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 1. Цели освоения дисциплины 

Прогресс общества определяется диалектическим характером взаимоотношений культуры и

цивилизации, который в качестве метацелостного уровня, обусловливает развитие науки и

техники, соответственно. Наука вообще и естествознание в частности направлено на

адекватное отражение действительности, которое связано с раскрытием объективных законов

природы. Сама возможность адекватного отражения действительности относится к

философии. Полученные знания, которые в сознании человека носят идеальный характер,

создает реальные воз-можности их практического использования. Процесс превращения

знаний из сферы возможного в сферу реальности зависит от общественных отношений,

которые в целом определяют социальные условия. Только, исходя из общественных условий, в

рамках которых осуществляется развитие техники, можно понять направление ее развития.

Если история развития науки есть постоянное приращение новаций (идей, методов познания),

то история развития техники носит характер инноваций. Раз-витие общества определяется не

тем, что оно производит, а - как производит. Целью изучения дисциплины 'История и

философия нововведений' является формирование у обучающихся знаний теоретических и

методологических основ современной науки и техники, а также роли науки и техники в

инновационном развитии производства, позволяющих применить знания на практике. Для

этого необходимо: 1) показать историю развития техники как инновационный процесс,

определяющий социальный прогресс производства; 2) показать историю развития науки как

приращение нового знания на принципах соответствия (преемственности); 3) привить

студентам рефлексивное мышление на основе взаимоотношений философии и науки.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 27.04.05 Инноватика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Обусловлена той ролью, которую играет наука и техника в современном обществе, изучением

оснований науки и техники, основных философских и методологических концепций, а также

выполнением требований государственного образовательного стандарта высшего

профессионального образования Министерства образования и науки РФ по специальности

'Инноватика'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

способностью участия в совместной работе в составе

коллектива над общими научными проектами, требующих

углубленных профессиональных знания

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести

ответственность и этическую ответственность за принятые

решения

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовность к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к переоценке накопленного опыта и

определения своих возможностей в новых ситуациях

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

? владеть углубленным знанием законов развития и

проблем науки и техники и выражать готовность предлагать

и аргументированно обосновы-вать способы их решения

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

? способностью использования в различных видах

профессиональной деятельности знания в области теории

и практики аргументации методики преподавания Истории

и философии науки и техники

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

? способностью вести экспертную работу в соответствии с

направлен-ностью (профилем) своей программы

магистратуры и представлять ее итоги в виде отчетов,

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

? готовностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач профессиональной деятельности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

? готовностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

? способностью самостоятельно формулировать

конкретные задачи научных исследований на основе

знаний закономерностей развития науки и техники;

проводить углубленную их разработку

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

? умение формулировать и решать задачи на основе знаний

истории и философии развития науки, возникающие в ходе

исследовательской деятельности, требующих углубленных

профессиональных знаний

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

? владением методами научного исследования,

зафиксированные в культуре науки и способностью

формулировать новые цели и достигать новых результатов

в соответствующей предметной области

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

? способностью использовать знание основных

современных концеп-ций научно-технического развития

мировой и отечественной мысли, их главных авторов, школ и

направлений, концептуальных различий между ними

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

? готовностью использовать в процессе педагогической

деятельности современные образовательные технологии

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

? способностью использовать знание специфики решения

антрополо-гических проблем в развитии науки и техники;

знание ее основных представителей

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

? готовностью к практическому использованию полученных

углубленных исторических и философских знаний в

принятии управленческих решений

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

? способностью использовать на практике умения и навыки

в организации исследовательских и проектных работ

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 -общие исторические и философские закономерности и этапы раз-вития науки и техники; 

-открытия в области науки и техники в истории человечества; 

-концепции и методы философского обоснования нововведений; 

-методы выявления псевдонаучной деятельности, касающейся прогноза развития

научно-технического прогресса. 

 

 2. должен уметь: 

 -творчески использовать знания по дисциплине в процессе последующего обучения; 

-применять знания для научного подхода в своей профессиональной деятельности; 

-излагать устно и письменно воспринятое знание; 

-самостоятельно работать с научной литературой. 

 

 3. должен владеть: 

 -терминологическим аппаратом философского анализа истории науки и техники; 

-анализа теоретических проблем по дисциплине; 

-рефлексивным мышлением, позволяющим выходить на метацелост-ный уровень

исследований феноменов науки и техники; 

-навыками выступления перед аудиторией, участия в дискуссии; 

-базовыми приёмами философского анализа материала. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Инновационная

деятельность

1 1 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. История

развития техники в

доиндустриальную

эпоху

1 2 0 0  

3.

