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Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина Философия является базовой дисциплиной части ОПОП по направлению под-

готовки 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов, направленность: 1) Материалове-

дение и технология новых материалов; 2) Неразрушающий контроль.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки магистра 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от "28" августа  2015 г. № 907 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов (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 курса Философии: 

 Раскрытие базовых понятий теории познания. 

 Выделение особенностей научного познания и проведение сравнения научного познания с 

другими возможными способами познания мира. 

 Раскрытие структуры научного познания, глобальных проблем, которые являются 

порождением техники. 

 Изучение основных философских подходов к проблеме развития науки. 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций на базовом уровне.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

способностью к абстракт-

ному мышлению, анализу 

синтезу 

ОК-1 

основные разделы и 

направления  фило-

софии, методы и при-

емы философского 

анализа 

самостоятельно ана-

лизировать социаль-

но-политическую и 

научную литературу 

навыками аргу-

ментированного 

письменного из-

ложения соб-

ственной точки 

зрения 

2 

владеет навыками разви-

тия научного знания и 

приобретения нового зна-

ния путем исследований, 

оценки, интерпретации и 

интегрирования знаний, 

проведения критического 

анализа новых идей 

ОК-2 

роль науки в развитии 

цивилизации, соот-

ношение науки и тех-

ники и связанные с 

ними современные 

социальные и этиче-

ские проблемы, цен-

ность научной рацио-

нальности и ее исто-

рических типов 

анализировать пер-

спективы развития  

научного познания и 

общества  

навыками исполь-

зования философ-

ской и общенауч-

ной терминоло-

гии. 

3 

способностью к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творческо-

го потенциала 

ОК-3 

научную, философ-

скую и религиозную 

картину мироздания, 

сущности, назначе-

нии и смысле жизни 

человека, о многооб-

разии форм человече-

ского знания 

применять получен-

ные знания и методы 

философского анали-

за для изучения осо-

бенностей развития 

науки и общества 

навыками методо-

логического 

обобщения и ана-

лиза социальных 

явлений  

4 готовностью формировать 

и отстаивать собственные 

суждения и научные пози-

ОК-6 

соотношение истины 

и заблуждения, зна-

ния и веры, рацио-

применять методы 

философского и ло-

гического анализа для 

навыками изуче-

ния гуманитарных 

и социально-



ции, анализировать и де-

лать выводы по социаль-

ным, этическим, научным 

и техническим проблемам, 

возникающим в професси-

ональной деятельности, в 

том числе, с учетом эколо-

гических последствий 

нального и иррацио-

нального в человече-

ской деятельности, 

особенности функци-

онирования знания в 

современном обще-

стве 

самообучения и само-

совершенствования 

интеллектуальной и 

профессиональной 

подготовки 

экономических 

дисциплин 

5 готовностью руководить 

коллективом в сфере сво-

ей профессиональной дея-

тельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

ОПК-2 

основные этапы в 

развитии социального 

института науки и 

культурно-

исторические формы 

сотрудничества 

науки, техники и ре-

лигии 

проводить аналогии и 

параллели в ценност-

но-познавательной 

деятельности науки, 

техники, искусства, 

религии 

навыками приме-

нения диалектиче-

ского метода по-

знания  

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование и содержание раздела 

1 

Введение: специфика научной деятельности: Понятие науки. Классификация наук. Функции науки. 

Наука и философия (взаимоотношение философии и науки). Специфика познавательной деятельности. 

Виды познавательной деятельности: обыденно-практическое познание, мифическое, религиозное, фи-

лософское, художественное познания. Специфика научной деятельности (результат, цели, средства, 

условия, предмет). Специфика научного знания. Наука, лженаука, квазинаука. Наука и околонаучное 

знание – проблема демаркации. Специфика социально-гуманитарного познания. Специфика матема-

тических наук 

2 

Методы научного познания и формы научного знания. Проблема истины в науке: Понятие мето-

да. Классификация методов научного познания. Представление о теоретическом и эмпирическом 

уровнях научного познания. Общенаучные методы теоретического познания: метод формализации, 

аксиоматический метод, гипотетико-дедуктивный метод. Общенаучные методы эмпирического позна-

ния: наблюдение, эксперимент, измерение. Общенаучные методы, применяемые на эмпирическом и 

теоретическом уровнях познания: анализ и синтез, аналогия и моделирование, дедукция и индукция, 

абстрагирование и идеализация 

3 

Основные этапы в развитии науки: Преднаука как феномен традиционных культур. Культура ан-

тичного полиса и становление первых форм теоретической науки. Роль культуры средневековья в раз-

витии науки. Классическая наука. От геоцентризма к гелиоцентризму. Становление эксперименталь-

ной науки. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. Лапласовский детерминизм. 

Механистическая картина мира. Становление эволюционных идей. Неклассическая наука. От лапла-

совского детерминизма к детерминизму вероятностному. Постнеклассическая наука. Освоение разви-

вающихся “синергетических” систем и новые стратегии научного поиска. Сближение идеалов есте-

ственнонаучного и социально-гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и внутрина-

учных ценностей как условие современного развития науки. 

4 

Динамика научного познания. Наука как коллективная деятельность: Рационализм и иррациона-

лизм в понимании движущих сил развития науки. Программа научных исследований в учениях Ф. 

Бэкона и Р. Декарта. Метод как путь предрешающий открытия в науке. Программа логического пози-

тивизма. От логики открытия к логике подтверждения. Принцип верификации. Рост научного знания в 

концепции К. Поппера. Принцип фальсификации. “Структура научных революций” Т. Куна. Понятие 

парадигмы. Нормальная наука и научные революции. Методология научно-исследовательских про-

грамм И. Лакатоса. Положительная и отрицательная эвристика, прогрессивная и регрессивная стадии 

программы. Понятие социального института науки. Функции социального института науки. Становле-

ние социального института науки. Наука и общество. Противоречия современной науки. Сциентизм и 

антисциентизм. Наука и ценности. Этика науки 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоёмкость 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. 



 

 


