
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Философия» для направления 09.03.04 «Программная инженерия» подготовки 

бакалавра 
 

 

Нижегородский филиал 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" 
 

Факультет информатики, математики и компьютерных наук 

Кафедра математики 

 

 

 

Рабочая программа on-line дисциплины  

 

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

(ПАРАДОКСЫ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ) 
 

для образовательной программы «Программная инженерия» 

 направления  подготовки 09.03.04 «Программная инженерия»  
уровень бакалавра 

 

 

 

Разработчик программы: 

Абрашкин А.А., д. ф.-м. н., доцент, e-mail: aabrashkin@hse.ru 

 

 

 

Одобрена на заседании кафедры математики          «___»____________ 2018 г. 

Зав. кафедрой Е.М.Громов________________ 

 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы «Программная инженерия» 

«___»____________ 2018  г., № протокола________ 

Академический руководитель образовательной программы  

И.С. Бычков   _________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 2018 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Философия» для направления 09.03.04 «Программная инженерия» подготовки 

бакалавра 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Дисциплина изучается он-лайн на сайте: https://www.cources.openedu.ru CONCMOD, 

Учебная платформа «Открытое Образование». 

Программа курса утверждена Научно-Методическим Советом по физике МО РФ. У исто-

ков курса стоял профессор Петербургского политехнического университета Николай Михайло-

вич Кожевников. Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные тре-

бования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов по направлению  09.03.04 «Программная инженерия». Уровень подго-

товки: бакалавр  

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ОС НИУ ВШЭ по направлению  09.03.04 «Программная 

инженерия». 

 Образовательной программой «Программная инженерия» по  направлению  09.03.04 

«Программная инженерия». 

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по направлению  09.03.04 «Программная 

инженерия», утвержденным в 2015 году. 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философия науки (Парадоксы современного естествозна-

ния)» является формирование научной культуры мышления  и системных мировоззренческих 

оснований, позволяющих ориентироваться в современной научной картине мира. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия Естествознания и представлять современную научную кар-

тину мира; 

 Уметь применять основные количественные и качественные методы при оценке ос-

новных концепций естествознания; 

 Владеть приемами философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества 

 

В результате освоения дисциплины бакалавр осваивает следующие компетенции: 

  

Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
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Способен 

учиться, при-

обретать новые 

знания, уме-

ния, в том чис-

ле, в области, 

отличной от 

профессио-

нальной 

УК-1 

СК-Б1 

РБ, СД Студент владеет фило-

софским  терминам и 

применяет их в процес-

се коммуникации 

Лекционные и семи-

нарские занятия, фи-

лософские практику-

мы, самостоятельное 

освоение специаль-

ных вопросов на ос-

нове изучения фило-

софской литературы 

Оценка презен-

таций и устных 

ответов  

Способен ра-

ботать с ин-

формацией: 

находить, оце-

нивать и ис-

пользовать 

информацию 

из различных 

источников, 

необходимую 

для решения 

научных и 

профессио-

нальных задач 

(в том числе на 

основе систем-

ного подхода)   

УК-5 

СК-Б6 

РБ, СД Студент владеет навы-

ками самостоятельной 

работы с рекомендован-

ными источниками ин-

формации, способен 

самостоятельно нахо-

дить необходимую ин-

формацию и использо-

вать ее для поставлен-

ных целей 

 

Лекционные и семи-

нарские занятия, фи-

лософские практику-

мы, самостоятельное 

освоение специаль-

ных вопросов на ос-

нове изучения фило-

софской литературы 

Оценка презен-

таций и устных 

ответов  

Способен гра-

мотно строить 

коммуника-

цию, исходя из 

целей и ситуа-

ции общения   

УК-8 

СК-Б9 

РБ, СД Умеет находить органи-

зационно - управленче-

ские решения в нестан-

дартных ситуациях и 

готов нести за них от-

ветственность. 

Владеет методами на-

хождения организаци-

онно - управленческих 

решений в нестандарт-

ных ситуациях 

Лекционные и семи-

нарские занятия, фи-

лософские практику-

мы, самостоятельное 

освоение специаль-

ных вопросов на ос-

нове изучения фило-

софской литературы 

Оценка презен-

таций и устных 

ответов  

Способен при-

менять основ-

ные концеп-

ции, принци-

пы, теории, и 

факты, связан-

ные с инфор-

матикой при 

решении науч-

но-

исследователь-

ских задач  

ПК-1 

ИК-1  
 

РБ, СД Студент способен де-

монстрировать общена-

учные знания математи-

ки и информатики, по-

нимание основных фак-

тов, концепций, прин-

ципов теорий, связан-

ных с информатикой 

Лекционные и семи-

нарские занятия, фи-

лософские практику-

мы, самостоятельное 

освоение специаль-

ных вопросов на ос-

нове изучения фило-

софской литературы 

Оценка презен-

таций и устных 

ответов, экза-

мен 
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Способен го-

товить презен-

тации, оформ-

лять научно-

технические 

отчеты по ре-

зультатам вы-

полненной ра-

боты, публи-

ковать резуль-

таты.   

