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Аннотация 
 

Дисциплина «История и философия науки» реализуется в рамках Блока 1 Основной 

образовательной программы высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Всероссийский институт научной и технической информации 

Российской академии наук» (ВИНИТИ РАН) по направлению подготовки 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника, направленность  05.13.17 – «Теоретические 

основы информатики» для аспирантов очной формы обучения. 

Рабочая программа составлена с учетом ФГОС ВО по направлению подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, который утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от от 30 июля 2014 года № 875 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» (зарегистрирован в 

Минюсте России 20.08.14, № 33685). 

Дисциплина «История и философия науки» построена с учетом требований 

программы кандидатского экзамена «История и философия науки», одобренной 

Президиумом ВАК Министерства образования и науки Российской федерации. 

Содержание курса включает историю и философию науки как вида деятельности, которая 

связана с направлением подготовки аспиранта – «Философия математики и 

информатики». Программа рекомендована для подготовки к сдаче кандидатского 

экзамена «История и философия науки» по специальности направления «Информатика и 

вычислительная техника». 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 5 з.е. (5*36 

акд.час. = 180 акад час.), из них лекций – 8 акад.час., самостоятельной работы – 170 

акад.час. , экзамен - 2 акад.час. Дисциплина реализуется на I курсе  обучения, в 2 

семестре, продолжительность обучения 4 недели. 

Текущая аттестация проводится не менее 2 раз в соответствии с заданиями и 

формами контроля, предусмотренными в настоящей программе. 

Промежуточная оценка знаний осуществляется в период зачетно-экзаменационной 

сессии в форме экзамена. 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «История и философия науки» дать комплексное 

представление о философии и истории математики и информатики. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

- формирование представлений о природе научного знания, месте науки в современном 

мире. 

- формирование навыков использования методологии научного исследования; 

- подготовка аспирантов к сдаче кандидатского экзамена «История и философия науки». 

 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины «История философии и науки» обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты обучения: 

Знать: 

- общие проблемы философии науки; 

- информационную концепцию научного процесса. 

Уметь: 
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- использовать методологию научного исследования; 

- критически воспринимать новые научные факты и гипотезы. 

Владеть: 

- междисциплинарным подходом в научном исследовании; 

- культурой научного исследования. 

Формируемые компетенции: УК-1, 2, 5, 6, ОПК-2. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 
3.1. Структура дисциплины 

 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебных работ 
Вид учебной работы Трудоемкость 

з.е. акад.час. 

Общая трудоемкость по Учебному плану 4 144 

Аудиторные занятия 0,22 8 

Самостоятельная работа без учета промежуточного контроля:  3,72 134 

Самоподготовка (повторение лекционного материала и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к семинарским и практическим занятиям) и самостоятельное изучение тем 

дисциплины 

3,72 134 

Вид контроля: экзамен 0,06 2 

 

 

3.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Общее содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего  

контроля 

1 Предмет и основные 

концепции 

современной 

философии науки 

Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как 

социальный институт, как особая сфера культуры. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию 

развитии науки.  

Опрос, 

дискуссия 

2 

 

Наука в культуре 

современной 

цивилизации 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного 

развития и их базисные ценности. Ценность научной 

рациональности. 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). 

Опрос, 

дискуссия 

3 Структура научного 

знания 

Структура эмпирического знания. Структура теоретического 

знания. Основания науки (идеалы и нормы исследований). Научная 

картина мира. Философские основания науки. 

Опрос, 

дискуссия 

4 Наука как 

социальный институт 

Различные подходы к определению социального института на-

уки. Историческое развитие институциональных форм научной 

деятельности. Научные сообщества и их исторические типы 

(республика ученых 17 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.  

Опрос, 

дискуссия 
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4. Текущая и промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств 

 
Текущая аттестация аспирантов. Текущая аттестация аспирантов проводится в 

соответствии с локальным актом ФГБУН ВИНИТИ РАН - Положением о текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации аспирантов ФГБУН ВИНИТИ РАН по 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре и является обязательной.  

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме опроса, а также оценки 

вопроса-ответа в рамках участия обучающихся в дискуссиях. 

