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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-
дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

Целью изучения дисциплины является:  

1. усвоение обучаемыми научно-методических основ деятельности пре-

подавателя высшего учебного заведения, овладение системными организационно-

методическими знаниями в области организации, обеспечения и проведения обра-

зовательного процесса в вузе; 

2. овладение системными мировоззренческо-методологическими знани-

ями и умениями их творческого использования в процессе системного анализа, 

управления и обработки информации; 

3. формирование устойчивого представления о генезисе и основных исто-

рических этапах развития науки как целого, в том числе информатики и вычисли-

тельной техники. 

 

В процессе обучения аспирант приобретает и совершенствует следующие 

компетенции. 

Универсальные компетенции: 

- (УК-1) – способность к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- (УК-2) – способность  проектировать и осуществлять комплексные иссле-

дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного науч-

ного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1.  формирование у аспирантов мировоззренческих и методологических ос-

нов организации и обеспечения образовательного процесса в высшей школе; 

2. овладение теоретическими и методическими основами разработки совре-

менных учебно-методических комплексов по теоретическим основам информатики 

и вычислительной техники, преподаваемым в высших учебных заведениях; 

3. охарактеризовать генезис и основные исторические этапы развития 

науки, место и роль технических наук в системе научного знания; 

4. раскрыть философские критерии и методы эффективного исследования в 

области информатики и вычислительной техники. 

 

После завершения освоения данной дисциплины аспирант должен: 

Знать: 
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- основные тенденции развития в соответствующей области науки; 

- основные методы научно-исследовательской деятельности; 

-  методы критического анализа и оценки современных научных дости-

жений, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- основные направления, проблемы, теории и методы философии, содер-

жание современных философских дискуссий по проблемам  теоретических основ 

информатики и вычислительной техники; 

- основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки,  функции и основания научной картины мира; 

- возможные сферы и направления профессиональной самореализации; 

приемы и технологии целеполагания и целереализации; пути достижения более вы-

соких уровней профессионального и личного развития; 

- содержание процесса целеполагания профессионального и личност-

ного развития, его особенности и способы реализации при решении профессио-

нальных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда.  

Уметь: 

- осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с 

учетом специфики направления подготовки; 

- выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; крити-

чески оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источ-

ника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при 

решении задач; 

- при решении исследовательских и практических задач генерировать но-

вые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и огра-

ничений; 

- использовать положения и категории философии науки для оценивания и 

анализа различных фактов и явлений; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; использовать положения и категории филосо-

фии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явле-

ний; 

- следовать основным нормам, принятым в научном общении, с учетом меж-

дународного опыта; 
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- выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из 

этапов профессионального роста и требований рынка труда к специалисту; форму-

лировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои воз-

можности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достиже-

ния планируемых целей; 

- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и мо-

рально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести 

за него ответственность перед собой и обществом; 

- формулировать цели личностного и профессионального развития и усло-

вия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной дея-

тельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особен-

ностей. 

Владеть: 

- методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками 

публичной речи; 

- навыками  анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач,  в том числе в междисциплинарных об-

ластях; 

- навыками критического анализа и оценки современных научных достиже-

ний и результатов деятельности по решению исследовательских и практических за-

дач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследова-

ния; 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержа-

ние, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и пись-

менного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических про-

блем, в т.ч. междисциплинарного характера возникающих в науке на современном 

этапе ее развития; 

- технологиями планирования  профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований; 

- приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению профес-

сиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, лич-

ностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования; 
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- способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессио-

нально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их разви-

тия; 

-  приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки ре-

зультатов деятельности по решению профессиональных задач. 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки аспирантов по направлению подготовки  

02.06.01  «Компьютерные и информационные науки»  (направленность: «Систем-

ный анализ, управление и обработка информации»). 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Модуль: Ин-

тернет - технологии взаимодействия. Человеко-компьютерное взаимодействие», 

«Философские проблемы науки и техники» и других гуманитарных дисциплинах и 

компетенциях, сформированных в процессе обучения в высших учебных заведе-

ниях.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, являются 

базовыми для изучения дисциплин: «Основы научно-исследовательской работы» 

(ОПК-1,2,4,5,6,7; ПК-8,9,10,11,12,13,14.15; УК-1,2,3,6), «Интеллектуальные си-

стемы»(ОПК-1,2; УК-2,3)  и выполнения выпускной квалификационной работы ас-

пиранта. 
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3.Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Виды занятий 
 

Всего часов 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные занятия 54 

Лекции (Л) 
 

38 

Практические занятия (ПЗ) 
 

 

Семинарские занятия (СЗ) 16 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 126 

Вид итогового контроля Кандидатский экзамен 
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4.Содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

Наименование тем 

Лекции, 

час. 

очное/ 

заочное 

Семинар-

ские  

занятия, 

час 

очное/ 

заочное 

Код 

компетенций 

Раздел 1. Общие проблемы 

философии науки. 
14/14 16/16 УК-2 

Тема 1.1. Предмет и основные 

концепции совеременной 

философии науки. 

1/1  УК-2 

Тема 1.2.Наука в культуре совре-

менной цивилизации. Наука как 

социальный институт. 

1/1 4/4 УК-2 

Тема 1.3. Основные этапы 

развития философии науки 
1/1  УК-2 

Тема 1.4.Структура научного 

знания. 
1/1  УК-2 

Тема 1.5.Динамика науки как 

процесс порождения нового зна-

ния. 

1/1  УК-2 

Тема 1.6.Научные традиции и 

научные революции. Типы науч-

ной рациональности. 

1/1 8/8 УК-2 

Тема 1.7.Особенности 

современного этапа развития 

науки. Перспективы научно-тех-

нического прогресса. 

1/1  УК-2 

Тема 1.8. Объект, субъект и 

предмет социально-

гуманитарного познания. 

1/1 4/4 УК-2 

Тема 1.9. Аксикология науки. 

Роль ценностей науки. Значение 
1/1  УК-2 
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ценностей в социально-гумани-

тарном познании. 

Тема 1.10. Жизнь как категория 

социально-гуманитарных наук. 
1/1  УК-2 

Тема 1.11. Социальное простран-

ство и социальное время. 
1/1  УК-2 

Тема 1.12. Объяснение, понима-

ние и предвидение в социально-

гуманитарных науках. 

1/1  УК-2 

Тема 1.13. Истина и сомнение в 

социально-гуманитарном позна-

нии. 

1/1  УК-2 

Тема 1.14. Основные исследова-

тельские программы социально-

гуманитарных наук. 