Тема 3. История

развития техники в

индустриальную эпоху

1 2 0 0  

4.

Тема 4. Развитие

мысли в

постиндустриальную

эпоху

1 2 0 0  

5.

Тема 5.

Информационное

общество

1 2 0 0  

6.

Тема 6. Перспективы

развития виртуальной

реальности

1 2 0 0  

7.

Тема 7. Введение.

Наука и становление

научного метода

1 1 0 0  

8.

Тема 8. Новации в

определении критерия

научности

1 2 0 0  

9.

Тема 9. Осознания

границ научного

познания как

необходимое условие

выхода к новациям

1 2 0 0  

10.

Тема 10. Эпохальные

познавательные

парадигмы

1 2 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Инновационная деятельность

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные понятия и закономерности развития техники. Техника и инженер.

Тема 2. История развития техники в доиндустриальную эпоху

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Развития техники каменного века. Развитие античной техники. Разви-тие техники эпохи

Средневековья и Возрождения. Развития техники в эпоху мануфактурного производства.

Тема 3. История развития техники в индустриальную эпоху

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Развитие техники в эпоху промышленного переворота. Развитие техники в эпоху

индустриализации.
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Тема 4. Развитие мысли в постиндустриальную эпоху

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Становление системного мышления. Становление кибернетики. Исто-рия становления теории

информации. Проблемы определения информации. Развитие отечественной теории

информации. Основные понятия теории информации. Проблема создания единой теории

информации. Управление и познание. Становление информатики. Информация и знание.

Синергетика. Интернет.

Тема 5. Информационное общество

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предпосылки, факторы, характеристики постиндустриального обще-ства. Информационные

парадигмы постиндустриального общества. Управление и информация. Культура

информационного общества.

Тема 6. Перспективы развития виртуальной реальности

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современное определение виртуальной реальности. Объекты вирту-альной реальности.

Виртуальная реальность как явление постнеклассической философии. Философский статус

виртуальной реальности. Перспективы развития виртуальной реальности. Перспективные

направления применения виртуальной реальности по Ф.Хэммиту. Проблемы виртуальной

реальности.

Тема 7. Введение. Наука и становление научного метода

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Наука и философия. Особенности научного познания. Виды научной ра?цио?нально?сти.

Метод и методология. История становления методологии научного познания. Становление

учения о методологии научного познания ХV в. Зарождение учения о принципах научного

познания в естествозна-нии ХVI?ХVIII вв. Постановка проблемы И.Кантом о возможностях и

границах научного познания. Становление идеи развития в науке XVIII?XIX вв.

Тема 8. Новации в определении критерия научности

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие ?идеал научности?. Характеристика логических критериев научности.

Характеристика эмпирических критериев научности. Характеристика экстралогических

критериев научности.

Тема 9. Осознания границ научного познания как необходимое условие выхода к

новациям

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Пределы философского знания. Возможности методологии науки. Ограниченность

логико-математического знания. Осознание пределов есте-ствознания. Ограниченность

психологии и антропологии. Осознание пределов познания социологии. Осознание

ограниченности индивидуального знания.

Тема 10. Эпохальные познавательные парадигмы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Генезис и концептуальные инварианты науки: ренессансная наука, три функции науки.

Сакрально-мифологическая наука. Созерцательно-умозрительная наука.

Религиозно-догматическая наука. Классическая наука. Неклассическая наука.

Постнеклассическая наука.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Инновационная
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деятельность

1

подготовка к
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устному опросу

5 устный опрос



 Программа дисциплины "История и философия нововведений"; 27.04.05 Инноватика; доцент, д.н. (доцент) Нуруллин Р.А. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 17.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. История

развития техники в

доиндустриальную

эпоху

1

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

3.

Тема 3. История

развития техники в

индустриальную эпоху

1

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

4.

Тема 4. Развитие

мысли в

постиндустриальную

эпоху

1

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

5.

Тема 5.

Информационное

общество

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

6.

Тема 6. Перспективы

развития виртуальной

реальности

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

7.

Тема 7. Введение.

Наука и становление

научного метода

1

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

8.

