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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование у обучающихся целостной системы знаний о
генезисе научного знания, истории становления и развития науки и о различных методах
исследовательской деятельности.
Задачи:
•
дать обучающемуся представление об эволюции науки как самостоятельного
вида духовной деятельности, а также об основных периодах развития науки;
•
научить обучающегося осуществлять социально-философский и логикометодологический анализ природы научного знания, проблемы идеалов и критериев
научности, специфики развития науки в ХХI веке;
•
подготовить обучающегося к организации и осуществлению эффективной
профессиональной деятельности с использованием знаний о функционировании
принципов, методов, способов и правил науки в сельскохозяйственном производстве.
2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина Б1.Б.02 «История и философия науки» входит в блок Б1 «Базовая
часть» учебного плана.
Перед
дисциплины:
•
•

дисциплиной

История

и

философия

науки

изучаются

следующие

Философские проблемы современной биологии
Иностранный язык

После прохождения дисциплины История и философия науки изучаются следующие
дисциплины:
•
Методология научных исследований
•
Научно-исследовательская деятельность
•
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
•
Иностранный язык
•
Педагогика и психология высшей школы для подготовки к преподавательской деятельности в
сфере биологических наук
•
Организация и управление исследовательским коллективом
•
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
•
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)
•
Научно-исследовательская деятельность
•
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
3.1 Обучающийся должен:
Знать:

научную картину мироздания, динамику научно-технического развития в
широком социокультурном контексте, о многообразии форм человеческого знания, о
соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в
человеческой деятельности, об особенностях функционирования научного знания в
современном обществе, о духовных ценностях, их значении в научном творчестве;

роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники и
связанные с ними современные социальные и этические проблемы, ценность научной
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рациональности и ее исторических типов, структуру, формы и методы научного познания,
их эволюцию;

смысл отношения человека к природе и возникающих в современную эпоху
научно-технического развития противоречий;

основные этапы исторического развития науки,
естественнонаучные
предпосылки важнейших философских концепций, историю и философию науки;

общественные закономерности развития, социальную и политическую
систему общества и тенденции их изменения.
Уметь:

использовать методологию и методы научного исследования, а также логикопонятийный аппарат философии для анализа закономерностей бытия и познания
окружающей действительности;

анализировать особенности развития науки в различные эпохи и их
сравнения;

владеть научной и философской терминологией;

работать с первоисточниками, использовать их при написании рефератов и
подготовке к учебным занятиям;

применять критический подход при анализе и оценке научных гипотез и
предположений.
Владеть:
- операциями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, целеполагания,
аргументированного письменного изложения собственной точки зрения;
- публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического
анализа логики различного рода рассуждений;
- методами критического восприятия информации.
3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:
ОПК - Общепрофессиональную(ые) компетенцию(и)
Код

Наименование компетенции

ОПК-1

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий

ОПК-2

готовность к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования

УК - Универсальную(ые) компетенцию(и)
Код

Наименование компетенции

УК-1

способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений,
генерированию
новых
идей
при
решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
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УК-2

способностью
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки

УК-5

способность
планировать
и
решать
профессионального и личностного развития

задачи

собственного

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Форма обучения Очная форма
Вид учебной работы
Контактная работа
(всего)
В том числе:
Лекционные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа
Часы на контроль
ИТОГО:
з.е.

Курс(ы)

Всего
часов

1

30

30

10
20
78
36
144
4

10
20
78
36
144
4

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

СРС

Тема 2. Наука в культуре
современной цивилизации.

2

8

3

Тема 3. Возникновение науки и
основные стадии её исторической
эволюции.

2

8

4

Тема 4.
знания.

2

2

8

5

Тема 5. Динамика науки как
процесс порождения нового знания.

2

2

8

6

Тема 6. Научные традиции и
научные
революции.
Типы
научной рациональности.

2

2

8

7

Тема 7. Особенности современного
этапа
развития
науки.

2

8

1

Тема 1. Предмет и основные
концепции современной философии
науки.

2

2

Структура

научного

5

Контроль

Прак.
занятия

6

Наименование разделов/тем
дисциплины

Лекции

2

№
п/п

Лабор.
занятия

Форма обучения Очная форма

Перспективы научно-технического
прогресса.
8

Тема 8. Наука как социальный
институт.