Объектами оценивания выступают:  

- учебная дисциплина – активность на занятиях, своевременность выполнения различных 

видов заданий, посещаемость занятий;  

- степень усвоения теоретических знаний и уровень овладения практическими умениями и 

навыками по всем видам учебной работы, проводимых в рамках семинаров, практических 

занятий и самостоятельной работы.  

Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется с использованием 

нормативных оценок по 4-х бальной системе (5-отлично, 4-хорошо, 3-удовлетворительно, 

2-не удовлетворительно).  

Промежуточная аттестация аспирантов. Промежуточная аттестация аспирантов 

по дисциплине проводится в соответствии с локальным актом ФГБУН ВИНИТИ РАН - 

Положением о текущей, промежуточной и итоговой аттестации аспирантов ФГБУН 

ВИНИТИ РАН по программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и является обязательной.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зэкзамена в 

период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с Графиком учебного процесса по 

приказу (распоряжению заместителю директора по научной работе). Обучающийся 

допускается к экзамену в случае выполнения аспирантом всех учебных заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой. В случае наличия учебной 

задолженности (пропущенных занятий и (или) невыполненных заданий) аспирант 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет задания. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на экзамене - по 4-х бальной системы (5 - отлично, 4 

- хорошо, 3 - удовлетворительно, 2 - неудовлетворительно). 

 
Оценивание аспиранта на промежуточной аттестации в форме экзамена 

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

2 - неудовлетворительно Аспирант при ответе демонстрирует плохое знание значительной части основного 

материала в области истории и философии науки 

3 - удовлетворительно  Аспирант при ответе демонстрирует знания только основного материала в области 

истории и философии науки, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает логическую последовательность в изложении 

4 - хорошо Аспирант при ответе демонстрирует хорошее владение и использование знаний в 

области истории и философии науки, твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

трактует теоретические положения 

5 - отлично Поступающий при ответе демонстрирует глубокое и прочное владение и использование 

знаний в области истории и философии науки, исчерпывающе, последовательно, четко 

и логически стройно его излагает его на экзамене, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом, использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, способен к критическому 

анализу и оценке современных научных достижений 
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5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

ПРОГРАММА - МИНИМУМ 
кандидатского экзамена по курсу 

«История и философия науки» 

«Философия техники и технических наук» 
  

Введение 

Программа кандидатского экзамена по курсу "Философия науки" разработана для 

аспирантов и соискателей всех научных специальностей. 

           Все сдающие этот экзамен должны освоить содержание первой части Программы 

«Основы философии науки», а также вторую части Программы, выбирая те разделы, 

которые относятся к отрасли наук их специализации. 

  

ЧАСТЬ   I 

Основы философии науки 
 

1. Наука в культуре современной цивилизации 
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности. 

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). 

  

2. Возникновение науки  и основные стадии еѐ исторической эволюции  

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 

обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, 

обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства 

и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых 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, Френсис 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 

дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения науки. 

Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания 

социально-исторического исследования.  

  

3. Структура научного знания  

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов 

научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. 

Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 
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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 гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль 

конструктивных методов в дедуктивном 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. 

  

4. Динамика науки как процесс порождения нового знания 
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. 

  

5. Научные традиции и научные революции. Типы научной  рациональности  

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции 

как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. 

Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные 

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. 
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6. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса  

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные 

процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся "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 есте-

ственнонаучного и социально-гуманитарного 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 

социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала 

ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной науки. 

Экологическая этика и ее философские основания. 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. 

  

7. Наука как социальный институт  

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое 

развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их 

исторические типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи 

дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ на-

уки 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.  

 

 Основная литература 
1.  Вебер М.. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990 г. 

2. Вернадский В.Н.. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетарное 

явление. М.: Наука, 1978 г. 

3. Малкей М.. Наука и социология знания. М.: Прогресс, 1983 г. 

4.  Никифоров А.Л.. Философия науки: история и методология. М.: Дом 

интеллектуальной книги, 1998 г.  

5.   Поппер К.. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983 г. 

6. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А.. Философия науки и техники. М.: Гардарика, 

1996 г. 

8. Кун Т. Структура научных революций. М.: Изд. АСТ, 2001 г. 

9. Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций 

на развитие научных теорий. М.,1985 г. 

10. Философия и методология науки. Учебник для вузов. (Колл. авторов) / Под ред. 

