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9. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся 
необходимых представлений о сущности науки, основных этапах ее развития и 
специфике науки как когнитивного процесса, системы знаний и социального 
феномена. 
Задачи учебной дисциплины: 
- изучение основных разделов философии науки; 
- освещение общих закономерностей возникновения научного знания, его 
дальнейшей институционализации и дифференциации; 
- приобретение навыков самостоятельного философского анализа содержания 
научных проблем; 
- обеспечение мировоззренческой и методологической основы для усвоения и 
дальнейшей разработки проблематики какой-либо отрасли научного познания. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ППО: данная дисциплина 
относится к базовой части образовательной программы 06.06.01 Биологические 
науки. Настоящая рабочая программа предназначена для изучения дисциплины 
«История и философия науки» и подготовки к сдаче кандидатского экзамена.  
 
11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения на основе знаний в области истории философии науки (УК-2); 
- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным  
программам высшего образования (ОПК-2); 
- готовность к использованию в профессиональной деятельности знаний 
историко-философских аспектов развития отрасли науки (по направлению 
подготовки) (ПК-1); 
- способность анализировать научные тексты и содержащиеся в них смысловые 
конструкции (ПК-2); 
- способность использовать в профессиональной деятельности социально-
философское знание, охватывающее мировоззренческую проблематику (ПК-5). 
 
12. Структура и содержание учебной дисциплины: 
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 5 ЗЕТ / 180 ч. 
 
12.2 Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 

В том 
числе в 

интерактив
ной форме 

По семестрам 

№1 сем. №2 сем. ….. 

Аудиторные занятия      

в том числе:                           лекции 62  36 26  

практические      

Контроль 36   36  

Самостоятельная работа 82  36 46  

Итого: 180     



Форма промежуточной аттестации    экзамен  

 
12.3 Содержание разделов дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Вид учебной работы 

  
Часть I. Основы философии науки 

 

 

1 Наука как феномен 
культуры 

1.Три аспекта бытия науки: наука как 
система знаний, как познавательная 
деятельность, как социальный 
институт. 
2.Традиционалистский и техногенный 
типы цивилизационного развития и их 
базисные ценности. Ценность научной 
рациональности. 
3.Наука и философия. Наука и 
искусство. Роль науки в современном 
образовании и формировании 
личности.  
4.Функции науки в жизни общества 
(наука как мировоззрение, как 
производительная и социальная сила). 

Лекции, 
самостоятельная 
работа. 

2 Методология науки: 
сущность, структура, 
функции 

1.Цели и задачи методологического 
анализа научного исследования. 
Теория и метод. Формы существования 
методологического знания.  
2.Современные методологические 
доктрины и их философские 
основания.  
3.Рациональные приемы научного 
исследования: абстрагирование и 
идеализация, индукция и дедукция, 
аналогия, анализ и синтез и их место в 
научном исследовании. 
4.Эмпирические методы научного 
познания. Наблюдение как метод 
эмпирического познания. Специфика 
наблюдения в науке. Структура, типы и 
виды наблюдения. Эксперимент как 
основной метод научного 
исследования. Наблюдение и 
эксперимент: их сходство и различие. 
Структура научного эксперимента. 
Цели и задачи экспериментальной 
деятельности. Типы и виды 
эксперимента. Этапы в проведении 
эксперимента. Роль и функции 
теоретического знания в подготовке; 
проведении и интерпретации 
результатов эксперимента.  
5.Теоретические методы научного 
исследования Абстрагирование и 
идеализация как исходные приемы в 
построении теоретического знания. 
6.Гипотеза как основной метод 
построения и развития научного 
знания. Общая характеристика 
гипотетико-дедуктивного метода. 

Лекции, 
самостоятельная 
работа 

3 Соотношение 
философии и науки 

1.Позитивистская философия науки. 
Наука – сама себе философия. 
Гносеологические основания 

