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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Современная философия и методология науки» является
формирование общекультурных компетенций, необходимых для реализации преимущественно
следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также педагогической:
ОК-1 Способность понимать философские концепции естествознания, владеть основами методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и времени.
ОК-6 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности.
Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала по дисциплине знаний:
- современных философских и методологических проблем естественных наук
- современных философских концепции науки как составной части общей культуры
умений:
- применять современные методы естественно-научных исследований
- применять интеллектуальные способности и общекультурные знания для решения поставленных исследовательских задач.
навыками:
- пониманием современных философских концепций естествознания
- совершенствования нравственного и культурного уровня
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М1.В.ДВ.2.1 Современная философия и методология науки относится к дисциплинам по выбору
вариативной части общенаучного цикла дисциплин учебного плана.
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные
компетенции представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Наименование
Предшествующие
Последующие
№
компетенции
дисциплины
дисциплины
Общекультурные
1 ОК-1 Способностью понимать
Математическая концепция
Научнофилософские концепции естест- современного естествознания. исследовательская
вознания, владеть основами меработа.
тодологии научного познания
при изучении различных уровней организации материи, пространства и времени.
2 ОК-6 Способностью совершен- Иностранный язык; математи- Научноствовать и развивать свой инческая концепция современно- исследовательская
теллектуальный и общекультур- го естествознания.
работа.
ный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет ___3__ зачетных единиц (ЗЕТ),
__108__ академических часов.
Таблица 2
Объём дисциплины по видам учебных занятий
Вид учебной работы
Контактная работа, в т.ч.

Семестр

Аудиторная
работа, часов

Внеаудиторная
работа, часов

3

42

3

45

Лекции

14

0,28

14,28

Практические (ПЗ)

28

Всего
В том числе:

2,72

30,72

Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)**

63

63

Подготовка к практическим занятиям

28

28

Написание реферата

32

32

Подготовка к зачету

3

3

66

108

В том числе:

ИТОГО:

Час.
ЗЕТ

Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

42

3
Зачет с
оценкой

Зачет с оценкой

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины

КРС

СРС

Всего часов

ИТОГО:

Лабораторные
работы

Современная философия и методология
науки

Практические занятия

1

Наименование
раздела дисциплины

Лекции

№ раздела

№ модуля образовательной программы*

Таблица 3.
Виды учебной нагрузки и их трудоемкость,
часы

14

28

-

3

63

108

14

28

-

3

63

108
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3.2. Содержание дисциплины
Лекционный курс
Таблица 4.
№
Номер
лекции раздела

Тема лекции и перечень дидактических единиц

Трудоемкость,
часов

1

1

Тема 1. Современные проблемы науки: особенности современного развития науки и ее роль в развитии современной цивилизации
Цикличность развития науки. Наука и технология: особенности взаимодействия и совместного развития. Роль технологии в современной цивилизации. Функции науки в современном обществе. Наука в условиях глобализации. Актуальные проблемы корреляции общественного и научнотехнологического развития на современном этапе

2

2

1

Тема 2. Современные проблемы науки: интеграционные
тенденции в развитии современной науки
Онтологическая природа единства научного знания. Синтез
и интеграция научного знания: общее и различное. Проявление интеграционных процессов в современной науке. Классификация интеграционных процессов в науке. Процессы
дифференциации и интеграции в науке: проблема взаимодействия. Критерии, объективные показатели интеграционных процессов. Эвристическое и социокультурное значение
интеграционных процессов.

2

3

1

Тема 3. Виды наук. Уровни научного знания
Деление наук на виды как отражение научного миропонимания. Проблема подбора оснований для классификации
наук. Виды наук: исторический ракурс. Современная классификация наук: подходы и проблемы. Особенности системной организации научного знания. Эмпирический и теоретический уровни познания: различие определяющих характеристик. Внутренняя структура эмпирического исследования. Специфика взаимодействия теоретического и эмпирического уровней знания в процессе познания. Теоретический уровень научного знания. Функции научной теории.
Логико-методологические основы построения научной теории.

