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примерrlый перечень вопросов к кандидатскому экзамену по дисциплине
(ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ>
l. lIрелмет ис,гориl{ и фиrlософии науки. Периодизация истории науки,
2, особеltttост}{ I}озII}lI(IIовенI.Iя 14 развLIтI.{я HayKI4 в lIивилизациях Щревнего Востока.
З. Роль натурфилософии в развитии античной науки.
4. flиалектика и философия познания Платона.
5. Философия и методология науки Аристотеля.

6.

Науr<и и рслигия в срелtlевековой Европе.

7, OcHoBHt le теIIдеIIцIlId в средIIеl]сковоЙ схоластике и их вJIияние на разRИтие науки.
8, Развитие науки в срелIIеl]еI(овом арабо-мусульманском мире.
(). основные науLIно-исследовательские проI,раммы Нового времени (L{, IIьютон, Г. Лсрiбнрtц
и др.).

l0. Философия науки И. Канта.
l 1. flиалеl<тlл,tескl,tй ме,год lл dllл.ltсlсо()ия llрирOдцы Г, Гегеля.
(lиrIософия и методология науки.
l2.1{иалек,гико-N,{а,I,сриttJlисl,иLIссt<ая
lЗ. Револltlllия l] ес,гес,гI]()зrIаIIldи рубелса XIX и ХХ веков и становление неклассической
науl(и, Хараlс,герltые tlсрl,ы неl(JIассиLIеской HayKll.
14. Осгrtlвные l(oltцelllll414 русской философии науки (В.Сi. Соловьсв, ll,A. ФлореltСIСrtr"t, А.Ф.
J

l5.

lclceB).

Hu1,,111O-d-rt,r:rucut|.rcl(tlE

ltul1lltrllцI.II{ косN,IIлзпла

(В l{ Вrlрнit,tt,t:кtrй, К.Э.

I\ltолIсопс.t{rtт"t, Д..П.

Чижевский).
16. F{еопозитивисl,ское и [IрагматиLiеское I{аправления в философии НаУКИ.
17. Пос,гпози],ивистс](ие концсIll1ии фи.llософии науки (К. Поппер, П. ФейеРабеНД И ДР.).
программ и рациональная реконсТрУКЦИИ ИСТОРИИ
1 8. Понятие IJауqцg-"сслсдоватеJIьских
tIауки (И. JlaKaToc).
19. Поня,гие парадигмы и науLIные революции (Т. Кун).
20, Пос,гмОдернистсКие конt{епLlии философии науки и её современные альтернативы.
21. СоотноIIIение философии и науки. Роль tРилософии в развитии научного познания.
22.1'lоrlятие t!илософских ()сноIlаttиЙ науки. Мировоззренческие и эпистемологические основаIIия фи;lосоtРии IItlуки.
2З, Субl,сК,г и об,ьекr- lIilyrll1g,-.l IIозIIаIIия. Соотношеl,tие объекта и предмета науки,
24, !уховrtый xapaKТcp научноГо 1-Iознания, I{еIrносr,и, идеЕUIы и нормы научной деятельности.
25. Проблема ис,гины в совремеIлной философии науки,
26. Кл асси(lикация гrаук. Фунлам ентальные и прикладные исследования.
27. Методология научного позIIания и ее уровни.
28. Понятие методов и форм науLiного познаIIия.
29, flиалекти.tеский ме,год и методология науLIного познания.

30. Системный подхо/{ в научIIом познании.
3l . СоотrlоLt]ение эмпиричссI(ого и тсоретического уровней научного знания.
32. Наблrодение и эl(спсримент как методы эмпирического познания. Измерение и описание

как исслеловZIгеJIьские проIlелуры.
33. Научllый (laKT и научI]ое открытие как формы научного знания.
34. I Iоня,гие закона наукИ и его соотношение с объективными законами.
з5. Место и роль логических методов в научном познании. Понятие логики науки.
36.1iеltукuия. индукttияl и абдуl(tlия как методы логических умозаключений в научном познании.
7.,Щоказаr,ел ьс,гва и опровер)(ен ия. JIоI.и ка научной аргументации.

