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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «История и философия науки» являются анализ 

основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития и получение системных представлений о науке и тенденциях ее 

исторического развития, а также формирование профессиональной готовности к 

самостоятельной научно-исследовательской работе и повышение уровня философского 

образования, ориентированного на профессионально-педагогическую деятельность.  

В курсе углублено изучаются общие закономерности возникновения и развития науки; 

основные современные концепции науки; этапы становления и развития науки как вида 

человеческой деятельности и социального института. Особое внимание уделяется проблемам 

кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям смены научной 

картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на которые ориентируются 

ученые. 

Основные задачи курса: 

- Определение места науки в культуре современного общества; 

- Формирование представлений о функционировании науки, структуре, методах, формах и 

динамике научного знания; 

- Знакомство с закономерностями и перспективами развития современной науки; 

- Преодоление обывательского и технократического мировоззрения; 

- Развитие навыков логического и творческого мышления; 

- Освоение аспирантами методологических проблем социально-гуманитарных наук, 

определение соотношения общенаучной методологии со специфическими средствами и 

методами научно-технического познания;  

- Формирование у аспирантов научного самосознания, адекватного современному этапу 

развития цивилизации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1.Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части дисциплин 

направления подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве направленность программы 

«Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве» в соответствии с ФГОС ВО.  

 

1.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- история, 

- философия 

- культурология, 

- социология, 

- правоведение, 

- логика и методология научного познания 

Знания: 

- основные философские понятия и категории, основные закономерности становления и 

развития природы, общества и мышления, содержание современных философских дискуссий по 

проблемам научно-технического развития; 

- содержание основных философских концепций и систем; 

- основные законы и методы технических наук. 

Умения:  
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- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и 

анализировать накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать 

информацию о духовно-интеллектуальном опыте человечества; 

- стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и 

аргументировано обосновывать собственную мировоззренческую позицию по различным 

общефилософским и научно-техническим проблемам; 

- проводить сравнительную оценку различных философских и научных представлений и 

взглядов, объективно воспринимать различные точки зрения, классифицировать и 

систематизировать направления философской и научной мысли. 

Владения: 

- навыки критического восприятия информации и генерирования нового знания, навыки 

философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы 

научно-технического развития общества;  

- способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической 

деятельности; 

- навыки аналитически-критической деятельности, навыки восприятия и анализа 

текстов, имеющих социально-философское и научно-техническое содержание. 

 

1.2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- методика преподавания отраслевых дисциплин 

- научно-исследовательский семинар 

- педагогическая практика 

- научно- исследовательская деятельность 

- изобретательская деятельность и патентоведение 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных (УК), 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 Способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях  

Основные философские понятия 

и категории, основные 

закономерности становления и 

развития общества и мышления, 

содержание современных 

философских дискуссий по 

проблемам научно-технического 

развития 

Описывать мировоззренчески 

значимые проблемы и процессы, 

обобщать и анализировать 

накопленный духовный опыт, 

обосновывать собственную 

мировоззренческую позицию 

по различным 

общефилософским и научно-

техническим проблемам 

Культурой научного 

исследования, основными 

методами философского 

анализа; широким спектром 

междисциплинарного научного 

инструментария, применяемого 

в современной науке  

УК-2 Способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки  

Основные этапы исторического 

развития науки, специфику 

проблем развития науки в XX - 

XXI вв., основные стратегии 

описания развития науки; 

функции, законы развития и 

функционирования науки как 

социокультурного феномена, 

ее; современное состояние 

философско-методологических 

исследований науки  

Осмысливать динамику научно-

технического развития в 

широком социокультурном и 

мировоззренческом аспектах; 

квалифицированно 

анализировать основные идеи 

крупнейших представителей 

отечественной и западной 

истории, методологии и 

философии науки  

Культурой организации 

исследовательской 

деятельности, навыками 

научного мышления, 

способностями к 

аналитической деятельности и 

творческому осмыслению 

различных проблем 
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УК-5 Способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

Этические концепции 

сущности, назначения и смысла 

жизни человека, основные 

нравственные обязанности 

человека по отношению к 

другим и самому себе 

Понимать смысл и основные 

принципы профессионально-

этического регулирования 

деятельности ученого в 

противоречивых условиях 

современного научно-

технического развития 

Навыками применения 

основных этических 

принципов и норм в 

профессиональной 

деятельности 

УК-6 Способность планировать 

и решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития  

Насущные проблемы 

личностного, культурного и 

общественного развития, 

этические проблемы и аспекты 

науки и научной деятельности 

Развивать свой общекультурный 

и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые 

методы исследования; 

самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и 

умения 

Навыками практического 

участия в общественной и 

духовной жизни 

ОПК-1 способность планировать 

и проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты  

Основные методы получения 

истинного знания, методики 

постановки экспериментов и 

проведения эмпирических 

исследований 

Использовать полученные 

знания для формирования 

оптимальных стратегий научно-

исследовательской работы по 

своей специальности 

Методами научного поиска и 

интеллектуального анализа 

научной информации при 

решении новых задач, 

способностью использовать 

научно-теоретические и 

общефилософские знания в 

научно-практической 

деятельности  

ОПК-4 готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

 

Положения основных 

концепций философии науки и 

имена их создателей, основные 

характеристики структурных 

элементов научного знания 

Анализировать историю и 

логику развития научного 

знания, используя современные 

представления о динамике науки 

Навыками самостоятельной 

работы и объективной оценки 

наиболее значимых 

достижений в рамках своей 

научной дисциплины 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов 

 

Семестры 

№ 1 

   

Аудиторные занятия (всего) 72  72 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 36  

Семинарские занятия (СЗ) 36  36 

Самостоятельная работа (СР) (всего) 72 72 

в том числе  

Самоподготовка: (подготовка конспектов лекций, материала 

учебных пособий и учебников, подготовка к практическим 

занятиям, текущему контролю и т.д. 

