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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при 
освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Структура 
образовательной программы аспирантуры предусматривает изучение дисциплин, 
направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов. Программа кандидатского 
экзамена предназначена для обучающихся, осваивающих образовательные программы 
высшего образования -  программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. Программа кандидатского экзамена по направлению подготовки 44.06.01 
Образование и педагогические науки, профиль -  Теория и методика профессионального 
образования разработана с учётом действующих федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования и на основе примерных программ 
кандидатских экзаменов по общенаучным (специальным) дисциплинам, утверждаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Программа устанавливает 
требования к уровню подготовки обучающихся, описывает процедуры подготовки к сдаче 
и процедуру сдачи кандидатского экзамена, представляет структуру и содержание 
экзаменационных билетов, критерии оценки.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Программа кандидатского экзамена и методические рекомендации составлены в 
соответствии со следующими документами:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 года 
N 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 года 
N 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 
сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»;
Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования -  
уровень подготовки кадров высшей квалификации (в части требований к государственной 
итоговой аттестации);
Локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств 
(академия)»

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА

Целью кандидатского экзамена по истории и философии науки является проверка 
комплексного представления о философии и истории науки через философскую 
рефлексию над наукой, научным познанием, в том числе педагогическими науками.

Задачи кандидатского экзамена по истории и философии науки:
• оценить представления выпускников о природе научного знания, месте науки в 
современной культуре, механизмах функционирования науки как социального института;
• об истории науки как концептуальной истории; выявить уровень компетентности в 
области методологии научного исследования;
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• определить готовность аспирантов к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в пространстве проблематики эпистемологии науки.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ

Аспирант должен продемонстрировать следующие компетенции, знания, умения и 
навыки:

Универсальные компетенции
• способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идеи при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
• способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
• готовностью участвовать в работе российских и международных коллективов по 
решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
• способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-
5);
• способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6);

Общепрофессиональные компетенции
• владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том 
числе с использованием информационных и коммуникационных технологий (ОПК-2);
• готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 
педагогических наук (ОПК-4);
• готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-8).

профессиональные компетенции
• способностью использовать инновационный инструментарий для исследования и 
осуществления гуманизации профессионального образования в традиционном 
прикладном искусстве (ПК-4);
• способностью анализировать, оценивать и моделировать механизмы 
взаимодействия образования, науки и художественно-творческой деятельности в 
традиционном прикладном искусстве (ПК-6);
знать:
• содержание основных понятий и категорий истории и философии науки, структуру, 
формы и методы научного познания мировоззренческие и методологические аспекты 
развития науки в историческом процессе;
• общие закономерности развития и методологию философии педагогики;
• вклад выдающихся мыслителей России и зарубежных стран в развитие философии 
и методологии науки, в том числе педагогической, российские приоритеты в науке и 
образовании
• методологию и логику научно-познавательного процесса, особенности 
познавательной деятельности научно-педагогических и художественных кадров;
• содержание методологических проблем специальных наук, тенденции развития и 
основные функции науки, экономики, политики, права, культуры, образования;
уметь:
• творчески применять основные положения философии науки в научно
педагогической и профессиональной художественной деятельности;
• понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и образования и 
связанные с ними современные социогуманитарные проблемы и пути их решения;
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• творчески работать с научными и научно-педагогическими первоисточниками;
• аргументировано обосновывать свою теоретическую и социальную позицию по 
вопросам, касающимся ценностного отношения к истории и методологии науки и 
образования.
владеть:
• навыками философского мышления, творческого анализа социальной практики, 
процесса подготовки кадров с учетом новых требований и тенденций развития 
российского образования;
• методологией, логикой и методикой научной деятельности, системой методов 
научного исследования;
• теоретико-методологическим аппаратом философии педагогики и уметь 
использовать его в собственной научно-исследовательской деятельности

ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА

К кандидатскому экзамену по Истории и философии науки допускаются лица, 
имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и 
успешно освоившие в полном объеме программу учебной дисциплины «История и 
философия науки».

Допуск обучающихся к кандидатскому экзамену оформляется приказом ректора 
ВШНИ. Кандидатские экзамены проводятся в сроки, определенные графиком учебного 
процесса.

Для проведения кандидатского экзамена и проведения апелляции по его 
результатам создается экзаменационная комиссия и апелляционная комиссия 
соответственно, порядок создания которых регулируется локальными нормативными 
актами ВШНИ.

Комиссии действуют в течение календарного года. Программа кандидатского 
экзамена, а также порядок подачи и рассмотрения апелляции доводятся до сведения 
обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала аттестации.

