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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Системное мышление и проблемы развития 
науки

1.1. Аннотация содержания модуля  

В модуль входят дисциплины: «Системный анализ и принятие решений», «Философские 
проблемы естественнонаучных и технических дисциплин», «Философские проблемы социальных и 
гуманитарных наук». Модуль направлен на формирование у студентов способности использовать 
основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции и анализировать 
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции.    Цель модуля – дать систематическое описание базовых категорий 
системного анализа; представить основные аспекты бытия науки; выяснить становление 
философско-методологической проблематики, обращенной к современному типу науки; изучить 
развитие основных направлений современной науки; ознакомиться с пограничными 
исследованиями в области философии науки и техники; дать сравнительный анализ таких 
подсистем научного знания как естественные и гуманитарные науки.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Системный анализ и принятие решений  2

2 Философские проблемы социальных и гуманитарных 
наук  3

3 Философские проблемы естественнонаучных и 
технических дисциплин  3

ИТОГО по модулю: 8

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Актуальные вопросы науки и техники

2. Мировоззренческие аспекты 
профессиональной деятельности

3. Научная картина мира
4. Практика эффективной коммуникации

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Проектная деятельность
2. Практики
3. Государственная итоговая аттестация

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 
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Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

УК-1 - Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач, в 
том числе в цифровой 
среде

З-2 - Излагать принципы системного 
исследования объектов мира и процессов 
познания, закономерностей развития 
природы и общества и его роль в развитии 
научного, технического и практически-
ориентированного знания

З-4 - Излагать принципы системного 
подхода к исследованию закономерностей и 
этапов общественного развития и его роль в 
развитии исторического знания

З-7 - Излагать принципы и обосновывать 
методы системного подхода для постановки 
целей, задач и реализации основных стадий 
проектной деятельности, в том числе с 
использованием цифровых инструментов

З-9 - Демонстрировать понимание смысла 
построения логических формализованных 
систем, своеобразие системного подхода к 
изучению мышления по сравнению с 
другими науками

У-1 - Осмысливать явления окружающего 
мира во взаимосвязи, целостности и 
развитии, выстраивать логические связи 
между элементами системы

У-6 - Выявлять проблемы современного 
общества, осмыслять место человека в нём, 
определять познавательные возможности 
человека при решении поставленных задач, 
используя методологию системного подхода

У-10 - Определять практическую и 
теоретическую значимость проектной 
деятельности на основе системного анализа 
информации и корректировать 
поставленные задачи с использованием 
цифровых инструментов

Системный 
анализ и 
принятие 
решений

ОПК-4 - Способен 
анализировать 
информацию и 

З-1 - Объяснять основные принципы и 
методы анализа и систематизации 
информации, критерии оценивания 



5

систематизировать 
знания, с целью 
выработки 
профессиональной 
экспертной оценки

результатов профессиональной 
деятельности в выбранной области

З-2 - Определять подходы к проведению 
экспертной оценки результатов 
профессиональной деятельности

П-1 - Формулировать экспертную оценку 
результатов профессиональной 
деятельности, используя методы анализа и 
систематизации информации

Д-1 - Проявлять аналитические умения и 
логическое мышление

ПК-2 - Способен к 
профессиональному 
росту и 
самосовершенствованию 
в области гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических наук, а 
также в сфере техники и 
технологии 
информатики

З-1 - Сформулировать основные 
методологические и мировоззренческие 
проблемы, возникающие в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики на 
современном этапе их развития

У-1 - Обобщать информацию относительно 
основных методологических и 
мировоззренческих проблемы, 
возникающих в области гуманитарных, 
социальных и лингвистических наук, а 
также в сфере техники и технологии 
информатики на современном этапе их 
развития

П-1 - Осуществлять анализ основных 
методологических и мировоззренческих 
проблем, возникающих в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики на 
современном этапе их развития

Д-1 - Способен сформировать собственную 
позицию по фундаментальным проблемам в 
области гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук

