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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Философские и психологические проблемы творчества» является факульта-

тивной дисциплиной ОПОП по направлению подготовки 11.04.02 Инфокоммуникационные техно-
логии и системы связи, направленность: Системы и устройства радиотехники и связи. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-
ного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению  подготовки  магистра 
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от "30" октября 2014 г. № 1403 «Об утвер-
ждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по 
направлению подготовки 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (уровень 
магистратуры)». 

Целью  освоения  дисциплины  является  обеспечение  подготовки  магистра  в  области 
философских  подходов  к  проблемам  науки  и  техники;  формирование  научного  мышления; 
обучение анализу и интерпретации научных результатов.

Задачи :
1. Раскрытие базовых понятий теории познания.
2. Выделение  особенностей  научного  познания  и  проведение  сравнения  научного 

познания с другими возможными способами познания мира.
3. Раскрытие  структуры  научного  познания,  глобальных  проблем,  которые  являются 

порождением техники.
4. Изучение основных философских подходов к проблеме развития науки.

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1

способность к аб-
страктному  мыш-
лению,  анализу, 
синтезу

ОК-1

основные разделы 
и направления  
философии, мето-
ды и приемы фи-
лософского ана-
лиза

самостоятельно 
анализировать со-
циально-политиче-
скую и научную 
литературу

навыками аргу-
ментированного 
письменного из-
ложения соб-
ственной точки 
зрения

2

готовность  дей-
ствовать в нестан-
дартных  ситуаци-
ях, нести социаль-
ную  и  этическую 
ответственность 
за  принятые  ре-
шения

ОК-2

научную, фило-
софскую и рели-
гиозную картину 
мироздания, сущ-
ности, назначении 
и смысле жизни 
человека, о много-
образии форм че-
ловеческого зна-
ния

применять полу-
ченные знания и 
методы философ-
ского анализа для 
изучения особенно-
стей развития нау-
ки и общества

навыками мето-
дологического 
обобщения и 
анализа социаль-
ных явлений

3 готовность  к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 

ОК-3 роль науки в раз-
витии цивилиза-
ции, соотношение 
науки и техники и 

анализировать пер-
спективы развития  
научного познания 
и общества 

навыками ис-
пользования фи-
лософской и об-
щенаучной тер-



творческого  по-
тенциала

связанные с ними 
современные со-
циальные и этиче-
ские проблемы, 
ценность научной 
рациональности и 
ее исторических 
типов

минологии.

Содержание разделов дисциплины
№ Наименование и содержание разделов

1 Введение: специфика научной деятельности: Специфика науки античности, Средних 
веков, классической, неклассической, постнеклассической науки. Наука и взаимоотноше-
ние ее с другими сферами культуры: техникой, религией, экономикой, искусством. Специ-
фика научно-познавательной деятельности. 

2 Методы научного познания: Особенности частнонаучных методов познания. Сравнение 
методов естественных, технических и гуманитарных наук. История становления есте-
ственнонаучных методов познания. Представление о теоретическом и эмпирическом 
уровнях научного познания. Научные и вненаучные методы познания.

3 Понятие техники. Основные этапы в развитии техники: Определение техники. Много-
образие классификаций техники. Специфика технических наук. Основные концепции вза-
имоотношений науки и техники. Этапы в развитии техники. Первобытная техника. Техни-
ка человека и техника вида. Особенности ручных орудий труда. Ремесленная техника ан-
тичности и средневековья. Технические изобретения Запада и Востока. Технические зна-
ния эпохи Возрождения. От ремесла к инженерной деятельности. Становление экспери-
ментального естествознания 17 в. Формирование взаимосвязей между инженерной дея-
тельностью и экспериментальным естествознанием. Становление машинного произ-
водства. Научно-техническая революция конца 19 – начала 20в. Прорыв в области энерге-
тики

4 Современная техника и научно-технический прогресс: Сущность техники в концепци-
ях мыслителей 20в.: М. Хайдеггера, О. Шпенглера, Л. Мамфорда, К. Ясперса, Х. Ор-
теги-и-Гассета, Ф. Дессауэра. Современная техника и научно-технический прогресс. Пози-
тивные и негативные стороны взаимодействия человека и техники.

Подробное  содержание  дисциплины,  структура  учебных  занятий, 
трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень 
освоения, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 
информационное,  материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса 
изложены в рабочей программе дисциплины.
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