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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Цели освоения дисциплины: анализ основных мировоззренческих и методоло-

гических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития и получение 

системных представлений о науке и тенденциях ее исторического развития.  

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 про-

блемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям сме-

ны научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на ко-

торые ориентируются ученые. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

1.2.1. Учебная дисциплина «Историко-философские аспекты научного знания» относит-

ся к базовой части. 

1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин ба-

калавриата:  

история, философия, социология. 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные философские концепции, понятия и термины философии; основные ис-

торические периодизации, этапы и закономерности развития общества, социальные ин-

ституты и их виды. 

Уметь: обобщать, анализировать и воспринимать информацию историко-философского 

содержания, логически верно и аргументировано строить устную речь и письменную 

речь, 

Владеть: умением применять на практике методы гуманитарных, экологических, соци-

альных и экономических наук, готовностью использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

1.2.3. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисципли-

нами:  

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности (педагогическая практика). 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы 

 

Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью к абстрактно-

му мышлению, анализу, син-

тезу 

основные формы и методы 

абстрактного мышления, со-

держание основных логиче-

ских концепций и систем 

стройно и последовательно 

формулировать свои мысли, 

формировать и аргументиро-

вано обосновывать собствен-

ную позицию по профессио-

нальным и мировоззренческим 

проблемам 

методами научного поиска и 

интеллектуального анализа 

научной информации при ре-

шении новых задач, философ-

ским методологическим кате-

гориальным аппаратом для 

использования его в проведе-

нии научных исследований 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, не-

сти социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Социальную и этическую от-

ветственность, способы дей-

ствовать в нестандартных си-

туациях 

Принимать решения в нестан-

дартных ситуациях 

Способами принятия решения 

в нестандартных ситуациях 

ОК-3 готовностью к саморазви-

тию, самореализации, исполь-

зованию творческого потен-

циала 

насущные проблемы лично-

стного, культурного и обще-

ственного развития, этиче-

ские проблемы и аспекты 

науки и научной деятельно-

сти 

развивать свой общекультурный 

и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать но-

вые методы исследования; са-

мостоятельно приобретать и ис-

пользовать новые знания и уме-

ния 

навыками практического уча-

стия в общественной и духов-

ной жизни 

ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, кон-

основные приемы и методы 

руководства коллективом в 

сфере профессиональной 

деятельности. 
 

Принимать управленческие 

решения, руководя персона-

лом организации, толерантно 

Воспринимая социальные, эт-

навыками управления кол-

лективом в процессах про-

ведения научного исследо-

вания, разработки, выбора 
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фессиональные и культурные 

различия 
нические, конфессиональные 

и культурные различия; осу-

ществлять руководящие воз-

действия в коллективе с уче-

том социальных, этнических, 

конфессиональных и куль-

турных различий. 
 

и реализации стратегии раз-

вития организации; спосо-

бами реализации стратегии 

развития в реальных управ-

ленческих ситуациях. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид работы Всего часов 

 

Семестры 

№ 1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:    

Лекции (Л) 2 2 

 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа (СР) (всего) 96 96 

в том числе   

Реферат (реф) 10 10 

Самоподготовка: (подготовка конспектов лекций, мате-

риала учебных пособий и учебников, подготовка к прак-

тическим занятиям, текущему контролю и т.д. 

86 86 

СРС в период аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет З З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

№ семе-

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (моду-

ля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Модуль 1. Наука как спо-

соб познания мира. 

Раздел 1.1. Наука в систе-

ме мировоззренческой 

ориентации. 

Раздел 1.2. Взаимосвязь 

истории и философии 

науки. 

Раздел 1.3. Научное по-

знание. 

Раздел 1.1. Наука в системе мировоззренческой ори-
ентации. Предмет и задачи курса. Наука, паранаука, 

псевдонаука. Научное знание и другие способы позна-

ния мира.  

 

Раздел 1.2. Взаимосвязь истории и философии науки. 
Философия науки и история науки. Происхождение на-

учного знания. Этапы исторического развития науки. 

Раздел 1.3. Научное познание. Формы познания мира. 

Уровни и методы научного познания. Роль приборов в 

познании. Моделирование и формализация. Проблема 

измерения. Объяснение и предсказание. Процедура 

обоснования теоретических знаний. 

1 Модуль 2. Наука как эле-

мент культуры. Основные 

типы научной рациональ-

ности. 

Раздел 2.1. Мифологиче-

ская картина мира и про-

тонаука. 

Раздел 2.2 Античная нау-

ка. 

Раздел 2.3. Средневековая 

наука. 

Раздел 2.4. Наука Ренес-

санса.  