9

Тема 10. Сущность живого
проблема его происхождения.

2

и

Тема
11.
От
биологической
10 эволюционной
теории
к
глобальному эволюционизму.
10

ИТОГО:

№
п/п
1

2

3

2

8

2

8

2

8

20

78

36

5.2. Содержание разделов/тем дисциплины
Наименование
раздела/темы
Содержание раздела/темы
дисциплины
Тема 1. Предмет и Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового
основные концепции знания, как социальный институт, как особая сфера
современной
культуры.
философии науки.
Логико-эпистемологический подход к исследованию
науки. Позитивистская традиция в философии науки.
Расширение поля философской проблематики в
постпозитивистской философии науки. Концепции К.
Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна, П.Фейерабенда,
М.Полани. Социологический и культурологический
подходы к исследованию развитии науки. Проблема
интернализма и экстернализма в понимании
механизмов научной деятельности. Концепции М.
Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея.
Тема 2. Наука в Традиционалистский
и
техногенный
типы
культуре
цивилизационного развития и их базисные ценности.
современной
Ценность научной рациональности.
цивилизации.
Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в
современном образовании и формировании личности.
Функции науки в жизни общества (наука как
мировоззрение, как производительная и социальная
сила).
Тема 3.
Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две
Возникновение
стратегии
порождения
знаний:
обобщение
науки и основные
практического
опыта
и
конструирование
стадии её
теоретических моделей, обеспечивающих выход за
исторической
рамки наличных исторически сложившихся форм
эволюции.
производства и обыденного опыта.
Культура античного полиса и становление первых
6
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форм теоретической науки. Античная логика и
математика. Развитие логических норм научного
мышления и организаций науки в средневековых
университетах. Роль христианской теологии в
изменении созерцательной позиции ученого: человек
творец с маленькой буквы; манипуляция с
природными объектами – алхимия, астрология, магия.
Западная и восточная средневековая наука.
Становление опытной науки в новоевропейской
культуре.
Формирование
идеалов
математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам.
Предпосылки возникновения экспериментального
метода и его соединения с математическим описанием
природы. Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт.
Мировоззренческая роль науки в новоевропейской
культуре.
Социокультурные
предпосылки
возникновения экспериментального метода и его
соединения с математическим описанием природы.
Формирование
науки
как
профессиональной
деятельности.
Возникновение
дисциплинарноорганизованной науки. Технологические применения
науки. Формирование технических наук.
Становление социальных и гуманитарных наук.
Мировоззренческие
основания
социальноисторического исследования.
Тема 4. Структура Научное знание как сложная развивающаяся система.
научного знания.
Многообразие типов научного знания. Эмпирический
и теоретический уровни, критерии их различения.
Особенности эмпирического и теоретического языка
науки.
Структура эмпирического знания. Эксперимент и
наблюдение.
Случайные
и
систематические
наблюдения. Применение естественных объектов в
функции приборов в систематическом наблюдении.
Данные наблюдения как тип эмпирического знания.
Эмпирические зависимости и эмпирические факты.
Процедуры
формирования
факта.
Проблема
теоретической нагруженности факта.
Структуры теоретического знания. Первичные
теоретические модели и законы. Развитая теория.
Теоретические модели как элемент внутренней
организации теории. Ограниченность гипотетикодедуктивной концепции теоретических знаний. Роль
конструктивных
методов
в
дедуктивном
7

5

Тема 5. Динамика
науки как процесс
порождения нового
знания.

