки и ключевых моментов логики 

научного исследования. Выработка навыков философской рефлексии общенаучной про-

блематики, соотнесения фундаментальных философских концептов с наиболее общей 

проблематикой конкретных научных областей, а также самостоятельного философского 

анализа познавательной и социокультурной сущности достижений и затруднений в разви-

тии науки. 

 

Основными задачами дисциплины является освоение студентами знаний, необходи-

мых для:  

получения знаний о закономерностях и тенденциях развития науки и техники;  

формирование представлений о проведении научных исследований в области науко-

ведения и технических наук;  

изучение базовых понятий философии науки – пространства и времени в качестве 

конституирующих смысловое единство научных теорий и философских концепций и для 

изучения других дисциплин, касающихся философских вопросов конкретных научных 

областей знания. 

 

Изучение дисциплины «История и философия науки и техники» способствует фор-

мированию у студентов навыков научного мышления и повышает профессиональную 

культуру будущих инженеров и исследователей.  



 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
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 различ-

ных уровней организации материи, информации, пространства и времени;  

- приемами ведения дискуссии и полемики;  

- навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения.  

 
Для изучения дисциплины «История и философия науки и техники» пререквизиты 

и постреквизиты отсутствуют.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями, получен-

ными в рамках бакалаврских программ. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Предмет и задачи философии науки и техники 

Тема 2. Понятие науки. Природа и сущность научного творчества 

Тема 3. Уровни и методы научного познания 

Тема 4. Этика науки 

Тема 5. Проблема научной истины 

Тема 6. Классическая наука: сущность и основные принципы 

Тема 7. Неклассическая и постнеклассическая наука: преемственность и противоречия 

Тема 8. Позитивизм как философия и методология научного знания. Исторические стадии 

позитивизма 

Тема 9. Философские проблемы современной науки и техники 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в 

ходе проверки двух домашних заданий в виде презентаций докладов для семинарских за-

нятий и реферата по выбранной теме. Все работы оцениваются на полноту выполнения 

(число использованных критериев для анализа),  на глубину (насколько была проработана 

проблема, сколько внешних источников было привлечено и рассмотрено), на аргументи-

рованность. 

Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе экзамена, 

который проводится в устной форме.  



Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок –

арифметический, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов оцен-

ка округляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую).  

Накопленная оценка по дисциплине формируется следующим образом: 

                            
Итоговая оценка за дисциплину  формируется по формуле: 

 

                                        

 

Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются 

преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости.  

 В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Задание на семинарское занятие: 

Подготовить материал для доклада на семинарском занятии: выбрать тему сообщения из 

раздела докладов и презентаций, подготовить сообщение для доклада продолжительно-

стью 10-15 минут без учета вопросов/ответов. Форма семинара - коллоквиумы – в форме 

докладов о проблемных вопросах курса, инспириуемых модерируемой философской дис-

куссией. Подобные формы несут в себе существенную долю самостоятельной подготовки 

со стороны студентов, что также позволит углубить понимание изучаемого предмета.  

Вопросы для экзамена 

1.     Предмет и объект исследования философии техники.  

2.             Феномен технического и его взаимосвязь со структурой реальности. 

3.             Онтическая сторона техники: проблема технической реальности. 

4.             Место техники в структуре трансцендентного образа субъективности. 

5.             Техника как а) вещное, как в) рационально выраженный синтез субъективного и 

объективного и как с)   сторона сущности человека. 

6.             Техника как рациональная проекция и выражение социального конструкта 

действительности. 

7.             Три аналитических подхода в философии техники: инструментализм, техноло-

гизм, 

антропологизм. 

8.             Структура и сущность научно-технической революции. 

9.             Природа и техника. Артефактическое. Новая технологически организованная 

среда. 

10.      Сущность техники. 

11.      Средственная функция техники. (Ортега-и-Гассет) 

12.      Антропологическое измерение техники: проблема человека в контексте техники. 

13.      Техника как выражение стремления человека к эксплуатации и власти и как 

желание управлять на основе соответствующих знаний (Шпенглер, Мамфорд, 

Эллюль). 

14.      Техника в онтологической интерпретации как бытийно-историческое 

развивающееся «раскрытие» и «назначение» природы. (М.Хайдеггер) 



15.      Философская интерпретация изобретения. (Дессауэр, Блох). 

16.      Концепция техники в учении К. Маркса: технологический способ производства и 

способ производства  вообще. 

17.      Культурологическая концепция техники Л.Мамфорда. 

18.      Концепция технологического общества Ж.Эллюля. 

19.      Концепция технологического совершенства Ф. Г. Юнгера. 

20.      Процесс: глобализации мира и роль ее технологических компонентов. 

21.      Учение о роли техники в философии Н. А. Бердяева. 

22.      Соотношение машинного и технического в концепции техники Ж. Эллюля. 

23.      Процесс синтеза цивилизации и культур-исторической схемы в прогнозах 

Э.Тоффлера. 

24.      Концепция информационного общества. 