Раздел 2.5. Наука Нового 

времени - классическая 

наука. 

 

Раздел 2.1. Мифологическая картина мира и прото-
наука. Мифологическая картина мира. Преднаука и ее 

особенности. Зарождение научного знания в мифологи-

ческом мышлении.  

 

Раздел 2.2 Античная наука. Истоки античной науки. 

Три научные программы античности. Наука в эпоху эл-

линизма и Римской империи. Античные философские 

школы. 

 

Раздел 2.3. Средневековая наука. Средневековый уни-

верситет. Натурфилософское знание в средневековье. 

Схоластика и мистика. Сакральное и рациональное зна-

ние. Религиозная картина мира. Проблема периодизации 

средневековой науки. 

 

Раздел 2.4. Наука Ренессанса. Эпоха Возрождения и ее 

характерные черты. Итальянские академии. Гуманизм и 

его представители. 

 

Раздел 2.5. Наука Нового времени - классическая 
наука. Научная революция XVI-XVII века. Рациона-

лизм и эмпиризм как основные методологические про-

граммы в науке. Классическая наука и ее характерные 

черты. 

 

1 Модуль 3. Современная 

наука XX-XXI вв. 

Раздел 3.1. Позитивизм и 

Раздел 3.1. Позитивизм и прагматизм.  
Первый позитивизм (Конт, Спенсер). Индуктивизм Дж. 

Милля. Второй позитивизм (Мах, Дюгем, Пуанкаре). 
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прагматизм. 

Раздел 3.2. Логический 

позитивизм и постпозити-

визм. 

Раздел 3.3. Специфика 

гуманитарных и естест-

венных наук. 

Американский прагматизм. 

 

Раздел 3.2. Логический позитивизм и постпозити-
визм. Принцип верификации. Модель научного знания. 

Форма организации знаний. Фальсификационизм Поп-

пера - Локатоса. Проблема объективности Поппера. 

Проблема истины и реализма. Модель развития науки 

Т.Куна. Перманентная революция П.Фейерабенда. 

Раздел 3.3. Специфика гуманитарных и естествен-
ных наук. Герменевтика и проблема герменевтического 

коуга. Структурализм. Эпистемология М.Фуко. Отличие 

гуманитарного и естественнонаучного знания. 

 

1 Модуль 4. Актуальные 

проблемы современной 

 философии науки.  

Раздел 4.1. Реализм и ан-

тиреализм. 

Раздел 4.2. Структура на-

учного знания. 

Раздел 4.3. Место научной 

лаборатории в науке. 

Раздел 4.4. Социология 

науки. 

Раздел 4.5. Наука в со-

временной цивилизации. 

Раздел 4.1. Реализм и антиреализм. Научный реализм. 

Реализм и проблема развития науки. Критика научного 

реализма. От научного реализма к структурному. 

 

Раздел 4.2. Структура научного знания. Природа естест-

веннонаучного знания. Механика Ньютона. Научные 

революции в физике. Методологические регулятивы в 

науке. 

Раздел 4.3. Место научной лаборатории в науке. Образ 

научной лаборатории в современной философии науки. 

Критика критики представлений о классической и не-

классической науке. Новые реалии в современной нау-

ке: акторы, сети и гибридные объекты. 

 

Раздел 4.4. Социология науки. Наука как социальный 

институт. Этос науки эпохи модерна. Наука в эпоху по-

стмодерна. 

 

Раздел 4.5. Наука в современной цивилизации. Различие 

академической, прикладной и большой науки. Техно-

наука Mode 2. 
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2.2.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля. 

№ 

 

Семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу магистрантов  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля  успевае-
мости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС 
все-
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Модуль 1. Наука как способ 
познания мира. 

2 - 6 24 32 устный опрос, подго-

товка реферата, пре-

зентации 

 
1 Раздел 1.1. Наука в системе ми-

ровоззренческой ориентации. 

2 - 2 8 8 

1 Раздел 1.2. Взаимосвязь исто-

рии и философии науки. 

- - 2 8 8 

1 Раздел 1.3. Научное познание. - - 2 8 8 

1 Модуль 2. Наука как элемент 
культуры. Основные типы 
научной рациональности. 

- - - 24 24 

1 Раздел 2.1. Мифологическая 

картина мира и протонаука. 

- - - 5 5 

1 Раздел 2.2 Античная наука. - - - 5 5 

1 Раздел 2.3. Средневековая нау-

ка. 

- - - 5 5 

1 Раздел 2.4. Наука Ренессанса.  - - - 5 5 

1 Раздел 2.5. Наука Нового вре-

мени - классическая наука 

- - - 4 4 

1 Модуль 3. Современная наука 
XX-XXI вв. 