Купцова В.И.. М.: Аспект-Пресс, 1996 г. 
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ЧАСТЬ II  

Современные философские проблемы техники и технических наук 

  

1. Философские  проблемы  техники 

1.1. Философия техники и методология технических наук 

Специфика философского осмысления техники и технических наук. Предмет, 

основные сферы и главная задача философии техники. Соотношение философии науки и 

философии техники. 

Что такое техника? Проблема смысла и сущности техники: «техническое» и 

«нетехническое». Практически-преобразовательная (предметно-орудийная) деятельность,  

техническая и инженерная деятельность, научное и техническое знание. Познание и 

практика, исследование и проектирование.  

Образы техники в культуре: традиционная и проектная культуры. Перспективы и 

границы современной техногенной цивилизации. 

Технический оптимизм и технический пессимизм: апология и культуркритика 

техники.  

Ступени рационального обобщения в технике: частные и общая технологии, 

технические науки и системотехника.  

Основные концепции взаимоотношения науки и техники. Принципы исторического 

и методологического рассмотрения; особенности методологии технических наук и 

методологии проектирования. 

1.2. Техника как предмет исследования естествознания  

Становление технически подготавливаемого эксперимента; природа и техника, 

«естественное» и «искусственное», научная техника и техника науки. Роль техники в 

становлении классического математизированного и экспериментального естествознания и 

в современном неклассическом  

1.3. Естественные и технические науки  

Специфика технических наук, их отношение к естественным и общественным 

наукам и математике. Первые технические науки как прикладное естествознание. 

Основные типы технических наук. 

Специфика соотношения теоретического и эмпирического в технических науках, 

особенности теоретико-методологического синтеза знаний в технических науках - 

техническая теория: специфика строения, особенности функционирования и этапы 

формирования; концептуальный и математический аппарат, особенности идеальных 

объектов технической теории; абстрактно-теоретические – частные и общие - схемы 

технической теории; функциональные, поточные и структурные теоретические схемы, 

роль инженерной практики и проектирования, конструктивно-технические и практико-

методические знания).  

Дисциплинарная организация технической науки: понятие научно-технической 

дисциплины и семейства научно-технических дисциплин. Междисциплинарные, 

проблемно-ориентированные и проектно-ориентированные исследования. 

1.4. Особенности неклассических научно-технических дисциплин  

Различия современных и классических научно-технических дисциплин; природа и 

сущность современных (неклассических) научно-технических дисциплин. Параллели 

между неклассическим естествознанием и современными (неклассическими) научно-

техническими дисциплинами. 

Особенности теоретических исследований в современных научно-технических 

дисциплинах: системно-интегративные тенденции и междисциплинарный теоретический 

синтез, усиление теоретического измерения техники и развитие нового пути 

математизации науки за счет применения информационных и компьютерных технологий, 

размывание границ между исследованием и проектированием, формирование нового 

образа науки и норм технического действия под влиянием экологических угроз, роль 
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методологии социально-гуманитарных дисциплин и попытки приложения социально-

гуманитарных знаний в сфере техники.  

Развитие системных и кибернетических представлений в технике. Системные 

исследования и системное проектирование: особенности системотехнического и 

социотехнического проектирования, возможность и опасность социального 

проектирования.  

1.5. Социальная оценка техники как прикладная философия техники 

Научно-техническая политика и проблема управления научно-техническим 

прогрессом общества. Социокультурные проблемы передачи технологии и внедрения 

инноваций. 

Проблема комплексной оценки социальных, экономических, экологических и 

других последствий техники; социальная оценка техники как область исследования 

системного анализа и как проблемно-ориентированное исследование; 

междисциплинарность, рефлексивность и проектная направленность исследований 

последствий техники.  

Этика ученого и социальная ответственность проектировщика: виды 

ответственности, моральные и юридические аспекты их реализации в обществе. Научная, 

техническая и хозяйственная этика и проблемы охраны окружающей среды. Проблемы 

гуманизации и экологизации современной техники. 

Социально-экологическая экспертиза научно-технических и хозяйственных 

проектов, оценка воздействия на окружающую среду и экологический менеджмент на 

предприятии как конкретные механизмы реализации научно-технической и экологической 

политики; их соотношение с социальной оценкой техники.  

