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1. цвли освовния дисциплинь!

|]елями оовоения диоцип.|тинь1 <}}4стория и философия науки) явля}отоя

формирование у аспирантов знаний, обш1енаучнь1х и общепрофеооиональньгх

компетенций, а так}1{е навь11(ов г]ауъ{}{о-исследовательокой работьт в избранной

специальности.
11рограмма ориент!1рована на анализ основнь1х мировоззренческих и

методологичеоких проблем, возника]ощих в науке на оовременном этаг{е ее развития, и

получение представле1_1ия о тенде!{циях исторического развития науки, способствова11ие

форьлиро вагтито булуших 1]аучно-пе]1агогических кадров.

1с;0ач.ьс 1{урса:

дать к0мпле1(с]]ое пре'(ставление о философии и истории науки через 
-

философскуго рефлекси}о над наукой и научнь{м познанием.

- подготовить аспирантов 1( сдаче 1(андидатского экзамена <||4сторияи философия

науки);
- повь]сить компетентности в области \,1етодологии ]{ауч!{ого иооледова|1ия;

- сформировать представ.1]ения о природе науч]'1ого знания, месте науки в

современной культуре, п{еханизмах функшионирования науки как ооциа.]1ьного института,

об истории науки как 1(о!тцептуальной иотории;

- сформировать исоледовательские

проблеплатики эпис'гемологии т'1ауки.

1{авь1ки аспирантов через изучение

2. мвсто дисцип.,1инь1 в стРук:1'уРш основной пРоФш,ссионАльной
оБРАзовАт[льной 11РогРАммь1 !]ь1сш[шго оБ1'АзовАния (опоп во)

!исциттлина <}}4стория и философия ттаутси) вкл}очена в раздел Б1 базовой чаоти

унебного плана по направлени1о 1 1.06.01 - 3лектроника, радиотехникаи оистемь| овязи.

3начимость 1(урса <}4стория |4 философия науки) для подготовки к

исследовательокой деятельности труд}1о переот]енить. Философская рефлекоия над

ос}{ованиями нау!шого зна}]ия, методами познания и пра1(тическим научнь1м поиском

способна сь1грать ва)1(нук) ро'1ь в дальнет]ш'те\,1 развитии науки, задавая универсальну1о

модель инструментальной рациона-|{ьности. (урс к}}4стория и философия науки) призван

компе}1сировать негативное влияние узкой специализации, несовместимой ни с

традициями универси'тетского образования, 11и с потребноотями современной жизни. Б то

х(е время он де.]1ает взаимодействие философии и науки более предметнь1м' сохраняя

ва7тснейтпие мировоззрен!1еские и ме'тодологические фут-ткшии философии, лридавая

философстсош1у знани{о новое ка!тество.

|4зунение дисциплинь1 к14сторияг и философия науки) при подготовке к

1{андидатскому минимуму 11озволяет не только познакомиться с новейтпими

дооти)1(ет'{иями и к]1точевь1ми проблемами науки, но и продол}кить формирование и

совер1пенст1]ование всех компонентов профессиональной компетентности исследователей

- аксиологического, гносе0.]]01'ического' праксио.'1огического. Фсобенностьго развития
гносеологичсского компо}1ента является синтезирование совокупности общих и

специальньтх зттаний аспирантов и ооискателей, необходимь1х для ре1шения типичнь1х и

нестандартньтх профессиональнь1х задач, а та1{)1{е преодоление среднего * продуктивного

уровня - и дости)1(ег|ие вь1сокого' креативного уровня.
!9ить]вая' что профессио}1альная компетентность исследователя не мо)кет

состояться без атссиоттогичес1(ого компог1ента. характеризу1ощегося как прагматическое'



эмотив}{ое' ценностное' программа нацелегта на формирование понима|1ия аслирантом

значимости отно1пения к профеосии, к себе лично, к обществу в целом.

3. компвтвнции оБучА1о|-цпгося, ФоРмиРушмь|в в РшзультАтв
о с в о в н14я д'1сциплинь1 (м одуля)

в результате освоения программь{ аопирантурь] у вь1пускника долх(нь| бьтть

сформ ирован ьт:

* оледу1ощие универсальнь! е компетенц|,|и :

ук-2 - способностьто проектировать и осуществлять комплекснь1е исследования,в

том чио']1е \{е)1(дисциплинарнь]е. на основе целостного системного научного

мировоззрения с использованием згтаний в области истории и философиинауки;
ук-5 - способностьто следовать этическим нормам в профессиональной.