Философские 
проблемы 
естественнонауч
ных и 
технических 
дисциплин

УК-1 - Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач, в 

З-10 - Демонстрировать понимание научной, 
в том числе физической, картины мира, с 
позиций системного подхода к познанию 
важнейших принципов и общих законов, 
лежащих в основе окружающего мира

З-11 - Сделать обзор методов анализа и 
осмысления научных знаний о процессах и 
явлениях природы и окружающей среды, ее 
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том числе в цифровой 
среде

сохранении, месте и роли человека в 
природе

У-5 - Критически оценивать надежность 
источников информации в условиях 
неопределенности и избытка/недостатка 
информации для решения поставленных 
задач, в том числе в цифровой среде

У-6 - Выявлять проблемы современного 
общества, осмыслять место человека в нём, 
определять познавательные возможности 
человека при решении поставленных задач, 
используя методологию системного подхода

У-7 - Оценивать достижения современной 
цивилизации, основные тенденции 
общественного и научно-технического 
развития и глобальной цифровизации, 
используя методы критического анализа

ОПК-2 - Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности базовые 
знания в области теории, 
методологии и истории 
области знаний (в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) 
образовательной 
программы)

З-1 - Объяснять роль и значение базовых 
знаний в области теории, методологии и 
истории профильной области знаний в 
формулировании и решении задач 
профессиональной деятельности

Д-1 - Демонстрировать стремление к поиску 
новых знаний и обучению

ОПК-5 - Способен 
использовать знания 
основ педагогической 
деятельности для 
преподавания 
профильных дисциплин 
в общеобразовательных 
организациях и развития 
обучающихся в 
организациях 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых

У-2 - Оценивать структуру и оформление 
учебно-методической документации на 
соответствие требованиям и корректировать 
ее

П-2 - Планировать организацию учебного 
процесса, опираясь на достижения в области 
педагогической науки, современных 
информационных технологий и методик 
обучения

ПК-2 - Способен к 
профессиональному 
росту и 
самосовершенствованию 

З-2 - Привести примеры динамики научно-
технического развития в широком социо-
культурном контексте с опорой на научные 
тексты в области гуманитарных, 



7

в области гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических наук, а 
также в сфере техники и 
технологии 
информатики

социальных и лингвистических наук, а 
также в сфере техники и технологии 
информатики

У-2 - Интерпретировать смысловые 
конструкции в научных текстах в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

П-2 - Иметь практический опыт  
организации и проведения дискуссий с 
опорой на научные тексты в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

Д-1 - Способен сформировать собственную 
позицию по фундаментальным проблемам в 
области гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук

Философские 
проблемы 
социальных и 
гуманитарных 
наук

УК-1 - Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач, в 
том числе в цифровой 
среде

З-11 - Сделать обзор методов анализа и 
осмысления научных знаний о процессах и 
явлениях природы и окружающей среды, ее 
сохранении, месте и роли человека в 
природе

У-7 - Оценивать достижения современной 
цивилизации, основные тенденции 
общественного и научно-технического 
развития и глобальной цифровизации, 
используя методы критического анализа

У-12 - Распознавать и описывать природные 
объекты, выявлять основные признаки 
материальных и нематериальных систем и 
причинно-следственные связи в процессах и 
явлениях природы и окружающей среды, 
используя методы критического и 
системного анализа

П-4 - Предлагать пути решения 
поставленных задач, опираясь на 
философский анализ закономерностей и 
тенденций развития природы, общества, в 
том числе глобальной цифровизации, и 
познания

П-5 - Предлагать пути решения актуальных 
проблем с опорой на собственную 
нравственную и гражданскую позицию, 
критический анализ и оценку ключевых 
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современных политических и исторических 
процессов, событий и явлений

П-8 - Иметь опыт поиска и обобщения 
научного материала, опираясь на системный 
анализ процессов и явлений природы и 
окружающей среды, для решения 
поставленных задач

ОПК-2 - Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности базовые 
знания в области теории, 
методологии и истории 
области знаний (в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) 
образовательной 
программы)