Лекции, 
самостоятельная 
работа 



философии позитивизма; тезис 
феноменализма и тезис 
дескриптивизма. Методологический 
принцип эмпиризма.  
2.Идея логического атомизма и 
доктрина верифицируемости как 
критерия познавательного значения 
суждений. Гипотетико-дедуктивная 
модель и концепция подтверждения. 
Программа построения единого языка 
науки. 
3.Постпозитивистская философия 
науки. Изменения проблематики 
философии науки в постпозитивизме: 
проблема роста знания, проблема 
демаркации, проблема научной 
рациональности, проблема научной 
революции, исторический подход к 
построению философии науки.  
4.Гносеологические основания 
постпозитивистской философии науки: 
фаллибилизм и гипотетизм, 
критический реализм, эволюционный 
подход к пониманию развития знания. 
5.Концепция научного знания в 
феноменологии Стратегия построения 
философии как «строгой науки». 
Понятие «феномена». Феноменология 
как онтология и метод. Понятие 
жизненного мира. Наука и философия. 
Проблема классификации наук в 
феноменологии.  
6.Методологическая доктрина 
структурализма. Представление о 
структурах как алгоритмах мышления и 
идея существования универсального 
кода культуры. Наука и другие формы 
культуры. Представление культуры как 
текста. Понятие «дискурс».  
7.Постмодерн и идея условности 
любого образа в культуре. Воззрения 
на науку в постмодернистской 
традиции мышления. 

4 Структура научного 
познания 

1.Уровни и этапы научного знания: 
основания для их выделения.  
2.Эмпирический уровень 
исследования, его особенности. Мера 
автономии в существовании 
эмпирического знания и его связь с 
теоретическими предпосылками.  
3.Теоретический уровень научного 
исследования, его специфика, задачи и 
функции.  
4.Метатеоретический, или 
парадигмальный, уровень знания, его 
природа, специфика и регулятивные 
функции в познании. Картина мира и 
стиль мышления как элементы 
мататеоретического уровня мышления.  
5.Научная проблема как элемент 
научного знания и исходная форма его 
систематизации. Проблема, вопрос, 
задача. Гносеологическая 

Лекции, 
самостоятельная 
работа 



характеристика проблемы и ее место в 
познавательном цикле. Научная 
проблема и условия ее разрешимости. 
Типология научных проблем.  
6.Понятие научного факта. 
Достоверность фактуального знания: 
научный факт и протокол наблюдения. 
Структура факта: перцептивная, 
лингвистическая и материально-
практическая компоненты научного 
факта. Типология фактов. Способы 
получения и систематизация фактов, 
функции фактуального знания в 
научном исследовании: роль 
фактуального знания в выдвижении, 
подтверждении и опровержении 
гипотез.  
7.Понятие научного закона: законы 
природы и законы науки. 
Гносеологическое содержание закона 
науки.  
8.Научная теория как высшая форма 
систематизации знания. Общая 
характеристика научной теории. 
Типология научных теорий. 

5 Понимание и объяснение 
в науке 

1.Научное объяснение как основная 
функция науки.  
2.Дедуктивно-номологическая модель 
объяснения, ее структура и основные 
компоненты. Условия адекватности 
объяснения.  
3.Вероятностно-индуктивная модель и 
ее особенности.  
4.Объяснение и понимание: 
соотношение понятий. Объяснение 
факта и объяснение закона.  
4.Место понимания в методологии. 
Традиционная и психологическая 
трактовка понимания. Понимание как 
интерпретация и как метод постижения 
смысла.  
5.Методологические принципы научной 
интерпретации. 

Лекции, 
самостоятельная 
работа 

6 Стиль научного 
мышления 

1.Понятие стиля научного мышления 
как совокупности методологических 
регулятивов, идеалов и норм науки. 
2.Соотношение понятий «стиль 
научного мышления» и «парадигма 
науки». 
3.Особенности стилей мышления в 
современной математике, 
естественных и социогуманитарных 
науках. 

Лекции, 
самостоятельная 
работа 

7 Научная картина мира и 
ее эволюция 

1.Научная картина мира. Исторические 
формы научной картины мира.  
2.Функции научной картины мира 
(картина мира как онтология, как 
форма систематизации знания, как 
исследовательская программа). 
3.Операциональные основания 
научной картины мира. Отношение 
онтологических постулатов науки к 
мировоззренческим доминантам 

Лекции, 
самостоятельная 
работа 



культуры 

8 Эволюция научной 
рациональности 

1.Проблема научной рациональности в 
современной философии науки. 
2.Логико-эмпирический подход к 
рациональности: рациональность как 
соответствие законам разума. 
3.Рациональность как 
целесообразность: рациональность и 
цель науки.  
4.Трактовка понятия рациональности в 
критическом рационализме. 
5.Рациональность и истина.  
6.Научная рациональность и иные 
виды человеческой деятельности. 
7.Соотношение рационального и 
иррационального в ходе духовно-
практического освоения мира 
человеком 