36 36 

Реферат  36 36 

СР в период промежуточной аттестации 

(подготовка к экзамену) 

36 36 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен Э Э 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

2.2.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Раздел 1 «Общие проблемы философии науки» 

1 

 

1. Предмет и основные 

концепции современной 

философии науки. 

 

1.1. Предмет и основные концепции современной философии науки. Три аспекта бытия 

науки: наука как генерация нового знания, как социальный институт, как особая сфера 

культуры. 

1.2. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в 

философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской 

философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна, П.Фейерабенда, М.Полани. 

1 2. Наука в культуре 

современной 

цивилизации. 

2.1. Наука в культуре современной цивилизации. Традиционалистский и техногенный типы 

цивилизационного развития и их базисные ценности. Ценность научной рациональности. 

2.2. Наука и философия. Наука и искусство. 

1 3. Возникновение науки 

и основные стадии еѐ 

исторической эволюции. 

 

3.1. Возникновение науки и основные стадии еѐ исторической эволюции. Преднаука и наука в 

собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: обобщение практического 

опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных 

исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта. Культура античного 

полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная логика и математика. 

3.2. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в средневековых 

университетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: 

человек творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – алхимия, 

астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука. 

3.3. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 

1 4. Структура научного 

знания. 

 

4.1. 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. 

4.2. Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и 

систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в 
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систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. 

Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. 

Проблема теоретической нагруженности факта. 

4.3. Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая 

теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность 

гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных методов в 

дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. 

Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. 

Виды интерпретации математического аппарата теории. 

1 5. Динамика науки как 

процесс порождения 

нового знания. 

 

5.1. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Историческая изменчивость 

механизмов порождения научного знания. Взаимодействие оснований науки и опыта как 

начальный этап становления новой дисциплины. Проблема классификации. Обратное 

воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

5.2. Формирование первичных теоретических моделей и законов. 'Роль аналогий в 

теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики 

открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

1 6. Научные традиции и 

научные революции. 

 

6.1. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. 

6.2. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные 

взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор революционных преобразований в 

науке. 

6.3. Предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и 

изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль 

философского знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для 

освоения новых типов системных объектов. 

1 7. Особенности 

современного этапа 

развития науки. 

Перспективы научно-

технического прогресса. 

 

7.1. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса. 

7.2. Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные 

процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и 

новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии 
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 современных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный 

эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм 

и современная научная картина мира. 

7.3. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. 

Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современного 

развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий 

исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки 

в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис 

идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной науки. 

Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и учение 

В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в 

современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). 

1 8. Наука как социальный 

институт. 

 

8.1. Наука как социальный институт. Различные подходы к определению социального 

института науки. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. 

8.2. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; научные 

сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных 

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

Раздел 2 «Возникновение и развитие инженерно-технического знания» 

1 9. Начальный этап 

развития электротехники 

 9.1. Изучение природного и атмосферного электричества (М.В. Ломоносов, Г.В. Рихман, Б. 

Франклин, А.Т. Болотов, П. Дивиш). Первые экспериментальные исследования электричества 

и магнетизма (В. Гильберт). Открытие новых свойств электричества (Отто фон Герике, С. 

Грей, Ш. Дюфе, П. Мюсхенбрук, аббат Нолле, А.Т. Болотов). Первые наблюдения магнитных 

и электрических явлений (Платон, П. Перегрин, А.М. Ампер). Установление сходства и 

подобия между электрическими и магнитными явлениями (Ф. Эпинус, Д. Беккария, А. 

Вольта, В.В. Петров, Г. Кавендиш, Ш. Кулон). 

9.2. Взаимодействие электрического тока и магнита (Г.Х. Эрстед, Д. Романьози, Иоган Х.С. 

Швейггер, А. Ампер, Д.Ф. Араго, Жан Батист Био, Ф. Савар, П.С. Лаплас). Зарождение 

теоретических основ электротехники (А. Ампер, Г.С. Ом, Г.Р Кирхгоф, Ф.Э. Нейман, Ч. 

Уитстон, Э.Х. Ленц, Г.Л. Гельмгольц, У. Томсон, Д.К. Максвелл, Д. Джоуль, Д. Гопкинсон, Г. 

Герц, Н.А. Умов, Д.Г. Пойнтинг). Исследования Луиджи Гальвани (Л. Гальвани, А. Вольта). 