З-1 - Объяснять роль и значение базовых 
знаний в области теории, методологии и 
истории профильной области знаний в 
формулировании и решении задач 
профессиональной деятельности

У-1 - Обосновывать варианты решения 
задач профессиональной деятельности, 
используя базовые знания в области теории, 
методологии и истории профильной области 
знаний

П-1 - Предлагать варианты решения задач 
профессиональной деятельности, опираясь 
на базовые знания в области теории, 
методологии и истории профильной области 
знаний

Д-1 - Демонстрировать стремление к поиску 
новых знаний и обучению

ОПК-5 - Способен 
использовать знания 
основ педагогической 
деятельности для 
преподавания 
профильных дисциплин 
в общеобразовательных 
организациях и развития 
обучающихся в 
организациях 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых

З-3 - Излагать требования к планированию 
учебных занятий, разработке и оформлению 
учебно-методической документации

У-2 - Оценивать структуру и оформление 
учебно-методической документации на 
соответствие требованиям и корректировать 
ее

П-2 - Планировать организацию учебного 
процесса, опираясь на достижения в области 
педагогической науки, современных 
информационных технологий и методик 
обучения

Д-1 - Проявлять доброжелательность, 
толерантность, навыки эффективной 
коммуникации в педагогической 
деятельности

ПК-2 - Способен к 
профессиональному 
росту и 
самосовершенствованию 

З-2 - Привести примеры динамики научно-
технического развития в широком социо-
культурном контексте с опорой на научные 
тексты в области гуманитарных, 
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в области гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических наук, а 
также в сфере техники и 
технологии 
информатики

социальных и лингвистических наук, а 
также в сфере техники и технологии 
информатики

З-3 - Сделать обзор способов получения 
знаний и удостоверения их истинности в 
области гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

У-2 - Интерпретировать смысловые 
конструкции в научных текстах в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

У-3 - Соотносить способы получения 
знаний и удостоверения их истинности в 
области гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

П-2 - Иметь практический опыт  
организации и проведения дискуссий с 
опорой на научные тексты в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

Д-1 - Способен сформировать собственную 
позицию по фундаментальным проблемам в 
области гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Системный анализ и принятие решений

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Шуталева Анна Владимировна, Доцент, онтологии и теории познания
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Системы: определение 
систем и свойства систем

Понятие системы. Система и окружающая среда. Связь 
системы с окружающей средой. Объект и система. Система как 
часть окружающей среды. Система и совокупность элементов. 
Система и ее составные части. Структуры, виды и формы их 
представления. Типы структур. Оценка структур. Связи. 
Свойства систем и их измерения. Конструктивные свойства 
систем. Элементы системы. Классификация элементов. Связи. 
Понятие связи. Классификация связей. Прямые и обратные 
связи. Структура системы. Понятие структуры. Типы структур. 
Матричные структуры. Оценка эффективности структур. 
Стратификация и страты. Функциональные свойства систем. 
Разнообразие состояний системы. Статические и динамические 
системы. Статические характеристики системы. Функция 
системы. Динамические характеристики систем. Устойчивость 
динамических систем.

Р2 Классификация систем

Классификации систем. Закономерности иерархической 
упорядоченности систем.  Системы в организации. 
Организация и система. Технические системы. 
Технологические системы. Экономические системы. 
Производственные системы. Системы управления. Социальные 
системы.

Р3 Методология системного 
анализа

Классификации методов моделирования систем. Методы 
формализованного представления систем. Экспертные методы 
моделирования. Методы типа «мозговой атаки» или 
коллективной генерации идей. Методы типа «сценариев». 



Методы структуризации Методы типа «дерева целей» 
Морфологическиеметоды. Методы типа «Дельфи». Системный 
подход к прогнозированию. Методология системного анализа.  
Этапы системного анализа.