2

4

1

Тема 4. Процесс формирования научного знания: научная
проблема, научная гипотеза
Определение научной проблемы. Этапы, структура, классификация научной проблемы. Место и статус научной проблемы в познании.
Определение гипотезы. Статус гипотезы в научном познании. Виды гипотез. Возникновение и становление гипотезы

2

7

5

1

Тема 5. Процесс формирования научного знания: научный факт, научная теория
Понятие факта. Статус научного факта в познании. Структура научного факта. Факт и современная наука.
Теоретическое знание: его специфика. Структура теоретического знания. Становление и развитие теоретического знания.

2

6

1

Тема 6. Процесс формирования научного знания: практическое использование научного знания
Практическое использование научного знания: соотношение
науки и техники. Техника как прикладная наука. Эволюционная модель развития науки и техники. Наука как производная технического развития. Наука как детерминанта становления техники. Взаимосвязь в развитии науки и техники.
Особенности взаимодействия науки и техники на современном этапе. Технические науки и их специфика

2

7

1

Тема 7. Основные проблемы философии техники.
Формирование философии техники. Представление о технике в концепциях Э. Каппа, Ф. Дессауера, П.К. Энгельмейера,
М. Хайдеггера, Х. Ортеги-и-Гассета. Происхождение и сущность техники. Роль техники в жизни человека и общества.
НТП: предпосылки, перспективы, возможные угрозы. Отчуждение техники. Человек в техногенной цивилизации

2

Итого:

14

Практические занятия (семинарские) занятия
Таблица 5.
№ занятия

Номер
раздела

Наименование практического занятия и
перечень дидактических единиц

Трудоемкость,
часов

1

1

Занятие 1. Современные проблемы науки: особенности современного развития науки и ее роль в развитии современной цивилизации
Цикличность развития науки. Наука и технология: особенности взаимодействия и совместного развития. Роль технологии в современной цивилизации. Функции науки в современном обществе. Наука в условиях глобализации. Актуальные проблемы корреляции общественного и научнотехнологического развития на современном этапе.

4

2

1

Занятие 2. Современные проблемы науки: интеграционные
тенденции в развитии современной науки
Интеграция научного знания: определение понятия. Синтез
и интеграция научного знания: общее и различное. Прояв-

4

8

ление интеграционных процессов в науке на современном
этапе. Классификация интеграционных процессов в науке.
Процессы дифференциации и интеграции в науке: общность
и различие. Критерии, объективные показатели интеграционных процессов. Эвристическое и социокультурное значение интеграционных процессов.
3

1

Занятие 3. Виды наук. Уровни научного знания
Деление наук на виды как отражение научного миропонимания. Проблема подбора оснований для классификации
наук. Виды наук: исторический ракурс. Современная класси-фикация наук: подходы и проблемы. Особенности системной организации научного знания. Эмпирический и теоретический уровни познания: различие определяющих характеристик. Внутренняя структура эмпирического исследования. Специфика взаимодействия теоретического и эмпирического уровней знания в процессе позна-ния. Теоретический уровень научного знания. Функции науч-ной теории.
Логико-методологические основы построения научной теории.

4

4

1

Занятие 4. Процесс формирования научного знания: научная
проблема, научная гипотеза
Определение научной проблемы. Этапы, структура, классификация научной проблемы. Место и статус научной проблемы в познании. Определение гипотезы. Статус гипотезы
в научном позна-нии. Виды гипотез. Возникновение и становление гипотезы. Философские концепции К. Поппера, П.
Фейерабенда.

2

5

1

Занятие 5. Процесс формирования научного знания: научный факт, научная теория
Понятие факта. Статус научного факта в познании. Структура научного факта. Факт и современная наука.Теоретическое знание: его специфика. Структура теоретического знания. Становление и развитие теоретического
знания.

6

6

1

Занятие 6. Процесс формирования научного знания: практическое использование научного знания
Практическое использование научного знания: подходы к
определению соотношения науки и техники. Эволюционная
модель развития науки и техники. Наука как детерминанта
становления техники. История техники. Взаимосвязь в развитии науки и техники. Особенности взаимодействия науки
и техники на современном этапе. Этические аспекты деятельности инженера.