Лекции, 
самостоятельная 
работа 

9 Традиции и новации в 
науке 

1.Взаимодействие традиций и 
возникновение нового знания.  
2.Научные революции как перестройка 
оснований науки.  
3.Проблемы типологии научных 
революций.  
4.Внутридисциплинарные механизмы 
научных революций. 
5.Междисциплинарные 
взаимодействия и "парадигмальные 
прививки" как фактор революционных 
преобразований в науке. 
6.Социокультурные предпосылки 
глобальных научных революций. 
7.Перестройка оснований науки и 
изменение смыслов 
мировоззренческих универсалий 
культуры.  
8.Прогностическая роль философского 
знания. Философия как генерация 
категориальных структур, необходимых 
для освоения новых типов системных 
объектов. 
9.Научные революции как точки 
бифуркации в развитии знания. 
Нелинейность роста знаний. 
10.Селективная роль культурных 
традиций в выборе стратегий научного 
развития. Проблема потенциально 
возможных историй науки. 
11.Глобальные революции и типы 
научной рациональности. 
Историческая смена типов научной 
рациональности: классическая, 
неклассическая, постнеклассическая 
наука. 

Лекции, 
самостоятельная 
работа 

10 Динамика развития науки 
(постпозитивистские 
модели) 

1.Кумулятивистская модель развития 
знания, ее сущность и основные 
представители. Гносеологические 
основания этой концепции.  
2.Роль истории науки в оценке 
методологических стратегий. История 
науки и ее рациональная 
реконструкция (Лакатос). Борьба 
программ как стимул в развитии 

Лекции, 
самостоятельная 
работа 



научного знания. 
3.Нормальные и экстраординарные 
периоды в развитии науки. Т. Кун о 
природе нормальной науки: характер 
изменения знания в нормальной науке. 
4.Научная революция как смена 
парадигм. Проблема соизмеримости 
знания в ходе революционных 
изменений. Проблема научного 
прогресса в концепции Куна. 
5.Эволюционный подход к пониманию 
развития знания К. Поппера и С. 
Тулмина. 
6.Сущность науки и логика ее развития 
в концепции П. Фейерабенда. 

11 Наука и власть. 1.История взаимоотношений науки и 
власти. 
2.Проблема государственного 
регулирования науки. 
3.Понятие и пределы академической 
свободы. 

Лекции, 
самостоятельная 
работа 

12  Сциентизм и 
антисциентизм как 
ценностные ориентации 
в культуре. «Науки о 
природе» и «науки о 
духе» 

1.Отношение к науке как ключевой 
вопрос современной 
мировоззренческой ориентации. 
Сциентизм и антисциентизм как два 
типа социокультурной ориентации. 
Дилемма сциентизма и 
антисциентизма, ее истоки, пути и 
способы разрешения 
2.Мировоззрение сциентизма и его 
разновидности: социологический, 
культурологический и 
методологический сциентизм 
Основные постулаты социологического 
сциентизма. Технологический 
детерминизм как современная форма 
социологического сциентизма. Идеи 
сциентизма в современной 
футурологии. 
3.Научно-технический и общественный 
прогресс, их взаимодействие, роль 
общественного прогресса в эволюции 
науки. Влияние НТП на социальную 
эволюцию.  
4.Культурологический сциентизм и его 
сущность. Наука и другие формы 
духовного освоения мира человеком, 
их общие основания и различия. 
Влияние науки на развитие других 
форм общественного сознания.  
5.Человеческие измерения научного 
познания: познание и самовыражение 
личности, познание и оценка, познание 
и коммуникация. Объективность и 
социокультурная обусловленность 
научного знания.  
6.Роль личности в формировании 
научного знания и способов его 
выражения. Современная социология 
познания о социокультурной 
обусловленности знания. 
7.Методологический сциентизм и его 
предпосылки.  

Лекции, 
самостоятельная 
работа 



8.Автономия науки в сциентистской 
интерпретации. Интернализм в 
трактовке процесса развития науки. 
9.Антисциентизм как социокультурная 
ориентация, ее истоки и основания. 

13 Этос науки. Проблема 
ответственности ученого 

1.Этика и наука.  
2.Этика науки и ответственность 
ученого.  
3.Нормы научной деятельности и этос 
науки.  
4.Социальная ответственность ученого 
и логика развития научного знания. 
Должна ли ограничиваться свобода 
научных исследований? 
5.Возможность гуманитарного контроля 
в сфере высоких технологий. 
6.Экологическая и социально-
гуманитарная экспертиза научно-
технических проектов. 