История открытия закона сохранения и превращения энергии (Р. Декарт, Г.В. Лейбниц, М.В. 
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Ломоносов, Б. Томпсон, С. Карно, М. Фарадей, Р. Майер, Г. Гельмгольц, Д. Джоуль, У. 

Томсон, У.Д. Ренкин). Обнаружение и изучение действия электрического тока (А. Карлейл, В. 

Никольсон, Г.Х. Эрстед, В.В. Петров). Открытие электрической дуги и ее практическое 

использование (В.В. Петров, Х. Дэви, П.И. Страхов). Открытие явления термоэлектричества и 

установление законов электрической цепи (Т.И. Зеебек, А.С. Беккерель, Ж.Ш. Пельтье). 

Открытие явления электромагнитной индукции (М. Фарадей, Д. Генри, Д.К. Максвелл). 

Первые источники электрического освещения (В.В. Петров, Ж.Б. Фуко, А.И. Шпаковский, 

В.Н. Чиколев, 3. Шуккерт, У. Деларю, Джон В. Сван, П.Н. Яблочков). Первые электрические 

машины (М. Фарадей, Б.С. Якоби, Э. Штерер, В. Зинстеден, С. Хиорт, Г. Уайльд, В. Сименс, 

А. Йедлик, З.Т. Грамм, П. Барлоу, У. Риччи, Д. Генри, Б.С. Якоби, Т. Девенпорт, А. 

Пачинотти). Создание первого источника электрического тока (А. Вольта, Д.Ф. Араго) 

1 10. Становление 

электротехники как 

самостоятельной отрасли 

техники 

10.1. Изобретение трансформатора (Г. Румкорф, И.Ф. Усагин, Дж.Д. Голяр, Л. Гиббс, Дж. и Э. 

Гопкинсоны, Р. Кеннеди, М. Дери, Ц. Ферранти, О. Блати, К. Циперновский, У. Стенли, Д. 

Свинберн). 

10.2. Открытие вращающегося магнитного поля и создание асинхронных электродвигателей 

(Д.Ф. Араго, У. Бейли, Г. Феррарис, Н. Тесла). 

10.3. Поиски путей передачи электроэнергии на большие расстояния (И. Фонтен, Ф.А. 

Пироцкий, М. Депре, Д.А. Лачинов, Л. Голяр). 

10.4. Исторические вехи в развитии электростанций (Т.А. Эдисон, Дж. Гопкинсон, С.Ц. 

Ферранти, М.О. Доливо-Добровольский, Н.В. Смирнов). 

10.5. Трехфазные системы и асинхронные электродвигатели (Ч. Бредли, Ф. Хазельвандер, 

М.О. Доливо-Добровольский). 

10.6. Электрическое освещение (П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин, Т.А. Эдисон). 

10.7. Электропривод, электротранспорт и электротехнологии (В. Сименс, Ф.А. Пироцкий, 

Ван-Депуль, Ч.М. Холл.) 

1 11. Развитие техники 

производства и 

распределения 

электрической энергии 

11.1. Электростанции и этапы их развития. 

11.2. Развитие альтернативных способов получения электроэнергии. 

11.3. Возобновляемые источники энергии. 

11.4. Невозобновляемые источники энергии. 

11.5. Воздушные линии электропередачи. 

1 12. Развитие 

электропривода 

12.1.Ранний период развития электропривода. 

12.2. Переход от группового промышленного электропривода к индивидуальному. 

http://etalonsnab.ru/trekhfaznye-sistemy-i-asinkhronnye-elektrodvigateli.html
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12.3. Регулируемый электропривод. 

12.4. Индивидуальный электропривод в технологических установках. 

12.5. Автоматическое регулирование в электроприводах. 

1 13. Исторические вехи 

развития 

электротехнологии и 

электротехнологического 

оборудования 

13.1. Электротермия (резистивный нагрев, дуговой нагрев, индукционный нагрев, 

диэлектрический нагрев, плазменный нагрев, электронно-лучевой нагрев, лазерный нагрев). 

13.2. Электрическая сварка (электродуговая сварка, электроконтактная сварка, прочие виды 

сварок). 

13.3. Электрофизические методы обработки материалов (электроэрозионная обработка, 

электроимпульсная обработка, другие виды электрофизических обработок). 

13.4. Электрохимические технологии (электролитическое получение и рафинирование 

металлов, гальванотехника, анодная обработка металлов). 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

п/п 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу аспирантов 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости Л СЗ СР Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

 Раздел I. Общие проблемы 

философии науки 

     

1 Предмет и основные концепции 

современной философии науки 

 2   4 1 7  выполнение 

проблемных 

заданий 

2 Наука в культуре современной 

цивилизации  

2 2 1 5 выполнение 

проблемных 

заданий 

3 Возникновение науки и 

основные стадии ее 

исторической эволюции  

6 6 2 14 выполнение 

проблемных 

заданий 

4 Структура научного знания  2 4 1 7  выполнение 

проблемных 

заданий 

5 Динамика науки как процесс 

порождения нового знания  

2 4 1 7  выполнение 

проблемных 

заданий 

6 Научные традиции и научные 

революции. Типы научной 

рациональности  

4 2 1 7  выполнение 

проблемных 

заданий 

7 Особенности современного этапа 

развития науки. Перспективы 

научно-технического прогресса  

4 2 1 7  выполнение 

проблемных 

заданий 

8 Наука как социальный институт  4 2 1 7 выполнение 

проблемных 

заданий 

 Итого по I разделу  26 26 9 61  

 Раздел II. Возникновение и 

развитие инженерно-

технического знания 

     