деятельности
в результате изучения дисципли1{ь1 обутатошийся дол}кен демонстрировать

следутощие результатьт образо в ания :

1) 3нать: проблемьт совремегтгтой техногенной цивилизации и глобальньте

тенденции смень] наунной картинь] мира' типь1 наунной рациональности' систему

ценностей, на которь1е ориентиру!отся учень1е тенденции исторического развития науки.

2) }меть: а1{ализировать основнь1е мировоззренческие и методологические

проблемь;, возника1ощие в науке на современном этапе ее развития'
3) Бладеть: фу'да*ен'альнь1\,1и разделами и новейтпими дости}кениями

философгти, необходи\,1ь1ми для ре1шения }1ауч1]о-иоследовательских задач.

4. стРуктуРА и сод[,Р}кАг1ив дисциплинь1 (модуля)
истоРи я'| Ф|4ло с о Фи'1 нАуки

Фбщая сциплинь1 составляет 5 зачетньгх единиц, 180 часовдоемкость дисциплинь1
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|{редмет и основнь1е
концепции оовреппенной
философии нау1(и

1 2 6 доклад

2 Ёаука в культуре
совреме}111ой цивилизации

4 6 реферат

1
-) Бозникновение т1ауки и

основнь]е стадии ее

истори!1еской эволтоции

6 2 6 доклад

4 [таттовлет+ие рациона|{ьно-
теоретинеской формьт
познания и первь1е научнь]е
программь1

1 2 6 доклад

5 1-1аука в средневековой 2 6 доклад



культуре
6 €тановление и

формирование
европейского идеала
научности в Ёовое время

2 6 доклад

7 Формирование
постнеклассической
э1_1истемологии в культуре
современного общества

1 4 6 реферат

8 €труктура научного знания 4 4 5 доклад

9 !инамит<а науки как
процесс поро)1(дения нового
знания

1 4 5 до1шад

10 Ёаунньте традиции и

нау!шь1е револ}оции. ]ипьт

нау.тной рациональности

1 4 4 5 доклад

11 Фсобен*тости оовременного
этапа развития науки.
|1ерспективьт научно-
тех1{ического прогресса

1 2 6 5 доклад

12 Ёаутса ка1{ социальнь1й
институт

1 2 4 5 реферат

13 <Философские проблемьт
со ци аль}1 о' гум а}{ и тар}1 ь{х

]-{аук)

1 8 6 5 доклад

3тсзамен 36

141Ф[Ф: 180 3б 36 72 з6

5. оБРАзовАтвльнь1п тш,хнологии
|{ри изучении дисциплинь1 кйстория и философия нау1ш) в соответстви|1 с

требовагтиями Ф[Ф€ БФ шредлагае'гся использовать в унебном процеоое интерактивнь1е

формьт проведениязанятий. Б наличии кафедрьт кФилософия и религиоведение) име}отся

мультимедиа 0редства обунения шо т{урсу: нау!т}1ь]е фильмьт, презентации, слайдьт'

11ри подготовке вьтотуплений и презентаций во время практических занятий

аспирант мо}1(ет использовать в числе прочих и электроннь1е источники информации,

уотраивать презентации в мультимедийнь]х аудиториях' закреплен1{ь]х за [уманитарнь1м

институтом.
Фбразовательнь{е 'гехнологит4, ис11ользуемь]е при реализации различнь1х видов

унебной работьт, на 50% шровод(я'1]ся в и}{терактивной, инновационной форме, стода

входят:
1. |1сихологи!теские методь1 управления образовательной деятельность}о

(вовленение, комплимент' прооьба, совет, о}1{идание, майэвтика - (метод €ократа>,

квзрьтв>);
2. }правление творчеокой деятельЁ1остьго (<мозговой штурм), метод эмпатии'

обунаъощийся (аспирант) в ро'1и пр('1-1одавате.;тя);

3' €еминар с групповой работой, диспут' семинар-сочинение' защита творческои

работьт, соревг1ования ме}кду группами;
4. €то>тсетно-ролевь1е игрь1, ш1етоди1(и проб:темного изло)кения ;

5. йопользование электронньтх унебников, онлайн-теотирование; имитационнь1е

]\'{етодь], деловь1е игрь1' моделирование, консультации-погру)|{ения'



б. оцв1{очнь!в, сРвдствА для тш,кущпго ко}1тРоля успк,вАвмости'
пРомп)кут оътно й дттв стА|{ии г!о ит о гАм о св о &ния дисциплинь!
и учвБно-мвтодичпско|, оБвспшчвнив сАмостоятш,льной рдьотьт
АспиРАнтов

Бопросьп !{ экзамену

0бттцие проблепльг философии |!ауки
1. Ёаука как пред\,{ет философского исс.,1едования: основнь]е подходь1 и концепции.

