
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Философские проблемы науки и 

техники» для специальности 15.04.04 «Автоматизация технологических про-

цессов и производств». 

 

1. Наименование  образовательной  программы,  в  рамках  которой изуча-

ется дисциплина  

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» входит  в  основ-

ную  образовательную программу по направлению подготовки (специальности) 

15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств». 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» изучается  в  

объеме 4 зачетных  единиц (ЗЕТ) – 144 часов, которые включают 14ч. лекций, 

28ч. практических занятий и 102ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» относится к ба-

зовой части ОПОП.  

Для изучения дисциплины магистрант должен обладать знаниями и уме-

ниями по философии в объѐме программы бакалавра.  

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: Ме-

тодология научных исследований. 

 

4. Цели изучения дисциплины 
формирование системной организации философского и научно-

технического знания, формирование систематического представления о харак-

тере и способах функционирования, задачах современного научного знания, 

создание основы для использования методов научно-исследовательской работы 

и ориентации в мире науки; формирование научного мировоззрения и диалек-

тической культуры мышления, развитие критичности самосознания, выработка 

умения аргументировано вести дискуссию, формирование навыков устного вы-

ступления и применение общих философских принципов. 

Задачами дисциплины являются:  

 Научить ориентироваться в мире науки и техники;   

 Научить применять общефилософскую методологию и методологию 

научного познания;   

 Научить владеть теоретическим способом мышления, преодолевать ог-

раниченность эмпирического мышления; 

 Выработать способность излагать мысли последовательно, логически, 

доказательно; 

 Научить преодолевать субъективизм, противостоять ему, уходить от 

объективных оценок, стремиться находить объективную научную истину. 

 



5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Философские проблемы науки и техни-

ки» направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурные компетенции:  

 ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

 ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые решения  

Общепрофессиональные компетенции:  

 ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-

тельности; 

 ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

Современные проблемы науки и техники, формы и методы научного по-

знания, развитие науки и смену типов научной рациональности;  Историю и ло-

гику развития философии, науки и техники, современные проблемы филосо-

фии, науки и техники; Понимать интуицию и ее роль в научно-техническом 

творчестве; Иметь представления о гуманистическом идеале науки; Понимать 

роль науки в развитии цивилизации, взаимодействие науки и техники и связан-

ные с ними современные социальные и этические проблемы. 

Уметь: 

владеть навыками философских и междисциплинарных исследований;  

владеть системным анализом в области научного и технического знания  

Владеть:  

использовать нестандартные способы мышления;  формулировать новые 

методы научного познания 

 

6. Содержание дисциплины 

В  основе  дисциплины  лежат 4 основополагающих  разделов: 

«Наука, ее сущность, генезис и методология», «Научное и научно-

техническое творчество», «Теоретико-методологические проблемы техниче-

ских наук», «Онтологические и социальные проблемы технических наук» 

  Обучение проходит в ходе аудиторной (лекции ,практические занятия) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобре-

тать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

В  процессе  изучения  дисциплины  используются  не  только  традици-

онные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техноло-

гии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинар-

ские занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская ра-



бота, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение си-

туационных задач, дискуссии. 

Практическое  занятие  включает:  вводный  тестовый  контроль;  теоре-

тический разбор материала в процессе фронтального опроса; самостоятельную 

работу (выполнение практической части занятия); заключительную часть заня-

тия. 

 

8. Виды контроля 

ЗАЧЕТ-1 семестр. 

 

Составитель  

Волкова Е.А., к.ф.н., доцент кафедры Философии, социологии и истории 

 


