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1. Цели освоения дисциплины
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Целью изучения дисциплины «История и философия нововведений» является фор-
мирование у обучающихся знаний теоретических  и методологических основ современной
науки и техники, а также роли науки и техники в инновационном развитии производства,
позволяющих применять знания на практике.

Задачи дисциплины:
 изучение общественных основ развития производства;
 изучение направлений развития производства в зависимости от обществен-

ных условий;
 изучение диалектического взаимодействия развития техники и естествозна-

ния;
 изучение развития техники и производства в конкретных исторических усло-

виях;
 формирование представлений о взаимосвязи научного и технического про-

гресса, конкретных формах этой взаимосвязи в различных условиях;
 изучение особенностей развития отечественной науки и техники, ее роли в

мировом инновационном развитии;
 усвоение тенденций развития современного естествознания, определяющих

наиболее перспективные инновационные направления развития.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина входит в гуманитарный, социальный и экономический цикл  ООП в ка-

честве дисциплины по выбору (Б1.ДВ1).
Данная дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с такими дисципли-

нами как: «История», «Философия», «Культурология».
«Входные» знания, умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении

данной дисциплины и приобретенные в результате освоения предшествующих дисци-
плин: «История», «Философия».

Теоретические дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо
как предшествующее: «Современная оптика», «Квантовые вычисления» и «Квантовые
компьютеры».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«История и философия нововведений»:

ОК – 1 Способность уважительно относиться к историческому наследию и культур-
ным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия.

I) Знать:
1. Особенности исторического, культурного, научно-технического наследия.
2. Существующие традиции, духовные ценности, нормы поведения.

II) Уметь:
1. Работать с информацией в области межнациональных отношений.
2. Находить компромиссы на основе общекультурных ценностей.

III) Владеть:
1. Информацией о современном экономическом и общекультурном состоянии

общества.
2. Навыками обсуждения и решения проблем, связанным с внедрением иннова-

ционных проектов в среды с различным социальным и культурным уровнем.
ОК – 2 Способность понимать движущие силы и закономерности исторического

процесса, роль личности в истории, политической организации общества.
I) Знать:

1. Исторические этапы развития общества.
2. Конкретные примеры роли личности и ее деятельности в развитии общества.

II) Уметь:
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1. Находить связи между политической организацией общества и востребованно-
стью науки и техники.

2. Оценивать вклад конкретных достижений науки и техники на общественный
прогресс.

III) Владеть:
1. Навыками анализа исторического процесса, роли науки и техники в развитии

общества.
2. Информацией о крупнейших научных достижениях и их роли в историческом

прогрессе.
ОК – 5 Способность понимать значение гуманистических ценностей для сохранения

и развития цивилизации, способностью принимать на себя нравственные обязательства по
отношению к обществу и природе.

I) Знать:
1. Возможные негативные воздействия конкретных научных достижений на со-

стояние окружающей среды.
2. Конкретные примеры борьбы научного сообщества с негативным использова-

нием достижений науки и техники.
II) Уметь:

1. Оценивать возможные последствия использования достижений науки и техни-
ки.

2. Находить оптимальные для общественного развития пути использования до-
стижений науки и техники.

III) Владеть:
1. Информацией о современном состоянии окружающей среды.
2. Информацией о методах устранения техногенных катастроф.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «История и философия нововведе-
ний»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы ___108__ часов, из ко-
торых 18 часов – лекционные занятия, 18 часов – семинарские занятия, 36 часов - само-
стоятельная работа. Учебное время распределено по 5-му семестру.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля дис-
циплины

108

Аудиторные занятия (всего) 36
В том числе:
Лекции 18
Семинары 18
Самостоятельная работа 72
В том числе:
Реферат 22
Индивидуальные работы 50
Вид промежуточного контроля Защита реферата
Вид итогового контроля зачёт Зачёт
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4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по ви-
дам занятий (в часах)

№
п/
п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах)

Формы те-
кущего кон-

троля успева-
емости (по
неделям се-

местра)
Форма про-
межуточной
аттестации
(по семест-

рам)

Учебная работа В.т.ч.
актив-
тив-
ных
форм

Само-
стоя-
тель-
ная
работа

все-
го

лек-
ции

Практ.

