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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, д.н. (доцент) Нуруллин Р.А. кафедра общей

философии Отделение философии и религиоведения , RANurullin@kpfu.ru

 

 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.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 47.04.01 Философия и относится к обязательные дисциплины.

Осваивается на 2 курсе, 3 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

"Философия и методология науки".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

? готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести

ответ-ственность и этическую ответственность за принятые

решения (ОК-2);

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

? готовность к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала (ОК-3);

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-2);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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-2);

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-3);

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

? способностью использовать на практике умения и навыки

в организации исследовательских и проектных работ

(ПК-9);

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -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 3 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.);
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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

деятель-ность

3 1 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. История

развития техники в

доиндустриальную

эпоху

3 1 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. История

развития техники в

инду-стриальную эпоху

3 1 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Развитие

мысли в

постиндустриальную

эпоху

3 1 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5.

Информационное

общество

3 1 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Перспективы

развития вир-туальной

реальности

3 1 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Введение.

Наука и

ста?новле?ние

научного метода

3 1 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Новации в

определении критерия

научности

3 1 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Осознания

границ научного

позна-ния как

необходимое условие

выхода к новациям

3 0 1 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Эпохальные

познавательные

пара-дигмы

3 0 1 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 18 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Введение. Инновационная деятель-ность 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные понятия и закономерности развития техники. Техника и инженер.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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

Средневековья и Возрождения. Развития техники в эпоху мануфактурного производства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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 инду-стриальную эпоху 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Развитие техники в эпоху промышленного переворота. Развитие техники в эпоху

индустриализации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

индустриализации.

Тема 4. Развитие мысли в постиндустриальную эпоху 

лекционное занятие (1 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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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. 4.11.Интернет.

Тема 5. Информационное общество 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Предпосылки, факторы, характеристики постиндустриального обще-ства. Информационные

парадигмы постиндустриального общества. Управление и информация. Культура

информационного общества.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Предпосылки, факторы, характеристики постиндустриального общества.

2.Информационные парадигмы постиндустриального общества. 3.Управление и информация.

4. Культура информационного общества.

Тема 6. Перспективы развития вир-туальной реальности 

лекционное занятие (1 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.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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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 ста?новле?ние 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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие ?идеал научности?. Характеристика логических критериев научности.

Характеристика эмпирических критериев научности. Характеристика экстралогических

критериев научности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

3.Характеристика эмпирических критериев научности. 4.Характеристика экстралогических

критериев научности.

Тема 9. Осознания границ научного позна-ния как необходимое условие выхода к

новациям 

практическое занятие (1 часа(ов)):

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 знан.

Тема 10. Эпохальные познавательные пара-дигмы 

практическое занятие (1 часа(ов)):

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.

 

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

деятель-ность

3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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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

3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. История

развития техники в

инду-стриальную эпоху

3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Развитие

мысли в

постиндустриальную

эпоху

3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5.

Информационное

общество

3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Перспективы

развития вир-туальной

реальности

3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Введение.

Наука и

ста?новле?ние

научного метода

3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Новации в

определении критерия

научности

3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9. Осознания

границ научного

позна-ния как

необходимое условие

выхода к новациям

3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

10.

Тема 10. Эпохальные

познавательные

пара-дигмы

3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

  Итого       46  

 

 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 деятель-ность 

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 инду-стриальную 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. 4.11.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 вир-туальной 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 ста?новле?ние 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 
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устный опрос , примерные вопросы:

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

3.Характеристика эмпирических критериев научности. 4.Характеристика экстралогических

критериев научности.

Тема 9. Осознания границ научного позна-ния 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 знан.

Тема 10. Эпохальные познавательные пара-дигмы 

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:

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.
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 7.1. Основная литература: 

Основная литература:

1.Алферов Ж.И. Физика и жизнь. - М. - СПб., 2001.

2.Бернар Д. Наука в истории общества. - М., 1985.

3.Будко В.В. Философия науки: Учебное пособие. - Харьков: Консум, 2005. - 268 с.

4.Валянский С.И., Калюжный Д.В. Другая история науки. От Аристотеля до Ньютона. - М.,

2002.

5.Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой: Учебное пособие

для вузов. - М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2000. - 456 с.

6.Гришунин С.И. Философия науки: Основные концепции и пробле-мы. - М.: Издательство:

Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2009. - 224 с.

7.Дятчин Н.И. История развития техники. - Ростов-на-Дону, 2001.

8.История и философия науки (Философия науки) / Под ред. Ю.В.Крянева, Л.Е.Моториной. -

М.: Изд-во: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011, - 416 с.

9.Концепции современного естествознания. Хрестоматия. -М., 2001.

10.Кохановский В.П. Философия и методология науки: Учебник для высших учебных

заведений - Ростов н/Д.: "Феникс", 1999. - 576 c.

11.Кохановский В.П. и др. Философия науки в вопросах и ответах: Учебное пособие. - СПб.:

Феникс, 2006. - 352 с.

12.Кохановский В.П. и др. Основы философии науки. - СПб.: Феникс, 2008, - 603 с.

13.Крюков В.В. Философия. Учебник для студентов технических ВУ-Зов. - Новосибирск:

Изд-во НГТУ, 2006. - 308 с.

14.Кузнецов Б.Г. От Галилея до Эйнштейна. - М.,1966.

15.Кун Т. Структура научных революций. - М.,1977.

16.Лебедев С.А. Философия науки: Словарь основных терминов. - М.: Академический

проспект, 2004. - 320 с.

17.Лебедев С.А. Философия науки. - М.: Изд-во: Академический Проект, Альма Матер, 2007. -

731 с.

18.Лешкевич Т.Г. Методология и философия науки. - Ростов н/Д, 2004. - 140c.

19.Огородников В.П. История и философия науки: Учебное пособие для аспирантов. - СПб.:

Питер, 2011. - 352 с.

20.Осмоловская И.М. Методология науки. Юнита 1. Научное познание: формы, методы,

подходы. - М.: Изд-во: СГУ, 2002. - 73 с.

21.Поликарпов В.С. История науки и техники. Учебное пособие. - Ростов-на-Дону, 1999.

22.Розин В.М. Философия техники. Учебное пособие. М., 2001.

23.Сальникова В.П. Философия и методология познания: Учебник для магистров и

аспирантов. - СПб.: Изд-во: СПбГУ, 2003 - 560 с.

24.Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки: учебник / Е.В. Ушаков. - М.:

Экзамен, 2005. - 528 с.

25.Философия и методология познания: Учебник для магистров и ас-пирантов / Под ред.

В.Л.Обухова и др. - СПб.: Университет, 2003. - 560 с.

26.Философия и методология науки: Учебное пособие для аспирантов и соискателей / Под

ред. А.И.Зеленкова. - Мн.: АСАР, 2007. - 379 с.

27.Штанько В.И. Философия и методология науки. Учебное пособие для аспирантов и

магистрантов естественнонаучных и технических вузов. - Харьков: ХНУРЭ, 2002. - 292 с.

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
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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

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
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

История науки и техники. - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Zapar/02.php

Методы научного познания, их классификация. - http://rgrtu-640.ru/philosophy/62.html

Об открытии u изобретении. - http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Spirk/57.php

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

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

Развитие техники как эволюция техносферы. - http://www.portal-slovo.ru/art/36320.php

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История и философия нововведений" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

проектор и ноутбук;

принтер и копировальный аппарат для создания раздаточных материалов;

ватман и фломастеры для выполнения творческих заданий в подгруппах;

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

направлению 47.04.01 "Философия" и магистерской программе Философия и методология

науки .
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