2

9

7

Занятие 7. Основные проблемы философии техники.
Формирование философии техники. Представление о технике в концепциях Э. Каппа, Ф. Дессауера, П.К. Энгельмейе-ра, М. Хайдеггера, Х. Ортеги-и-Гассета. Происхождение и сущность техники. Роль техники в жизни человека и
обще-ства. НТП: предпосылки, перспективы, возможные
угрозы. Отчуждение техники. Человек в техногенной цивилизации

1

ИТОГО:

6

28

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены
Самостоятельная работа студента
Таблица 6.
№ раздела

№ п/п

Вид самостоятельной работы студента (СРС)
и перечень дидактических единиц

Трудоемкость,
часов

1

1

Подготовка к занятию 1. Современные проблемы науки:
особенности современного развития науки и ее роль в развитии современной цивилизации.
Цикличность развития науки. Наука и технология: особенности взаимодействия и совместного развития. Роль технологии в современном обществе. Наука в условиях глобализации. Актуальные проблемы корреляции общественного и
научно-технологического развития на современном этапе

4

2

Подготовка к занятию 2. Современные проблемы науки:
интеграционные тенденции в развитии современной науки.
Онтологическая природа единства научного знания. Синтез и интеграция научного знания: общее и различное.
Проявление интеграционных процессов в современной
науке. Классификация интеграционных процессов в науке.
Процессы дифференциации и интеграции в науке: проблема взаимодействия. Критерии, объективные показатели интеграционных процессов. Эвристическое и социокультурное значение интеграционных процессов

4

3

Подготовка к занятию 3. Виды наук. Уровни научного знания.
Деление наук на виды как отражение научного миропонимания. Проблема подбора оснований для классификации
наук. Виды наук: исторический ракурс. Современная классификация наук: подходы и проблемы.
Особенности системной организации научного знания.
Эмпирический и теоретический уровни познания: различие
определяющих характеристик. Внутренняя структура эм-

4

10

пирического исследования. Специфика взаимодействия
теоретического и эмпирического уровней знания в процессе познания. Теоретический уровень научного знания.
Функции научной теории. Логико-методологические основы построения научной теории
4

Подготовка к занятию 4. Процесс формирования научного
знания: научная проблема, научная гипотеза
Определение научной научной проблемы. Этапы, структура, классификация научной проблемы. Место и статус научной проблемы в познании.
Определение гипотезы. Статус гипотезы в научном познании. Виды гипотез. Возникновение и становление гипотезы. Философские концепции К. Поппера, П. Фейерабенда

2

5

Подготовка к занятию 5. Процесс формирования научного
знания: научный факт , научная теория
Понятие факта. Статус научного факта в познании. Структура научного факта. Факт и современная наука. Теоретическое знание: его специфика. Структура теоретического
знания. Становление и развитие теоретического знания.

2

6

Подготовка к занятию 6. Процесс формирования научного
знания: практическое использование научного знания
Практическое использование научного знания: подходы к
определению соотношения науки и техники. Эволюционная модель развития науки и техники. Наука как детерминанта становления техники. История техники. Взаимосвязь
в развитии науки и техники. Особенности взаимодействия
науки и техники на современном этапе. Этические аспекты
деятельности инженера.

6

7

Подготовка к занятию 7. Основные проблемы философии
техники.
Формирование философии техники. Представление о технике в концепциях Э. Каппа, Ф. Дессауера, П.К. Энгельмейе-ра, М. Хайдеггера, Х. Ортеги-и-Гассета. Происхождение и сущность техники. Роль техники в жизни человека
и общества. НТП: предпосылки, перспективы, возможные
угрозы. Отчуждение техники. Человек в техногенной цивилизации.