1 Вводное заня-
тие

5 1 4 2 2

2 Развитие
науки и тех-
ники в антич-
ном и средне-
веком мире

5 2-3 14 2 2 4 10 Рефераты 1, 2

3 Наука и тех-
ника эпохи
промышлен-
ной револю-
ции и моно-
полистиче-
ского капита-
ла

5 4-5 12 2 2 2 8 Рефераты 3, 5

4 Вхождение
России в ми-
ровое научное
сообщество

5 6-8 18 2 2 4 12 Рефераты 4,
12

5 История
научно-
технических
достижений
ХХ века

5 9-12 20 4 4 4 12 Рефераты 6-11

6 Особенности
современной
науки

5 13-
14

14 2 2 2 10 Рефераты 13

7 Структура
научного зна-
ния и особен-
ности процес-
са научного
познания

5 15-
16

12 2 2 2 8 Рефераты 16,
17

8 Философия и
соотношение
науки и инно-
вационной
деятельности

5 17-
18

14 2 4 2 10 Рефераты 15-
18
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Всего за 2-й
семестр

108 18 18 72 Защита ре-
ферата, зачет

4.2 Содержание дисциплины

Содержание лекций базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1. Вводное занятие Наука как часть культуры. Взаимосвязь
и преемственность науки. Отличие фун-
даментальной науки от инженерии, эко-
номики, промышленности.

ОК-1, ОК-2,
ОК-5

2. Развитие науки и тех-
ники в античном и
средневековом мире

Античная техника. Философские школы.
Начало дифференциации науки. Прио-
ритет науки над прикладными знаниями.
Средневековая техника. Развитие ремес-
ленного производства, возникновение
цехов, зарождение мануфактур. Исполь-
зование природной энергии, водяные и
ветреные двигатели. Развитие книгопе-
чатания и производства бумаги. Станов-
ление экспериментальной науки. Соеди-
нение науки с практикой.

ОК-1: I.1;
OK-2: I.1,2,
II.1,2, III.1,2

3. Наука и техника эпохи
промышленной рево-
люции и монополисти-
ческого капитала

Этапы и особенности промышленной
революции в странах Европы. Первые
рабочие машины в текстильном произ-
водстве. Переход от гидроэнергетики к
теплоэнергетике. Изобретение парового
котла, универсальной паровой машины.
Изобретение телеграфа, строительство
первой телеграфной связи. Развитие ма-
шинной полиграфии. Развитие военной
техники и воздухоплавания. Создание
научной основы познания материально-
го единства мира.

ОК-1: I.1;
OK-2: I.1,2,
II.1,2, III.1,2;
OK-5: I.1,2

4. Вхождение России в
мировое научное сооб-
щество

Письменность на Руси. Усовершенство-
вание древнерусского языка. Кирилл и
Мефодий. Изучение западноевропей-
ской точной науки на Руси в XVII веке.
Образовательная реформа Петра I. Мос-
ковский университет. Санкт-
Петербургская академия наук. Философ-
ский материализм в трудах М.В. Ломо-
носова. Развитие естественных наук,
техники. Российские научные сообще-
ства, их роль в развитии науки, техники
и образования.

ОК-1: I.1,2,
II.1,2, III.1,2;
OK-2: I.1,2,
II.1,2, III.1,2;
OK-5: I.1,2
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5. История научно-
технических достиже-
ний ХХ века

Эпоха инноваций. Научная революция в
физике конца XIX, начала XX в. Реляти-
вистская и квантовая физика. Физика
высоких энергий, элементарные части-
цы. Ядерная физика, ядерные техноло-
гии. Физические основы электроники;
лазеры, мазеры, разеры, гразеры. Мик-
роэлектроника, оптоэлектроника. Созда-
ние телевидения. ЭВМ, супер-ЭВМ, од-
нокристальные ЭВМ, квантовые компь-
ютеры. Информационные технологии.
Авиационная техника. Космическая тех-
ника. Гносеологические вопросы ста-
новления новой физики. Связь науки с
большой политикой, обществом и эко-
номикой.