Тема 8. Новации в

определении критерия

научности

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

9.

Тема 9. Осознания

границ научного

познания как

необходимое условие

выхода к новациям

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

10.

Тема 10. Эпохальные

познавательные

парадигмы

1

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

 Информационная лекция - необходима в течение хотя бы двух первых занятий по

герменевтике в качестве обеспечения материала, на котором позже будут строиться

проблемные лекции и практические занятия. Чаще всего используется по вводной теме и

историческим разделам герменевтики.

 Проблемная лекция - знания вводятся как 'неизвестное', которое необходимо 'открыть'.

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе

изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема требует не

однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится таким

образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой,

исследовательской. На подобных лекциях присутствует диалог преподавателя и студентов.

Применяется чаще всего по темам, содержащим философские вопросы (Природа понимания;

Онтология понимания; Проблема интерпретации; Язык и понимание; Интерпретация и текст и

т.п.)

 Лекция-беседа с ответами на вопросы студентов.
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 Семинар как коллективная форма работы студентов: Группа делится на подгруппы

(команды), каждая из которых по заданной теме или источнику готовит задание для другой

или других. В порядке состязания задания выполняются по балльной системе на победителя

(Метод разработан В.Ю.Юриновым. См.: Семинар как коллективная форма работы студентов.

- Казань: Изд-во КГУ, 1983.).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Инновационная деятельность

устный опрос , примерные вопросы:

1.Основные понятия и закономерности развития техники. 2.Техника и инженер.

3.Изобретательство, 4.Технология. 5.Отличие инженерной деятельности от деятельности

рабочих и науки.

Тема 2. История развития техники в доиндустриальную эпоху

устный опрос , примерные вопросы:

1. Развития техники каменного века. 2. Развитие античной техники. 3. Развитие техники эпохи

Средневековья и Возрождения. 4. Развития техники в эпоху мануфактурного производства.

Тема 3. История развития техники в индустриальную эпоху

устный опрос , примерные вопросы:

1. Развитие техники в эпоху промышленного переворота. 2. Развитие техники в эпоху

индустриализации.

Тема 4. Развитие мысли в постиндустриальную эпоху

устный опрос , примерные вопросы:

1.Становление системного мышления. 2. Становление кибернетики. 3. История становления

теории информации. 4. Проблемы определения информации. 5. Развитие отечественной

теории информации. 6. Основные понятия теории информации. 7. Проблема создания единой

теории информации. 8. Управление и познание. 9. Становление информатики. Информация и

знание. 10.Синергетика. 11.Интернет.

Тема 5. Информационное общество

устный опрос , примерные вопросы:

1.Предпосылки, факторы, характеристики постиндустриального общества. 2.Информационные

парадигмы постиндустриального общества. 3.Управление и информация. 4.Культура

информационного общества.

Тема 6. Перспективы развития виртуальной реальности

устный опрос , примерные вопросы:

1.Современное определение виртуальной реальности. 2.Объекты виртуальной реальности.

3.Виртуальная реальность как явление постнеклассической философии. 4.Философский

статус виртуальной реальности. 5.Перспективы развития виртуальной реальности.

6.Перспективные направления применения виртуальной реальности по Ф.Хэммиту.

7.Проблемы виртуальной реальности.

Тема 7. Введение. Наука и становление научного метода

устный опрос , примерные вопросы:

1.Наука и философия. 2.Особенности научного познания. 3.Виды научной ра?цио?нально?сти.

4.Метод и методология. 5.История становления методологии научного познания.

6.Становление учения о методологии научного познания ХV в. 7.Зарождение учения о

принципах научного познания в естествозна-нии ХVI?ХVIII вв. 8.Постановка проблемы

И.Кантом о возможностях и границах научного познания. 9.Становление идеи развития в науке

XVIII?XIX вв.

Тема 8. Новации в определении критерия научности

устный опрос , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "История и философия нововведений"; 27.04.05 Инноватика; доцент, д.н. (доцент) Нуруллин Р.А. 

 Регистрационный номер

Страница 12 из 17.

1.Понятие ?идеал научности?. 2.Характеристика логических критериев научности.

3.Характеристика эмпирических критериев научности. 4.Характеристика экстралогических

критериев научности.