9 Начальный этап развития 

электротехники 

2 2 4 8 выполнение 

проблемных 

заданий 

10 Становление электротехники как 

самостоятельной отрасли техники 

2 2 4 8 выполнение 

проблемных 

заданий 

11 Развитие техники производства и 

распределения электрической 

энергии 

2 2 2 6 выполнение 

проблемных 

заданий 

12 Развитие электропривода 2 2 2 6 выполнение 

проблемных 

заданий 

13 Исторические вехи развития 

электротехнологии и 

электротехнологического 

2 2 4 8 выполнение 

проблемных 

заданий 
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оборудования 

 Итого по II разделу  10 10 16 36  

 Раздел III. История технического 

знания 

  47 47  

 Итого по III разделу    47 47 защита реферата 

 Подготовка к экзамену    36 36  

 Всего:  36 36 108 180  

 

 

2.2.3. Семинарские занятия 

 

№  

семес

тра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Наименование семинарских занятий 

Всег

о 

часо

в 

1 1. Предмет и 

основные концепции 

современной 

философии науки. 

Семинарское занятие № 1. Три аспекта бытия науки: 

наука как генерация нового знания, как социальный 

институт, как особая сфера культуры. 

Семинарское занятие № 2. Логико-

эпистемологический подход к исследованию науки. 

Позитивистская традиция в философии науки. 

Расширение поля философской проблематики в 

постпозитивистской философии науки. Концепции К. 

Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. 

Полани. 

4 

1 2. Наука в культуре 

современной 

цивилизации 

Семинарское занятие № 3. Традиционалистский и 

техногенный типы цивилизационного развития и их 

базисные ценности. Ценность научной рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. 

2 

1 3. Возникновение 

науки и основные 

стадии еѐ 

исторической 

эволюции. 

 

Семинарское занятие № 4. Преднаука и наука в 

собственном смысле слова. Две стратегии порождения 

знаний: обобщение практического опыта и 

конструирование теоретических моделей, 

обеспечивающих выход за рамки наличных 

исторически сложившихся форм производства и 

обыденного опыта. Культура античного полиса и 

становление первых форм теоретической науки. 

Античная логика и математика. 

Семинарское занятие № 5. Развитие логических норм 

научного мышления и организаций науки в 

средневековых университетах. Роль христианской 

теологии в изменении созерцательной позиции 

ученого: человек творец с маленькой буквы; 

манипуляция с природными объектами – алхимия, 

астрология, магия. Западная и восточная средневековая 

наука. 

Семинарское занятие № 6. Становление опытной 

науки в новоевропейской культуре. Формирование 

идеалов математизированного и опытного знания: 

оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам 

6 
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1 4. Структура 

научного знания. 

 

Семинарское занятие № 7.  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 приборов в систематическом наблюдении. 

Данные наблюдения как тип эмпирического знания. 

Эмпирические зависимости и эмпирические факты. 

Процедуры формирования факта. Проблема 

теоретической нагруженности факта. 

Семинарское занятие № 8. Структуры теоретического 

знания. Первичные теоретические модели и законы. 

Развитая теория. Теоретические модели как элемент 

внутренней организации теории. Ограниченность 

гипотетико-дедуктивной концепции теоретических 

знаний. Роль конструктивных методов в дедуктивном 

развертывании теории. Развертывание теории как 

процесса решения задач. Парадигмальные образцы 

решения задач в составе теории. Проблемы генезиса 

образцов. Виды интерпретации математического 

аппарата теории. 

4 

1 5. Динамика науки 

как процесс 

порождения нового 

знания. 

Семинарское занятие № 9. Историческая 

изменчивость механизмов порождения научного 

знания. Взаимодействие оснований науки и опыта как 

начальный этап становления новой дисциплины. 

Проблема классификации. Обратное воздействие 

эмпирических фактов на основания науки. 

Семинарское занятие № 10. Формирование 

первичных теоретических моделей и законов. 'Роль 

аналогий в теоретическом поиске. Процедуры 

обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь 

логики открытия и логики обоснования. Механизмы 

развития научных понятий. 

4 

1 6. Научные традиции 

и научные 

революции. 

 

Семинарское занятие № 11. Типы научной 

рациональности. Взаимодействие традиций и 

возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии 

научных революций. Внутридисциплинарные 

механизмы научных революций. Междисциплинарные 

взаимодействия и "парадигмальные прививки" как 

фактор революционных преобразований в науке. 

Предпосылки глобальных научных революций. 

Перестройка оснований науки и изменение смыслов 

мировоззренческих универсалий культуры. 

Прогностическая роль философского знания. 

Философия как генерация категориальных структур, 

необходимых для освоения новых типов системных 

объектов. 

2 
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1 7. Особенности 

современного этапа 

развития науки. 