Лекции, 
самостоятельная 
работа 

14  Особенности 
современного этапа 
развития науки 

1.Современные процессы интеграции и 
дифференциации наук. Связь 
дисциплинарных и проблемно-
ориентированных исследований. 
2.Включение социальных ценностей в 
процесс выбора стратегий 
исследования. 
3.Новые функции науки в культуре. 
Наука как инструмент преодоления 
глобальных кризисов. 
4.Компьютерная революция и 
технологический оптимизм. Проблема 
гуманизации научно-технического 
прогресса. 

Лекции, 
самостоятельная 
работа 

  
Часть II.Философские проблемы биологии 

 

15 

Философия биологии: 
общая характеристика 

1.Предмет философии биологии и его 
эволюция.  
2.Биология в контексте философии и 
методологии науки ХХ века.  
3.Исторические этапы философского 
осмысления природы в трудах 
философов и ученых-биологов 

Лекции, 
самостоятельная 
работа 

16 

Онтология 
биологического познания 

1.Сущность живого и проблема его 
происхождения .Биологическое и 
философское понятие «жизнь» 
(Ляпунов, Шредингер, Медников и др.). 
2.Многообразие подходов к 
определению феномена жизни. Теория 
аутопоэза У. Матураны и Ф.Варелы: 
поиск критериев живого; признаки 
аутопоэтических систем; 
аутопоэтические модели в 
нейробиологии. 
3.Прогресс. Проблема биологического 
прогресса (в понимании Северцова, 
Шмальгаузена, современное 
представление).  
4.Витализм и редукционизм в 
биологии; виды витализма и 
редукционизма, автономность 
биологии как науки с точки зрения 
витализма и редукционизма. 

Лекции, 
самостоятельная 
работа 

17 Эпистемологическая 1.Соотношение эмпирического и Лекции, 



специфика биологии теоретического в биологии.  
2.Проблема построения теоретической 
биологии 
3.Философские проблемы систематики: 
основные направления  развития 
теории систематики; номинализм и 
реализм; естественная и искусственная 
системы 
4.Холизм и редукционизм, теория 
уровней в биологической гносеологии. 
5.Индукция и дедукция в биологии. 

самостоятельная 
работа 

18 

Принцип развития в 
биологии 

1.Принцип развития в биологии. 
2.Эволюционные идеи, их синтезы. 
Эволюционные концепции Ламарка и 
Дарвина. 
3.Неодарвинизм (СТЭ): основные 
постулаты, критика. Альтернативы 
неодарвинизму (СТЭ): теория 
прерывистого равновесия, номогенез, 
сальтационизм, теория Кимуры, и т.д. 

Лекции, 
самостоятельная 
работа 

 

Проблема детерминизма 
в биологии 

1.Место целевого подхода в 
биологических исследованиях. 
2.Основные направления обсуждения 
проблемы детерминизма в биологии: 
телеология, механический 
детерминизм, органический 
детерминизм, акциденционализм, 
финализм.  
3.Детерминизм и индетерминизм в 
трактовке процессов 
жизнедеятельности.  
4.Разнообразие форм детерминации в 
живых системах и их взаимосвязь. 
5.Сущность и формы биологической 
телеологии 

Лекции, 
самостоятельная 
работа 

 

Учение о ноосфере В. 
Вернадского 

1.Философские аспекты учения о 
переходе биосферы в ноосферу 
В.И.Вернадского.  
2.Современная философия о 
взаимодействии живых организмов 
между собой и средой. 

Лекции, 
самостоятельная 
работа 

19 

Предмет экофилософии 

1.Экофилософия как область 
философского знания, исследующая 
философские проблемы 
взаимодействия живых организмов и 
систем между собой и средой своего 
обитания.  
2.Становление экологии в виде 
интегральной научной дисциплины.  
3.Экофилософия как рефлексия над 
проблемами среды обитания человека, 
изменения отношения к бытию самого 
человека, трансформации 
общественных механизмов. 
4.Экологический и цивилизационный 
кризисы: истоки и тенденции. 
5.Экологические императивы. 
Экологическая этика, ее типы  
6.Анализ основных сценариев 
экоразвития человечества: 
техноцентризм, биоцентризм, 
теоцентризм, космоцентризм, 
экоцентризм. 