1/1  УК-2 

Раздел 2. Возникновение науки 

и основные стадии ее истори-

ческой эволюции 

12/12  УК-1 

Тема 2.1. Генезис науки. Духов-

ная революция античности  и 

становление математики 

4/4  УК-1 

Тема 2.2. Становление опытной 

науки в новой европейской куль-

туре. Возникновение естество-

знания 

4/4  УК-1 

Тема 2.3. Формирование науки 

как профессиональной деятель-

ности. Возникновение техниче-

ских и социально-гуманитарных 

наук 

4/4  УК-1 

Раздел 3. Философские про-

блемы компьютерных и ин-

формационных наук 

12/12  
УК-1, 
УК-2 

Тема 3.1. Компьютерные науки 

как  ядро теоретических и прак-

тически знаний о вычислитель-

ной технике, программировании, 

3/3  
УК-1, 

УК-2 
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информационных системах и 

технологиях 

Тема 3.2 Информационные 

науки как междисциплинарная 

область, связанная с анализом, 

сбором, классификацией, хране-

нием, распространением и защи-

той информации. 

3/3  
УК-1, 

УК-2 

Тема 3.3. Системный анализ, 

управление и обработка инфор-

мации 

3/3  
УК-1, 

УК-2 

Тема 3.4. Гносеологическое со-

держание компьютерной рево-

люции 

3/3  
УК-1, 

УК-2 

Итого: 38/38 16/16  

 
 

4.3. Содержание тем дисциплины 
 

Раздел 1. Общие проблемы философии как науки. 

Тема 1.1. Предмет и основные концепции современной философии 

науки. 

Предмет философии науки и специфика философского мышления. Место фи-

лософии науки в структуре философского знания. Основное содержание дисци-

плины. Функции философии науки. 

Основные этапы развития философии науки. Позитивизм О.Конта, Г.Спен-

сера, Дж.С.Милля (первый позитивизм). Эмпириокритицизм (второй позитивизм). 

Неопозитивизм (третий позитивизм). Развитие философии науки во второй поло-

вине XX века. 

Основные смыслы науки: знание, деятельность, социальный институт, акаде-

мическая система, научно-техническая революция.  

Тема 1.2. Наука в культуре современной цивилизации. Наука как соци-

альный институт. 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их 

базисные ценности. Ценность научной рациональности. 
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Особенности научного познания. Наука и философия. Наука и искусство. 

Наука и обыденное познание. Роль науки в современном образовании и формиро-

вании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила). Рациональность в современной культуре. 

Наука и псевдонаука. 

Различные подходы к определению социального института науки. Историче-

ское развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сообще-

ства и их исторические типы (республика ученых XVII в.; научные сообщества 

эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных 

сообществ науки XX столетия). Научные школы. Подготовка научных кадров. Ис-

торическое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изда-

ний до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные по-

следствия. Наука и экономика. Наука и власть. Наука и техника, технологии. Про-

блема секретности и закрытости научных исследований. Проблема государствен-

ного регулирования науки. 

Тема 1.3. Основные этапы развития философии науки 

Позитивистская концепция философии и науки. Концепция научного позна-

ния О.Конта, Дж.Ст.Милля, Г.Спенсера. Позитивистский подход к проблеме систе-

матизации знания и классификации наук. Проблема обоснования фундаменталь-

ных понятий и принципов науки в эмпириокритицизме. Критика эмпириокрити-

цизма и проблема преодоления наивно-реалистической гносеологии. Становление 

неопозитивистской методологии. Логический атомизм. Неопозитивистские кон-

цепции эмпирического и теоретического. Принцип верификации. Критический ра-

ционализм К.Поппера. Концепция исследовательских программ И.Лакатоса. Кон-

цепция исторической динамики науки Т.Куна. "Анархистская эпистемология" 

П.Феерабенда.  

Тема 1.4. Структура научного знания. 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов 

научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. 

Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и 

систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции при-

боров в систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического 

знания. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формиро-

вания факта. Проблема теоретической загруженности факта. Структура теоретиче-
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ского знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая теория. Теоре-

тические модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность ги-

потетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных ме-

тодов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесс ре-

шения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы 

генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации 

математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 

социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятель-

ности. Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функ-

ции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематиза-

ции знания, как исследовательская программа). Операциональные основания науч-

ной картины мира. Отношение онтологических постулатов науки к мировоззренче-

ским доминантам культуры. Философские основания науки. Роль философских 

идей и принципов в обосновании научного знания. Философские идеи как эври-

стика научного поиска. Философское обоснование как условие включения научных 

знаний в культуру. Логика и методология науки. Методы научного познания и их 

классификация. 

Тема 1.5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаи-

модействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дис-

циплины. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов 

на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий 

в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимо-

связь логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных поня-

тий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический ва-

рианты формирования теории. Генезис образцов решения задач.  

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Раз-

витие оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

Тема 1.6. Научные традиции и научные революции. Типы научной ра-

циональности. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные револю-

ции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. 
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Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные 

взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор революционных преоб-

разований в науке. Социокультурные предпосылки глобальных научных револю-

ций. 

Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих уни-

версалий культуры. Прогностическая роль философского знания. Философия как 

генерация категориальных структур, необходимых для освоения новых типов си-

стемных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания, Нелинейность 

роста знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного 

развития. Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая 

смена типов научной рациональности: классическая, неоклассическая, пост-

неоклассическая наука. 

Тема 1.7. Особенности современного этапа развития науки.  Перспек-

тивы научно-технического прогресса. 

Главные характеристики современной, постнеоклассической науки. Совре-

менные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и 

проблемно-ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся «си-

нергетических» систем и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной ди-

намики и синергетики в развитии современных представлений об исторически раз-

вивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и си-

стемного подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная картина 

мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного позна-

ния. 

 Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие со-

временного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора 

стратегий исследовательской деятельности. 

 Расширение этноса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX сто-

летия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Эколо-

гическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. 

Управление качеством техники и технологий. Кризис идеала ценностно-нейтраль-

ного исследования и проблема идеологизированной науки. Экологическая этика и 

ее философские основания. Философия русского космизма и учение В. И. Вернад-

ского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в совре-

менной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). 
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Постнеоклассическая наука и изменение мировоззренческих установок тех-

ногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск но-

вого типа цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная 

рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современ-

ных глобальных кризисов. 

Тема 1.8. Объект, субъект и предмет социально-гуманитарного позна-

ния. 

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе, временные трактовки 

проблемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни 

как объектов познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, случай-

ность, изменчивость. Конвергенция естественно-научного и социально-гуманитар-

ного знания в неклассической науке, эволюция и механизмы взаимодействия. Гу-

манизация и гуманитаризация современного естествознания. Возможность приме-

нения математики и компьютерного моделирования в социально-гуманитарных 

науках. Научная картина мира в социально-гуманитарных науках. 

Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность созна-

ния субъекта, его системы ценностей и интересов в объект исследования в соци-

ально-гуманитарных науках. Личностное неявное знание субъекта. 

Индивидуальное и коллективное бессознательное в гуманитарном познании. 

Коллективный субъект, его формы существования. Научное сообщество как субъ-

ект познания. Коммуникативная рациональность. Роль традиций, ценностей, образ-

цов интерпретации и «предрассудков» (Гадамер) в межсубъектном понимании и 

смыслополагании. 

Тема 1.9. Аксиология науки. Роль ценностей науки. Значение ценностей 

в социально - гуманитарном познании. 

И. Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. 

Методологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принци-

пов в науке. Явные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуника-

тивности социальных и гуманитарных наук. Оценочные суждения в науке и необ-

ходимость «ценностной нейтральности» в социальном исследовании. Принципы 

«логики социальных наук» К. Поппера. Роль научной картины мира, стиля науч-

ного познания, философских категорий и принципов, представлений здравого 

смысла в исследовательском процессе социально-гуманитарных наук. Вненаучные 

критерии: принципы красоты и простоты в социально-гуманитарном познании. 

Тема 1.10. Жизнь как категория социально-гуманитарных наук. 
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Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социокультур-

ное и гуманитарное содержание понятия жизни (А. Бергсон, В. Дильтей, философ-

ская антропология). Ограниченность применения естественно-научных методов, 

причинных схем. Познание и «переживание» жизни — основное содержание худо-

жественных произведений, История — одна из форм проявления жизни, объекти-

вация жизни во времени, никогда не завершаемое целое (Г. Зиммель, О. Шпенглер, 

Э. Гуссерль и др.). 

Тема 1.11. Социальное пространство и социальное время. 

Различие времени как параметра физических событий и времени как общего 

условия и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объек-

тивное и субъективное время. Социальное и культурно-историческое время. Пере-

осмысление категорий пространства и времени в гуманитарном контексте (М.М. 

Бахтин). Введение понятия хронотопа как конкретного единства пространственно-

временных характеристик. Особенности «художественного хронотопа». 

Тема 1.12. Объяснение, понимание и предвидение в социально - гумани-

тарных науках. 

Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа 

и типы объяснений. Объяснение — функция теории. Понимание в гуманитарных 

науках, необходимость обращения к герневтике как «органону наук о духе» (В. 

Дильтей, Г.-Г. Гадамер). Специфика понимания: не может быть репрезентировано 

формулами логических операций, требует обращения к целостному человеку, его 

жизнедеятельности, опыту, языку и истории. Герменевтика — наука о понимании 

и интерпретации текста. Текст как особая реальность и «единица» методологиче-

ского и семантического анализа социально- гуманитарного знания. Язык, «языко-

вые игры», языковая картина мира. Интерпретация как придание смыслов, значе-

ний высказываниям, текстам, явлениям и событиям — общенаучный метод и базо-

вая операция социально-гуманитарного познания. Проблема «исторической ди-

станции», «временного отстояния» (Гадамер) в интерпретации и понимании. Объ-

яснение и понимание в социологии, исторической, экономической и юридической 

науках, психологии, филологии. 

Тема 1.13. Истина и сомнение в социально-гуманитарном познании. 

Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы 

жизни» (Л. Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика веры и сомне-

ния. «Встроенность» субъективной веры во все процессы познания и жизнедеятель-

ности, скрытый, латентный характер верований как эмпирических представлений 
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и суждений. Конструктивная роль веры как условия «бытия среди людей» (Л.Вит-

генштейн). Вера и верования — обязательные компоненты и основания личност-

ного знания, результат сенсорных процессов, социального опыта, «образцов» и 

установок, апробированных в культуре. Вера и понимание в контексте коммуника-

ций. Вера и истина. Разные типы обоснования веры и знания. Совместное рассмот-

рение веры и истины — традиция, укорененная в европейской философии. «Фило-

софская вера» как вера мыслящего человека (К. Ясперс). 

Тема 1.14. Основные исследовательские программы социально-гумани-

тарных наук. 

Натуралистическая исследовательская программа. Антинатура-листическая 

исследовательская программа. Общенаучное значение натуралистической и анти-

натуралистической исследовательских программ. Натуралистическая и антинату-

ралистическая исследовательские программы в социологии, исторической, эконо-

мической, технической и юридической науках, психологии, филологии.  

Раздел 2. Возникновение науки и основные стадии ее исторической 

эволюции. 

Тема 2.1. Генезис науки. Духовная революция античности и станов-

ление математики. 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Стратегии порождения зна-

ний: обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, 

обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм про-

изводства и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической 

науки. Античная логика и математика. Развитие логических норм научного мыш-

ления и организаций науки в средневековых университетах. Роль христианской 

теологии в изменении созерцательной позиции ученого: человек — творец с ма-

ленькой буквы; манипуляция с природными объектами — алхимия, астрология, ма-

гия. Западная и восточная средневековая наука. 

Тема 2.2. Становление опытной науки в новой европейской куль-

туре. Возникновение естествознания. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование 

идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Р. Бэкон, У. 

Оккам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения 

с математическим описанием природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт. Мировоз-
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зренческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпо-

сылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математиче-

ским описанием природы. 

Тема 2.3. Формирование науки как профессиональной деятельности. 

Возникновение технических и социально-гуманитарных наук 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения науки. Фор-

мирование технических наук, информационной техники и технологий.  

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основа-

ния социально-исторического исследования. 

 

Раздел 3. Философские проблемы компьютерных и информационных 

наук 

Тема 3.1. Компьютерные науки как  ядро теоретических и практически 

знаний о вычислительной технике, программировании, информационных си-

стемах и технологиях 

Специфика философского осмысления компьютерных наук. Теоретические 

основы компьютерных наук, их предмет, основные формы и задачи. История ста-

новления компьютерных наук  как междисциплинарного направления во второй 

половине ХХ века. Влияние компьютерных наук на математику. 

Сущность, содержание компьютерных наук и их основные разделы: алго-

ритмы и структуры данных, языки программирования, архитектура компьютеров, 

операционные системы и компьютерные сети, разработка программного обеспече-

ния, базы данных и информационно-поисковой системы, искусственный интеллект 

и робототехника, компьютерная графика, взаимодействие человека и компьютера 

и т.д. 

 

Тема 3.2. Информационные науки как междисциплинарная область, 

связанная с анализом, сбором, классификацией, хранением, распростране-

нием и защитой информации. 