Перспективы 

научно-технического 

прогресса. 

 

Семинарское занятие № 12. Главные характеристики 

современной, постнеклассической науки. Современные 

процессы дифференциации и интеграции наук. Связь 

дисциплинарных и проблемно-ориентированных 

исследований. Освоение саморазвивающихся 

"синергетических" систем и новые стратегии научного 

поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в 

развитии современных представлений об исторически 

развивающихся системах. Глобальный эволюционизм 

как синтез эволюционного и системного подходов. 

Глобальный эволюционизм и современная научная 

картина мира.  

2 

1 8. Наука как 

социальный 

институт. 

Семинарское занятие № 13. Различные подходы к 

определению социального института науки. 

Историческое развитие институциональных форм 

научной деятельности. Научные сообщества и их 

исторические типы (республика ученых 17 века; 

научные сообщества эпохи дисциплинарно 

организованной науки; формирование 

междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 

Научные школы. Подготовка научных кадров. 

2 

1 9. Начальный этап 

развития 

электротехники 

Семинарское занятие № 14. Изучение природного и 

атмосферного электричества. Первые 

экспериментальные исследования электричества и 

магнетизма. Открытие новых свойств электричества. 

Первые наблюдения магнитных и электрических 

явлений. Установление сходства и подобия между 

электрическими и магнитными явлениями. 

Взаимодействие электрического тока и магнита. 

Зарождение теоретических основ электротехники. 

Исследования Луиджи Гальвани. История открытия 

закона сохранения и превращения энергии. 

Обнаружение и изучение действия электрического 

тока. Открытие электрической дуги и ее практическое 

использование. Открытие явления термоэлектричества 

и установление законов электрической цепи. Открытие 

явления электромагнитной индукции. Первые 

источники электрического освещения. Первые 

электрические машины. Создание первого источника 

электрического тока. 

2 

1 10. Становление 

электротехники как 

самостоятельной 

отрасли техники 

Семинарское занятие № 15. Изобретение 

трансформатора. Открытие вращающегося магнитного 

поля и создание асинхронных электродвигателей. 

Поиски путей передачи электроэнергии на большие 

расстояния. Исторические вехи в развитии 

электростанций. Трехфазные системы и асинхронные 

электродвигатели. Электрическое освещение. 

Электропривод, электротранспорт и 

электротехнологии. 

2 

1 11. Развитие техники 

производства и 

распределения 

Семинарское занятие № 16. Электростанции и этапы 

их развития. Развитие альтернативных способов 

получения электроэнергии. Возобновляемые источники 

2 

http://etalonsnab.ru/trekhfaznye-sistemy-i-asinkhronnye-elektrodvigateli.html
http://etalonsnab.ru/trekhfaznye-sistemy-i-asinkhronnye-elektrodvigateli.html
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2.3. Самостоятельная работа аспиранта 

 

№ 

семес

тра 

Раздел дисциплины Вид (форма) 

самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в часах 

1 Раздел I. Общие проблемы философии 

науки 

Самостоятельное 

изучение темы, 

составление конспекта. 

9 

1 Раздел II. Возникновение и развитие 

инженерно-технического знания 

Самостоятельное 

изучение темы, 

составление конспекта. 

16 

1 Раздел III. История технического знания Самостоятельное 

изучение темы, 

написание реферата. 

47 

 Подготовка к экзамену  36 

 Итого часов в семестре:  108 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

№  

семестр

а 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 Лекции №1-13…. Установочная лекция, лекция 

информация, обзорная лекция, 

проблемное изложение, лекция-

визуализация, итоговая лекция 

групповые 

Семинарские  

занятия №1-8… 

Комбинированный семинар, 

выполнение проблемных заданий, 

решение ситуационных задач, 

дискуссия, семинар – развернутая 

групповые 

электрической 

энергии 

энергии. Невозобновляемые источники энергии. 

Воздушные линии электропередачи 

1 12. Развитие 

электропривода   

Семинарское занятие № 17. Ранний период развития 

электропривода. Переход от группового 

промышленного электропривода к индивидуальному. 

Регулируемый электропривод. Индивидуальный 

электропривод в технологических установках. 

Автоматическое регулирование в электроприводах. 

2 

1 13. Исторические 

вехи развития 

электротехнологии и 

электротехнологичес

кого оборудования 

Семинарское занятие № 18. Электротермия. 

Электрическая сварка. Электрофизические методы 

обработки материалов. Электрохимические 

технологии. 

2 

Итого  36 
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эвристическая беседа 

Семинарские 

занятия № 9-18 

Семинар по обобщению и 

углублению знаний, семинар-

диспут, выполнение проблемных 

заданий, комбинированный 

семинар  

групповые 

Научно-

исследовательская 

работа 

Эксперимент и т.д. индивидуальная 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 12 часов; 

Семинарские занятия – 12 часов. 

 

 

 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения 

учебной дисциплины 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семес

тра 

Виды 

контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Оценочные средства 

Форма Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимы

х 

вариантов 

1 Тат Раздел 1. Общие 

проблемы философии науки 

контрольные 

вопросы, 

устный 

опрос 

контрольн

ые вопросы 

по теме 

 

1 Тат Раздел 2. Возникновение 

и развитие инженерно-

технического знания  

контрольные 

вопросы, 

устный 

опрос 

контрольн

ые вопросы 

по теме 

 

 

4.2. Примерные темы рефератов по истории науки 

1. Место и специфика истории технических наук как направления в истории науки и техники. 