- - - 24 24 устный опрос, подго-

товка реферата, пре-

зентации 

 
1 Раздел 3.1. Позитивизм и праг-

матизм. 

- - - 8 8 

1 Раздел 3.2. Логический позити-

визм и постпозитивизм. 

- - - 8 8  

1 Раздел 3.3. Специфика гумани-

тарных и естественных наук. 

- - - 8 8 

1 Модуль 4. Актуальные про-
блемы современной  филосо-
фии науки.  

- - - 24 24 устный опрос, подго-

товка реферата, пре-

зентации 
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1 Раздел 4.1. Реализм и антиреа-

лизм. 

   5 5  

1 Раздел 4.2. Структура научного 

знания. 

   5 5 

1 Раздел 4.3. Место научной ла-

боратории в науке. 

   5 5 

1 Раздел 4.4. Социология науки.    5 5 

1 Раздел 4.5. Наука в современ-

ной цивилизации. 

   4 4 

1 Промежуточная аттестация: за-

чет 

   4 4 собеседование 

 Всего 2  6 100 108  

 
2.2.2. Практические занятия 

 

 
2.2.3. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 
2.3. Самостоятельная работа магистранта. 

 
№ 

семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисципли-

ны 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 Модуль 1. Наука как способ познания ми-

ра. 

Проработка конспектов 

лекций, материала учебных 

пособий, подготовка к 

практическим занятиям с 

последующей подготовкой 

реферата (презентации). 

24 

1 Модуль 2. Наука как элемент культуры. 

Основные типы научной рациональности. 

Проработка конспектов 

лекций, материала учебных 
24 

№  

се-
ме-
стр
а 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование практических занятий 
Всего 

часов 

1 Модуль 1. Наука как 

способ познания мира. 

Семинарское занятие №1.     Наука в системе мировоз-

зренческой ориентации. 

2 

1 Модуль 1. Наука как 

способ познания мира. 

Семинарское занятие №2.    Взаимосвязь истории и 

философии науки.  

2 

1 Модуль 1. Наука как 

способ познания мира. 

Семинарское занятие №3.   Научное познание и его 

отличие от других форм постижения мира.  

2 

 Итого  6 
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пособий, подготовка к 

практическим занятиям с 

последующей подготовкой 

реферата (презентации). 

1 Модуль 3. Современная наука XX-XXI вв. 
 

Проработка конспектов 

лекций, материала учебных 

пособий, подготовка к 

практическим занятиям с 

последующей подготовкой 

реферата (презентации). 

24 

1 Модуль 4. Актуальные проблемы совре-

менной  философии науки. 

Проработка конспектов 

лекций, материала учебных 

пособий, подготовка к 

практическим занятиям с 

последующей подготовкой 

реферата (презентации). 

24 

 Итого часов в семестре:  96 
 

 

 

 

3. Образовательные технологии 
 

  

№  

семест-

ра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 Семинарское заня-

тие №1-2 

Ролевая игра «Наука и паранаука»; 

Ролевая игра «Миф, религия, нау-

ка». 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме:  

семинарские занятия - 4 часа. 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

Наименование 

раздела учебной дис-

циплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество 

вопросов 

Кол-во 

независимых 
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ПрАт*) и заданий вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 

Тат Модуль 1. Наука как 

способ познания ми-

ра. 

групповой уст-

ный опрос 
- - 

1 

Тат Модуль 2. Наука как 

элемент культуры. 

Основные типы на-

учной рационально-

сти. 

групповой уст-

ный опрос 
- - 

1 

Тат Модуль 3. Совре-

менная наука 

XX-XXI вв. 

 

групповой уст-

ный опрос 
- - 

1 Тат 

Модуль 4. Актуаль-

ные проблемы со-

временной  филосо-

фии науки. 

устный опрос, 

подготовка ре-

ферата (презен-

тации) 

44 44 

1 
ПрАт  

(зачет) 

Модуль 1. Наука как 

способ познания ми-

ра. 

собеседование 50 2 

Модуль 2. Наука как 

элемент культуры. 

Основные типы на-

учной рационально-

сти. 

Модуль 3. Совре-

менная наука 

XX-XXI вв. 

 

Модуль 4. Актуаль-

ные проблемы со-

временной  филосо-

фии науки. 

* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 

 

4.2. Примерные темы курсовых работ 
 

Не предусмотрены 

 
4.3. Примерные темы рефератов  

 
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 Древ-

них царств (Египет, Месопотамия). 

