


 



ВВЕДЕНИЕ 

Учебная программа повышения квалификации «Наука и техника в со-

временном мире: философские и методологические проблемы» объемом 16 

академических часов  предназначена для обучения слушателей, имеющих сред-

нее или высшее профессиональное образование (уровня бакалавр), и имеет це-

лью выработать умение рационально и критически размышлять над глубинны-

ми ценностями и ориентирами динамично развивающейся науки и техники. 

Развивать понимание относительности и принципиальной незавершенности 

профессионального знания любого уровня в современной научно-технической 

цивилизации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате обучения по программе слушатели приобретают современ-

ные знания по основным актуальным разделам философии науки и техники: 

основные категории и понятия философии науки; роль философии в научно-

технической деятельности человека и общества; основы философского учения о 

науке и технике; сущность процесса познания; основы научной, философской и 

религиозной картин мира; об условиях формирования творческой личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни; о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, тех-

ники и технологий. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

1.Знание современного понятийно-категориального аппарата, основных зако-

нов гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, воз-

можность ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

 

2. Способность, применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности, 

приобрести навыки философского мышления для выработки системного, це-

лостного взгляда на социальные проблемы. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

№ Наименование учебных модулей 

Часы 

Лек-

ции 

Семи-

нар-

ские 

заня-

тия 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Конт-

роль 

усво-

ения 

мате-

риала 

1 

Понятие философии, философии науки, фи-

лософии техники. Основные типы мировоз-

зрения: мифологическое, религиозное, фило-

софское, научное. 

1 - 1 - 

2 
Становление науки. Философия науки: гене-

зис, становление и развитие. 
1 1 - - 

3 
Основные философские доктрины науки и 

техники. 
1 - 1 - 

4 
Взаимосвязь философии естественных, тех-
нических наук и математики. 

1 2 - - 

5 
Философские проблемы естественных наук 

(концептуальные вопросы физики, химии, 

биологии) пути и методы их решения. 

1 - - - 

6 
Специфика философия техники  и техниче-

ских наук основные направления и концеп-

ции. 

1 1 2 - 

11 Зачет итоговый - - - 2 
 Итого 6 4 4 2 

16 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Таблица 2 

Дидактические единицы 
Объем 

в часах 

Сроки реализации  

(со дня начала занятий) 

При очной 

форме обуче-

ния* 

При очно-

заочной форме 

обучения** 

Понятие философии, философии науки, 

философии техники.  
2 1-я неделя 1-я неделя 

Становление науки.  2 1-я неделя 1-я неделя 

Основные философские доктрины науки 

и техники. 
2 1-я неделя 1-я неделя 

Взаимосвязь философии естественных, 
технических наук и математики. 

3 
1-я и 2-я  

недели 

1-я и 2-я  

недели 



Философские проблемы естественных 

наук  
1 2-я неделя 2-я неделя 

Специфика философия техники  и тех-

нических наук  
4 2-я неделя 2-я неделя 

Зачет итоговый 2 2-я неделя 2-я неделя 

Всего 16 2 недели 2 недели 

*из расчета 5-8 часов в неделю при очной форме обучения 

**из расчета 5-8 часов в неделю при очно-заочной форме обучения 
 

 

ОРГАНИЗУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Таблица 3 

Форма ОргСРС Сроки выполнения Время, час 

Организация самостоятельного освоения слуша-

телем некоторых вопросов  программы 
2 недели 4 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Теоретическое и практическое обучение слушателей рекомендуется осу-

ществлять в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием, позво-

ляющим сделать процесс обучения  наглядным, увлекательным и интерактив-

ным. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Аттестация слушателей осуществляется на основе итогового зачета по 

всем разделам программы. 
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