2. Основные периоды в истории развития технических знаний. 

3. Технико-технологические знания в строительной и ирригационной практике периода 

Древних царств (Египет, Месопотамия). 

4. Развитие античной механики в Александрийском мусейоне. 

5. Начала научно-технических знаний в трудах Архимеда. 

6. Техническое наследие Античности в трактате Марка Витрувия «Десять книг об 

архитектуре». 

7. Ремесленные знания и механические искусства в Средние века (V-ХIV вв.). 

8. Инженерные исследования и проекты Леонардо да Винчи. 

9. Горное дело и металлургия в трудах Г. Агриколы и В. Бирингуччо. 

10. Фортификация и артиллерия как сферы развития инженерных знаний в VI-VII вв. 

11. Великие географические открытия и развитие прикладных знаний в навигации и 

картографии. 
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12. Фрэнсис Бэкон и идеология «индустриальной науки». 

13. Галилео Галилей и инженерная практика его времени. 

14. Техническая практика и ее роль в становлении экспериментального естествознания в ХVIII 

в. 

15. Организационное оформление науки и инженерии Нового времени. 

16. Вклад М.В. Ломоносова в горное дело и металлургию. 

17. Гидротехника, кораблестроение и становление механики жидкости в ХVIII в. 

18. Научные и практические предпосылки создания универсального теплового двигателя. 

19. Паровой двигатель и становление термодинамики в ХIХ в. 

20. Возникновение технологии как системы знаний о производстве в конце ХVIII – начале ХIХ 

в. 

21. Парижская политехническая школа и формирование научных основ машиностроения. 

22. Развитие теории и практики в архитектуре и строительстве в ХVIII-ХIХ вв. 

23. Формирование научных основ металлургии в ХIХ в. 

24. Становление и развитие инженерного образования в ХVIII-ХIХ вв. 

25. Научная школа машиноведения МГТУ: история и современность. 

26. И.А. Вышнеградский и отечественная школа машиностроения. 

27. Классическая теория сопротивления материалов – от Галилея до начала ХХ в. 

28. История отечественной теплотехнической школы. 

29. А.Н. Крылов – основатель школы отечественного кораблестроения. 

30. В.Г. Шухов – универсальный инженер. 

31. Создание научных основ космонавтики. Значение идей К.Э. Циолковского. 

32. Создание теоретических и экспериментальных основ аэродинамики. Вклад отечественных 

ученых – Н.Е. Жуковского, С.А. С.А. Чаплыгина и др. 

33. Развитие машиноведения и механики машин в трудах отечественных ученых. 

34. Становление и развитие технических наук электротехнического цикла в ХIХ – первой 

половине ХХ в. 

35. Развитие математического аппарата электротехники в конце ХIХ – первой трети ХХ в. 

36. Создание теоретических основ радиотехники. Идеи и достижения отечественных 

исследователей. 

37. Технические науки в Российской академии наук: история Отделения технических наук. 

38. История радиолокации и инженерные предпосылки формирования кибернетики. 

39. Создание транзистора и становление научно-технических основ микроэлектроники. 

40. Атомный проект СССР и формирование системы новых фундаментальных, прикладных и 

технических дисциплин. 

41. Развитие теоретических принципов лазерной техники. Вклад А.М. Прохорова и Н.Г. 

Басова. 

42. Вклад в решение научно-технических проблем освоения космического пространства 

С.П. Королева, М.В. Келдыша и др. 

43. Системное проектирование и развитие системотехнических знаний в ХХ в. 

44. Этапы компьютеризации инженерной деятельности в ХХ в.  

 

4.3. Вопросы к экзамену 

1. Исторические парадигмы в исследовании науки. 

2. Три аспекта бытия науки. 

3. Подходы к исследованию науки. 

4. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. 

5. Специфика научного знания (наука, философия, искусство). 

6.  Функции науки в культуре. 

7.  Преднаука и наука. Основные способы порождения знаний. 

8.  Становление первых форм теоретической науки. 
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9.  Развитие теоретического знания в средневековье. 

10.  Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 

11.  Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно-организованной науки. 

12.  Формы научного знания. 

13.  Методы научного знания. 

14.  Эмпирический и теоретический уровни науки. 

15.  Структура эмпирического знания. 

16.  Структура теоретического знания. 

17.  Основания науки. 

18.  Философские основания в науке. Функции философии в науке. 

19.  Взаимодействие картины мира и опытных фактов. 

20.  Формирование первичных теоретических моделей и законов. 

21.  Становление развитой научной теории. 

22.  Традиции и новации. Научные революции, как перестройка оснований науки. 

23.  Типология научных революций. 

24.  Внутридисциплинарные  и дисциплинарные механизмы научных революций. 

25.  Глобальные научные революции, типы научной рациональности. 

26.  Главные характеристики современной науки. 

27.  Новый этос науки. 

28.  Наука как социальный институт. Историческое развитие институционализма. 

29.  Формы организации научной деятельности. 