Р4 Теория принятия решений

Принятие решений в управлении организацией и в 
хозяйственной деятельности. Понятие «управленческое 
решение», сущность и содержание решения. Проблемы 
управления организацией и производственными процессами, 
их иерархия. Методологические основы принятия 
управленческого решения. Структура проблемы, методы ее 
выявления и описания. Целевой подход в управлении, «дерево 
целей». Этапы принятия и исполнения управленческого 
решения. Источники управленческой информации.  
Количественные и качественные показатели системы 
управления. Критерии эффективности управления.

Типология методов и модели принятия решений. 
Классификация задач управления и методов управленческих 
решений. Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на 
выбор методов принятия решений. Источники 
неопределенности принятия решений. Аналитические, 
имитационные и аналитико-имитационные модели принятия 
решений. Принятие решений в условиях определенности и 
неопределенности.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
информационно
й культуры в 
сети интернет

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-2 - Способен к 
профессиональном
у росту и 
самосовершенствов
анию в области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 
наук, а также в 
сфере техники и 
технологии 
информатики

П-1 - 
Осуществлять 
анализ основных 
методологических 
и 
мировоззренчески
х проблем, 
возникающих в 
области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 
наук, а также в 
сфере техники и 
технологии 
информатики на 
современном 
этапе их развития



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Системный анализ и принятие решений

Электронные ресурсы (издания) 

1. Данелян, Т. Я.; Теория систем и системный анализ. (ТСиСА) : учебно-методический комплекс.; 
Евразийский открытый институт, Москва; 2011; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90744 
(Электронное издание)

2. Силич, В. А., Цыганкова, А. А.; Теория систем и системный анализ : учебное пособие.; Томский 
политехнический университет, Томск; 2011; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208568 
(Электронное издание)

3. Озёркин, Д. В.; Системный анализ и методы научно-технического творчества : учебное пособие.; 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209005 (Электронное издание)

4. Балаганский, И. А.; Прикладной системный анализ : учебное пособие.; Новосибирский 
государственный технический университет, Новосибирск; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228748 (Электронное издание)

5. Крюков, С. В.; Системный анализ: теория и практика : учебное пособие.; Южный федеральный 
университет, Ростов-на-Дону; 2011; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241102 (Электронное 
издание)

6. ; Системный анализ в информационных технологиях : учебное пособие.; Тамбовский 
государственный технический университет (ТГТУ), Тамбов; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277797 (Электронное издание)

7. Волкова, В. Н.; Теория информационных систем: Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению «Системный анализ и управление» : учебное пособие.; 
Издательство Политехнического университета, Санкт-Петербург; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363072 (Электронное издание)

8. Волкова, В. Н.; Системный анализ информационных комплексов : учебное пособие.; Издательство 
Политехнического университета, Санкт-Петербург; 2014; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363065 (Электронное издание)

9. Ловцов, Д. А.; Системный анализ : учебное пособие. 1. Теоретические основы; Российский 
государственный университет правосудия (РГУП), Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560886 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Клиланд, Д. И., Давид И., Горяинов, М. М., Горбунов, А. В., Верещагин, И. М.; Системный анализ и 
целевое управление; Советское радио, Москва; 1974 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Системный анализ и принятие решений

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



Подключение к сети Интернет

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Философские проблемы социальных и 

гуманитарных наук

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Никитин Сергей 
Александрович

кандидат 
философских 

наук,

доцент Кафедра 
социальной 
философии

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Никитин Сергей Александрович, доцент, Кафедра социальной философии
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Философские проблемы 
экономики

Р1Т1 Введение. Формы познания 
общества

Социальные причины появления социальных наук.

Социальные науки, философия и повседневное

знание общества. Взаимодействие гуманитарного и

социального познания. Обсуждение проблематики

единого научного метода в философии XVII – XX

веков.

Р1Т2 Начало политической 
экономии и этика пользы

Проблема «народного богатства». Место проблемы

пользы в этике сенсуализма. Обстоятельства

появления трудовой теории ценности и ее

ближайшие следствия.

Р1Т3

Критика трудовой теории 
ценности, проблема 

полезности и рождение 
экономики

Культурно-историческая и институциональная

обусловленность экономического поведения.