ОК-1: I.1,2,
II.1,2, III.1,2;
OK-2: I.1,2,
II.1,2, III.1,2;
OK-5: I.1,2,
II.1,2, III.1,2

6. Особенности современ-
ной науки

Понятие научной революции, револю-
ции и традиции. Новые теоретические и
методологические концепции и их влия-
ние на развитие науки. Преемственность
развития наук. Изменение мира науки,
ее объем и направление исследований.
Наука и общество, противоречия в усло-
виях рыночных отношений, научный
консенсус.

OK-2: I.1, III.2;
OK-5: I.1,2,
II.1,2, III.1,2

7. Структура научного
знания и особенности
процесса научного по-
знания

Научное познание как процесс форми-
рования и накопления знаний. Соотно-
шение науки и практики. Эмпирический
и теоретический уровни научного по-
знания. Познание как творчество. Фор-
мы мышления и научного познания.

ОК-1: I.1,
III.2;
OK-5: I.1,2,
II.1,2, III.1,2

8. Философия и соотно-
шение науки и иннова-
ционной деятельности

Единство научного знания. Отношение
между наукой, техникой и инновациями:
гносеологические и социальные аспек-
ты. Научно-методологический синтез
научно-технических знаний. Естество-
знание и техника. Соотношение физико-
математических, химических, биологи-
ческих и технических наук в современ-
ных условия НТР. Обществоведение и
техника.

ОК-1: I.1;
OK-5: I.1,2,
II.1,2, III.1,2

Содержание практических занятий базового обязательного модуля
дисциплины

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1. Развитие науки и тех-
ники в античном и
средневековом мире

Естествознание в античном мире. За-
рождение машинного производства. Раз-
витие горного дела, металлургии, метал-

ОК-1: I.1;
OK-2: I.1,2,
II.1,2, III.1,2
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лообработки. Книгопечатание, произ-
водство бумаги. Потребность в экспери-
ментальной науке.

2. Наука и техника эпохи
промышленной рево-
люции и монополисти-
ческого капитала

Организация фабричного производства.
Технологии применения паровых двига-
телей. Переворот в средствах транспор-
та. Изобретение двигателя внутреннего
сгорания. Механические вычислитель-
ные машины. Совершенствование
средств коммуникации. Новое в фило-
софии.

ОК-1: I.1;
OK-2: I.1,2,
II.1,2, III.1,2;
OK-5: I.1,2

3. Вхождение России в
мировое научное сооб-
щество

Религиозные принципы просвещения в
России. Освоение новых территорий,
географические открытия. Наука в Рос-
сии в XVII-XVIII вв. Каталог астроно-
мических пунктов в России. Физика –
молекулярно-кинетическая теория тепла.
Открытие химической лаборатории. Ос-
нование горного училища. Открытия ме-
сторождений железной руды и каменно-
го угля. Создание физического кабинета.
Российские изобретатели – самородки.
Создание метеорологических приборов,
оптических инструментов.

ОК-1: I.1,2,
II.1,2, III.1,2;
OK-2: I.1,2,
II.1,2, III.1,2;
OK-5: I.1,2

4. История научно-
технических достиже-
ний ХХ века

Новые квантовые представления о мате-
рии. Нобелевские премии советских и
российских ученых. Наноэлектроника,
молекулярная электроника, квантовые
компьютеры. Преодоление эмпиризма и
метафизического подхода в научной де-
ятельности ученых. Роль ученого в эпо-
ху инноваций.