30.  Наука и экономика. Наука и власть. 

31. История развития общей энергетики. 

32. История открытий в электроэнергетике. 

33. Первые законы электротехники. 

34. Начальный период использования электричества. 

35. Начальный период становления гальванопластики, электрического освещения и 

электротермии. 

36. Аккумуляторы электрической энергии: от первого образца до сегодняшнего дня. 

37. Электрические двигатели: хронология исторического развития. 

38. Электрические генераторы: история развития направления и техники. 

39. Трансформаторы: история и этапы развития. 

40. Исследование и применение электротехнических материалов. 

41. Электростанции: история и этапы развития. 

42. Возобновляемые источники энергии – исторические вехи развития. 

43. Развитие энергетики в России. 

44. Развитие энергосистем в СССР. 

45. Электроснабжение: история и этапы развития. 

46. Развитие электронно-вычислительной техники. 

47. Воздушные линии электропередач – история развития и применения. 

48. Теплоснабжение и теплофикация: история становления. 

49. Электроэнергетика и ее воздействие на окружающую среду. 

50. История энергетики и промышленности Дона. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература: 

 

№ 

п

\

п 

 

№ 

се

ме

ст

ра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год и 

Место издания 

 

Использу

ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 М.А. Арефьев, А.Г. 

Давыденкова, А.Я. 

Кожурин, С.В. 

Алябьева. 

Курс лекций и методические указания для 

аспирантов по истории и философии науки: 

учебное пособие 

Москва, 

Берлин: 

Директ-Медиа, 

2018. 383с. 

1-2 + + 

2 1 Г.И. Царегородцев, 

Г.Х. Шингаров, 

Н.И. Губанов. 

История и философия науки [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=27

5148 

Москва: 

Издательство 

«СГУ», 2011. - 

438 с. 

1-2 + + 

3 1 Н.В. Кузнецова, 

В.П. Щенников 

История и философия науки [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=48

1563 

Кемерово: 

Кемеровский 

государственны

й университет, 

2016. – 148с. 

1-2 + + 

4 1 Л.А. Зеленов, А.А. 

Владимиров, В.А. 

Щуров. 

История и философия науки [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83

Москва: 

Издательство 

«Флинта», 

2016. - 473 

1-2 + + 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481563
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481563
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83087
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087 

5 1 А.С. Черняева История и философия науки. Структура научного 

знания [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для аспирантов и соискателей. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=42

8847 

Красноярск: 

СибГТУ, 

2013. 61с. 

1-2 + + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428847
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5.2. Дополнительная литература: 

 

№ 

п\

п 

 

№ 

семе

стра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год и 

Место издания 

Использу

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте

ке 

На 

кафед

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 Н.В. Бряник, О.Н. 

Томюк, Е.П. 

Стародубцева, Л.Д. 

Ламберов 

История и философия науки [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275

721 

Екатеринбург: 

Издательство 

Уральского 

университета, 

2014. - 289 с. 

1-2 + + 

2 1 Р.Х. Бариев, Г.М. 

Левин, Ю.В. 

Манько 

История и философия науки: (общие проблемы 

философии науки) Электронный ресурс]: учебное 

пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255

794 

Санкт-Петербург: 

Издательский дом 

«Петрополис», 

2009. - 112 с. 

1-2 + + 

3 1 В.Е. Золотухин 

В.Е. 

История и философия науки для аспирантов: 

кандидатский экзамен за 48 часов Электронный 

ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red

&id=271489 

Ростов-на-Дону: 

Издательство 

«Феникс», 2014. - 

80 

1-2 + + 

4 1 И.М. Лаврухина История и философия науки в конспективном 

изложении для аспирантов и соискателей при 

подготовке к кандидатскому минимуму по истории 

и философии науки: учебное пособие 

Зерноград: АЧИИ, 

2016. 130 с. 

1-2 18 15 

5 1 И.В. Юдаев, И.В. 

Глушко, Т.М. Зуева  

История науки и техники: электроэнергетика и 

электротехника: учебное пособие. Ч. 1 

Зерноград: АЧИИ, 

2018. 201 с. 

1-2 20 - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271489
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система –

http://biblioclub.ru 

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – http://e.lanbook.com 

3. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 

исследований» – http://www.rfbr.ru 

4.Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/  

5. Стэнфордская философская энциклопедия http://www.philosophy.ru  

6. Портал «Философия online» http://phenomen.ru/  

7. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru  

8. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/filosof.shtml  

9. Энциклопедия Britannica - www.britannica.com  

10. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/  

11. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) http://www.iep.utm.edu/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Практические занятия (по 

всем разделам) 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.rfbr.ru/
http://terme.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://phenomen.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.gumfak.ru/filosof.shtml
http://www.britannica.com/
http://plato.stanford.edu/
http://www.iep.utm.edu/
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Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная система 

Гослинукс 

свободное программное обеспечение 

с комплектом бесплатного 

программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new

/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.ht

ml 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семе

стра 

Вид 

самостоят

ельной 

работы 

Авторы Наименование 
Год и место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Проработ

ка 

лекций, 

учебной и 

методичес

кой 

литератур

ы 

Г.И. Царегородцев, 

Г.Х. Шингаров, 

Н.И. Губанов. 