Возникновение и становление информационных наук. Фундаментальные ос-

новы информационной науки. Основные направления, главные функции и задачи 

информатики. Влияние информатики на развитие общества: информационные ре-
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волюции:  письменность, книгопечатание, электричество (телеграф, телефон, ра-

дио, телевидение), микропроцессорные технологии и персональные компьютеры, 

информационные технологии. 

Место и роль компьютерного моделирования в информатике. Компьютерный 

эксперимент в современной инженерной деятельности и проектировании. Возмож-

ности имитационного моделирования на ЭВМ. Развитие новых информационных 

технологий и их значение для реального оперирования в виртуальной реальности. 

Проблема информационной безопасности. Модель информационного общества. 

Интернет как глобальная компьютерная сеть.  

Тема 3.3. Системный анализ, управление и обработка информации 

Системный анализ, управление и обработка информации решает проблемы 

разработки и применения методов системного анализа сложных прикладных объ-

ектов исследования. Обработка информации, целенаправленное воздействие чело-

века на объекты исследования. Вопросы анализа, моделирования, оптимизации, со-

вершенствования управления и принятия решений. Повышение эффективности 

функционирования объектов исследования.  
Изучение системных связей и закономерностей функционирования и разви-

тия объектов и процессов. Повышение эффективности управления с использова-

нием современных методов обработки информации. 

Тема 3.4. Гносеологическое содержание компьютерной революции.  

Проблема представления знаний для компьютерных систем. Соотношение 

понятий информация, данные, знания.  Общие и специальные языки программиро-

вания. Технические и программные средства эффективного диалога с компьюте-

ром. Специализированные алгоритмические языки моделирования. Использование 

алгоритмических языков имитационного моделирования. Проблемы, порождаемые 

компьютеризацией. Смысл и содержание понятия "искусственный интеллект".  

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) 

1. «Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля)». 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 
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Структура фонда оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) приведена в Приложении 1 к насто-

ящему Положению. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Вальяно М.В. История и философия науки: Учебное пособие / Вальяно М.В. – М.: 

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 208 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=409300. 

2. Островский, Э.В. История и философия науки : учебное пособие / Э.В. Остров-
ский.-2-е изд., испр. и доп. - М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. - 324 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=754490. 

3. Философия науки: Учебное пособие для аспирантов и соискателей/Мареева Е. В., 

Мареев С. Н., Майданский А. Д. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 332 с. - ISBN 978-5-

16-010333-4. http://znanium.com/bookread2.php?book=484748. 

Дополнительная литература 

1. Бессонов Б.Н. История и философия науки. Учебное пособие / М.: Юрайт, 2016.- 
394 с.- ISBN 978-5-9916-1890-8. 

2. Багдасарьян Н.Г., Горохов В.Г., Назаретян А.П. История, философия и методоло-
гия науки и техники. Учебник. / Н. Г. Багдасарьян, В. Г. Горохов, А. П. Назаретян ; 

под общ. ред. Н. Г. Багдасарьян. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — ISBN 

978-5-534-02759-4. 

3. Бучило Н.Ф., Исаев А.И. История и философия науки. Учебное пособие / Н.Ф. Бу-

чило, А.И. Исаев. - Москва: Проспект, 2014. 432 с. 4. Матяш Т.П., Положенкова 

Е.Ю., Воденко К.В., Могилевская Г. И. История и философия науки : учебник / Т.П. 
Матяш, Е.Ю. Положенкова, К.В. Воденко, Г.И. Могилевская. — Москва : КноРус, 

2016. — 272 с. — Для аспирантов. - ISBN 978-5-406-04133-8. 

5. Митрошенков, О. А. История и философия науки : учебник для вузов / О. А. Мит-

рошенков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : Бакалавр и ма-

гистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05569-6. 
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Электронные книги: 

1. Зеленов Л. А. История и философия науки [Электронный рсурс]: Уч. пособ. для 

магистров, соискателей и аспирантов / Л. А. Зеленов, А. А. Владимиров, В. А. Щу-
ров. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 472 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=406114. 2. Оришев А.Б. История и философия 

науки : учеб. пособие / А.Б. Оришев, К.И. Ромашкин, А.А. Мамедов. — М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2017. — 206 с - http://znanium.com/bookread2.php?book=556551 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы: 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  (мо-

дуля) приведены в Приложении 2 к настоящему Положению. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Перечень программного обеспечения:MSOffice, PowerPoint. 

Информационные справочные системы: не предусмотрены курсом дис-

циплины 

Ресурсы информационно-образовательной среды  МГОТУ:  

Рабочая программа и методическое обеспечение по курсу «История и фило-

софия науки». 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран); 

- комплект электронных презентаций/ слайдов на темы: 

Тема 1.1. Предмет и основные концепции современной философии науки.  

Тема 1.4. Структура научного знания. 

Тема 1.6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рацио-

нальности. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

№ 

п/
п 

Ин-

декс 
комп

е-
тен-

ции 

Содержание 

компетен-
ции 

(или ее ча-
сти)* 

Раздел  

дисци-

плины, 

обеспечи-

вающий 

формиро-

вание ком-

петенции 

(или ее ча-

сти) 

В результате изучения раздела дисци-

плины, обеспечивающего формирова-
ние компетенции (или ее части), обуча-

ющийся должен: 

знать уметь владеть 

1 УК-1 способность к 
критическому 

анализу и 
оценке совре-

менных науч-
ных до-сти-

жений, гене-
рированию 

новых идей 
при решении 
исследова-

тельских и 
практичес 

ких задач, в 
том числе в 

междисци-
плинарных 

областях 

Раздел 1-3 -  основные 
методы 

научно-ис-
следо ватель-

ской деятель-
ности; 

- методы 
критиче-

ского ана-
лиза и 
оценки со-

временных 
научных до-

стижений, а 
также ме-

тоды генери-
рования но-

вых идей 
при решении 

исследова-
тельских и 

практиче-
ских задач, в 

том числе в 
междисци-
плинарных 

областях. 

- выделять 
и системати-

зировать ос-
новные идеи 

в научных 
текстах; кри-

тически оце-
нивать лю-

бую посту-
пающую ин-
формацию, 

вне зависи-
мости от ис-

точника; из-
бегать авто-

матического 
применения 

стандартных 
формул и 

приемов при 
решении за-

дач; 
- при реше-

нии исследо-
вательских и 
практиче-

ских задач 
генерировать 

- навы-
ками  ана-

лиза методо-
логических 

проблем, 
возникаю-

щих при ре-
шении ис-

следователь-
ских и прак-
тических за-

дач,  в том 
числе в меж-

дисципли-
нарных об-

ластях; 
- навы-

ками крити-
ческого ана-

лиза и 
оценки со-

временных 
научных до-

стижений и 
результатов 
деятельно-

сти по реше-
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новые идеи, 

поддающи-
еся операци-

онализации 
исходя из 

наличных 
ресурсов и 

ограничний. 