[1озитивистская традиция в философии наук[1.

2. 3волгоция поня11{я науки и форштирование щитериев нащности.
3. Ёаука в духовной т<ультуре античного общества: становление рационально-

теоретичеокой формь1 знания.
4. Ёаука в культуре средневекового общества: наука и теология
5. Ёаука в культуре Регтессагтса: становление европейст<ого стиля мь11пления.

6. Ёаука в культуре Ёового времен1.1 и формирование европейокого идеа]1а

научнооти
7. Ёаука в культуре индустриа)1ьного общества: профессионализация науки и ее

технологичеокое применение.
8. Ёаут<а в культуре современной цивилизации: ооновнь|е функции и роль науки.

9. 11о;тятие научного знания и его типология.
10. Ёаунттая теория и ее стру1(тура'
1| ' Ёау'1ц6тй фат<т'
1 2. Ё1аувттая проблема.
13. Ёаунная у|дея.
14. Ёаунгтое исследование.
15. [еоретичесл<ий и эмпирический уровни в научном исследовании.
1 6. [1ау.ц16сть и рациогта]{ьность.
1]. Ёау.1ц3, картина мира' Функции наунной картинь1 мирь1 в научном

исследовании.
18. Ёаунная 1(артина мира и мировоззрение.
19. \4ировоззрение и философия. Филооофокие основания нау1{и.

20. .]1огитса и методология нау1(и.

21. 1ипология научнь1х методов.
22. Фбщеътаучнь1е \.'1етодь{ познания (по вьтбору)
23. 3т<спериш{ент кш< общенаунньтй \'1етод.

24 . 14ндуктивньтй метод исс.]!едова|1ия.

25. Ёаблтодение тсак общенаунгтьтй \'1етод.

26. \4оделирование катс обшдеттаунньтй метод.
27. [ипотеза ка1( метод исоледования.
28' [ипотетико-дедуктивньтй метод исследован14яи построение наутной теории.

29. Анализ и синтез в научном познании.
30. {4сторическое и логическое в научном исследова|1ии.
31' Босхо;тсдение от абстрактного 1( 1{онкретнош!у в научном познании.
32. |1онятие г1аучного стиля ш1ь{1пления.

33. Ёаунная револ}оция. ]ипьт Ётаучнь:х револгоций.
34. 11аунная традиция и научная револ}оция.
35. Ё{аунная рациональность и историческая смена ее типов.
36. Ёаунная рациона[ь1]ость и диалог культура.
з]. [ипология науки: класси{{еская, неклассичеокая' постнеклассическая.

1{онструктивиз\,1.
3 8. Фбщая хара1{теристика постнек-пасси'текой науки.
з9. [уманизация и гуш1ан!.!таризация науки: сблихсение идеалов естественно-

научного и социа]1ьно-гуманитарного познания.



40. €оциокультурная основа 1'тауки: роль социа_г{ьньтх ценностей в вьтборе отратегий
исо']1едования.

41. |1онятие наунной парадигмьт. Ёаунная программаи диоциплиътарная матрица.
42. 3тос науки. 3тические проблемьт науки на рубе>ке хх-хх1 веков.
43. 3кологическая этика и ее философская оонова.
44. [1роблема гуманитарно-этичес1(ого ког]троля и экспертизь1 в науке и вь1соких

технологиях.
45. Роль науки в г{реодолении экологичеокого кризиса
46' Ёаука и философия: взаимосвязь и взаимовлия|1ие.
47.11аут<а и иокусство: научное и худо}1{ественное познание.
48. Ёаука и мораль: научное и ш1оральное познание.
49. Ёаука и религия: научное и религиозное сознание
50' Баунгтое и обьтденное сознание.
51. Ё{аут<а и псевдонаука.
52. Ёаука т{ак предмет социа_'1ьного а]{ализа: социология науки.
53. Ё1аунтть1е сообщества и их истори!]ес1{ие типь].
54. }_1аука и э1{оноп4ика.