3

З8. Porrb иII,гуиIlии l] IIaylItIoM познаIlии.
39. Г'ермегrеI],I,икit и метоlцологиrt гуманитарI-tых наук.
40. IIayKa как соLlиаЛьный инсТиту,г. ОбrЦество и научные сообщества, организация и управ-

ление в науке,

4l. l'ехника как
42.
4З.
44.
45.
4(l.
47.
4tl.
49.
5

rРилософского исследования.
Особенности техIlики постин.цустриального мира.
Актуальные пробJIемь] современной (lилософии техники.
Связь технических LIayK с математикой, Jlогикой, общей теорией систем.
Соо,ггtоцIение,гехничсских и сельсl<охозяйственных наук.
Специt|lика современной технической теории.
Роль социальrlо-гуманитарных дисциплин в исследовании техники.
IJаучllая, техIIическаrI и хо:зяйсr,вен}Iая этика и проблемы окрух(ающей среды.
Социа-lIьно-l)коJIоl,ическая экспср,I,иза llаучно-,I,ехнических и хозяйственных проектов.

0. Философские

пре/_1мет

t l

робrtем ы

KoLI

всрI,сll,гI I IlIх,I,9хноllоги й.

Рекомендуемая обязательная литература:

1.

2.

3.
4.
5.
6,
7.

Историяr и tРи.llосо()ия науки: учеб. для аспирантов и соискателей / под ред.
ва, A.Il, LIyMaKoBa. М.: 11роспект, 20l].582 с,

М.А. Эскиндаро-

ис,гория и философия науки и техники: Словарь для аспирантов и соискателей / науч. ред.
ILВ. Iiряник; отв. ред. О,Н. Томюк, Екатеригlбург: Издательско-полиграфическое предприяr,ие кМакс-Инфо>, 2016.32It с.
История информатики и (lилосоtРия иrrформационной реальности: Учеб. пособие для вузов /
tIод рел. Р.М. ЮсуIrова, B.Il. Котенко, М.: Дкадемический Проект, 2007.
JIебедев С.д. Курс лекций Ito (lилософии науки: учебное пособие lс.л. Лебедев. М.: Изда,l,ельство МГТУ им. II. Э, Баумана,201'4.3l8 с.
,гехнических наук: Учебник для вузов / с.А. Лебедев,
J lсбс,,rсlЗ (].д. ФизrОсофия математики и
А.А. l р1.1l0ряIl, А.Д. I'c,l-\li,lIIоltlt. М.: z\ка;Iсми,lссI<tlйI lIpoelt'l',2006, 779 С.
jlcбc.,lcltt (].;\. Фи.ltосilфия науки: Учебtlиlс для вузов / с.А, J[сбс,ilсlз, В.Г. litlllзсIlк0l], А.Н. Ав,lccliиi,i llp()CK'l ,2010.73 l С,
,l"\,. lt)Il, по,ц l)ell. С.Д. ]Iciic.,tt]itil. M.:,,\liil,,lct{l..,l
Мат,яlll'Г.IL Ис,гория и (lи.;Itlсофия }Iауки: у.Iебник / т.п. Матяш, Е.Ю. Полоltенкова, К.В.
[Jодеltко, I-.И. МогиJIевсI(ilя; оl,в. реlц. I(.B. Воденко. М.: кнорус, 2016. 272 с, (Аспирантура),

Мичурин Д.II. История и (lи;lосо(lия лIауки: методические указания по подготовке рефератов
IIо истории науки, СПб.: Изд-во Политех. ун-та,20l5. 20 с.
9. IIетров IО.П. История и философия науки. Математика, вычислительная техника, информатика. СПб. : БХВ-Г[етербург, 2012,
10. Стёпин I].C. История и (lилософия [Iауl(и: Учебник для аспирантов и соискателей ученой
степени ltаllдида,га tlayK. М.: Дкадем. Проект, 20|7.424 с.
11. сDилософия rrауrси. Эгlистемологиrl. Методология. Культура: Хрестоматия: учебное пособие
для вузов / ред.: T.I-. щелрина, JI.д. микешина. м.: издательский дом Международного
уIrиверситета в MocкBe, 2006. 1000 с.
12. Хрестома1ия по истории IIау](И и техFIики / Под ред. Ю.Н. Афанасьева и В.М. Орла. М.: Рос.
8.

],ос. гумаlни1,. yIl-,I,. 2005.