ПК-5 

ИК-5  

РБ, СД Демонстрирует умение 

готовить презентации, 

оформлять научно-

технические отчеты 

Лекционные и семи-

нарские занятия, фи-

лософские практику-

мы, самостоятельное 

освоение специаль-

ных вопросов на ос-

нове изучения фило-

софской литературы 

Оценка презен-

таций и устных 

ответов, экза-

мен 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для студентов направления «Прикладная математика и информатика» данная дисцип-

лина является базовой   и относится к дисциплинам профессионального цикла. Изучается на 

4-м курсе в 3-м модуле.  

Изучение данной дисциплины опирается на общегуманитарную эрудированность сту-

дентов; основные положения философии должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении профессиональных дисциплин, так как философия, являясь метатеорией, призвана 

обеспечивать методологические и мировоззренческие основания любой теоретической и 

учебной дисциплины. 

4 Тематический план учебной дисциплины 

Количество зачетных единиц по дисциплине – 3 з.е. Общее количество часов 114 – само-

стоятельная работа
1
. 

 Ссылка на тематический план дисциплины:  https://www.cources.openedu.ru CONCMOD 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля Время 

Итого-

вый 

Экзамен Устный 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

По всем формам текущего и итогового контроля при выставлении оценок учитывается 

способность студента распознавать тип поставленной задачи, применить необходимый метод, интер-

претировать полученный результат, оценить влияние внешних воздействий на полученное решение по-

ставленной задачи. 
Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале:  

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) про-

ставляются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или многочисленными 

примерами и возможными обобщениями) ответах на вопросы, правильном решении задачи и 

четком и исчерпывающем ее представлении,  

                                                 
1
 См.: Рабочий учебный план. Направление 09.03.04 «Программная инженерия». Образовательная про-

грамма 09.03.04 «Программная инженерия». 4 курс, 2018/2019 учебный год.   

https://www.cources.openedu.ru/
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почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и 

решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных призна-

ков, как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и исчерпывающего представ-

ления решаемой задачи,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном ре-

шении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления алго-

ритма или последовательности решения задач,  

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на во-

просы (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи непринципиаль-

ного характера (описки и случайные ошибки арифметического характера),  

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач имеются 

неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие 

дополнительного обращения к тематическим материалам,  

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знании по 

контролируемой тематике,  

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов 

в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной возможности в после-

дующем более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как правило, ведет к повторному 

написанию ответов на вопросы или решению дополнительной задачи,  

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в от-

ветах на вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию контрольной 

работы в целом,  

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, со-

провождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного 

отношения к изучаемой теме.  

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Общая оценка определяется на основании оценки, полученной в результате выполнения 

заданий онлайн-курса, и оценки на итоговом экзамене.  

О итоговая = (О онлайн-курс + О экзамен) / 2  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

6 Содержание дисциплины 

Курс размещен по следующему адресу в сети Интернет: https://www.cources.openedu.ru 

CONCMOD 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Естествознание в контексте человеческой 

культуры. Научный метод 

6    6 

2 Основные этапы развития естествознания 6    6 

3 Концепция детерминизма в классическом есте-

ствознании 

6    6 

4 Корпускулярная и континуальная концеп-

ции описания природы 

6    6 

5 Пространство и время в естествознании 12    12 

6 Статистические закономерности в приро-      

https://www.cources.openedu.ru/
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де. Закон сохранения энергии в макроско-

пических процессах. Принцип возрастания 

энтропии 

12 12 

  7 Квантовые представления в описании мира 12    12 

  8 Строение вещества 12    12 

  9 Из чего сделан мир: на пути к фундамен-

тальной теории материи 

6    6 

10 Эволюционные процессы в мегамире: нау-

ка о вселенной 

6    6 

11 Эволюция звезд 6    6 

12 Наука о Земле 6    6 

13 Фундаментальные свойства живой мате-

рии 

6    6 

14 Естествознание и научно-технический 

прогресс 

6    6 

15 Самоорганизация в живой и неживой при-

роде 

6    6 

 Итого: 114 

3 з.е. 

   114 

 

7  Образовательные технологии  
 

7.1 Методические рекомендации преподавателю  

Преподавателю, курирующему данный курс,  необходимо познакомиться с ним на сайте:     

https://www.cources.openedu.ru CONCMOD 

 

7.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

8   Оценочные средства для итогового контроля 
 

8.1 Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Объясните своими словами суть закона Хаббла 

2. Сформулируйте принцип неопределенности. 

3. Какова структура электромагнитной волны. 

4. Объясните, как ученые изучают внутреннее устройство Земли 

           5. Что такое теория Большого Взрыва?  

           6. Как устроен атом? 

           7. Какие длины волн мы видим?  

           8. Какие волны в природе вы знаете? 

           9. Назовите этапы антропогенеза и дайте их характеристику 

          10. Как изменяются свойства химических элементов в периодической системе элементов 

          11. Каких ученых Древней Греции вы знаете? 

 

9  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
https://www.cources.openedu.ru CONCMOD 
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10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для изучения дисциплины студентам необходим доступ в интернет. 

 

Разработчик программы                                                     А.А. Абрашкин 

 

 

 

 

 