Теория ценности как предельной полезности.

Теории равновесия и введение временного фактора

в экономический анализ. Теории несовершенной



конкуренции и пересмотр оснований

экономической философии

Р2 Философские проблемы 
социологии

Р2Т1
Теория «общественного 

договора» и поиск законов 
развития общества

Проблема изменчивости общества и теории

«общественного договора». Стабильность общества

и законы общественного развития. Дилемма

эволюции и революции в развитии общества

Р2Т2 Общество как система норм и 
действий

Теории рациональности социального поведения

людей. Создание эмпирического обоснования

социологической теории. Системное представление

общества в структурном функционализме.

Исследование социального действия глазами

субъекта действия

Р3 Философские проблемы 
этнологии

Р3Т1 Образцы и стили культурной 
деятельности

Мифы о «возвращении к природе», описание

путешествий и формирование эволюционной

этнологии. Эволюционизм, диффузионизм и

проблема единства Культуры. Логика мышления и

социальная структура первобытных обществ.

Разнообразие культур и взаимодействие элементов

культуры

Р4 Философские проблемы 
психологии

Р4Т1 Поиски законов психической 
реальности

Рождение психологии ассоциаций и ее связи с

естествознанием и философской эпистемологией.

Начало экспериментальной психологии и ее

зависимость от биологии. Психология,

невропатология и психопатология

Р4Т2 Объективизм и субъективизм 
в психологии

Ассоцианизм и гештальтпсихология. Генетическая

психология и педагогика. Проблема интроспекции

как вызов для психоанализа и феноменологической

психологии

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии



Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Философские проблемы социальных и гуманитарных наук

Электронные ресурсы (издания) 

1. Московченко, А. Д.; Философия автотрофной цивилизации. Проблемы интегра-ции естественных, 
гуманитарных и технических наук : монография.; ТУСУР, Томск; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480658 (Электронное издание)

2. ; Философские проблемы социально-гуманитарных наук : учебное пособие.; Познание (Институт 
ЭУП), Казань; 2012; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258023 (Электронное издание)

3. Московченко, , А. Д.; Философия автотрофной цивилизации. Проблемы интеграции естественных, 
гуманитарных и технических наук : монография.; Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, Томск; 2013; http://www.iprbookshop.ru/72054.html (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. , Никитин, С. А.; Время. Философия. Пространство. (Хайдеггер. Шолем. Беньямин. Олсон. 
Эльштайн) : [Сб.].; [б. и.], Екатеринбург; 1996 (1 экз.)

2. Кемеров, В. Е., Т. Х., С. А., С. А., А. В., Кемеров, В. Е., Керимов, Т. Х.; Социальная философия и 
опыт современного обществознания : к 40-летию философского факультета.; Изд-во Урал. ун-та, 
Екатеринбург; 2005 (2 экз.)

3. Кемеров, В. Е., С. А., Т. Х., С. В., Е. В., С. Ю., А. В., И. В., Е. В., М. В., К. А., Кемеров, В. Е., Керимов, 
Т. Х.; Гуманитаризация обществознания : сб. науч. ст..; Изд-во Урал. ун-та, Екатеринбург; 2004 (3 экз.)

4. Никитин, С. А.; Социальная феноменология : [учебное пособие для студентов, обучающихся по 
программе бакалавриата по направлению подготовки 030100 "Философия"].; Издательство Уральского 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-2 - Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
базовые знания в 
области теории, 
методологии и 
истории области 
знаний (в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) 
образовательной 
программы)

Д-1 - 
Демонстрировать 
стремление к 
поиску новых 
знаний и 
обучению



университета, Екатеринбург; 2014 (101 экз.)

5. , Кемеров, В. Е., Томильцева, Д. А.; Пределы гуманизма и перспективы социальности : монография.; 
Академический проект, Москва; 2018 (3 экз.)