4. Развитие античной механики в Александрийском мусейоне. 
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5. Начала научно-технических знаний в трудах Архимеда. 

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

ре». 

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 картогра-

фии. 

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 по-

ловине ХХ в. 

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

36. Создание теоретических основ радиотехники. Идеи и достижения отечественных исследо-

вателей. 

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. Басо-

ва. 

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. 
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4.4. Тесты текущего контроля 

не предусмотрены. 

4.4.1.Ключи к тестам 
Не приводятся 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
Не предусмотрены 

4.5.1.Ключи к тестам 
Не предусмотрены 

4.6. Варианты контрольных заданий 
Не предусмотрены 

 

 4.7. Вопросы к зачету 
1. Наука, паранаука, псевдонаука. 

2. Научное знание и другие способы познания мира.  

3. Наука и искусство. 

4. Наука и философия. 

5. Наука и мифология. 

6. Наука и религия. 

7. Происхождение научного знания и этапы исторического развития науки. 

8. Формы, уровни и методы научного познания.  

9. Роль приборов в познании.  

10. Моделирование и формализация.  

11. Проблема измерения.  

12. Объяснение и предсказание.  

13. Процедура обоснования теоретических знаний. 

14. Мифологическая картина мира. Преднаука и ее особенности.  

15. Зарождение научного знания в мифологическом мышлении.  

16. Три научные программы античности.  

17. Наука в эпоху эллинизма и Римской империи.  
18. Средневековый университет.  

19. Натурфилософское знание в средневековье.  

20. Схоластика и мистика.  

21. Сакральное и рациональное знание. Религиозная картина мира.  

22. Эпоха Возрождения и ее характерные черты.  

23. Итальянские академии.  

24. Гуманизм и его представители. 

25. Научная революция XVI-XVII века.  

26. Рационализм и эмпиризм как основные методологические программы в науке.  

27. Классическая наука и ее характерные черты. 

28. Первый позитивизм (Конт, Спенсер).  

29. Индуктивизм Дж. Милля.  

30. Второй позитивизм (Мах, Дюгем, Пуанкаре).  

31. Американский прагматизм. 

32. Модель научного знания.  

33. Фальсификационизм Поппера - Локатоса.  

34. Проблема объективности Поппера.  

35. Проблема истины и реализма в современной науке. 
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36. Модель развития науки Т.Куна.  

37. Перманентная революция П.Фейерабенда. 

38. Герменевтика и проблема герменевтического круга.  

39. Структурализм.  

40. Эпистемология М.Фуко.  

41. Отличие гуманитарного и естественнонаучного знания. 

42. Реализм и проблема развития науки.  

43. Природа естественнонаучного знания.  

44. Методологические регулятивы в науке. 

45. Образ научной лаборатории в современной философии науки.  

46. Новые реалии в современной науке: акторы, сети и гибридные объекты. 

47. Наука как социальный институт.  

48. Этос науки эпохи модерна.  

49. Наука в эпоху постмодерна. 

50. Наука в современной цивилизации.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

5.1. Основная литература: 
 

 
№ 
п
\
п 

 
№ 
се-
ме-
стр
а 

 
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 Г.И. Царегород-

цев, 

Г.Х. Шингаров, 

Н.И. Губанов. 

История и философия науки [Электронный ресурс]:  : 

учебное пособие. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275148 

Москва: Издательство 

«СГУ», 2011. - 438 с. 

1-4 + + 

2 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=48156

3 

Кемерово: Кемеров-

ский государственный 

университет, 2016. – 

148с. 

1-4 + + 

3 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=83087 

Москва: Издательство 

«Флинта», 2016. - 473 

1-4 + + 

4 1 А.С. Черняева История и философия науки. Структура научного зна-

ния [Электронный ресурс]: учебное пособие для аспи-

рантов и соискателей. - Электрон. дан. - Режим досту-

па: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=42884

7 

Красноярск: СибГТУ, 

2013. 61с. 

1-4 + + 
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5.2. Дополнительная литература: 
 

 
№ 
п\
п 

 
№ 
се-
ме-
стр
а 

 
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 Н.В. Бряник, 

О.Н. Томюк, 

Е.П. Стародубце

ва, 

Л.Д. Ламберов 

  История и философия науки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=27572

1 

Екатеринбург: Изда-

тельство Уральского 

университета, 2014. - 

289 с. 

1-4 + + 

2 1 М.А. Арефьев, 

А.Г. Давыденков

а, 

Курс лекций и методические указания для аспирантов 

по истории и философии науки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=48527

1 

Москва; Берлин: Ди-

рект-Медиа, 2018. - 

383 с. 