55. Ёаут<а и власть.
56. йсторичеокие формьт трансляции научного знания.

Фило соф ские проблемь[ социаль |{о-гуп{:}1!итарнь!х нау1{
1. |{рирода социаль1]о-гуманитарного [{ознания.
2. 3пистемологический поворот в гуманитарном познании.
3. €тат;овление идеацов естеотвеннонаучного и социально-гуманитарного знания.
4. [ермегтевти1{а и гуманитарное позг{ание.
5. 0сновньте категории гуманитарного познания.
6. 1ипьт соци&цьно-гуманитарного познания.
7. \4етодь1 социального поз']ания.
8. |{роблема истинь1 в социа'|{ьном познании.
9. Формациот-тньтй и цивилизационньтй подходь] в социа!тьном познании.
10. |1роблема субъетста и объекта в социально_гуманитарном познании.
1 1. |{роблема по}1имания в социально-гуманитарном познании.
|2. Ёаут<и о природе и науки об общеотве: сравнительньтй анализ.

[ уманитар изация современной науки.
13. |1роблема исти!1ности и рациональности в социально_гуманитарном познании.
14' |4стина и ценность в соц1-{а]|ь[1о-гуш1а1{итарном познании.
15. Бера и знание в социально-гуманитарньтх науках.
|6. €оциально-нравственная ответственность учень1х.
17, €оциальгто-гума1{итарнь1е науки и идеология.

подготовкА РвФвРАтА
Реферат является сап'{остоятель}]ьтм теоретическим обзором литературь1 по

избранттой теме. в нем дол)1{нь] бьтть излоя{ень1 основнь1е подходь1 и концепции
рассматриваемой :троблемьт, вь1сказана обосттованная собственная точка зрения. в
реферат'е ттеобходимо показать научну]о актуальность темь1 и ее практическое значение.

|1одготовка реферата является соотавттой часть]о кандидатского экзамена по
<}}4стории и философии науки). 1ешта реферата дол}]{т]а бьтть поовящена общим проблемам
фи.:тософии науки и истории той науки' в области которой специализируется
обунатощийся. Ё{аунньтй руководитель осуществляет экспертну}о оценку уровня и
качества готовности реферата. |1осле него кафедра <Философия и религиоведение) дает
содерх(ательну}о рецензи}о 1{а представленньтй реферат.



[ема реферата избирается аспиранто\{ из числа предложенньгх кафелрой <Философия

и религиоведение) или из рекомендованньгх им научнь1ми руковод'тте[1ями- Фбязательньшц

условием яв.'1'!ется, чтобь1 тема ощах(&'1а философстсо-мировоззренческие' методологичеокие'

логико-г{_1осеологические и погранич}{ьте гтроблепсь1 дисоертационного исследовани'1 или того

наг{1{ого т{аправления, в котором работает обратощийся (аспирант).

Реферат вкл}очает в оебя ти'гульньтй лист' п'|ан (оглавление), список используемой

литературьт (библиографию проблемьт)' 9бъем реферата - 18-22 отраниць1.

Реферат представляется в одном экзеп{пляре с подпись1о и указанием дать1 не

позднее, чем за месяц до сдачи экзаме}!а.
|{о усмотрени}о руководителя философского

обсу>кден в процеосе проведения колло1{виуш1ов и!|и

ре4]ерата учить вается при оцен1(е злтат_;ий обунагопдихся

бьтть задань1 дополнитель{]ь1е вопрось1.

|{римерггь!е темь[ рефератов

|. 0бшдие проблешльт философии науки
1. |1озттание 1{ак социально-опосредован}{ое отно1шение человека к миру.

2. €убъект и объект поз11ания.

3. {увственное отра)т{ение и его роль 1] поз1{ании'

4' Форштьт чувствен1{ого познания
5. Рациот:альное познание и его формьт.
6. Бдинство чувотвенного и рационального в познании.
7. [1роблема истинь1 в философии и науке.
8. Бненаувгтьте формь1 познания.
9. Ёаука как специализировант1ая (эорма познания.
10. Филооофия и ш{етодология науки.
1 1. Бера как философско-эпистемологичес1(ая категория.
12. [1аука и ценностньте формь| позна}1ия.