 

 

Тематика докладов и презентаций для семинара 

1. Античные парадигмы научного исследования. Теория науки Аристотеля.  

2. Средневековая наука.  

3. Наука эпохи Возрождения.  

4. Методология экспериментальной индукции. «Идея Галилея» и еѐ критика в философии XX в.  

5. Рационализм, эмпиризм, трансцендентализм в философии науки.  

6. Классическая научная рациональность.  

7. Неклассическая научная рациональность.  

8. Феномен науки в трудах О. Конта.  

9. Теория научных революций Т.Куна.  

10. Анархистская эпистемология П. Фейерабенда.  

11. Философия и методология науки К. Поппера.  

12. Понятие научной рациональности в философии Г. Башляра.  

13. Эмпириокритицизм и философские проблемы науки Э.Маха и Р.Авенариуса.  

14. Философия науки логического позитивизма Л.Витгенштейна.  

Темы для рефератов (домашнее задание 2) 

Проблема «начала» науки: основные точки зрения, их обоснование.  

Актуальные проблемы биоэтики.  

Основные исторические типы научной рациональности.  

Значение и роль научных революций в становлении классической науки.  

Вклад философии и естествознания в формирование неклассической науки.  

Научно-технический прогресс и исторические стадии развития позитивизма.  

Ценность техники и проблема ответственности 

Техносфера и футурошок  

 

Образовательные технологии  

Выбор организационной формы работы, соответствующей типу выполняемого задания, а 

также эффективное руководство и управление деятельностью студентов, еѐ 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 ра-

боты студентов по заданию преподавателя, которые направлены на развитие профессио-

нальных 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  

Список основной и дополнительной литературы по дисциплине  

Учебная литература 

Основная литература  

1. Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая вол-

на на Западе. – Москва: Прогресс, 1986. С. 330-342.  

2. Винер Н. Творец и робот: Обсуждение некоторых проблем, в которых кибернетика 

сталкивается с религией. М.: Прогресс, 1966.  

3. Новая технократическая волна на западе: (Сб. ст.) / АН СССР, ин-т философии. / Ред-

кол.: П.С. Гуревич (отв. ред.) и др. – М. Прогресс, 1996.  

4. Маркузе Г. Одномерный человек. – М.: ЛЕРЬ-Ьоок, 1994. 368 с. 

5. Ортега-и-Гассет Х. Размышления о технике // Ортега-иГассет Х. Избранные труды. – 

М.: Издательство «Весь мир» 2000. С. 164-232.  

6. Парис К. Техника и философия / К. Парис. – М.: Высшая школа, 1995. – 367 с. 

7. Хайдеггер М. Наука и осмысление // Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993. С. 251-

252.  

8. Шпенглер О. Человек и техника // Культурология. XX век. – М.: Юристъ, 1995. С. 454-

492. 

Дополнительная литература  

1. Адорно Т.В, О технике и гуманизме // Философия техники в ФРГ. М., 1989.  

2.Бек Х. Сущность техники // Философия техники в ФРГ. М.. 1989. 

3. Беме Г., ван дер Даале В., Крон В. Сциентификация техники // Философия техники в 

ФРГ. М., 1989. 

4. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. – СПб.: 

Владимир Даль, 2004.  

5. Горохов В.Г. Основы философии техники и технических наук. - М.: Гардарики, 2007.  

6. Канке, В. А.. Философия математики, физики, химии, биологии: учеб. пособие. - М.: 

КНОРУС, 2011.  

7. Кун Т. Структура научных революций. – М.: АСТ, 2009.  

8. Лакатос И. Избранные произведения по философии и методологии науки. – М.: Акаде-

мический проект, 2008.  

9. Ленк Х. Размышления о современной технике. М., 1996. 

10. Льюис Г.Л. Анатомия науки. – М.: Либроком, 2011.  

11. Мамфорд Л. Миф машины. Техника и развитие человечества. – М.: Логос, 2001. 408 с 

12. Поппер К. Логика научного исследования. – М.: АСТ, 2010.  

13. Пригожин И. От существующего к возникающему. – М.: Наука, 1985. 328 с.  

14. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступле-

ния. М.: Республика, 1993. С. 192-220 

 

Периодические издания  

1. Ежемесячный научный журнал Российской Академии Наук «Вопросы философии».  

2. Ежемесячный научный журнал Министерства образования Российской Федерации 

«Философские науки».  

Интернет-ресурсы  

http://philosophy.spbu.ru/349 - литература к курсу «Философия техники» Института фило-

софии СПбГУ 

http://www.philosophy.ru - Библиотека Института философии РАН.  

 

http://philosophy.spbu.ru/349
http://www.philosophy.ru/


 Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Для реализации программы необходимы:  

- лекционные аудитории (с компьютерным и видеопроекционным оборудованием для пре-

зентаций с выходом в Интернет, средствами звуковоспроизведения и экраном);  

 - копировальная техника;  

 - принтер и сканер;  

 - компьютеры для доступа преподавателя и студентов в Интернет.  
 


