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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И ТЕМЫ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы  
Содержание  

1. 
Техника как объект 

изучения 

Науки, изучающие технику и технологии. Определения техники 

и технологии. Основные этапы развития техники. Методологии 

исследования технических явлений 

2. 

Философия: 

предмет и 

основные 

направления 

Философия как тип мировоззрения и как дисциплина. 

Основной вопрос философии. Основные типы философских 

ориентаций (онтологических и гносеологических). 

Исторические и философские предпосылки возникновения 

философии техники. Предмет и основные проблемы философии 

техники. Концепции Э. Каппа. Л. Нуаре, А. Эспинаса, П.К. 

Энгельмейера, Н.А. Бердяева, Х. Ортега-и-Гассета 

3. 
Инженерная 

деятельность 

Становление инженерной деятельности и инженерно-

технического образования. Классическая и неклассическая 

инженерная деятельность. Стадии процесса конструкторской 

разработки. Движущие силы изменений в технологии 

4. 

Становление и 

развитие 

технических наук 

Возникновение науки и основные этапы ее развития. 

Естественные, математические и технические науки. 

Технонаука. Роль техники в становлении нового 

естествознания. Технические науки в структуре инженерно-

технической деятельности. 

5. 
Язык как 

технология 

Понятие языка. Естественные и искусственные языки. 

Семиотика – общая теория знаков и знаковых систем. Язык как 

технология познания и преобразования мира. Язык как 

технология интеграции. Цифровая лингвистика 

6. 

Современное 

искусство и 

технологические 

факторы 

Влияние современных технологий на культуру и искусство. 

Формы цифрового искусства. 

7. 
Технологическое 

будущее человека 

Глобальные проблемы технологенной цивилизации. 

Глобальная экология и планетарная техника. Проблемы 

тотальной технологизации общества. Понятие социальных и 

гуманитарных технологий. Технология и новые формы 

общества. Политическое измерений технологий. Влияние 

технологий на мораль и нравственные ценности. 
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4. Лем Ст. Сумма технологии. – любой год издания. 

5. Мэмфорд Л. Миф машины. Техника и развитие человечества. М., 2001. 
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Программа вступительного испытания по философии технологий сформирована на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и федерального государственного стандарта основного общего образования. 

 