] 3. йдеаль} и 1]ормь1 научного исследования.
14. Баунная кар'тина мира.
15. €труктураи ди1{амика научного з|1ания.

16' 3мпирический и теоретичестсий уровни научного познания.

1 7. Фсобеттности ест9ственно}{аучного зна}1ия.

18. Ёаука как вид духов1{ого ]1роизводства'

19. Ёаука 1{ак непосредственная производительная сила'

20. Ёаука как соци&шьньтй институт.
21. Р1аука и государство.
22. |\от;ятие научного сообщества.
23' €вобода научного поиска и социальная ответственность уъ|ень|х.

24 . |1аука и нравстве]1ность.
25. 3тичео1{ие }]ормь1 

'1 
це}{г1ости науки.

26. Роль науки в ре1шении глобацьньтх проблтем современности.
27 ' Бзаимодействие естестве}1нь1х] технических и социальнь1х наук.

28. 1ипологизация и типизация в искусстве.
29. йетодологичеокие проблепть{ науки.
30. Философия и наука.
3 1 . йетодологическая функл-1ия фи_тлософии.
32. йетодологичес1(ие проблспгь1 наук1'1.

33. \4етодология и стиль мь11ш.]1ения.

34. Баука как производотво з}{ания

35. Ёаука как форма всеобщего труда.
36. €пециализация и и1{теграция наунной деятельности.
37. [1аутса ка1( система знаний.

семинара, реферат мох(ет бьтть

опециальньтх занятий. }ровень
во время экзамена' по нему могут



38. Фсобенности науч1]ого знания'
39' Фсобегтности язь1ка науки.
40. |[роблема многообразия форм научного зг1ания.

41. |[роблема критериев науч}1ости :]нания.

42'|1аут<а в системе культурь1"
43. Ё1аунное знание 1(ак ценнооть.
44. |1аука и производство.
45. Ёаука и мировоззрение.
46. |1роблема научного мировоззрет{ия.

47. Ёаунное сообщество и институциональнь1е формьт организации науки.

48. 11онятие наунной 1пколь1.

49. йетодь1и средства научно1'о познания.
50. \4етодь1 эмпириъ1еского иоследования.
51. 3ксперимент т<ак общенаунньтй метод познания.
52. |1от орический источник как средство познания.
53. €релства и методь] теоретического позг]ания.

54. йьтсленньтй эксперимент и теоретичеокое моделирование.

55 .?еоретические модели истори!{еского развития науки'
56. 9собегтности ан'гичной науки.
57. €пецифика рациональноот}1 сред1-1евековья.

58. Философия и наука эпохи Бозрохсдения.
59. Ёаука Ёового времени.
60. €тановление неклаооической нау1ш.

61. Ёеопозитивистская модель развития науки.
62. 1(огтцепция развития ]]ауч[|ого з}1ания 1{.[1оппера.

63. -[еория научнь1х револъоций ['(уна.
64. 1{онцепция развития науки |[.Фейерабенда.
65. |1оттятие научной револгоции. Ёаунная револ}оция и создание новой картинь1

мира.
66. |{роблема ооизмеримости }1аучнь1х теорий.
6 7. €оциокультурньте ф акторьт р азвития 1{ау1(.

68. |{роблем1а иь1терн&)]изма и экстернализма в современной иотории науки.

69. \4сторико-ку.]1ьтурнь]е 'традиции и их в.]1ия}1ие на р&звитие науки.

70. €оцисштьньтй о'гатус науки.
71. [рахсданское общество и научное сэбгт1ество'

72. |1аука и власть.
73. Ёаука и бторократия.
7 4 . |1аука в условиях авторитарно _тота]1итарного ре}кима.
75. Феномен (идеологизировагтной гтауки>,

76.\еория как форп,та науч}]ог'() позна]1ия.

77. €труктура научгтой теории.
78. [еория и метод, их взаимосвязь,
79"[еория и гипотеза.
80. [еория и научная картина \{ира.

81. |{роблема верификации теории.
82. 1ипология научньтх теорий.
83. Функции научной теории.
84. |{роблема гтредмета науки.
85. 9бъект науки и предмет 1]ауки'

8 6' |1онятие научно -исследователтьокой про граммь1.

87. }}4нтеграция и дифференциац'\я научного знания.
88. |1роблема классификации наук.
89. Ёаунгтая револ}оция )()( вет<а.