Тема 9. Осознания границ научного познания как необходимое условие выхода к

новациям

устный опрос , примерные вопросы:

1.Пределы философского знания. 2.Возможности методологии науки. 3.Ограниченность

логико-математического знания. 4.Осознание пределов естествознания. 5.Ограниченность

психологии и антропологии. 6.Осознание пределов познания социологии. 7.Осознание

ограниченности индивидуального знания.

Тема 10. Эпохальные познавательные парадигмы

устный опрос, примерные вопросы:

1.Генезис и концептуальные инварианты науки: ренессансная наука, три функции науки.

2.Сакрально-мифологическая наука. 3.Созерцательно-умозрительная наука.

4.Религиозно-догматическая наука. 5.Классическая наука. 6.Неклассическая наука.

7.Постнеклассическая наука.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Тематика рефератов:

1.Тематика рефератов (развитие технической мысли)

1.Основные понятия и закономерности развития техники

2.Развитие техники каменного века.

3.Возникновение и становление ремесленного производства в Антич-ности.

4.Достижения науки средневекового Востока.

5.Выдающиеся ученые и инженеры эпохи Возрождения.

6.Появление механических часов - первых автоматов.

7.Изобретение пороха. Появление и развитие огнестрельного оружия.

8.Изобретение и развитие производства бумаги.

9.Зарождение машинной техники, Первые шаги в создании паровой машины.

10.Зарождение электротехники.

11.Становление электроэнергетики в промышленности и на транспорте.

12.Совершенствование ДВС и их применение на транспорте.

13.Развитие техники проводной и беспроводной связки. Зарождение и развитие электроники.

14.Развитие фотографии, возникновение кинематографа и разработка техники звукозаписи.

Зарождение телевидения.

15.Научно-технические открытия на пути становления информацион-ного общества.

16.История становления кибернетики и теории информации.

17.Зарождение синергетики.

17.Основные черты информационной цивилизации.

18.Значение Интернета в современном мире.

19.История развития нанотехнологий.

20.НТП и глобальные проблемы человечества.

2.Тематика рефератов (философия науки);

1.Предмет и основные концепции современной философии науки.

2.Позитивистская традиция в философии науки.

3.Роль науки в современном образовании и развитии личности.

4.Идеалы и нормы научного исследования,

5.Научная картина мира, ее исторические формы.
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6.Философские основания науки.

7.Логика научного открытия.

8.Проблемные ситуации в науке.

9.Научная революция, ее типология.

10.Экологическая этика и ее философские основания.

11.Наука и паранаука

12.Гуманизация и гуманитаризация современного естествознания.

13.Основные исследовательские программы в социально-гуманитарных науках.

14.Проблема истинности социально-гуманитарных наук

15.Объяснение и понимание в гуманитарных науках.

16.Интерпретация как общенаучный метод социально-гуманитарного познания.

17.Механизмы порождения научного знания.

18.Основные школы философии науки начала ХХI века

Вопросы к экзамену:

1.В чем состоит отличие инженерной деятельности от деятельности рабочих и науки?

2.Развитие техники каменного века.

3.Развитие античной техники.

4.Научные достижения классического периода арабо-исламской цивилизации.

5.Развитие техники эпохи Средневековья и Возрождения

6.Развития техники в эпоху мануфактурного производства

7.Развитие техники в эпоху промышленного переворота.

8.Развитие техники в эпоху индустриализации.

9.Основные этапы развития науки и техники на пути к становлению информационной

цивилизации.

10.Зарождение о принципах научного познания в естествознании ХVI-ХVIII вв.

11.Становление идеи развития и принципа историзма в философии и естествознании

XVIII-XIX вв.

12.Принцип соответствия и принцип дополнительности. Принцип пролиферации научных

теорий (или анархистская теория НП) П.Фейерабенда.

13.Принцип верификации и принцип фальсификации.

14.Принцип системности в науке.

15.Этапы развития науки.

16.Соотношение философии и науки.

17.Наука как социальное явление - институт.

18. Какие истины доступны человеку на чувственное и рациональном уровне?

19.Как соотносятся знание, информация и понимание.

20.Основные методы научного познания эмпирического уровня.

21.Методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретиче-ском уровне.

22.Методы, используемые на теоретическом уровне познания.

23.Важнейшие этапы становления и развития теоретического знания.

24.Научная картина мира.

25.Сциентизм и антисциентизм.

Вопросы к контрольным работам:

Контрольная работа �1. Развитие техники в эпоху информационной цивилизации.