нию иссле-

дователь-
ских и прак-

тических за-
дач, в том 

числе в меж-
дисципли-

нарных об-
ластях; 
- навы-

ками сбора, 
обработки, 

анализа и 
систематиза-

ции инфор-
мации по 

теме иссле-
дования; 

навыками 
выбора ме-

тодов и 
средств ре-
шения задач 

исследова-
ния. 

2 УК-2 способно-
стью проек-
тировать и 

осуществ-
лять ком-

плексные 
исследова-

ния, в том 
числе меж-

дисципли-
нарные, на 

основе це-
лостного 

системного 
научного 

мировоззре-
ния с ис-

Раздел 1-3 - основные 
направления, 
проблемы, 

теории и ме-
тоды филосо-

фии, содержа-
ние современ-

ных философ-
ских дискус-

сий по про-
блемам обще-

ственного 
развития; 

- основные 
концепции 

современной 
философии 

- использо-
вать положе-
ния и катего-

рии филосо-
фии науки 

для оценива-
ния и ана-

лиза различ-
ных фактов 

и явлений; 
- формиро-

вать и аргу-
ментировано 

отстаивать 
собственную 

позицию по 
различным 
проблемам 

- навы-
ками вос-
приятия и 

анализа тек-
стов, имею-

щих фило-
софское со-

держание, 
приемами 

ведения дис-
куссии и по-

лемики, 
навыками 

публичной 
речи и пись-

менного ар-
гументиро-
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пользова-

нием зна-
ний в обла-

сти истории 
и филосо-

фии науки 

науки, ос-

новные ста-
дии эволю-

ции науки,  
функции и 

основания 
научной кар-

тины мира. 

философии; 

использовать 
положения и 

категории 
философии 

для оценива-
ния и ана-

лиза различ-
ных соци-
альных тен-

денций, фак-
тов и явле-

ний; 

ванного из-

ложения 
собственной 

точки зре-
ния; 

- навы-
ками ана-

лиза основ-
ных миро-
воззренче-

ских и мето-
дологиче-

ских про-
блем, в т.ч. 

междисци-
плинарного 

характера 
возникаю-

щих в науке 
на современ-

ном этапе ее 
развития; 

- техноло-

гиями пла-
нирования  

профессио-
нальной де-

ятельности 
в сфере 

научных ис-
следований. 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код компе-

тенции 

Инструменты,  

оценивающие 

сформированность 

компетенции 

Показатель 

оценивания 
компетенции 

Критерии оценки  

УК-1 Эссе  А) полностью 
сформирована 

– 5 баллов  

Проводится в письмен-
ной форме  

Критерии оценки:  
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Б) частично 

сформирована 
3-4 балла  

В) не сформи-
рована -2 и 

менее баллов  

1.Соответствие содержа-

ния эссе заявленной те-
матике (1 балл).  

2.Качество источников и 
их количество при под-

готовке работы (1 балл).  
3.Владение информа-

цией и способность от-
вечать на вопросы ауди-
тории (1 балл).  

4.Качество самой пред-
ставленной работы (1 

балл).  
5.Оригинальность  

подхода и всестороннее 
раскрытие выбранной 

тематики (1 балл).  
Максимальная сумма 

баллов - 5 баллов.   

Доклад в форме 
презентации 

А) полностью 
сформирована 

- 5 баллов 
В) частично 

сформирована 
- 3-4 балла 

С)не сформи-
рована - менее 
2 и менее бал-

лов. 

Проводится устно с ис-
пользованием мультиме-

дийных систем. 
Критерии оценки:  

1.Соответствие пред-
ставленной презентации 

заявленной тематике (1 
балл). 
2.Качество источников и 

их количество при подго-
товке доклада и разра-

ботке презентации (1 
балл). 

3.Владение информаци-
ей и способность отве-

чать на вопросы аудито-
рии (1 балл). 

4.Качество самой пред-
ставленной презентации 

(1 балл). 
5.Оригинальность под-

хода и всестороннее рас-
крытие выбранной тема-
тики (1 балл). 
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Максимальная сумма 

баллов  - 5 баллов. 

 Реферат А) полностью 
сформирована 

- 5 баллов 
В) частично 

сформирована 
- 3-4 балла 

С)не сформи-
рована - менее 

2 и менее бал-
лов. 

Проводится в письмен-
ной и/или устной форме  

Критерии оценки:  
1.Соответствие содержа-

ния реферата заявленной 
тематике (1 балл).  

2.Качество источников и 
их количество при под-

готовке работы (1 балл).  
3.Владение информа-

цией и способность от-
вечать на вопросы ауди-
тории (1 балл).  

4.Качество самой пред-
ставленной работы (1 

балл).  
5.Оригинальность под-

хода и всестороннее рас-
крытие выбранной тема-

тики (1 балл).  

Максимальная сумма 
баллов - 5 баллов. 

УК-2 Доклад А) полностью 

сформирована 
- 5 баллов 

В) частично 
сформирована 

- 3-4 балла 
С)не сформи-

рована - менее 
2 и менее бал-

лов. 

Проводится в письмен-

ной и/или устной форме  
Критерии оценки:  

1.Соответствие содержа-
ния доклада заявленной 

тематике (1 балл).  
2.Качество источников и 

их количество при под-
готовке работы (1 балл).  

3.Владение информа-
цией и способность от-

вечать на вопросы ауди-
тории (1 балл).  
4.Качество самой пред-

ставленной работы (1 
балл).  



29 

 

5.Оригинальность под-

хода и всестороннее рас-
крытие выбранной тема-

тики (1 балл).  
Максимальная сумма 

баллов - 5 баллов.  

Дискуссия А) полностью 
сформирована 

- 5 баллов 
В) частично 

сформирована 
- 3-4 балла 

С)не сформи-
рована - менее 
2 и менее бал-

лов. 

Проводится в устной 
форме  

1.Оцениваются комму-
никативные способности 

(1 балл).  
2.Оценивается умение 

работать в команде (2 
балла).  
3.Оцениваются презен-

тационные навыки (1 
балла).  

4.Оцениваются теорети-
ческие знания и практи-

ческие навыки. (1 бала)  
Максимальная оценка – 

5 баллов.  
 
 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 
 

Примерная тематика докладов в презентационной форме: 

1. Наука в культуре современной цивилизации.  

2. Научные традиции и научные революции. Типы научной рационально-

сти. 

3. Объект, субъект и предмет социально-гуманитарного познания. 