90. 1{лассичестсий и неклассичеокий типь1 ;таунгтой рациональности.



9|. |1риншипьт современного научного мь11пления'

92.||оследовательские программь1 в науке )()( века'

93. 1{ибернетика и проблемь] управле1{ия'
94. €иотемньте иооледования и систем}1ая \'{етодология'

95. €инергетика и ее методологическое значение'

96. Роль науки в ре1пении глобальньтх проблем'

97. 3кологизация науки.
98. Роль науки в компьтотеризации и информатизац\4и общеотва'

99. Ёаука и новь1е техгтологии в образован|ти'

100. Роль науки в гуманизациии дегуманизации общеотва'

101.0оциа'ттьнаяигра}1{данскаяответствег1ноотьученоговсовременноммире.
]02. €оотно1]-1ение цели и средств в научно\'1 познании'

103. [{роблема нравстве!{ного кодекса уче1{ого'

104. €овременная наука и образьт булушего'

7. учвБно-мвтодичвсков, и инФоРмАционнош' оБвспв'чвниБ
дисциплиь1ь| (модуля)

а) основ:тая литература:
1. .)1екции по философии науки [3лектронньтй ресурс] / Б.Б. \4архинин _ \4' : '!1огос' 2014'

3Б€ 1(онсультант студента |тттр://тм:штм.зтш6е;'тт||Бгагу.гш/Боо[/15вш9785987047828'1'т1гп1

2. Филооофские проблемь технических наут< [3лектронньтй реоурс] : унеб' пособие /

[япин и.т1. - \4. : "}1огос ,2014.3Б€ }{онсультант студента

1111р ://тп,тптт. з00еп11|Бгагу.гш/бооР15вы97 8 5 9 8704б65 4.1-тттт1

3. йотория и философия науки: методиъ1еские материаць1 для аспирантов и соискателей'

Бладиплир: Бл[}, 2012.3Б€ Бл[} 1"тттр://е.1!Б'у1зц.гъ::80/1-тап01е/123 45678912565

б) дополгтительная литература:
т. й.''р', и философ", {^у.й [3лет<тронгтьтй ресурс] :унеб. поообие для магистров'

соискателе й и аспирантов / -}1.А. 3еленов, А'А. Бладимиров, Б'А' |{уров' '2-е изд''

стереотип.-\4.:ФлинтА,2011.3Б€1{огтсультантстудента
1-тттр : //тптьтт. з1ът 0еп11] [э гагу . гът/б о о [/1 5 в ш 9 7 8 5 9 1 6 5 02 5 7 4'1':[гп]1

2. -|{огитса и ш1етодология науки: €о:зременное !'уп{анитарное познание и его перспективь1

[3лектронньтй ресуро] :унеб. пособие / А.в. |{авлов _ \4' : ФлинтА' 2010' эБс

1{оноультант студента }тстр://тмш:т.з1ц4еп11|Бгагу.тьт/6ооР15вш9785976508941'1т1тп1

3. Ёаука в условиях глобализации: сб. от. [3лектронньтй ресурс] / А'г' Аллахверляна' Ё'}1'

€еменовой, А.в. }Фревина. - й. : .[1огос, 2009.3Б€ 1{онсультант студента

1тттр ://:ттыхт. з1ш0еп11|бгагу.тш/боо&/1 5в}-т97 8 5 9 8 7 04 3 700.Бпт1

в) программ[|ое обесг:ечетлие и [т;тер|{е1'-ресурсь! 
_

; . э'..'р'*'ная библиоте1{а по философии // штутм.[т1озо1'}-т]э1ог]с'гш

2. к3олотая ф ило со ф ия> // хш:мтм'р[]1 о зо р1-ту' а11еш' пе1

3 . }4нститут ф ило со фии РАЁ }тсср : //!р1тгав;ц!1!!.Бттт

4' 1-т11р : //[1озо{.1'т|з1ог]с. гц/

8. мА'1'в,РиАльно -твхн ичв с к о[ оБш,сг! в,чвнив дисцишлинь1
(модуля)

1ехничеокое обеспечение дисципли|{ь] к||4стория и филооофия науки) кафедра философии

и религиове дения соответствует требованиям ш1инистерства' €туАентьт име1от

возмо}1(ность работьт в }}4нтернете в библиотеке Бл[}. |{афедра располагает

компь}отернь1м клаосом (аул.233-3) и аудиториями с мультимедийньтм оборулованием

(ауд.208_3. 21\-з)' 1ат<>т<е в распорях(ении преподавателей на кафедре имеется ноутбук'