6. Кохановский, В. П.; Философские проблемы социально-гуманитарных наук (формирование, 
особенности и методология социального познания) : учеб. пособие для аспирантов.; Феникс, Ростов-
на-Дону; 2005 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Философские проблемы социальных и гуманитарных наук

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Философские проблемы 

естественнонаучных и технических 
дисциплин

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Бряник Надежда 
Васильевна

доктор 
философских 

наук, профессор

Профессор онтологии и 
теории познания

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Бряник Надежда Васильевна, Профессор, онтологии и теории познания
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

P1 Наука как система

1. Наука в современном мире: наука и технико-
технологическая революция; цифровизация современного 
мира; Интернет и современный тип коммуникации; наука и 
искусственный интеллект; наука и современное искусство, 
научная фантастика и др.

2. Наука и псевдонаука/лженаука. Критерии научности, их 
историчность и системность.

3. Наука как целостная система и ее элементы. Классификация 
науки и модели системного представления науки.

Р2

Основные  характеристики и 
философские проблемы 

современной естественно-
научной картины мира

4. Математика как элемент системы науки. История 
математики. Математика как язык науки. Математическое 
моделирование и вычислительный эксперимент.

5. Логика в системе научного знания. История логики. 
Прикладное значение логики.

6. Естествознание как элемент научной системы. История  
становления и развития  естественных наук: астрономии, 
физики, химии, биологии. Естественно-научная картина мира.

7. Технические науки в системе научного знания. История 
становления и развития технических наук. Техническая 
картина мира и понятие «техносфера». Технизация 
современной науки.



Р3 Статус науки в современном 
мире

8. Конвергенция науки, техники и технологии. НБИКС – нано-
био-инфо-когнито-социо-гуманитарные науки как современная 
форма взаимосвязи науки, техники и технологии.

9. Наука как социальный институт. Академическая, вузовская, 
отраслевая, промышленно-заводская наука; наукограды, 
технопарки. История университета, средневековый и 
современный университет. История УрФУ: направления 
исследований и имена исследователей

10. Наука как профессия и призвание. Статус ученого в 
современном  мире и российском обществе.

Р4 История российской науки

11. История российской науки. Значимые события и имена 
отечественной науки ХХ – нач. ХХ1 ст.: естествоиспытатели, 
гуманитары, техники (от К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского 
и С.П. Королева до Д.С. Лихачева и др.).

12.  Космическая картина  мира в науке русских космистов 
(К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский и др.)

Р5 Философия и проблемы 
естественных наук

13. Философская и естественнонаучная картины мира: 
основные принципы и аспекты. История взаимоотношений 
философии и естествознания.

14. Физическая картина мира. Химическая картина мира. 
Биологическая картина мира.

15. Основные подходы к решению проблемы достоверности          
естественнонаучного знания: джастификационизм (М. Шлик: 
критика теории протокольных предложений); пробабилизм 
(Карнап); фальсификационизм (догматический,

методологический, утонченный методологический)

Р6 Философия и проблемы 
технических наук

16. Наука и техника, становление технических наук.

17. Подходы к пониманию технической реальности. 
Техническая реальность как разрешение дилеммы опыта и 
разума.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание 
навыков 
жизнедеятельнос
ти в условиях 
глобальных 
вызовов и 
неопределенност
ей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
дебатов, 
дискуссий

УК-1 - Способен 
осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 

У-6 - Выявлять 
проблемы 
современного 
общества, 
осмыслять место 
человека в нём, 
определять 
познавательные 
возможности 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Философские проблемы естественнонаучных и технических дисциплин

Электронные ресурсы (издания) 

1. Котелевский, Д. В., Н. В., Н. В., Д. В., Т., С. А., А. И., А. Г., В. М., Е. А., А. А., А. С., Г. К., В. О., Е. 
П., Н. С., Л. В., Ю. А., С. В., А., А., Бряник, Н. В.; Эпистемы-2 : материалы межвузовского семинара: 
альманах.; Банк культ. информ., Екатеринбург; 2001; http://hdl.handle.net/10995/26383 (Электронное 
издание)

