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Раздел 1. Предмет философии науки и техники
1. Философия науки и техники как относительно самостоятельная
область философского знания. Место философии науки и техники в системе
философского знания.
2. Предмет, методы и категории философии науки и техники.
3. Проблемное поле философского исследования науки и техники.
4. Основные направления и подходы философского анализа науки и
техники.
5. Понятие науки. Наука как познавательная деятельность, социальный
институт, особая сфера культуры.
6. Понятие техники. Сущность и смысл техники. Техника и технологии.
Раздел 2. Научное знание как социокультурный феномен
1. Научное знание, его природа и основные характеристики. Научное и
вненаучное знание.
2. Естественные, социально-гуманитарные и технические науки: их
особенности и взаимоотношения.
3. Истина и принцип рациональности в научном знании.
4. Генезис науки. Культура античного полиса и становление первых
форм теоретической науки. Соотношение философии и науки.
5. Становление опытной науки в новоевропейской культуре
Средневековья и Возрождения.
6. Научная революция XVI-XVII вв.: изменение образа науки,
философии, человека.
7. Проблема методологии научного познания в философии Нового
времени (Ф. Бэкон, Р. Декарт).
8. Неклассическая наука как этап развития науки.
9. Основные принципы постнеклассической науки.
10. Интернализм и экстернализм о механизмах научной деятельности.
Раздел 3. Структура научного исследования
1. Научное знание как система. Эмпирические и теоретические
исследования в науке.
2. Эмпирический уровень: методы и формы познания. Научный факт и
эмпирический закон.
3. Теоретический уровень: методы и формы познания. Гипотеза и
теория.
4. Проблема как форма научного знания. Проблемная ситуация в науке.
5. Научная теория как высшая форма систематизации знания.
Верификация и фальсификация научной теории.
6. Идеалы и нормы научного исследования и их социокультурная
обусловленность.
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7. Понятие «научная картина мира» и ее значение для развития
естествознания.
8. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира.
Раздел 3. Динамика научного знания. Научные революции
1. Кумулятивистская концепция науки.
2. Критический рационализм и фальсификационизм К. Поппера.
3. Эволюционная эпистемология о росте научного знания (К. Поппер).
4. Научные традиции и научные революции. Концепция Т. Куна.
5. Методология научных исследовательских программ И. Лакатоса.
6. «Методологический анархизм» П. Фейерабенда.
7. Глобальные научные революции и смена типов научной
рациональности.
8. Этика науки. Новые этические проблемы науки конца XX – нач. XXI
вв.
Раздел 4. Философские проблемы техники
1. Техника
как
часть
культурно-исторического
процесса.
Происхождение техники.
2. Исторические этапы развития техники.
3. Основные концепции философии техники.
4. Становление и особенности технических наук.
5. Сущность и направления инженерно-технической деятельности.
6. Социальная оценка техники. Социально-гуманитарная, этическая и
экологическая экспертиза научно-технических проектов.
Раздел 5. Наука и техника в контексте современного инновационного
развития
1. Наука в культуре техногенной цивилизации. Сциентизм и
антисциентизм.
2. Социальные функции науки. Наука как основа инноваций в
современном обществе.
3. Наука, технологии, общество. Технический оптимизм и технический
пессимизм.
4. Технонаука как синтез науки и техники в современных условиях.
5. Социальная и гражданская ответственность ученых, проектировщиков
и инженеров.
6. Современное общество как общество риска. Актуальные проблемы
научно-технического развития.
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