4. Современные тенденции в развитии методологии информатики и вы-

числительной техники. 

5.  Философия науки  как особенный вид рефлексии над познавательной 

деятельностью и раздел философского знания.  

6. Особенности познания информационной реальности. 

7. Методологические особенности  информатики и вычислительной тех-

ники как научной дисциплины. 
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Примерная тематика докладов: 

1. Особенности научного познания и его значение в цивилизационном 

развитии. 

2. Основные функции науки в современном обществе. 

3. Наука как знание, деятельность, социальный институт, академическая 

система и научно-техническая революция.  

4. Место и роль традиций в науке. 

5. Научные революции как перестройка оснований науки. 

6. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. 

7. Типы научной рационализации: классическая, неклассическая, пост-

неоклассическая наука. 

8. Специфика  познания теоретических основ информатики. 

9. Проблема отличия науки о природе и науки об обществе.  

10. Конвергенция естественно-научного и социально-гуманитарного зна-

ния на современном этапе развития науки. 

11. Научное общество как субъект познания. 

Примерная тематика дискуссии: 

1.  Актуальные проблемы системного анализа, управления и обработки 

информации. 

2.  Понятия о системном подходе, системном анализе. 

3. Закономерности функционирования и развития систем. 

4. Методологические принципы анализа систем. 

5. Понятие модели. Свойства моделей и требования к ним. 

6. Основные этапы моделирования. 

7. Цели и принципы управления.  

8. Понятие динамических систем.  

9. Влияние глобальной сети на культуру. 

10. Особенности методологии в области проблемы системного анализа, 

управления и обработки информации. 

11. Роль информационных технологий в социальной коммуникации. 

12. Организмический подход Берталанфи. 

13. Кибернетический подход Винера. 

14. Синергетическая парадигма Хакена. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Сущность и содержание компьютерных наук. 

2. Место и роль компьютерных наук в системе научных знаний. 
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3. Фундаментальные основы компьютерных наук. 

4. Основные направления информационных наук и диапазон их примене-

ния. 

5. Влияние информатики на развитие общества: информационные рево-

люции. 

6. Теоретические основы и методы системного анализа, оптимизации, 

управления, принятия решений и обработки информации. 

7. Формализация и постановка задач системного анализа, оптимизации, 

управления, принятия решений и обработки информации. 

8. Разработка критериев и моделей описания и оценки эффективности ре-

шения задач системного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и 

обработки информации. 

9. Разработка методов и алгоритмов решения задач системного анализа, 

оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации. 

10. Разработка специального математического и алгоритмического обеспе-

чения систем анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки 

информации. 

11. Методы идентификации систем управления на основе ретроспектив-

ной, текущей и экспертной информации. 

12. Методы и алгоритмы структурно-параметрического синтеза и иденти-

фикации сложных систем. 

13. Теоретико-множественный и теоретико-информационный анализ 

сложных систем. 

14. Разработка проблемно-ориентированных систем управления, принятия 

решений и оптимизации технических объектов. 

15. Методы и алгоритмы интеллектуальной поддержки при принятии 

управленческих решений в технических системах. 

16. Методы и алгоритмы прогнозирования и оценки эффективности, каче-

ства и надежности сложных систем. 

17. Визуализация, трансформация и анализ информации на основе компь-

ютерных методов обработки информации. 

18. Методы получения, анализа и обработки экспертной информации. 
19. Цели и задачи системного анализа. 

20. Закономерности функционирования и развития систем. 

21. Системный анализ в исследовании системы управления. 

22. Место и роль системного подхода в управлении. 

23. .Возникновение и развитие системных представлений. Признаки си-

стемности. 

24. Процессы познания и системность. 

25. . Искусственные и естественные системы. 

http://www.bibliofond.ru/search/obiyava/?id=800109517
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26. Субъективные и объективные цели. Классификация систем. 

27. Классификация систем по способам управления. 

28. Информация как свойство материи, сигналы в системах. 

29. Особенности синтетического и аналитического метода. 

30. Основные компоненты системных исследований. 

31. Компьютерные технологии обработки информации. 

32. Структурные свойства систем управления. 

33. Классификация информационных технологий. Информационно-управ-

ляющие технологии. 

34. Интернет как современная социотехническая система. 

35. Динамика развития интернета. 

Примерная тематика эссе: 

1. Особенности образования человека в информационном обществе. 

2. Роль образования в формировании инновационной экономики.  

3. Инновационное развитие России и качество образования. 

4. Изучение информатики в Технологическом университете г.Королев. 

5. Информационные методы познания в науке и образовании. 

6. Фундаментальные основы информатики в системе образования. 

7. Понятия о системном подходе, системном анализе. 

8. Закономерности функционирования и развития систем. 

9. Методологические принципы анализа систем. 

10. Основные понятия теории управления. 

11. Цели и принципы управления. 

12. Системы управления . Классификация систем управления. 

13. Устойчивость системы управления. 

14. Модели принятия решений при управлении. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций 

 
Формой  контроля знаний по дисциплине «История и философия науки» яв-

ляется кандидатский экзамен .  
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канди-

дат-

ский 

экза-

мен 

УК-1,2 билет 
с 3 во-

про-
сами  

Кандидат-
ский экзамен 

проводится в 
письменной 

форме путем 
ответа на во-

просы би-
лета.  

Время отве-
денное на 

процедуру – 
1 час.  

Резуль-
таты 

предостав-
ляются в 

день про-
ведения 

кандидат-
ского экза-

мена  

«отлично» - 
аспирант по-

казал творче-
ское отноше-

ние к обуче-
нию, в совер-

шенстве овла-
дел всеми тео-

ретическими 
вопросами 

дисциплины, 
показал все 

требуемые 
умения и 
навыки  

«хорошо» - 
аспирант 

овладел всеми 
теоретиче-

скими вопро-
сами дисци-

плины, пока-
зал основные 

умения и 
навыки  

«удовлетвори-
тельно» - ас-
пирант имеет 

недостаточно 
глубокие зна-

ния по теоре-
тическим раз-

делам дисци-
плины, пока-

зал не все ос-
новные уме-

ния и навыки  

 

Типовые вопросы, выносимые на кандидатский экзамен: 

1. Понятие науки. 

2. Позитивистская концепция соотношения философии и науки. 

3. Концепция научного познания О.Конта, Дж.Милля и Г.Спенсера.  
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4. Позитивистский подход к проблеме систематизации знаний и класси-

фикации наук. 

5. Общая характеристика основных этапов развития философии науки.  

6. Проблема обоснования фундаментальных понятий и принципов науки 

в эмпириокритицизме. 

