Б1. Б.1 Философские проблемы науки и техники
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является:
формирование у обучающихся
теоретических знаний и практических навыков общих закономерностей и конкретного
многообразия форм функционирования науки в истории человеческой культуры и в
системе философского знания, понимание специфики взаимосвязи и взаимодействия с
естественными, социогуманитарными и техническими науками. Главным в достижении
этой цели является освоение проблемного поля научного знания на «стыке» философии и
конкретно-научных и технических дисциплин.
Задачи дисциплины предполагают:
– усвоение сведений о философских проблемах науки и техники;
– развитие культуры философского и научного исследования;
– формирование умения использовать философские и общенаучные категории,
принципы, идеи и подходы в своей специальности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Результаты освоения
образовательной
Коды
программы
компе(компетенция или
Результаты обучения
тенций содержание достигнутого
уровня освоения
компетенции)
Способностью
к
Знать: теорию познания - философские аспекты;
ОК-1
абстрактному мышлению, историю выдающихся открытий; функции науки:
анализу, синтезу
Уметь: использовать базы данных, локальные и
глобальные сети, технические средства для
решения задач профессиональной деятельности
Владеть: методами ИТ
Готовностью действовать Знать: основные научные школы, направления,
ОК-2
в нестандартных
концепции, источники знания и приемы работы с
ситуациях, нести
ними, методологию научных исследований,
социальную и этическую
основные особенности научного метода
ответственность за
познания;
принятые решения
Уметь: использовать базы данных, локальные и
глобальные сети, технические средства для
решения задач профессиональной деятельности
Владеть: методами математического
моделирования, методами представления
результатов исследования
Готовностью к
Знать: методы планирования и проведения
ОК-3
саморазвитию,
исследований, сбора и интерпретации
самореализации,
полученных данных и представления результатов
использованию
исследования; проблемы и тенденции развития
творческого потенциала
науки и техники
Уметь: планировать и проводить исследования;
систематизировать и интерпретировать
полученные данные и представлять результаты
исследования
Владеть: методами математического
моделирования, методами представления

результатов исследования
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» входит в базовую часть
Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенные в учебный план направления подготовки
19.04.04 – Технология продукции и организация общественного питания.
4.Содержание дисциплины
1. Предмет и основные концепции философии науки
2. Общие закономерности возникновения и развития научного познания, науки и
техники
3. Философские основания науки
4. Философия техники как наука
5. Логика и методология научного исследования, научное творчество и интуиция
6. Техносфера и техническое познание, инженерная деятельность
7. Мировоззренческие проблемы развития науки и техники в современную эпоху
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц- 108/3, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 52(21) часа, из них:
- лекции – 12(4) часов, практических занятий – 24(8) часов
2. Самостоятельная работа – 56(87) часов, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 27(4) час.
Аттестация – экзамен.