2. Бряник, Н. В., Г. К., Г., Р. И., О. С., В. А., С. С., Д. В., Кашина, К. И., Наймушин, С. В., Анкин, Д. В.; 
Эпистемы : сборник научных статей. Вып. 5. Проблемы философии науки; Уральский государственный 
университет, Екатеринбург; 2007; http://hdl.handle.net/10995/29093 (Электронное издание)

3. Бряник, Н. В., Д. В., А. В., Д. В., А. Г., П. И., Г. К., Котелевский, Д. В.; Эпистемы-3. Язык. Дискурс. 
Текст : материалы межвуз. семинара.; Изд-во Урал. ун-та, Екатеринбург; 2004; 
http://hdl.handle.net/10995/28872 (Электронное издание)

4. Бакеева, Е. В., Д. В., Д. В., Н. В., А. В., Н. В., А. В., Н. И., Котелевский, Д. В., Томюк, О. Н.; Эпистемы 
: сб. науч. ст. Вып. 6. Опыт; Ажур, Екатеринбург; 2011; http://hdl.handle.net/10995/25832 (Электронное 
издание)

5. Бряник, Н. В., В. В., М. Н., И. Я., И. Я., Д. В., Е. В., А. Г., Д. В., А. В., Е. В., В. И., Н. В., О. Н., А. М., 
М. В., Кислов, А. Г., Томюк, О. Н.; Эпистемы : сборник научных статей. Вып. 7. Онто-гносеологические 
традиции: истоки и современность; Ажур, Екатеринбург; 2012; http://hdl.handle.net/10995/25852 
(Электронное издание)

задач, в том числе в 
цифровой среде

человека при 
решении 
поставленных 
задач, используя 
методологию 
системного 
подхода

У-7 - Оценивать 
достижения 
современной 
цивилизации, 
основные 
тенденции 
общественного и 
научно-
технического 
развития и 
глобальной 
цифровизации, 
используя методы 
критического 
анализа



6. , Бряник, , Н. В., Томюк, , О. Н.; История и философия науки : учебное пособие.; Уральский 
федеральный университет, ЭБС АСВ, Екатеринбург; 2014; http://www.iprbookshop.ru/66157.html 
(Электронное издание)

7. Бряник, , Н. В.; История науки доклассического периода. Философский анализ : учебное пособие.; 
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, Екатеринбург; 2016; 
http://www.iprbookshop.ru/66158.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Бряник, Н. В.; Введение в современную теорию познания : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Философия".; Академический Проект; Деловая книга, Москва; 2003 
(2 экз.)

2. , Гайда, А. В., Бряник, Н. В., Закс, Л. А., Мерзлякова, Т. Г., Привалов, В. Д.; Философский словарь по 
правам человека; АМБ, Екатеринбург; 2006 (2 экз.)

3. , Карташева, А. А.; Инженерное мышление: особенности и технологии воспроизводства : материалы 
научно-практической конференции. Екатеринбург, 27 ноября 2018 г..; Деловая книга, Екатеринбург; 
2018 (1 экз.)

4. Лобовиков, В. О., Бряник, Н. В.; Логико-математические модели государственно-политического и 
морально-правового управления экономикой. Математическая философия экономики и права Ч. 1. 
Критика политической экономии: совершенная конкуренция и абсолютная монополия; состояние 
равновесия и предпринимательство; laissez-faire и государственное регулирование рынка; Университет, 
Екатеринбург; 2003 (34 экз.)

5. Бряник, Н. В.; Введение в современную теорию познания : учебное пособие для вузов.; 
Академический Проект, Москва; 2003 (112 экз.)

6. , Бряник, Н. В., Томюк, О. Н.; История и философия науки : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры.; Юрайт, Москва; 2018 (1 экз.)

7. ; На философских перекрестках : коллективная научная монография.; Академический Проект, 
Москва; 2019 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Философские проблемы естественнонаучных и технических дисциплин

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением



Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc
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