1-4 + + 

3 1 Р.Х. Бариев, 

Г.М. Левин, 

Ю.В. Манько 

История и философия науки: (общие проблемы фило-

софии науки) Электронный ресурс]: учебное пособие. 

- Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=25579

4 

Санкт-Петербург: Из-

дательский дом «Пе-

трополис», 2009. - 112 

с. 

1-4 + + 

4 1 В.Е. Золотухин 

В.Е. 

История и философия науки для аспирантов: канди-

датский экзамен за 48 часов Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим досту-

па:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271

Ростов-на-Дону: Изда-

тельство «Феникс», 

2014. - 80 

1-4 + + 
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489 

5 1 И.М. Лаврухина История и философия науки в конспективном изло-

жении. 
Зерноград: АЧИИ, 

2016. 130 с. 

1-4 18 15 

6 1 И.В. Юдаев, И.В. 

Глушко, Т.М. 

Зуева  

История науки и техники: электроэнергетика и элек-

тротехника: учебное пособие. Ч. 1 

Зерноград: АЧИИ, 

2018. 201 с. 

1-4 20 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-
ресурсы 

1. Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru 

4. 1.Национальная философская энциклопедия https://terme.ru/ 

5. Институт философии РАН https://iphras.ru/exam_hist_ph_sc.htm 

6. Журналы:Эпистемология и философия науки https://journal.iph.ras.ru/ 

7. Философия науки https://www.sibran.ru/journals/PhN / 

8. Информационно-образовательный проект «Философия: студенту, аспиранту, филосо-

фу». http://philosoff.ru/  

9. Философия http://istina.rin.ru/philosofy/ 

10. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 

11. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»( 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.11.1). 

12. Электронная гуманитарная библиотека http://gumfak.ru/filosof.shtml 

13. Stanford Encyclopedia of Philosophy https://plato.stanford.edu/ 

14. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) https://www.iep.utm.edu/ 

15. Курсы лекций по Истории и методологии науки 

http://univertv.ru/kursy_i_lekcii/?id=13277 

16. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

17. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных иссле-

дований» – http://www.rfbr.ru. 

 

 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

Виды учебных заня-

тий, 

 самостоятельная рабо-

та 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния 

Реквизиты подтверждающего докумен-

та 

1 2 3 

Лекции (по всем раз-

делам) 

Microsoft Windows 7 Profes-

sional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024 

Практические занятия 

(по всем разделам) 

MicrosoftWindows 7 Pro-

fessional 

 

MBSAOpenValue лицензия V1928651  

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2010 Pro 

 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 

до 30 июня 2021  продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная рабо-

та  

Microsoft Windows 7 Profes-

sional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках соглаше-

ния до 30.06.2024 
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Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния 

Реквизиты подтверждающего докумен-

та 

1 2 3 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 10 Pro-

fessional 

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 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

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.html 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. Под-

готовка к зачету 

И.М. Лав-

рухина 

История и философия науки 

в конспективном изложении. 
Зерноград: 

Азово-

Черноморский 

инженерный 

институт 

ФГБОУ ВПО 

Донской ГАУ,, 

2016. 130 с. 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 
1-206 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  Аудитория 

для текущего контроля  и промежуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели.. 

 

Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук 

Доска меловая 

Посадочных мест 30. 

2-255 Аудитория для семинарских, практических 

занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

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

Доска маркерная. 

Посадочных мест 18. 

2-353б Аудитория для семинарских, практических 

занятий и консультаций. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 18 

2-453 Аудитория для семинарских, практических за-

нятий и консультаций, текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 24. 
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2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-

боты 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

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

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты , объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сorei3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250GbHDD – 5 шт. 

Системный блок CeleronJ3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 GbSSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор SamsungSyncMaster 923m - 10шт 

принтер EpsonLX-1170 

Посадочных мест 114 

 

2-170б Электронный читальный зал для само-

стоятельной 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 самостоятель-

ной работы , объединенных в локальную 

сеть с выходом в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и социаль-
но-гуманитарной литературы, МБА для само-

стоятельной 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». 

Ведётся медиатека – имеется 68 элек-

тронных изданий. 

Системный блок Сorei3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250GbHDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 

160GbHDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

 

принтер HPLJ 1150  

МФУ KyoceraTaskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть 

с выходом в сеть Internet 

2-349а Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

Занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписывани-

ем толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, кото-

рый вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомен-

дуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-

риале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (социология, общество, личность, социальный институт, соци-

альная общность, социальная группа, социологическое исследование, со-

циальное развитие, социальный прогресс.). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-
бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Выполнение про-
блемных заданий. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по выбран-
ному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 
структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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