ОК-1: I.1,2,
II.1,2, III.1,2;
OK-2: I.1,2,
II.1,2, III.1,2;
OK-5: I.1,2,
II.1,2, III.1,2

5. Особенности современ-
ной науки

Российская наука в истории европейской
культуры. Ценность науки в совершен-
ном обществе. Современные коммуни-
кации. Наука и общество.

OK-2: I.1,2,
II.1,2, III.1,2;
OK-5: I.2, II.1,2

6. Структура научного
знания и особенности
процесса научного по-
знания

Научное познание как процесс форми-
рования и накопления знаний. Эмпири-
ческий и теоретический уровни научно-
го познания. Методы научного позна-
ния. Познание как творчество.

ОК-1: I.1,
III.2;
OK-5: I.1,2,
II.1,2, III.1,2

7. Философия и соотно-
шение науки и иннова-
ционной деятельности

Наука техники и технические науки.
Научно-методологический анализ науч-
но-технических знаний. Натуралистиче-
ская, волевая и рациональная интерпре-
тация технической деятельности. Есте-
ствознание и техника.

ОК-1: I.1;
OK-5: I.1,2,
II.1,2, III.1,2

5. Образовательные технологии:
Лекции, семинары, индивидуальные работы, самостоятельные работы, разбор кон-

кретных ситуаций, зачет.
При реализации программы «История и философия нововведений» используются

различные технологии – аудиторные занятия в виде лекций, семинаров, самостоятельная
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работ под руководством преподавателя, индивидуальная работа в форме написания рефе-
рата и презентации к реферату, доклада по реферату.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-
ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по итогам освоения дисциплины.

6.1. Примерные темы рефератов по разделам дисциплины.
1. Античная цивилизация – приоритет науки над прикладными знаниями.
2. Конфликт между техническим прогрессом и церковными канонами в эпоху сред-

невековья.
3. Развитие науки в эпоху промышленного переворота (по отраслям).
4. Феномен российского технического образования самоучек в XVIII в.
5. Изобретение телефона и радио как путь к коммуникативности в конце XIX – нача-

ле XX вв.
6. Роль Второй Мировой войны в развитии техники (по отраслям).
7. История создания лазера.
8. История развития ракетной техники.
9. История создания ядерного оружия.
10. От механических компьютеров к персональным.
11. Лауреаты Нобелевских премий (по выбору).
12. Российская наука в истории европейской культуры.
13. Соотношение современной науки и техники.
14. социальная ответственность ученых.
15. Идеологические проблемы науки и техники.
16. Наука как часть культуры.
17. Роль личности в фундаментальных исследованиях (на примерах).
18. Естественнонаучные и общественные основы техники.

6.2. Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины.

В течении преподавания курса «История и философия нововведений» в качестве фор-
мы текущей аттестации студентов используются такие формы, как заслушивание и оценка
доклада по теме реферата, собеседование по темам самостоятельной работы.

Контрольные вопросы и задания.
1. Какие вопросы решала античная наука.
2. Появление изобретений в античности.
3. Астрономия. Древний Коперник античности.
4. Дифференциация науки в античности.
5. Античные научные школы.
6. Прикладное значение античной механики. Архитектура.
7. Развитие ремесленного производства.
8. Зарождение машинного производства.
9. Изобретение пороха и появление огнестрельного оружия.
10. Судовождение. Создание компаса.
11. Механические часы.
12. Использование природной энергии.
13. Развитие книгопечатания и производство бумаги.
14. Становление экспериментальной науки.
15. Соединение науки с практикой.
16. Вечный двигатель.
17. Этапы и особенности промышленной революции в Европе.
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18. Первые машины в текстильном производстве.
19. Механические счетные машины.
20. Теплоэнергетика. Паровой котел.
21. Паровые машины.
22. Изобретение двигателя внутреннего сгорания.
23. Переворот в средствах транспорта.
24. Развитие техники связи.
25. Трансатлантический кабель.
26. Различные типы печатных машин.
27. Изобретение и развитие фотографии.
28. Религиозные принципы просвещения в России.
29. Изучение западноевропейской науки на Руси в XVII в.
30. Освоение новых территорий Севера и Сибири.
31. Образовательные реформы Петра I.
32. Образование Московского университета.
33. Санкт-Петербургская академия наук.
34. Первые российские академики.
35. Каталог астрономических пунктов России.
36. Разработка основ молекулярно-кинетической теории тепла М.В. Ломоносовым.
37. Открытие химической лаборатории в России.
38. Основание Горного училища для подготовки специалистов в области горного дел