История и философия 

науки: учебник.  

Москва: Издательство 

«СГУ», 2011. - 438 с. 

Н.В. Кузнецова, 

В.П. Щенников 

История и философия 

науки: учебное 

пособие.  

Кемерово: 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2016. – 

148с. 

Л.А. Зеленов, А.А. 

Владимиров, В.А. 

Щуров. 

История и философия 

науки: учебное 

пособие.  

Москва: Издательство 

«Флинта», 2016. - 473 

А.С. Черняева История и философия 

науки. Структура 

научного знания: 

учебное пособие для 

аспирантов и 

соискателей. -  

Красноярск: СибГТУ, 

2013. 61с. 

2 1 Подготов

ка к сдаче 

экзамена 

Г.И. Царегородцев, 

Г.Х. Шингаров, 

Н.И. Губанов. 

История и философия 

науки: учебник.  

Москва: Издательство 

«СГУ», 2011. - 438 с. 

Н.В. Кузнецова, 

В.П. Щенников 

История и философия 

науки: учебное 

пособие.  

Кемерово: 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2016. – 

148с. 

Л.А. Зеленов, А.А. 

Владимиров, В.А. 

Щуров. 

История и философия 

науки: учебное 

пособие.  

Москва: Издательство 

«Флинта», 2016. - 473 

А.С. Черняева История и философия 

науки. Структура 

научного знания: 

учебное пособие для 

аспирантов и 

соискателей. -  

Красноярск: СибГТУ, 

2013. 61с. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-459 Аудитория для семинарских, практических 

занятий и консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели Посадочных мест 30. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук. 

 

1-202 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций. Аудитория 

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

 

Комплект учебной мебели.  

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный AcerX1273, экран настенный, 

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 

1 шт.,  в комплекте с монитором LGF720P, 

клавиатурой и мышью. 

 Столы, стулья (кол-во мест – 24),  

Доска для маркера. 

Посадочных мест 24. 

6-126 Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа,  групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованная специализированной 

мебелью (место преподавателя, столы, стулья, доска). 

Лаборатория энергосбережения в 

теплоэнергетике и теплотехнологиях. 

Лабораторная установка для изучения 

характеристик солнечных коллекторов 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район,  

г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4 

Пиранометр М80; Прибор КСМ–4–201; Лампа 

ЗС–500. 

Лабораторная установка для изучения 

характеристик фотоэлектрических модулей: 

Фотоэлектрический модуль MSW–10–6; 

Автотрансформатор АОСН–8–2; Контроллер К–

150; Аккумулятор ЗСТ–9; Лампы накаливания; 

Прибор К–505. Действующая модель 

ветроустановки. Газовый счетчик NPM–G 4; 

счетчик газа ротационный РС–100 М. Набор 

плакатов по курсу. Котельная № 2 ТЭС г. 

Зернограда: Газоанализатор ГИАМ – 310; 

Газоанализатор ГИАМ – 310; Пробозаборник 

ГИАМ–310–02–3 500 мм; газовый фильтр; 

регулятор давления газа; предохранительные 

клапаны; предохранительно-сбросные клапаны; 

краны; вентили; задвижки; тягонапоромеры; 

манометры; расходомеры; счетчик газа.  

 Лаборатория нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии: Оборудование: 

Теплосчетчик «Взлет» ПР ПЭА Н–222; 

Теплосчетчик «Взлет» ТСР МР УРСВ–520; 

Пирометр «Питон». 

6-222 Учебная аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и консультаций. 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная специализированной мебелью 

(место преподавателя, столы, стулья). 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район,  

г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4 

 

 

Технические средства обучения: мобильный 

комплект мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, ноутбук, доска), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно 

обновляемого программного обеспечения:  

Microsoft Windows.  

Microsoft Office. 

Свободно распространяемое ПО: 

7-Zip https://www.7-zip.org/download.html 

Adobe Reader https://get.adobe.com/ru/reader/ 

Mozilla Firefox 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

https://www.7-zip.org/download.html
https://get.adobe.com/ru/reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
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ZOOM https://zoom.us/support/download   

Лаборатория технологических энергосистем 

предприятий. Оборудование: 

Типовой учебный комплект "Теплотехника и 

термодинамике" ММТП. Установка "Изучение 

индикаторных диаграмм одноступенчатого 

поршневого компрессора" ТД-015, установка 

"Исследование и ознакомление теплообменными 

аппаратами и процессами теплопередачи" ТТ1-4, 

лабораторная установка "Исследование основных 

параметров состояния рабочего тела и законов 

идеальных газов". Лаборатория холодильно–

вентиляционного оборудования: установка для 

испытания бытового кондиционера БК-1500. 

Лаборатория вентиляционного оборудования: 

вентиляционный агрегат с воздуховодами. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединенные в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 

Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и социально-

гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». Ведѐтся 

медиатека – имеется 68 электронных изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 

1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, 

объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/support/download
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности аспиранта 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (понятие, суждение, умозаключение, 

силлогизм, полемика, доказательство и опровержение) 

Семинарские 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение задач по 

алгоритму. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций и рекомендуемую литературу. 
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