Лекции, 
самостоятельная 
работа 



7.Биополитика как попытка 
философской экстраполяции 
этологических форм разных уровней 
органического мира на социум. 

 
12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с 
которым организована взаимосвязь 

дисциплины рабочей программы 

№ № разделов дисциплины рабочей 
программы, связанных с указанными 

дисциплинами 

1 Психология высшей школы 2.1., 5.4., 6.3. 

2 Педагогика высшей школы 2.1., 4.1. – 4.5., 13.2., 13.3. 

 
 
12.5 Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические 
Лабораторн

ые 
Самостоятельна

я работа 
Всег

о 

 

 
Часть I. Основы 

философии науки 
 

     

1 
Наука как феномен 
культуры 

4 - - 2  

2 
Методология науки: 
сущность, структура, 
функции 

4 - - 2  

3 
Соотношение философии 
и науки 

4 - - 2  

4 
Структура научного 
познания 

4 - - 4  

5 
Понимание и объяснение 
в науке 

2 - - 2  

6 
Стиль научного 
мышления 

2 - - 2  

7 
Научная картина мира и 
ее эволюция 

2 - - 2  

8 
Эволюция научной 
рациональности 

2 - - 2  

9 
Традиции и новации в 
науке 

2 - - 2  

10 
Динамика развития науки 
(постпозитивистские 
модели) 

4 - - 4  

11 Наука и власть. 2 - - 1  

12 

 Сциентизм и 
антисциентизм как 
ценностные ориентации в 
культуре. «Науки о 
природе» и «науки о 
духе» 

2 - - 1  

13 
Этос науки. Проблема 
ответственности ученого 

2 - - 1  

14 
 Особенности 
современного этапа 
развития науки 

2 - - 1  

 
 

Часть II.Философские 
проблемы биологии 

     

1 
Философия биологии: 
общая характеристика 

4 - - 4  

2 Онтология 4 - - 2  



биологического познания 

3 
Эпистемологическая 
специфика биологии 

4 - - 4  

4 
Принцип развития в 
биологии 

4 - - 2  

5 
Проблема детерминизма 
в биологии 

4 - - 4  

6 
Учение о ноосфере В. 
Вернадского 

4 - - 1  

7 Предмет экофилософии 2 - - 1  

 Итого: 64 - - 44 108 

 
12.6 Вопросы к промежуточной аттестации (экзамен) 
Часть 1. 
1. Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, социальный 
институт и особая сфера культуры. 
2. Генезис науки и проблемы периодизации ее истории. 
3. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 
4. Средневековая наука, ее идейные и социокультурные особенности. 
5. Наука в собственном смысле слова (от классического естествознания до 
современности). 
6. Структура научного познания. Соотношение эмпирического и теоретического 
уровней познания. 
7. Проблема как форма научного познания. 
8. Структура эмпирического познания. Эксперимент и наблюдение. Проблема 
теоретической нагруженности факта. 
9. Структура научной теории и ее становление. 
10. Понятие научного метода и методологии. 
11. Соотношение философии и частных наук. Эвристическая ценность 
философских идей. 
12. Гипотетико-дедуктивный метод в научном познании и его ограниченность. 
13. Понимание и объяснение в науке. 
14. Стиль научного мышления. Идеалы и нормы научного познания. 
15. Эволюция научной рациональности. 
16. Понятие научной революции. Эволюции и революции в развитии науки. 
17. Научная картин мира и ее эволюция. 
18. Модели динамики развития науки в западной философии науки (Поппер, 
Лакатос, Кун, Фейерабенд). 
19. Традиции и новации в развитии науки. 
20. Особенности современного этапа развития науки (когнитивный и социальный 
аспекты). 
21. Наука как социальный институт. 
22. Наука и власть. Проблема взаимоотношения академической свободы и 
государственного регулирования науки. 
23. Сциентизм и антисциентизм как ценностные ориентации в культуре. «Науки о 
духе» и «науки о природе». 
24. Этос науки. Проблема ответственности ученого. 
 
Часть 2. 
1. Понятия об экологическом императиве и экологической этике. Глубинная 
экология А. Нейса. 
2. Философские аспекты учения о переходе биосферы в ноосферу В. И. 
Вернадского. Современные реалии возможности перехода к ноосфере. 
3. Эволюционные концепции Ламарка и Дарвина. 