6

1

8

Написание реферата

32

1

9

Подготовка к зачету

3
ВСЕГО ЧАСОВ

63
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4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы,
обучающихся по дисциплине
Указывается список учебно-методических материалов, (в т.ч. виды заданий), которые помогают обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины, приводится перечень собственных материалов, к которым студент имеет возможность доступа.
Перечень заданий находится в следующих методических рекомендациях:
1.Герасимов, О.В. Курс лекций по философии науки: Учебное пособие для аспирантов и магистрантов / Олег Викторович Герасимов.-Самара: Инсома-пресс, 2013.-85 с.
2.Герасимов, О.В. Общие проблемы философии науки: учебное пособие для аспирантов и магистрантов / О.В. Герасимов, Т.В. Борисова.- Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2012.-98с.
Методические указания в т.ч. для самостоятельной работы обучающихся и методические
указания для обучающихся по освоению дисциплины приводятся в Приложении 2 и Приложении
3 к рабочей программе.
5. Образовательные технологии.
Использование в аудиторных занятиях интерактивных образовательных технологий.
В процессе преподавания дисциплины используются различные образовательные технологии: традиционные, проблемного обучения, контекстного обучения, личностноориентированные, информационно-коммуникационные.
6.Формы контроля освоения дисциплины
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля освоения дисциплины
Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и
преподавателем, ведущими практические занятия по дисциплине в форме устного опроса.
6.2. Состав фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме устного дифференцированного зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы).
Перечень вопросов к зачету
1.
Цикличность развития науки.
2.
Наука и технология: особенности взаимодействия и совместного развития.
3.
Роль технологии в современной цивилизации.
4.
Функции науки в современном обществе.
5.
Наука в условиях глобализации.
6.
Актуальные проблемы корреляции общественного и научно-технологического развития
на современном этапе.
7.
Онтологическая природа единства научного знания.
8.
Синтез и интеграция научного знания: общее и различное.
9.
Проявление интеграционных процессов в современной науке.
10.
Классификация интеграционных процессов в науке.
11.
Процессы дифференциации и интеграции в науке: проблема взаимодействия.
12.
Критерии, объективные показатели интеграционных процессов.
13.
Эвристическое и социокультурное значение интеграционных процессов.
14.
Деление наук на виды как отражение научного миропонимания.
15.
Проблема подбора оснований для классификации наук.
16.
Виды наук: исторический ракурс.
17.
Современная классификация наук: подходы и проблемы.
18.
Особенности системной организации научного знания.
19.
Эмпирический и теоретический уровни познания: различие определяющих характеристик.
20.
Внутренняя структура эмпирического исследования.
21.
Специфика взаимодействия теоретического и эмпирического уровней знания в процессе
познания.
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22.
Теоретический уровень научного знания. Функции научной теории. Логикометодологические основы построения научной теории.
23.
Определение научной проблемы. Этапы, структура, классификация научной проблемы.
Место и статус научной проблемы в познании.
24.
Определение гипотезы. Статус гипотезы в научном познании. Виды гипотез. Возникновение и становление гипотезы
25.
Понятие факта. Статус научного факта в познании. Структура научного факта. Факт и современная наука.
26.
Теоретическое знание: его специфика. Структура теоретического знания. Становление и
развитие теоретического знания.
27.
Практическое использование научного знания: соотношение науки и техники.
28.
Техника как прикладная наука.
29.
Эволюционная модель развития науки и техники.
30.
Наука как производная технического развития. Наука как детерминанта становления техники.
31.
Взаимосвязь в развитии науки и техники.
32.
Особенности взаимодействия науки и техники на современном этапе.
33.
Технические науки и их специфика
34.
Формирование философии техники.
35.
Представление о технике в концепциях Э. Каппа, Ф. Дессауера, П.К. Энгельмейера, М.
Хайдеггера, Х. Ортеги-и-Гассета.
36.
Происхождение и сущность техники. Роль техники в жизни человека и общества.
37.
НТП: предпосылки, перспективы, возможные угрозы. Отчуждение техники.
38.
Человек в техногенной цивилизации
Фонд оценочных средств, перечень заданий для проведения промежуточной аттестации, а
также методические указания для проведения промежуточной аттестации приводятся в Приложении 4 к рабочей программе.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература
№
п/п

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое описание учебника, учебного пособия)

Ресурс

Колво экз.

1

Герасимов, О.В. Курс лекций по философии науки: Учебное
пособие для аспирантов и магистрантов / Олег Викторович
Герасимов.-Самара: Инсома-пресс, 2013.-85 с.

НТБ
СамГТУ

50

2

Герасимов, О.В. Общие проблемы философии науки: учебное пособие для аспирантов и магистрантов / О.В. Герасимов, Т.В. Борисова.- Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2012.98с.

НТБ
СамГТУ

100
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Дополнительная литература
№

Учебник, учебное пособие, монография, справочная литература (приводится библиографическое
описание)

п/п

Ресурс

1

Герасимов , О. В. Научность исторического знания и исторических теорий: эпистемологический и
методологический аспекты [Текст] / О.
В.Герасимов // Вестник Волжского университета
им. В.Н. Татищева . - 2014. - №1[15]. - С. 180-185

НТБ СамГТУ-

2

Марков, Б. В. Философия [Текст] : учеб. / Б. В.
Марков. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер,
2012. - 426 с.