6

Тема 6. Научные
традиции
и
научные

развертывании теории. Развертывание теории как
процесса решения задач. Парадигмальные образцы
решения задач в составе теории. Проблемы генезиса
образцов. Математизация теоретического знания.
Виды интерпретации математического аппарата
теории.
Основания науки. Структура оснований. Идеалы и
нормы исследования и их социокультурная
размерность. Система идеалов и норм как схема
метода деятельности.
Научная картина мира. Исторические формы научной
картины мира. Функции научной картины мира
(картина мира как онтология, как форма
систематизации знания, как исследовательская
программа).
Операциональные основания научной картины мира.
Отношение онтологических постулатов науки к
мировоззренческим доминантам культуры.
Философские основания науки. Роль философских
идей и принципов в обосновании научного знания.
Философские идеи как эвристика научного поиска.
Философское обоснование как условие включения
научных знаний в культуру.
Историческая изменчивость механизмов порождения
научного знания. Взаимодействие оснований науки и
опыта как начальный этап становления новой
дисциплины. Проблема классификации. Обратное
воздействие эмпирических фактов на основания
науки.
Формирование первичных теоретических моделей и
законов. Роль аналогий в теоретическом поиске.
Процедуры обоснования теоретических знаний.
Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования.
Механизмы развития научных понятий.
Становление развитой научной теории. Классический
и неклассический варианты формирования теории.
Генезис образцов решения задач.
Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных
задач в проблемы. Развитие оснований науки под
влиянием новых теорий.
Проблема
включения
новых
теоретических
представлений в культуру.
Взаимодействие традиций и возникновение нового
знания. Научные революции как перестройка
оснований науки. Проблемы типологии научных
8
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революции. Типы революций.
Внутридисциплинарные
механизмы
научной
научных
революций.
Междисциплинарные
рациональности.
взаимодействия и «парадигмальные прививки» как
фактор революционных преобразований в науке.
Социокультурные предпосылки глобальных научных
революций. Перестройка оснований науки и
изменение смыслов мировоззренческих универсалий
культуры. Прогностическая роль философского
знания. Философия как генерация категориальных
структур, необходимых для освоения новых типов
системных объектов.
Научные революции как точки бифуркации в развитии
знания. Нелинейность роста знаний. Селективная роль
культурных традиций в выборе стратегий научного
развития. Проблема потенциально возможных
историй науки.
Глобальные
революции
и
типы
научной
рациональности. Историческая смена типов научной
рациональности:
классическая,
неклассическая,
постнеклассическая наука.
Тема 7. Особенности Главные
характеристики
современной,
современного этапа постнеклассической науки. Современные процессы
развития
науки. дифференциации и интеграции наук. Связь
Перспективы
дисциплинарных и проблемно-ориентированных
научно-технического исследований.
Освоение
саморазвивающихся
прогресса.
«синергетических» систем и новые стратегии
научного поиска. Роль нелинейной динамики и
синергетики в развитии современных представлений
об исторически развивающихся системах. Глобальный
эволюционизм как синтез эволюционного и
системного подходов. Глобальный эволюционизм и
современная научная картина мира. Сближение
идеалов
естественнонаучного
и
социальногуманитарного
познания.
Осмысление
связей
социальных и внутринаучных ценностей как условие
современного развития науки. Включение социальных
ценностей
в
процесс
выбора
стратегий
исследовательской деятельности. Расширение этоса
науки. Новые этические проблемы науки в конце XX
столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке
и высоких технологиях. Экологическая и социальногуманитарная
экспертиза
научно-технических
проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального
исследования и проблема идеалогизированной науки.
Экологическая этика и ее философские основания.
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Тема 8. Наука как
социальный
институт.

9

Тема 9. Сущность
живого и проблема
его происхождения.
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Тема
10.
биологической
эволюционной

От

Философия русского космизма и учение В.И.
Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере.
Проблемы экологической этики в современной
западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р.
Аттфильд).
Постнеклассическая
наука
и
изменение
мировоззренческих
установок
техногенной
цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и
паранаука. Поиск нового типа цивилизационного
развития и новые функции науки в культуре. Научная
рациональность и проблема диалога культур. Роль
науки в преодолении современных глобальных
кризисов.
Различные подходы к определению социального
института
науки.
Историческое
развитие
институциональных форм научной деятельности.
Научные сообщества и их исторические типы
(республика ученых ХYII века; научные сообщества
эпохи
дисциплинарно
организованной
науки;
формирование междисциплинарных сообществ науки
XX столетия). Научные школы. Подготовка научных
кадров. Историческое развитие способов трансляции
научных знаний (от рукописных изданий до
современного компьютера). Компьютеризация науки
и ее социальные последствия. Наука и экономика.
Наука и власть. Проблема секретности и закрытости
научных исследований. Проблема государственного
регулирования науки.
Понятие «жизни» в современной науке и философии.
Многообразие подходов к определению феномена
жизни. Соотношение философской и естественнонаучной интерпретации жизни. Основные этапы развития представлений о сущности живого и проблеме
происхождения жизни. Философский анализ оснований
исследований происхождения и сущности жизни.
Принцип развития в биологии. Основные этапы
становления идеи развития в биологии. Структура и
основные принципы эволюционной теории. Развитие
эволюционных идей: первый, второй и третий
эволюционные синтезы. Проблема биологического
прогресса. Роль теории биологической эволюции в
формировании принципов глобального эволюционизма.
Принцип развития в биологии. Основные этапы
становления идеи развития в биологии. Структура и
основные принципы эволюционной теории. Развитие
10