4. Философская проблема сущности жизни. Многообразие подходов к 
определению феномена жизни. 
5. Философские проблемы теории вероятности в биологии. 
6. Методологические установки классической, дисциплинарной и 
постнеклассической биологии. 
7. Эмпирический и теоретический уровни познания, их соотношение в биологии. 
8. Философские проблемы систематики: основные направления развития теории 
систематики; номинализм и реализм; естественная и искусственная системы. 
9. Понятие «биологическая реальность», ее природа и особенность. 
10. Анализ основных сценариев экоразвития человечества: техноцентризм, 
биоцентризм, теоцентризм, космоцентризм, экоцентризм. 
11. Проблема формообразования в биологии. 
12. Альтернативы неодарвинизму (СТЭ): номогенез Берга, теория Кимуры, теория 
прерывистого равновесия, сальтационизм и т. д. 
13. Биология и формирование современной научной картины мира. 
14. Витализм и редукционизм в биологии; виды витализма и редукционизма, 
автономность биологии как науки с точки зрения витализма и редукционизма. 
15. Антропоцентризм: истоки, значение в определении взаимодействий человека 
и природы. 
16. Философская категория «прогресс». Проблема биологического прогресса в 
понимании Северцова, Шмальгаузена, современное представление. 
17. Составляющие фрейма «Глобальный эволюционизм». 
18. Философская категория «развитие». Принцип развития в биологии. Его 
этапность. Эволюционная идея в биологии. Предпосылки синтеза эволюционных 
теорий. 
19. Экологическая философия – область философского знания о взаимодействии 
живых организмов между собой и средой. Экологический и цивилизационный 
кризисы: истоки и тенденции. 
20. Холизм и редукционизм, теория уровней в биологической гносеологии. 
21. Неодарвинизм (СТЭ). Основные постулаты. Критика. 
22. Общенаучные методы познания. Индукция в биологии. 
23. Концепции В. И. Вернадского о биосфере. 
24. Особенности современного этапа развития науки (когнитивный и социальный 
аспекты). 
25. Новые экологические аспекты ХХ века: урбоэкология, лимиты роста, 
устойчивое развитие.__ 
 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 

нумерация для всех видов литературы) 

 
а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1 
Батурин В. К. Философия науки : [учебное пособие для студентов, аспирантов и преподавателей] / 
В. К. Батурин. – М : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 303 с. 

2 
Мареева Е.В. Философия науки : учебное пособие для аспирантов и соискателей / Е.В. Мареева, 
С.Н. Мареев, А.Д. Майданский ; Моск. междунар. высш. шк. бизнеса "МИРБИС" (Ин-т) ; Моск. акад. 
экономики и права .— М. : ИНФРА-М, 2010. 

3 
Моисеев В.И. Философия науки. Философские проблемы биологии и медицины : учебное пособие / 
В.И. Моисеев .— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

4 
Основы философии науки : учебное пособие для аспирантов / В.П. Кохановский, Т.Г. Лешкевич, Т. 
П.Матяш, Т.Б. Фатхи .— Изд. 4-е .— Ростов н/Д : Феникс, 2007. 

5 
Рузавин Г.И. Методология научного познания : учебное пособие для студентов и аспирантов вузов / 
Г.И. Рузавин .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

 
 
б) дополнительная литература: 



№ п/п Источник 

 К части I 

6 Андренов Н.Б. Наука и метод / Н.Б. Андренов .— М. : Спутник+, 2003. 

7 
Борисов И.И. Homo coghoscehs : Очерки по истории гносеологии / Отв. ред. А. Ф. Замалеев; С.-
Петерб. гос. ун-т .— СПб., 1999. 

8 
Будущее фундаментальной науки : концептуальные, философские и социальные аспекты проблемы 
/ Рос. акад. наук, Ин-т философии ; отв. ред. А.А. Крушанов и Е.А. Мамчур .— М. : Красанд, 2011. 

9 
Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание : Пер. с англ. / М. Вартофский ; Общ. 
ред. и послесл. [с. 450-484] И. Б. Новика, В. Н. Садовского .— М. : Прогресс, 1988. 

10 
Вернадский В.И. Труды по философии естествознания / В.И. Вернадский ; Рос. акад. наук, Ин-т 
геохимии и аналит. химии им. В.И. Вернадского; отв. ред., сост. К.В. Симаков [и др.] .— М. : Наука, 
2000. 