7. Критика эмпириокритицизма. Проблема преодоления наивно-реали-

стической гносеологии. 

8. Становление неопозитивистской методологии. Логический атомизм. 

9. Неопозитивистская концепция эмпирического и теоретического. Прин-

цип верификации. 

10. Критический рационализм К.Поппера. 

11. Концепция исследовательских программ И.Лакатоса. 

12. Концепция исторической динамики науки Т.Куна. 

13. Анархистская эпистемология П.Фейерабенда. 

14. Отечественная философия науки во второй половине ХХ века. 

15. Основные направления развития отечественной философии науки. 

16. Эмпирические и теоретические уровни научного исследования. 

17. Структура эмпирического исследования. 

18. Структура теоретического исследования. 

19. Духовная революция античности. Становление математики. 

20. Возникновение естествознания. 

21. Формирование методологии опытной науки. Ф.Бэкон:"Новый орга-

нон". 

22. Основные определения механической концепции объяснения матери-

ального мира в работе И.Ньютона "Математические начала натуральной филосо-

фии". 

23. Время, пространство, место, движение в работе И.Ньютона "Математи-

ческие начала натуральной философии". 

24. Уровни познания в труде И.Канта "Критика чистого разума". 

25. Математика, естествознание и космология в работе И.Канта "Критика 

чистого разума". 

26. Сознание и самосознание в работе Г.Гегеля "Феноменология духа". 

27. Феноменологический метод Э.Гуссерля: "Логические исследования". 

28. Работа М.Хайдегера "Бытие и время". 

29. Методология в научном познании. Г.Гадамер "Истина и метод".  

30. Способ бытия  человека. М.М.Бахтин "К философии поступка". 
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31. Роль науки и техники в развитии общества. К.Ясперс "Смысл и назна-

чение истории". 

32. Роль философии в цивилизационном развитии общества. А.Уайтхед 

"Приключения идей". 

33. Критический рационализм К.Поппера в работе "Логика и рост науч-

ного знания". 

34. Проблема научной революции в работе Т.Куна "Структура научных ре-

волюций". 

35. Методология научного познания в работе И.Лакатоса "Фальсификация 

и методология научно-исследовательских программ". 

36. Коммуникативная рациональность и нравственность в науке. Ю.Ха-

бермас "Моральное сознание и коммуникативное действие". 

37. Работа М.Вебера "Протестантская этика и дух капитализма". 

38. Концепция неявного знания. М.Полани "Личностное знание на пути 

посткритической философии". 

39. Анархистская эпистемология П.Фейерабенда по работе "Против мето-

дологического принуждения". 

40. Три волны в развитии науки. Э.Тофлер "Шок будущего". 

41. Традиционная и техногенная цивилизация. 

42. Формирование компьютерных наук. 

43. Возникновение и становление информационных наук. 

44. Системный анализ, управление и обработка информации. 

45. Теоретические основы компьютерных наук. 

46. Область применения и специфика компьютерных наук. 

47. Основные направления, главные функции и задачи информации. 

48. Влияние информатики на развитие общества. Информационные рево-

люции. 

49. Модели информационного общества. 

50. Основные принципы и термины компьютерных наук. 

51. Сущность и содержание компьютерной революции. 

52. Становление и развитие информационных технологий в России. 

53. Роль компьютерных и информационных наук в четвертой промышлен-

ной революции. 

54. Искусственный интеллект и коллективный интеллект. 

55. Предпосылки формирования киберпространства и виртуальной реаль-

ности. 

56. Компьютерные, информационные науки и синергетика. 
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57. Интернет как современная социотехническая система. 

58. Динамика развития интернета. 

59. Развитие научно-технического прогресса в России и его влияние на ка-

чество техники и информационных технологий. 

60. Понятие информации в контексте теоретических основ информатики. 
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1. Общие положения 
Цель дисциплины: усвоение обучаемыми научно-методических основ дея-

тельности преподавателя высшего учебного заведения, овладение системными ор-

ганизационно-методическими знаниями в области организации, обеспечения и 

проведения образовательного процесса в вузе; овладение системными мировоз-

зренческо-методологическими знаниями и умениями их творческого использова-

ния в процессе системного анализа, управления и обработки информации; форми-

рование устойчивого представления о генезисе и основных исторических этапах 

развития науки как целого, в том числе информатики и вычислительной техники. 

 

Задачи дисциплины:  формирование у аспирантов мировоззренческих и ме-

тодологических основ организации и обеспечения образовательного процесса в 

высшей школе; овладение теоретическими и методическими основами разработки 

современных учебно-методических комплексов по теоретическим основам инфор-

матики и вычислительной техники, преподаваемым в высших учебных заведениях; 

охарактеризовать генезис и основные исторические этапы развития науки, место и 

роль технических наук в системе научного знания; раскрыть философские крите-

рии и методы эффективного исследования в области информатики и вычислитель-

ной техники. 

 

 

2. Указания по проведению семинарских занятий 

Практическое занятие 1.  

Вид практического занятия: подготовка доклада.  

Тема и содержание практического занятия: «Наука в культуре современной 

цивилизации» 

Возникновение и становление в философии науки представлений о типах  ци-

вилизационного развития и их ценностях. Формирование в позитивизме О.Конта, 

Дж.Ст.Милля и Г.Спенсера идеи о науке как главной ценности цивилизации и куль-

туры. Превращение науки в непосредственную производительную силу общества, 

важнейший фактор развития современной цивилизации. Сциентистский и антисци-

ентистский подходы в оценке роли науки в развитии общества ХХ-ХХI веков. 

Продолжительность занятия – 4 ч. 

 

Практическое занятие 2.  

Вид практического занятия: подготовка доклада.  
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Тема и содержание практического занятия: «Научные традиции и научные 

революции. Типы научной рациональности» 

Философия науки о месте и роли традиции в научно-познавательной деятель-

ности. Феномен научных революций. Внутридисциплинарные революции. Науч-

ные революции и междисциплинарные взаимодействия. Глобальные научные ре-

волюции как изменение типа рациональности. Парадоксы и проблемные ситуации 

как предпосылки научной революции. Философские предпосылки перестройки ос-

нований науки. От методологических идей к теории и новой картине мира.  

Продолжительность занятия – 8 ч. 

 

Практическое занятие 3.  

Вид практического занятия: подготовка доклада.  

Тема и содержание практического занятия: «Объект, субъект и предмет со-

циально-гуманитарного познания» 

Предпосылки формирования социально-гуманитарных наук. Философия 

науки о различии между естественными и социальными науками. О.Конт как осно-

ватель новых подходов к исследованию социальной реальности. Сближение есте-

ственно-научного и социально-гуманитарного знания в современных условиях. 