теории
глобальному
эволюционизму.

к эволюционных идей: первый, второй и третий
эволюционные синтезы. Проблема биологического
прогресса. Роль теории биологической эволюции в
формировании принципов глобального эволюционизма.
Биология и формирование современной эволюционной
картины мира. Эволюционная этика как исследование
популяционно-генетических
механизмов
формирования альтруизма в живой природе.
Приспособительный
характер
и
генетическая
обусловленность социабельности. От альтруизма к
нормам морали, от социабельности — к человеческому
обществу. Понятия добра и зла в эволюционноэтической перспективе. Эволюционная эпистемология
как распространение эволюционных идей на
исследование познания. Предпосылки и этапы
формирования
эволюционной
эпистемологии.
Кантовское априори в свете биологической теории
эволюции. Эволюция жизни как процесс «познания».
Проблема
истины
в
свете
эволюционноэпистемологической перспективы. Эволюционногенетическое происхождение эстетических эмоций.
Высшие эстетические эмоции у человека как следствие
эволюции на основе естественного отбора. Категории
искусства в биоэстетической перспективе.

6. Методические рекомендации для проведения
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

текущего

контроля

Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью
определения
степени
освоения
обучающимися
основной
профессиональной
образовательной программы.
Текущий контроль успеваемости обучающийся проводится по каждой теме учебной
дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в ходе
выполнения самостоятельной работы.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи экзамена.
Экзамен сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных
достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель
оценить учебные достижения за период изучения дисциплины.
ФОМ для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
представлены в составе ОПОП.
7. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том
числе для самостоятельной работы обучающихся
Приступая к изучению дисциплины, обучающимся необходимо ознакомиться с
настоящей программой и внимательно изучить перечень знаний, умений, владений и
компетенций, которые она формирует (см. п.3).
Для освоения дисциплины необходимо:
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- изучение соответствующих разделов, глав, параграфов рекомендованных
преподавателем учебников (см. список основной литературы в п.9 настоящей программы);
- систематическая самостоятельная работа.
Логическим продолжением аудиторных занятий является внеаудиторная
самостоятельная работа, которая составляет значительную часть учебной работы
обучающегося
по изучению дисциплины и овладению компетенциями. С целью
правильной ее организации и повышения эффективности обучающимся рекомендуется
пользоваться методическими рекомендациями по планированию и организации
самостоятельной работы обучающимся по дисциплине «История и философия науки»,
разработанными автором настоящей программы (выдаются обучающимся в электронной
форме).
Методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине «История и философия науки» позволят
обучающемуся правильно организовать режим своей учебной деятельности, распределить
время. Ознакомление с вводными разделами методических рекомендаций будет полезно
для общего понимания цели, задач, форм и содержания самостоятельной работы.
В процессе изучения дисциплины следует заниматься самостоятельной работой по
предлагаемым темам. Каждая выносимая на самостоятельное изучение тема в
методических рекомендациях имеет следующую структуру:
- тема и количество часов, отводимых на ее изучение;
- перечень вопросов, выносимых на самостоятельное изучение;
- задания: общие и индивидуальные;
- вопросы для самопроверки;
- перечень форм контроля преподавателя;
- список литературы и других информационных источников для самостоятельного
изучения.
Изучение вопросов, выносимых на самостоятельное изучение, направлено на
углубление и расширение знаний в области истории и философии науки и смежных с ней
дисциплин. Вопросы составлены с учетом современной культурной ситуации и возрастных
особенностей обучающихся, поэтому представляют интерес для аудитории.
Для изучения этих вопросов рекомендована учебная и научная литература, работа с
которой является важной частью самостоятельной работы. Эта работа способствует
подготовке обучающегося к устным ответам на практических занятиях, тестированию,
решению кейсов и практико-ориентированных задач, промежуточной аттестации и, в
конечном итоге, - овладению компетенциями, закрепленными за дисциплиной. В процессе
изучения литературы рекомендуется делать записи, выписки, составлять тезисы,
аннотации.
Предлагаемые задания направлены не только на запоминание самостоятельно
изученного учебного материала, но и на развитие умений, владений и компетенций. Общие
задания выполняются в полном объеме, выполнение индивидуальных заданий желательно.
Цель индивидуальных заданий – заинтересовать обучающегося изучаемым материалом и
стимулировать его к приобретению новых знаний, профессионально, социально и
личностно значимых умений, владений и компетенций.
Комплексный подход к изучению дисциплины, обеспечиваемый самостоятельной
работой обучающихся, обеспечивает освоение указанных в п.3 настоящей программы
знаний, умений, владений и компетенций.
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8. Перечень
свободного ПО)