телевизор, )!0 плеер, аудиоаппаратура. ?ехническое обеспечение дисциплиньт <<Аотория

и философия науки) кафедра философии и религиоведения соответствует требова|тиям

министерства. €туАентьт име}от возмох{ность рабо'гьт в 14нтернете в библиотеке Бл[}.
{{афедра раополагает компь}отерньтм клаосом (ауд.233-з) и аудиториями с

мультимедийньтм оборулованием (ауд'208-з, 2|1,-3). [аюке в распоряжении
преподавателей на кафелре имеется ноутбук, тедевизор, )уо плеер, аудиоаппаратура.

-]1екционньте занятия проводятся в унебно-лабораторном корпуо м7 600014,

Бладимирская область' г. Ёладимир, ул' |1роспект €троителей, |\, з-й эта}|(, аул.339.
|1оточная аудитория количес'гво с'1'уденческих мест: 210, площадь: 151,8 м2, оснащена

мультимедийньтм презентационнь1м проек'тором Беп!, переноснь1м экраном, ноутбук,

доокой настенной.
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Рабочая программа унебной диоциплинь1 актуализирована

литературь].

в части рекомендуемои

Актуализация вь1полнена: к.ф'н'. доцент Андреева '[['€'

а) основная литература:
1. -!1етпкевич 1. [.БилБоо6'я науки: }чебное пособие дляас||ирантов и соиокателеи

у.'е'''и степени / -]1етпкевич т.г. - \4.:Б141] инФРА-м,2016' '272 с'

!т1тр ://апап|шгп.согп/оата1ов.р1тр?боо[|п[о:5 5 295 9

2.?|сторияи философия науки 1о'''*6* "'уки): 
!неб. поообие / 1о'ч'1{рянев' Ё'|1'

Болкова и др'; |1од рел. [.Б.\4оторинои, то'в'1{р""'"' - 3-е изд'' перераб' и доп' - \4':

Альфа-1м1: ниц инорд-м ,2014. - цтв 
".|т!\р:|12пап1цгп.согп/са1а1о9.р1тр?Боо\<тп[о:42567]

3. |1латоно ва(.А.|1сторияи философ'" "'у.''' 
}чебное пособие / |1латонова('А'

\4.:}}4[ РиоР, ниц инФРА_м,2016' - 148 с'

[с1р ://:пап|цтт. оотт/са1а!о ц.р1-тр?1эоо[|п{о:5 43 67 5

б) лополнительная литература:
1. Бойтов А. [ .Ёаука ' ,''у.-, философия, метанаука, эпистемология, когнитология /

Бойтов А'г., - 4-еизд. _ \4':!аштков и 1{,2016' - 464 с'

1-т11р ://апап|цтт.сотп/са1а1о ц.р}тр?Боо[|цб:5 5 9286

2. Бальяно м' в. и.''р* " ф",'.',р"" *у*, тчебное пособие / м'в' Баттьяно;' _ \4':

Альфа-\4 : инФРА-м, э.от в. - :,о в с.'штр :::]па";ц'т.со

3. Бальяно й.Б. йотория и философия науки: }чебное по-собие / Финансовьтй университет при

|{равительстве Роосийокой Федерации. - \4.: Альфа_\4: 14БФРА-м,2012' - 208 о'

1':т?р : //:п-:ап !штт.со;т/са1а!о9.р1-тр?боо |<|л{о:24 47 2$

4. Рузавин ,г.\1. Философия науки [3лектронньтй ресуро] : уиеб' по199',-" для студентов и

аспирантов вь1с1пих унебньтх заведйий т{.и, Рузавин' - м' : }онити-дАнА' 2012' '|8з

с' апап]ь,'т.сош ь11р./77пап'!11п.со1п/са{а1ов.рьр?ьоок'п{о-3 95478

в) программное обеспечение и ![нтер!{ет-ресурсь| 
_

т. эл.йро" ная 6и6лиотека по филосо фии || тптмтт.й1озо{.}т|э|ог1с'тш

2. <3оло1ая фило оо фия> // ттту:м.р1т11о вор|у' а11ец'пе1

3 . }}4нститут фило со фии РАЁ 1ттср : //|р}тгаз.тц/е11б'1тт:п