Взаимовлияние естественных и социальных наук. Гуманизация и гуманитаризация 

естествознания. 

Продолжительность занятия – 4 ч. 

 
 

3. Указания по проведению лабораторного практикума  
Не предусмотрено учебным планом 

 
 

4. Указания по проведению самостоятельной работы аспирантов 
 

№ 

п/п 

Наименование 
блока (раздела) 

дисциплины 

Виды самостоятельной работы  

 

1. Раздел 1. Об-

щие проблемы 
философии 
науки. 

Раздел 2.  

Возникновение 

Подготовка рефератов по темам: 

1. Сущность и содержание компьютерных наук. 

2. Место и роль компьютерных наук в системе 

научных знаний. 

3. Фундаментальные основы компьютерных 

наук. 

4. Основные направления информационных 
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науки и основ-
ные стадии ее 

исторической 
эволюции. 

Раздел 3.  
Философские 

проблемы ком-
пьютерных и 

информацион-
ных наук. 

наук и диапазон их применения. 

5. Влияние информатики на развитие общества: 

информационные революции. 

6. Теоретические основы и методы системного 

анализа, оптимизации, управления, принятия 

решений и обработки информации. 

7. Формализация и постановка задач системного 

анализа, оптимизации, управления, принятия 

решений и обработки информации. 

8. Разработка критериев и моделей описания и 

оценки эффективности решения задач систем-

ного анализа, оптимизации, управления, при-

нятия решений и обработки информации. 

9. Разработка методов и алгоритмов решения за-

дач системного анализа, оптимизации, управ-

ления, принятия решений и обработки инфор-

мации. 

10. Разработка специального математического и 

алгоритмического обеспечения систем ана-

лиза, оптимизации, управления, принятия ре-

шений и обработки информации. 

11. Методы идентификации систем управления 

на основе ретроспективной, текущей и экс-

пертной информации. 

12. Методы и алгоритмы структурно-параметри-

ческого синтеза и идентификации сложных 

систем. 

13. Теоретико-множественный и теоретико-ин-

формационный анализ сложных систем. 

14. Разработка проблемно-ориентированных си-

стем управления, принятия решений и опти-

мизации технических объектов. 

15. Методы и алгоритмы интеллектуальной под-

держки при принятии управленческих реше-

ний в технических системах. 

16. Методы и алгоритмы прогнозирования и 

оценки эффективности, качества и надежно-

сти сложных систем. 

17. Визуализация, трансформация и анализ ин-

формации на основе компьютерных методов 

обработки информации. 
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18. Методы получения, анализа и обработки экс-

пертной информации. 
19. Цели и задачи системного анализа. 

20. Закономерности функционирования и разви-

тия систем. 

21. Системный анализ в исследовании системы 

управления. 

22. Место и роль системного подхода в управле-

нии. 

23. .Возникновение и развитие системных пред-

ставлений. Признаки системности. 

24. Процессы познания и системность. 

25. . Искусственные и естественные системы. 

26. Субъективные и объективные цели. Класси-

фикация систем. 

27. Классификация систем по способам управле-

ния. 

28. Информация как свойство материи, сигналы в 

системах. 

29. Особенности синтетического и аналитиче-

ского метода. 

30. Основные компоненты системных исследова-

ний. 

31. Компьютерные технологии обработки инфор-

мации. 

32. Структурные свойства систем управления. 

33. Классификация информационных техноло-

гий. Информационно-управляющие техноло-

гии. 

34. Интернет как современная социотехническая 

система. 

35. Динамика развития интернета. 

 
 

 
5.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

Основная литература: 

http://www.bibliofond.ru/search/obiyava/?id=800109517
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1. Вальяно М.В. История и философия науки: Учебное пособие / Вальяно М.В. – М.: 
Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 208 с. http://zna-

nium.com/bookread2.php?book=409300. 

2. Островский, Э.В. История и философия науки : учебное пособие / Э.В. Остров-

ский.-2-е изд., испр. и доп. - М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. - 324 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=754490. 

3. Философия науки: Учебное пособие для аспирантов и соискателей/Мареева Е. В., 

Мареев С. Н., Майданский А. Д. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 332 с. - ISBN 978-5-

16-010333-4. http://znanium.com/bookread2.php?book=484748. 

Дополнительная литература 

1. Бессонов Б.Н. История и философия науки. Учебное пособие / М.: Юрайт, 2016.- 

394 с.- ISBN 978-5-9916-1890-8. 

2. Багдасарьян Н.Г., Горохов В.Г., Назаретян А.П. История, философия и методоло-

гия науки и техники. Учебник. / Н. Г. Багдасарьян, В. Г. Горохов, А. П. Назаретян ; 

под общ. ред. Н. Г. Багдасарьян. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — ISBN 
978-5-534-02759-4. 

3. Бучило Н.Ф., Исаев А.И. История и философия науки. Учебное пособие / Н.Ф. Бу-
чило, А.И. Исаев. - Москва: Проспект, 2014. 432 с. 4. Матяш Т.П., Положенкова 

Е.Ю., Воденко К.В., Могилевская Г. И. История и философия науки : учебник / Т.П. 

Матяш, Е.Ю. Положенкова, К.В. Воденко, Г.И. Могилевская. — Москва : КноРус, 

2016. — 272 с. — Для аспирантов. - ISBN 978-5-406-04133-8. 

5. Митрошенков, О. А. История и философия науки : учебник для вузов / О. А. Мит-

рошенков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : Бакалавр и ма-
гистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05569-6. 

Электронные книги: 

1. Зеленов Л. А. История и философия науки [Электронный рсурс]: Уч. пособ. для 

магистров, соискателей и аспирантов / Л. А. Зеленов, А. А. Владимиров, В. А. Щу-
ров. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 472 с. - http://zna-

nium.com/bookread2.php?book=406114. 2. Оришев А.Б. История и философия науки : 

учеб. пособие / А.Б. Оришев, К.И. Ромашкин, А.А. Мамедов. — М. : РИОР : ИНФРА-

М, 2017. — 206 с - http://znanium.com/bookread2.php?book=556551 

. 
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6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система ЭБС Университетская библиотека 

онлайн http://www.biblioclub.ru 

2. Электронно-библиотечная система ЭБС ZNANIUM.COM  

http://www.znanium.com 

 

 
 

 
7. Перечень информационных технологий  

Перечень программного обеспечения: MSOffice, PowerPoint. 

Информационные справочные системы:  

Ресурсы информационно-образовательной среды  «МГОТУ»:  

 

http://www.biblioclub.ru/93347_Osnovy_nauchnogo_tvorchestva_uchebnoe_posobie.html
http://znanium.com/bookread.php?book=330409

