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Рабочая программа составлена на основании федерального государственного
образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30.07.2014 г.
№ 886; паспорта специальностей научных работников, учебного плана подготовки
аспирантов по основной образовательной программе послевузовского профессионального
образования (аспирантура), программы-минимум кандидатского экзамена, утвержденного
приказом Минобрнауки РФ от 08.10.2007 г. № 274.
Общие положения

Положение о порядке присуждения ученой степени кандидата наук в качестве
обязательного условия предусматривает сдачу соискателями ученой степени
кандидатского экзамена по истории и философии науки.
Данная программа представляет собой руководство к кандидатскому экзамену по
указанной дисциплине, как единый минимум требований к уровню знаний в области
истории и философии науки.
Как следует из самого названия курса, он состоит из двух разделов: истории науки
и философии науки. Поэтому подготовка к экзамену и сам экзамен проводятся в два этапа.
Первый этап состоит в изучении аспирантами и соискателями истории
соответствующей отрасли науки и написании по ней реферата. Тему реферата аспирант
или соискатель выбирает по согласованию с научным руководителем диссертации,
специалистом кафедры философии и специалистом профильной кафедры, компетентным
в вопросах истории развития данной отрасли науки. Избранная тема реферата
регистрируется на кафедре философии.
Реферат должен быть соответствующим образом оформлен:
1. На титульном листе указывается название темы, фамилия, имя и отчество
автора, специальность, кафедра (для соискателей - место работы), а также место и год
написания реферата
2. После титульного листа помещается план реферата.
3. Цитирование и ссылки в тексте производятся только по первоисточникам,
ссылки следует делать не по отдельным изданиям, а по собраниям сочинений, если они
имеются.
4. К
реферату
прилагается
список
использованной
литературы
с
библиографической характеристикой (автор, название, место и год издания книги,
количество страниц, для журнальных статей после фамилии автора и названия статьи название журнала, год и номер, страницы, т. е. объем статьи. Работы располагаются в
алфавитном порядке (по фамилии авторов, а коллективные работы - по первой букве их
названия).
5. Реферат должен быть отпечатан через два интервала, сброшюрован и подписан.
Объем основного текста - 25-30 страниц (1 печатный лист).
6. Без положительной оценки за реферат аспиранты и соискатели к кандидатским
экзаменам по истории и философии науки не допускаются.
Реферат должен быть сдан на кафедру философии с пометкой «зачтено» и
подписью научного руководителя или специалиста профильной кафедры до начала
экзаменационной сессии. После экзамена реферат автору не возвращается.
Второй этап экзамена проводится устно и включает: вопрос по общим проблемам
философии науки и вопрос по современным философским проблемам областей научного
знания, который соответствует области научных исследований аспиранта (соискателя).
Список вопросов составляется кафедрой философии. Экзамен кандидатского минимума
по истории и философии науки проходит в устной форме. Листы устного ответа остаются
в комиссии.

Экзаменационные вопросы по Разделу I
«Философия науки (общие проблемы)»
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Наука как предмет философского осмысления. Предмет, задачи и основные
направления современной философии науки.
Возникновение науки и этапы ее становления.
Исторические типы научной рациональности: классический, неклассический и
постнеклассический.
Основные принципы, проблемы и направления современной социологии науки.
Основные критерии научности. Проблема демаркации науки и не науки в философии
XX века.
Наука и паранаука: их особенности и специфика взаимоотношений.
Структура научного знания. Эмпирический и теоретический уровни научного
познания.
Проблема оснований науки: научная картина мира, идеалы и нормы научного
исследования, философские принципы.
Проблема и гипотеза как формы научного знания.
Научный факт и научная теория. Специфика их взаимоотношений в научном
познании.
Понятие научного закона. Основные типы и функции законов в научном познании.
Научный язык и его особенности. Механизмы формирования и развития научных
понятий.
Диалог как форма и средство коммуникации между учеными. Основные требования к
научной аргументации.
Эмпирические методы научного познания.
Теоретические методы научного познания.
Проблема истины и ее критериев. Основные концепции истины.
Динамика научного поиска. Механизм и структура процесса научного творчества.
Модели исторического роста и развития научного знания (кумулятивная,
революционная, эволюционная, ситуационная).
Традиции и новации в развитии науки. Знание «явное» и «неявное».
Роль внешних и внутренних факторов в развитии научного знания. Интернализм и
экстернализм.
Становление
науки
как социального института.
Исторические
формы
институционализации научной деятельности.
Процесс институционализации науки в России и его особенности.
Понятие научного этоса. Нормы и ценности научного сообщества.
Наука и государство: понятие научно-технической политики (НТП). Основные этапы
и тенденции НТП.
Место и роль науки в жизни современного общества и культуры. Сциентизм и
антисциентизм.

Экзаменационные вопросы по разделу II
«Философские проблемы биологии и биологических наук»
1. Философия биологической науки: предметная сфера, основные задачи
2. Биология как социальное явление и компонент социальной системы.
3. История развития биологии с древнейших времен и до конца XX в.
4. Методологические основы истории биологии.
5. Внешние и внутренние закономерности развития биологии.
6. Биологические знания как отражение диалектики превращения природного в
социальное.

Биологическая теория, ее особенности и методология формирования.
Философская антропология биологии.
Социально-культурные изменения и биология.
Биологическая цивилизация и ее особенности.
Информационная цивилизация, ее особенности и тенденции развития.
Происхождение и развитие биологических наук классического типа.
Неклассические биологические науки.
Биологическое знание в современной культуре.
Техника и человек в современном мире.
Соотношение естественных, биологических и общественных наук
Основные этапы и особенности становления и развития биологических наук.
Специфика биологических наук.
Биология и этика: проблема ответственности биолога и биологическая этика.
Проблема комплексной оценки биологии на всех этапах технодеятельности.
Специфика приложения биологии в технике.
Человечество перед лицом глобальных проблем.
Компьютеризация и информационные технологии как фактор развития современной
науки.
24. Проблема биологической науки.
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Основная литература по Разделу II
Философские проблемы биологии и биологических наук:
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