НТБ СамГТУ

Кол-во
экз.

2

15

Периодические издания:
Журналы:
1. ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ [Текст] : ежемес.науч.-теорет.журн./ Рос.акад.наук. Ин-т философии. - 1947 . - М. : [б. и.], 2014 - Выходит ежемесячно. - ISSN 0042-8744.
Шифр: В-0042 (Журнал)
2. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ [Текст] : науч.-теорет.журн./ М-во образования и науки России . 1958 . - М. : Гуманитарий, 2014. - Выходит ежемесячно. - ISSN 0235-1188
Шифр: Ф-0013 (Журнал)
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»
В НТБ СамГТУ представлены базы данных:
Русскоязычные
-Электронная библиотека диссертаций РГБ (Просмотр полных текстов диссертаций возможен
только с компьютеров, установленных в научно-библиографическом отделе НТБ СамГТУ)
- POLPRED.COM - лучшие статьи информагентств и деловой прессы
- ВИНИТИ
- КонсультантПлюс (правовые документы) - доступ с ПК в Медиацентре (ауд. 42)
- РОСПАТЕНТ
- Кодекс (официальные документы, ГОСТы и др.)
- eLIBRARY.RU (НЭБ - Научная электронная библиотека)
Зарубежные
- ScienceDirect (Elsevier) - естественные науки, техника, медицина и общественные науки.
- Scopus - база данных рефератов и цитирования
- SpringerLink - химия и материаловедение, компьютерные науки, биологические науки, бизнес и
экономика, экология, инженерия, гуманитарные и социологические науки, математика и статистика, медицина, физика и астрономия, архитектура и дизайн.
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Лекционные занятия:
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
2. Практические занятия (семинарского типа):
- презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
3.Прочее:
- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет,
- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде,
- ресурсы информационно-вычислительных центров университета;
- ресурсы научно-технической библиотеки СамГТУ
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Дополнения и изменения в рабочей программе
дисциплины на 20__/20__ уч.г.
Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
(подпись, расшифровка подписи)

“____”______________20… г
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
1) …………………………………..;
2) …………………………………...
или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на данный учебный
год
Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры
______________________________________________________________________
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой).

ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии факультета "___" __________ 20__ г."
Эксперты методической комиссии по УГНП
______________________________________________________________________
шифр наименование

личная подпись

расшифровка подписи

дата

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий выпускающей кафедрой__________________________________________
наименование кафедры

личная подпись

расшифровка подписи

Декан _______________________________________________
наименование факультета, где производится обучение,

личная подпись

расшифровка подписи

Начальник УВО__________________________________________________
личная подпись

расшифровка подписи

дата

дата

дата
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Приложение 1.
Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Современная философия и методология науки» является дисциплиной по
выбору вариативной части дисциплин общенаучного цикла подготовки студентов по направлению подготовки 01.04.02 (010400.68) Прикладная математика и информатика. Дисциплина
реализуется на инженерно-экономическом факультете кафедрой философии.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Современная философия и методология науки» является формирование общекультурных компетенций, необходимых для реализации преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также педагогической:
ОК-1 Способность понимать философские концепции естествознания, владеть основами методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и времени.
ОК-6 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности.
Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала по дисциплине знаний:
- современных философских и методологических проблем естественных наук
- современных философских концепции науки как составной части общей культуры
умений:
- применять современные методы естественно-научных исследований
- применять интеллектуальные способности и общекультурные знания для решения поставленных исследовательских задач.
навыками:
- пониманием современных философских концепций естествознания
- совершенствования нравственного и культурного уровня
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с философским анализом
науки и техники. Это включает в себя понимание сущности и предназначение науки и техники, основных понятий и категорий, описывающих данные явления, а также рассмотрение онтологических, аксиологических, гносеологических и экзистенциальных аспектов науки и техники, сущности и социальное значение научно-технического прогресса и научно-технической
революции.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме устного опроса и промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет __3__ зачетных единиц, __108__
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (28 часов), занятия и (63 часов) самостоятельной работы студента и 3 часа на контроль самостоятельной работы студента.