11 
Винер Н. Творец и Будущее : пер. с англ. / Норберт Винер ; предисловие К. Королева; послесловие 
К. Кнопа .— М. : АСТ, 2003. 

12 
Воленьский Ян. Львовско-Варшавская философская школа : пер. с пол. / Ян Воленьский .— М. : 
РОССПЭН, 2004. 

13 
Гайденко П.П. История и рациональность. Социология Макса Вебера и веберовский ренессанс / 
П.П. Гайденко, Ю.Н. Давыдов .— Изд. 2-е, стер. — М. : КомКнига : URSS, 2006. 

14 
Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой / Пиама Гайденко; Науч. ред. И. И. 
Ремезова .— М.;СПб. : Per Se: Унив. книга, 2000. 

15 
Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой : [учебное пособие для 
вузов] / Пиама Гайденко ; науч. ред. И. И. Оделевская .— М. : Per Se:Университет. кн., 2000 .— 455 
с. 

16 
Гайденко П.П. Эволюция понятия науки : становление и развитие первых науч. программ / П. П. 
Гайденко .— М. : Наука, 1980. 

17 
Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII-XVIII вв.) : формирование науч. программ нового 
времени / П. П. Гайденко ; отв. ред. И. Д. Рожанский; АН СССР, Ин-т истории естествознания и 
техники .— М. : Наука, 1987. 

18 
Глейк Дж. Хаос. Создание новой науки / Джеймс Глейк ; пер. с англ. М.С. Нахмансона, Е.С. 
Барашковой .— СПб. : Амфора, 2001. 

19 
Дзикики А. Творчество в науке / Антонио Дзикики; Отв.ред. Е.П.Велихов; Науч. ред. В. О. 
Малышенко; Пер. Е. С. Клюшина .— М. : УРСС, 2001. 

20 
Истина в науках и философии / Рос. акад. наук, Ин-т философии ; под ред.: И.Т. Касавина, Е.Н. 
Князевой, В.А. Лекторского .— М. : Альфа-М, 2010. 
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мультимедиапроектор Sanjo SW35. 
 
 
15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
Изучение данной дисциплины является эффективным при условии 
предварительного качественного и глубокого усвоения дисциплин 
общегуманитарного цикла программ бакалавриата и магистратуры, поскольку 
данная дисциплина представляет собой систематизированный опыт рефлексии 
над основными принципами и приемами научного исследования, сопряженный с 
обращением к социокультурному контексту познания. 
 
16. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины: 
 

Оценка Критерии оценок экзамена 

Отлично 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении следующих условий:  
1. Уровень знаний: Высокий уровень знаний. 2. Логика рассуждений: 
Рассуждения логичны, осуществлен последовательный анализ проблемы, 
все выводы обоснованы. 3. Уровень понимания: Продемонстрировано 
умение целостно видеть проблему, выделять ее ключевое звено. 
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Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении следующих условий: 
1. Уровень знаний: Достаточный уровень знаний. Продемонстрировано 
знание основных идей и концепций при наличии некоторых 
несущественных пробелов. 2. Логика рассуждений: В рассуждениях 
имеются некоторые несущественные логические пробелы. 3. Уровень 
понимания: Целостное видение рассматриваемой проблемы 
присутствует, но не до конца выражено в ответе экзаменуемого. 

Удовлетворитель
но 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении следующих 
условий: 
1. Уровень знаний: Удовлетворительный уровень знаний. Налицо ряд 
пробелов в знании основных философских идей и концепций. 2. Логика 
рассуждений: Анализ проблемы проведен фрагментарно. Выводы в 
основном верные, но в рассуждении допущены логические пробелы, 
мешающими целостному видению рассматриваемой проблемы.  
3. Уровень понимания: Рассматриваются различные стороны проблемы, 
но целостное видение отсутствует. 

Неудовлетворител
ьно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении хотя бы 
одного из следующих условий: 
1. Уровень знаний: Низкий уровень знаний. Допущен ряд существенных 
ошибок и незнание основных философских идей и концепций. 2. Логика 
рассуждений: Налицо существенные логические ошибки и пробелы в 
рассуждениях, выводы голословны или неверны. 3. Уровень понимания: 
Нет понимания рассматриваемой проблемы. 

 
Программа рекомендована Научно-методическим советом факультета 

философии и психологии, протокол от 26.06.2019, № 1400-06 
 

 