и металлургии.
39. Геология в России. Открытие месторождений железной руды и каменного угля.
40. География в России. Камчатские экспедиции.
41. Российские изобретатели-самородки.
42. ХХ век – эпоха инноваций.
43. Фундаментальное положение квантовой теории.
44. Физика высоких энергий. Элементарные частицы.
45. Ядерная физика. Ядерные технологии.
46. Физические основы электроники: лазеры, мазеры, разеры.
47. Микроэлектроника.
48. Создание телевидения.
49. ЭВМ, супер-ЭВМ, персональный компьютер.
50. Ракетная техника, космонавтика.
51. Советские и Российские лауреаты Нобелевских премий.
52. Нанотехнологии, молекулярные технологии.
53. Понятие научной революции.
54. Научные революции и традиции.
55. Роль личности в науке. Научные школы.
56. Соотношение науки и практики.
57. Естествознание и техника.
58. Ценность науки в современном обществе.
59. Наука и общество.
60. Эмпирический и теоретический уровни научного познания.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:
1. Невзоров Б.П., Поплавной А.С. История фундаментальных понятий физики. Часть

I. Пространство, время, материя, движение. Кемерово: Кузбассвузиздат. – 1998. –
192с.
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2. Невзоров Б.П., Поплавной А.С., Тупицын В.Е.  История фундаментальных поня-
тий физики. Часть II. Фундаментальные понятия классической механики. Кемеро-
во: ЮНИТИ. – 2000. – 378с.

3. Невзоров Б.П., Поплавной А.С., Тупицын В.Е.  История фундаментальных понятий
физики. Часть III. Молекулярная физика и строение вещества. Механика сплошных
сред. Кемерово: ЮНИТИ. – 2001. – 224с.

4. Невзоров Б.П., Поплавной А.С., Тупицын В.Е.  История фундаментальных понятий
физики. Часть IV. Кристаллография и теория симметрии. Кемерово: ЮНИТИ ЛТД
– 2002. – 260с.

5. Невзоров Б.П., Поплавной А.С., Тупицын В.Е.  История фундаментальных понятий
физики. Часть V. Оптика и электромагнитизм. Кемерово: ЮНИТИ ЛТД – 2003. –
295с.

6. Невзоров Б.П., Поплавной А.С., Тупицын В.Е., Золотарев М.Л.   История фунда-
ментальных понятий физики. Часть VI. Основы квантовой физики. Кемерово: Куз-
бассвузиздат. – 2006. – 375с.

7. Гладун А.Д. Физические основы наукоемких технологий (учебное пособие).
Москва: изд. МФТИ. – 2011. – 174с.

8. Пенроуз Р. Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики. М.:
УРСС. – 2003.

9. Фейнберг Е.Л. Две культуры. Интуиция и логика в искусстве и науке. 3-е изд. Фря-
зино: Век-2. – 2004.

10. Есипова В.А. История книги. Изд.: Томский университет. – 2011. – 627 с.
11. Грехем Л. Очерки истории российской и советской науки. М. – 1998.
12. Дятчин Н.И. История развития техники. Ростов-на-Дону. – 2001.
13. Зворыкин А.А., Осьмова Н.Н., Чернышев В.И., Шурхадин С.В. История техники.