Критерии и новое понимание научно-технического прогресса в концепции 

устойчивого развития: ограниченность прогнозирования научно-технического развития и 

сценарный подход, научная и техническая рациональность и иррациональные последствия 

научно-технического прогресса; возможности управления риском и необходимость 

принятия решений в условиях неполного знания; эксперты и общественность - право 

граждан на участие в принятии решений и проблема акцептации населением научно-

технической политики государства. 

Основная литература 

1.Горохов В.Г. Концепции современного естествознания и техники. М.: ИНФРА-М, 2000 

2. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое развитие. М.: 

Прогресс-Традиция, 2000 

3. Ленк Х. Размышления о современной технике. М.: Аспект Пресс, 1996 

4.Митчам К. Что такое философия техники? М.: Аспект Пресс, 1995 

5. Степин В.С., Горохов В.Г. Введение в философию науки и техники. М.: Градарика, 2003 

  

2. Философские проблемы информатики  

2.1. История становления информатики как междисциплинарного направления во второй 

половине ХХ века. 

Теория информации К.Шеннона.  Кибернетика Норберта Винера, Росса Эшби. 

Уорренга Мак-Каллока, Алана Тьюринга, Джулиана Бигелоу, Джона фон Неймана, 

Грегори Бэйтсона, Маргарет Мид, Артуро Розенблюта,Уолтера Питтса, Стаффорда Бира.  

Общая теория систем Л.фон Берталанфи, А.Раппорта. 

Концепция гипертекста Ваневара Буша. Конструктивная кибернетическая 

эпистемология Хайнца фон Ферстера и Валентина Турчина. Синергетический подход в 

информатике. Герман Хакен и Дмитрий Сергеевич Чернавский. Информатика в контексте 

постнеклассической науки и представлений о развивающихся человекомерных  системах. 

2.2. Информатика как междисциплинарная наука о функционировании и развитии 

информационно-коммуникативной среды и ее технологизации посредством 

компьютерной техники 
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Моделирование и вычислительный эксперимент как интеллектуальное ядро 

информатики. Конструктивная природа информатики и ее синергетический 

коэволюционный смысл. Взаимосвязь искусственного и естественного в информатике, 

нейрокомпьютинг, процессоры  Хопфилда,  Гроссберга, аналогия между мышлением и 

распознаванием образов. 

Концепция информационной безопасности: гуманитарная составляющая. Проблема 

реальности в информатике. Виртуальная реальность. Понятие информационно-

коммуникативной реальности  

как междисциплинарный интегративный концепт. 

2.3. Интернет как  метафора глобального мозга 

Понятие киберпространства  ИНТЕРНЕТ и его философское значение. 

Синергетическая парадигма  «порядка и хаоса» в ИНТЕРНЕТ. Наблюдаемость, 

фрактальность, диалог.  Феномен зависимости от Интернета. Интернет как инструмент 

новых социальных технологий. 

2.4. Эпистемологическое содержание компьютерной революции 

Концепция информационной эпистемологии и ее связь с кибернетической 

эпистемологией. Компьютерная этика, инженерия знаний проблемы интеллектуальной 

собственности. Технологический подход к исследованию знания. Проблема 

искусственного интеллекта и ее эволюция.  

2.5.  Социальная  информатика 

Концепция информационного общества: от Питирима Сорокина до Эмануэля 

Кастельса. Происхождение  информационных обществ. Синергетический подход к 

проблемам социальной информатики. Информационная динамика организаций в 

обществе. Сетевое общество и задачи социальной информатики. Проблема личности в 

информационном обществе. Современные психотехнологии и психотерапевтические 

практики консультирования  как составная часть современной социогуманитарной 

информатики. 

Основная литература 

1. Микешина Л.А. Философия познания. М., 2002. 

2.Турчин В.Ф. Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции. М., 2000. 

3. Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1980 

4. Алексеева И.Ю. Человеческое знание и его компьютерный образ, М. 1993 

5. Бриллюэн Л. Наука и теория информации. М.,1959 
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6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ Наименование Количество 

1 Библиотечный фонд ВИНИТИ РАН  

2 Лекционная аудитория с доступом в Интернет (проектор, экран) 1 

 

 

                                                                                                         

 

Розгачева Ирина Кирилловна                                                  

ВИНИТИ РАН, зав. ОНИ по астрономии 

кандидат физико-математических наук 

доцент 