Щополнительная литература

АгаI{ци Э. Моральное измереrIие науки и,гехники. М.: МФФ, 1998.
Виr,гегtцтейн Л. Jlогиt<о-tРи.ltсlсосРский Tpal(TaT, М.: <Канон+) РООИ <РеабИЛИТаЦИЯ),2008.
Гайденко B.I1., Смирнов ['.д. Запrrдноевропейская наука в средние века: общие принципы и
учение о движении. М.: IIаука, 1989,
Гайденко П.п, Эволюl{ия понятия науки. Становление и развитие первых научных программ.

1.

2.
a

J.

4,

М.: Наука, 1980.
Гайденко П.П. Эволlоция понятия науки (XVII_XVIII вв.). Формирование научных программ
I-Iового времени. М.: Hayrca, 1989.
Гайденко П.П. FIаучная рациональность и философский разум. М.: Прогресс-Традиция, 2003.
Койре Д. Очерки истории tрилософской мысли (о влиянии философских концепций на развитие
научньж теорий). М.: Елиториа;r УРСС, 2003.
Кун Т. Структура научных революций. Благовещенск, БГК им. И.А. Бодуэна де Куртенэ,

5.
6,
1.

8.

1

9.
10.

1l.
12.
13.

i4.
l5,

16.
17.
18.

998.

JIакатос И. Методология исследовательских программ. М.: ооо <Изд-во АСТ>; зАо нпп
кЕрмак>, 200З.
Мамчур Е.А. Образы IIауки в современной культуре: научная монография lЕ.Д. мамчур. М.:
<<KalloH*>> РоОИ кРеаби.ltит,аIlия)), 2008,
Ор,гега-и-Гассс,t'Х. РазмьtlIIJIеIlиЯ о,гехникс ll Избранные труды. М.: Издательство <Весь
мир), 1997. С. 164-2З2.
Поппер It.P. Логиrtа и росТ науLIного знания: Избр. работы М.: Прогресс, l98З.
IIуанкаре А. О науке. 2-е изд., стер. М,: Наука, 1990.
С]исl,емный подход в современной науке, М.: Прогресс-Традиция,2004.
ст.епин в,с. теоретическое знание. м.: прогресс-траличия,200з.
Фейерабенд 1-I. Г[ротив меl,ода. Очерк анархистской теории познания. М.: АСТ: Аст
МоСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. 413 с.
Хайдеггер М. Время и быr,ие. М,: Ресrrублика, 1993. с, 221-2з8.
IОlлгеР Ф.Г. CoBeplIIeHcTI]o техники. Машина и собственность. СПб.: Изд-во <Владимир
flаль>, 2002,

19.

Журналы: ВопросЫ философии, Философия хозяйства, Философские науки, Философский
)KypHaJl, Эпистемология & философия науки и др.
20. Перечень ресурсов информа[lионно-телекоммуникационной сети кИнтернет>:
1 .Сайт Иttс,гитуr,а фи;rософии PAI-I: httр://iрh.rаs.ru/.
2. Ф
3.

илосоtРс ки й

гt

opTa"lr : http :i/www. р lr i l osoplr),. гtr/.
г,и и : hltp :i/1l losofla.rtr/,

Биб;r ио,гека (l и.lIсlсофи и и реJlи

ЭлектроrIllый arlbMatttzx кАнт,ропоJlогия. Философия человека): lrttp://www.antropolog.ru/.
5.ГIорта;r кГумаlлитарllое образование) lrttp://www.humanities.edu.ru/.
6. Федеральный порl,ал к Российское образование)) lrttp ://www.edu.ru/.

4,

7.Фелеральное хранилиЩе кЕдиная коллекция цифровых образовательных ресурсов)
http ://scl-roo l -col l ecti orr. edu. ru/.

21.

Перечень игrсРормачионных техLIологий, используемых при осуществлении образовательного проLlесса, вкJlюLIая программ}lое обеспе.lение, информационные справочные системы
1 . Справо.IFIая правоваrI сис,гсм а к КонсультантПлюс>> www.consultant.ru,
2. Справочная правовая система кГарант>.
З. ГIоисковые системы http://www.google.ru/, www.yandex.ru/ и др,
4. МинисТерствО сельскогО хозяйства РФ (аналитическая информация, ценовой мониторинг,
статис,ги ка, ин формаuия) http ://www. rrrcx. ru/.

Первый заместитель заместитель директора по rIаучной
Заведую щ ий аспирантуро й

. ,//

-Н.П. МИШУРОВ

л,,_\

работе a{ИXzL'LLl\

И.В. Кузнецова