информационных

технологий

(комплект

лицензионного

и

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорскопреподавательским составом используются следующее:
Банки данных

Доступ к банку данных ФГБУ «Федеральный центр тестирования».
Доступ к электронно-библиотечной системе «Лань»

Интернет, сеть,
безопасность

Биллинговая система «TraffPro»
Система контроля доступа IPtables
Система мониторинга серверного и сетевого оборудования Zabbix
Система антивирусной защиты KasperskyEndpointSecurity
Программное средство защиты информации от НСД SecretNet6 (версия 6.5, авт.
режим)
Secret Net 7
АП «Континент»
Крипто-pro 3.6
VipNet Client 3.x(KC2)
VipNet Client 4.x(KC2)
Dallas Lock 8.0-К
Dr. Web «Desktop Security Suite» версия 6

СУБД, серверное
ПО,
операционные
системы

Microsoft SQL
Microsoft SQL Expres
MySQL
PostgreSQL
Microsoft Windows 2003 server
Microsoft Windows 2008 server
Microsoft Windows 2012 server
Microsoft Windows Terminal Svr CAL 2003
Linux Centos 6 х
Linux Fedora 12
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP Starter
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7 starter edition
Windows 7 Pro SPI 64-bit
Microsoft Windows 8

Графика и дизайн Adobe photoshop 9
Adobe Photoshop CS3 Extended
GIMP
CorelDraw Graphics Suite X3 Student & Teacher Editiob
QuarkXPress 8
Dia
AdobePageMaker
Дистанционное
обучение

Система управления дистанционным обучениемMoodle (модульная объектноориентированная динамическая учебная среда)

Правовые,
Информационно-правовая система «Гарант»
информационные
и поисковые
системы
САПР

Autodesk AutoCAD
Autodesk Innvertor Professional
Компас 3D V15
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Виртуальные
классы

WTWare
Hyper-v
VMWare

Компьютерное
тестирование

«Hyper-test»
Модули для тестирования в системе управления электронными курсами Moodle
Доступ к системам тестирования НИИ мониторинга качества образования
«Диагностическое тестирование первокурсников», «Интернет-тренажер»,
«Интернет-экзамен (ФЭПО)», «Интернет-олимпиада»