М. – 1962.
14. Лилли С. Люди, машины и история. История орудий труда и машин в связи с об-

щественным прогрессом. М. – 1970.
15. Поликарпов В.С. История науки и техники. Учебное пособие. Ростов-на-Дону. –

1999.
16. Розин В.М. Философия техники. Учебное пособие. М. – 2001.
17. Шухардин С.В. История науки и техники. Учебное пособие. Ч.1. С древнейших

времен до конца XVIII в. М. – 1974.
18. Шухардин С.В. История науки и техники. Учебное пособие. Ч.2. С конца XVIII в.

до начала ХХ в. М. – 1976.
19. Шухардин С.В. Документы по истории науки и техники. Развитие науки и техники

в 1917-1941 гг. М. – 1979.
20. Шухардин С.В. История научно-технических достижений второй половины ХХ в.

1946-1980 гг. М. – 1981.
21. Философия и методология науки / под редакцией Купцова В.И. / Ч.1, 2. М. – 1994.
22. Ляликов А.П. Философия техники и технического творчества. СПб. – 1996.

б) дополнительная литература:
1. Алферов Ж.И. Физика и жизнь. М.: С-Петербург. – 2001.
2. Иоффе А.Ф. О физике и физиках. Л. – 1985.
3. Капица П.Л. Эксперимент. Теория. Практика. М. – 1981.
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4. Шлекин С.И. Концепции современного естествознания. М. – 1999.
5. Философия и методология науки / под редакцией Купцова В.И. / М. – 1944.
6. Кедров Б.М. Классификация наук. М. – 1985.
7. Бернар Д. Наука в истории общества. М. – 1985.
8. Жуковский М.С., Безносюк С.А., Потекаев А.И., Старостенков М.Д. Теоретические

основы компьютерного нано инжиниринга биомиметических наносистем. Томск:
изд. НТЛ. – 2011. – 233с.

9. Рит М. Наноконструирование в науке и технике. Введение в мир нанорасчета. М.:
Ижевск НИЦ Регулярная и хаотическая динамика. – 2005. – 160с.

10. Беркович С. Я. Клеточные автоматы как модель реальности: поиски новых
преставлений физических и информационных процессов. М.: изд. МГУ. – 1983. –
110с.

11. Пуанкаре о науке. М. – 1990.
12. Кунт Т. Структура научных революций. М. – 1996.
13. Степин В.С. Эпоха перемен и сценарий будущего. М. – 1996.
14. Юзвишик И.И. Информациология. М. – 1996.
15. Современная философия науки. Хрестоматия. М. – 1994.
16. Ворожцов В.П., Москаленко А.Т. Методологические установки ученого. Природа

и функции. Новосибирск. – 1986.
17. Поппер К. Логика и рост научного знания. М. – 1983.
18. Шлекин С.И. Познание, его гуманистическая сущность, формы и методы. М. –

1996.
19. Кедров Б.М. О творчестве в науке и технике. М. – 1987.
20. Майданов А.С. Интеллект решает неординарные проблемы. М. – 1985.
21. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М. – 1996.
22. Васильев В.И. Книга и книжная культура на переломных этапах истории России.

Теория. История. Современность. М.: Наука. – 2005. – 272 с.
23. Соколов А.В. Метатеория социальной коммуникации. СПб. – 2001. – 352 с.

в) электронные учебные пособия:
1. Громов Г. От гиперкниги к гипермозгу: информационные технологии эпохи ИН-

ТЕРНЕТА. Эссе. Диалоги. Очерки. Электронный ресурс – М. – 2008-2010. URF:
http:/www.wdigest.ru/index.htm.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «История и философия
нововведений»

Для материально-технического обеспечения дисциплины «История и философия
нововведений» используется: образовательно-теоретический модуль лаборатории при-
кладных исследований и разработок физического факультета КемГУ.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомен-
даций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 011200 Физика – Материа-
лы современной техники.

Автор: Поплавной А.С. (профессор, д.ф.-м.н.)

Рецензент: декан физического факультета Титов Ф.В.
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