1.Теория систем: элемент, структура, система. Целостность.

2.Кибернетика. Теория самоорганизации. Синергетика.
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3.История становления теории информации. Теория информации. Определения информации.

Развитие отечественной теории информации. Основные понятия теории информации. Единая

теория информации.

4.Управление и познание. Информация и знание.

5.Информатика. Генезис возникновения информационного общества.

6.Основные черты эпохи постиндустриальной цивилизации. Глобализация.

7.Нанотехнология - технология будущего (возможности и опасности).

Контрольная работа �2. Этапы развития науки

1.Три функции науки.

2.Философские основания науки.

3.Ренессансная наука.

4.Сакрально-мифологическая наука.

5.Созерцательно-умозрительная наука.

6.Религиозно-догматическая наука.

7.Классическая наука.

8.Неклассическая наука.

9.Постнеклассическая наука.

Контрольная работа �3. Концептуальный анализ работ филосо-фов науки

1.В чем суть эмпирического и теоретического этапа познания в фило-софии науки Э.Маха?

2.В чем состоит значение метафизики в научном познании по Э.Гуссерлю?

3.Какой смысл вкладывает М.Полани в понятие "личностное знание"?

4.В чем суть принципа фальсификации К.Поппера? Почему принцип фальсификации

способствует развитию науки?

5.Охарактеризуйте этапы развития науки в процессе становления новой научной парадигмы,

по Т.Куну?

6.У.Куайн о написании слов и понимании смысла?

7.В чем состоит смысл понятий: "твердое ядро программы", "защит-ный пояс программы",

введенные И.Лакатосом?

8.В чем суть эволюционной социально-биологической концепции научного познания

С.Э.Тульмина?

9.В основной смыл принципа пролиферации П.Фейерабенда?

10.Что составляет особенность современного этапа развития науки по В.С.Стёпину?

11.В чем суть демаркации между наукой о природе и наукой о культуре по В.Дильтею,

В.Виндельбанду и Г.Риккерту?

12.Охарактеризуйте категории "идеальный тип", "свободы от оценки", "понимающая

социология", введенные в методологию социального познания М.Вебером?

13.В чем состоит смысл и значение герменевтики в социальном познании?

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература:

Литература из ЭБС 'Знаниум':

1.История и философия науки: Учебное пособие / М.В.Вальяно; Фи-нансовый университет

при Правительстве Российской Федерации. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 208 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=244728

2.История и философия науки: Учебное пособие / Э.В.Островский. - М.: Вузовский учебник:

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 328 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=369300
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 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература по занятиям:

3.История и философия науки: Учебное пособие для аспирантов и со-искателей ученой

степени кандидата наук / С.К.Булдаков. - М.: РИОР, 2008. - 141 с.:

http://znanium.com/bookread.php?book=141950

4.История и философия науки (Философия науки): Учебное пособие / Е.Ю.Бельская, Н.П.

Волкова, М.А. Иванов; Под ред. Ю.В. Крянева, Л.Е. Моториной. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М,

2010. - 335 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=200710

5.Лешкевич Т.Г. Философия науки: Учебное пособие для аспирантов и соискателей ученой

степени / Т.Г.Лешкевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=427381

6.Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и его перспективы:

Учебное пособие / А.В. Павлов; Министерство образования и науки РФ - М.: Флинта: Наука,

2010. - 344 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=241695

7.Методология науки и инновационная деятельность: Пособие для аспир., магистр. и

соискат.../ В.П.Старжинский, В.В.Цепкало - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013 - 327с.

http://znanium.com/bookread.php?book=391614

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Изобретения_и_открытия. - http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/

Информатизация общества. Основные этапы развития вычислительной техники -

http://5fan.ru/wievjob.php?id=9686

Особенности современного развития техники. - http://works.tarefer.ru/91/100037/index.html

Развитие теории инноваций. Циклы, кризисы, инновации в истории и будущем общества -

http://www.cycles.newparadigm.ru/cycles4.htm

Этапы развития информатизации. - http://info-tehnologii.ru/Informac/ET_RAZ/index.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История и философия нововведений" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

- мультимедийная аудитория

- электронная библиотечная система "ZNANIUM.COM"

- электронная библиотечная система "Консультант студента" (Учебники для выcшего

медицинского и фармацевтического образования)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 27.04.05 "Инноватика" и магистерской программе не предусмотрено .
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