Мультимедийны
й курс

TeachPro

Офисные
приложения,
работа с
документами

Microsoft Office 2003-2013
ABBYY FineReader 9.0
Abby Finereader 8

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Назаров И. В. История и философия науки : учебное пособие / И. В. Назаров. — 4-е
изд., перераб. и доп. — Екатеринбург : УГЛТУ, 2018. — 201 с. — ISBN 978-5-94984-660-5.
— URL: https://e.lanbook.com/book/142562 .– Текст: электронный.
2. Некрасова Н. А. История и философия науки : учебник / Н. А. Некрасова, С. И.
Некрасов, А. С. Некрасов. — Москва : РУТ (МИИТ), 2019. — 480 с. — URL:
https://e.lanbook.com/book/175815 .–Текст: электронный.
б) дополнительная литература
1. Бондаренко О. В. История и философия науки : учебное пособие / О. В. Бондаренко,
О. П. Ильина. — Иркутск : Иркутский ГАУ, 2017. — 269 с. — URL:
https://e.lanbook.com/book/133357.– Текст: электронный.
2. История и философия науки : учебное пособие / составитель Е. А. Куштым. —
Челябинск :
ЮУрГИИ, 2017. — 200 с. — ISBN 978-5-94934-067-7. — URL:
https://e.lanbook.com/book/157164.– Текст: электронный.
3. Любомиров Д. Е. История и философия науки : учебное пособие / Д. Е. Любомиров,
С. О. Петров, О. В. Сапенок. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2018. — 116 с. —ISBN 978-59239-1081-0. — URL: https://e.lanbook.com/book/113325.– Текст: электронный.
4. Морозов В. В. История и философия науки и техники : учебное пособие / В. В.
Морозов.
—
Железногорск:
СПСА,
2019.
—
221
с.—
URL:
https://e.lanbook.com/book/170694.– Текст: электронный.
5. Руди А. Ш. История и философия науки и техники : учебное пособие / А. Ш. Руди, О.
В. Хлебникова. — Омск : ОмГУПС, 2017. — 231 с. — ISBN 978-5-949-41161-2. — URL:
https://e.lanbook.com/book/129204 .– Текст: электронный.
6. Тюлина А. В. История и философия науки : учебное пособие / А. В. Тюлина. — Тверь :
Тверская ГСХА, 2019. — 185 с.— URL: https://e.lanbook.com/book/134135 .– Текст:
электронный.
7. Цветкова И. В. История и философия науки : учебно-методическое пособие / И. В.
Цветкова. — Тольятти : ТГУ, 2018. — 114 с. — ISBN 978-5-8259-1251-6. — URL:
https://e.lanbook.com/book/139877.– Текст: электронный.
в) Интернет-ресурсы:
1. Философия : Религия, Философы, Мировоззрение, Антропология : сайт. – URL: http://
www.sunhome.ru/philosophy. – Текст : электронный.
2. Философия.ру : библиотека философии и религии : сайт. – URL: http:// filosofia.ru. –
Текст : электронный.
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3. Философия : студенту, аспиранту, философу : сайт. – URL: http:// www.philosoff.ru. –
Текст : электронный.
4. Философия онлайн : сайт. – URL: http:// www.filosofi-online.ru. – Текст : электронный.
5. Цифровая библиотека по философии : сайт. – URL: http://filosof.historic.ru. – Текст :
электронный.
г) Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : информационная система : сайт. –
URL: http://window.edu.ru/. – Текст : электронный.
2. Научная электронная библиотека Elibrary.ru : сайт. – URL: http://elibrary.ru/. – Текст :
электронный.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий

Учебные аудитории

Помещение для
самостоятельной
работы.
№ аудитории с
обеспечением
доступа в
электронную
информационнообразовательную
среду академии
Помещения для
самостоятельной
работы: научная
библиотека с

№
аудитории

ГУК,
444 ГУК
425 ГУК

250 ГУК

Электрон
ный
читальны
й зал с

Перечень оборудования
и технических средств обучения
444 ГУК
Парта – 20
Стол – 1
Стул – 1
Переносной мультимедиа-проектор NEC VT590G – 1
Ноутбук Lenovo Idea PadG500 с выходом в Интернет – 1
Экран настенный с электроприводом Draper Baronet
244x244 HGG – 1
Трибуна – 1
425 ГУК
Парта – 22
Стол – 1
Стул – 46
Переносной мультимедиа проектор "LSD Projector
EPSON" EMP-S1H929 – 1
Ноутбук Toshiba SatelliteL40-17OCelM 40 с выходом в
Интернет– 1
Экран – 1
Трибуна – 1

250 ГУК
Компьютеры – 12
Столы -12
Стулья – 12
Доска металлическая -1

Электронный читальный зал с выходом в сеть
Интернет
Стол -12
Стул -12
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№
аудитории

Перечень оборудования
и технических средств обучения

выходом в Компьютер Formoza Е3500 1384 с выходом в Интернет –
сеть
12
Интернет
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среду академии