Форма проведения кандидатского экзамена, содержание программы и критерии 
оценки результатов сдачи кандидатского экзамена по Истории и философии науки 
устанавливаются на основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 
педагогические науки, примерных программ по общенаучным (специальным) 
дисциплинам, направленным на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по 
специальной дисциплине. Расписание проведения кандидатских экзаменов, приказ о 
составе экзаменационных комиссий утверждается ректором до процедуры проведения 
кандидатских экзаменов не позднее чем за месяц до даты начала аттестации. Не позднее, 
чем за две недели до начала проведения кандидатских экзаменов, установленных 
графиком учебного процесса до сведения обучающихся доводится информация о времени, 
месте и форме проведения кандидатских экзаменов. Согласно утвержденному расписанию 
ведущие преподаватели кафедры философии проводят консультации для обучающихся по 
вопросам, включенным в программу кандидатского экзамена

ПРОЦЕДУРА СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА

Проведение кандидатского экзамена по направлению подготовки 44.06.01 
Образование и педагогические науки, профиль Теория и методика профессионального 
образования осуществляется в форме открытого заседания экзаменационной комиссии.

Кандидатский экзамен проводится в устной форме. Аспиранты с ограниченными 
возможностями здоровья могут сдавать данный экзамен как в устной форме, так и в
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письменной форме. На экзамене аспиранты могут пользоваться программой 
кандидатского экзамена.

Кандидатский экзамен проводится в отдельной аудитории, количество 
обучающихся в одной аудитории не должно превышать при сдаче экзамена в устной 
форме 6 человек. На подготовку к ответу первому обучающемуся предоставляется от 45 
до 60 минут, остальные сменяются и отвечают по мере готовности в порядке очередности, 
причем на подготовку каждому очередному обучающемуся также выделяется не менее 45 
минут.

Аспирант представляет план и основные тезисы ответа на предложенные 
комиссией вопросы на специальных экзаменационных листах, имеющих штамп ВШНИ 
(или структурного подразделения ВШНИ). Экзаменационные листы с ответами 
обучающихся хранятся в отделе докторантуры и аспирантуры после приема экзамена в 
течение года.

При ответе на вопросы экзаменационного билета члены комиссии могут задавать 
дополнительные вопросы обучающемуся только в рамках содержания учебного материала 
билета.

Во время заседания экзаменационной комиссии ведется протокол в соответствии с 
установленным образцом. Решение экзаменационной комиссии принимается на закрытом 
заседании простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов 
голос председателя является решающим. Результаты сдачи кандидатского экзамена 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 
успешное прохождение аттестационного испытания. Результаты сдачи кандидатского 
экзамена оформляются протоколом в соответствии с установленным порядком и 
объявляются всем обучающимся в тот же день после завершения экзамена.

Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку за сдачу кандидатского 
экзамена, имеет академическую задолженность, которая ликвидируется в установленном 
порядке. В случае неявки обучающегося на кандидатский экзамен по болезни или иной 
уважительной причине, наличие которой он подтвердил соответствующим документом, 
приказом ректора ВШНИ устанавливается дополнительная дата сдачи кандидатского 
экзамена.

При восстановлении обучающийся, не сдавший кандидатский экзамен, допускается 
к сдаче повторно. Повторная сдача кандидатского экзамена назначается при очередном 
заседании экзаменационной комиссии.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Прием кандидатского экзамена у обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется с учётом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких лиц. При проведении 
аттестационного испытания обеспечивается соблюдение общих требований:

• допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с экзаменатором);

• аспирантам предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 
проведения кандидатского экзамена;

• аспиранты с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 
сдачи кандидатского экзамена пользоваться необходимыми им техническими средствами.

Дополнительно при проведении кандидатского экзамена обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от категории лиц с ограниченными
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возможностями здоровья: а) для слепых: задания для выполнения на кандидатском 
экзамене, а также инструкция о порядке проведения кандидатского экзамена оформляются 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
или зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге рельефно
точечным шрифтом Брайля, или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; аспирантам для выполнения 
задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и 
бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых; б) для 
слабовидящих:обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
люкс; аспирантам для выполнения задания при необходимости предоставляется 
увеличивающее устройство; задания для выполнения, а также инструкция о порядке 
проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 16
20); в) для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; г) для лиц 
с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все кандидатские экзамены по 
желанию обучающихся могут проводиться в письменной форме

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ

По результатам проведения кандидатского экзамена обучающийся имеет право 
подать в апелляционную комиссию письменное заявление об апелляции по вопросам, 
связанным с процедурой проведения кандидатского экзамена не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов. Состав апелляционной комиссии 
утверждается ректором одновременно с утверждением экзаменационной комиссии. 
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи. Апелляция 
рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее половины 
состава апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
соответствующей экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.

Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения кандидатского 
экзамена, секретарь экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию 
протокол заседания экзаменационной комиссии, письменные ответы обучающегося (при 
их наличии) и заключение председателя экзаменационной комиссии о соблюдении 
процедурных вопросов при проведении кандидатского экзамена.

Решение апелляционной комиссии утверждается простым большинством голосов. 
При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом 
решающего голоса. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, 
подписанное ее председателем, доводится до сведения подавшего апелляцию 
обучающегося в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.

Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. В случае 
удовлетворительного решения апелляционной комиссии может быть назначено повторное 
проведение кандидатского экзамена для обучающегося, подавшего апелляцию. Повторное 
проведение кандидатского экзамена проводится в присутствии одного из членов 
апелляционной комиссии.

Дата повторного проведения кандидатского экзамена определяется приказом 
ректора. Апелляция на повторное проведение кандидатского экзамена не принимается.

7



ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА

В рамках подготовки к кандидатскому экзамену по дисциплине «История и 
философия науки» аспирант представляет реферат, являющийся самостоятельной учебно
исследовательской работой аспиранта.

Тема реферата должна быть согласована с научным руководителем диссертации и 
комиссией по приему кандидатского экзамена по дисциплине «История и философия 
науки». Проверку подготовленного по истории соответствующей отрасли науки реферата 
проводит научный руководитель, осуществляющий первичную экспертизу, а также один 
из членов Комиссии. Реферат оценивается по системе «зачтено -  не зачтено». При 
наличии оценки «зачтено» аспирант допускается к сдаче экзамена по истории и 
философии науки.

Аспирант выбирает интересующую его тему, составляет библиографию и план 
реферата, представляет их научному руководителю. Реферат выполняется на листах 
бумаги формата А4. Текст печатается на компьютере 14 шрифтом. Пробел между 
строками -  в полтора интервала. При написании текста необходимо соблюдать поля: 
левое - 25-30 мм, правое -  10-15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Все страницы 
реферата нумеруются и брошюруются. Объем работы не менее 1-го авторского листа, т.е. 
около 40000 знаков (включая пробелы).

Структура реферата: титульный лист, содержание, введение, главная часть, 
заключение, список использованной литературы.

Содержание включает наименование глав, разделов, параграфов с указанием 
номера страницы, с которой они начинаются.

Во введении раскрывается значение выбранной темы, степень ее исследованности, 
цель и задачи работы, формулируются основные положения темы и структура работы.

Текст главной части делится на главы, разделы или параграфы; в главной части 
излагается содержание работы.

Максимальная оценка за реферат -  20 баллов. Требования к отличному реферату -  
полностью самостоятельная работа, прошедшая проверку на «Антиплагиат», 
демонстрирующая прекрасное владение материалом, умение использовать 
первоисточники, оригинальные выводы исследования. Оценки могут быть снижены за: 
некорректное использование источников, отсутствие собственных выводов, 
ограниченную библиографию, неряшливость при оформлении.

На защиту реферата готовит словесный доклад с визуальным рядом (возможна 
форма презентации).

Примерная структура представительного доклада должна соответствовать 
традициям краткого научного сообщения и содержать следующие сведения:

• Тема реферата, ее актуальность и основные исходные данные (3 мин.);
• Краткий анализ существующих методов решения поставленных задач.
• Краткий анализ изученного опыта. Обоснование собственного пути решения 

(3 мин.).
• Основная часть должна быть освещена так, чтобы подчеркнуть 

самостоятельное творчество аспиранта, сущность выполненной работы и 
новизну (если таковая имеется) подходов в решении поставленных задач (5 
мин.);

• Заключение и выводы по проделанной работе, перспективы применения и 
возможность ее развития (3 мин.).

Примерная тематика рефератов
1. Философия как наука и наука как философия.

• Лебедев С.В. История и философия науки. Учебное пособие для аспирантов,
обучающихся по направлению научной подготовки 44.06.01 -  образование и
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педагогические науки / под общ. ред. С.А. Тихомирова. -  СПб.: ВШНИ, 2014. -  100 
с.

• Иванов В.Г., Лезгина М.Л. Горизонты науки XXI века. Этюды философии науки. -
М.: АПК и ППРО, 2006 -  400с.

• Степин В.С. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебник для
аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук/ В.С. Степин— 
Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, 2014. — 432 с.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36347.html. — ЭБС «IPRbooks»

• Смирнов В.И. История и философия науки: Учебное пособие для аспирантов и
соискателей гуманитарных специальностей. СПб: Изд-во «Ступени», 2007-252с.

2. Цели и ценности образования
• Извеков А.И. Философия в системе современного психолого-педагогического

образования [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ А.И. Извеков— 
Электрон. текстовые данные. — СПб.: Институт специальной педагогики и 
психологии, 2010. — 80 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29999.html.
— ЭБС «IPRbooks»

• Сабиров В.Ш. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Ш.
Сабиров, О.С. Соина— Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 95 с.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69567.html. — ЭБС «IPRbooks»

3. Роль инновационного образования в развитии российского общества.

• Батурин В.К. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.К.
Батурин — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 303 с.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52654.html. — ЭБС «IPRbooks»

• Извеков А.И. Философия в системе современного психолого-педагогического
образования [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ А.И. Извеков— 
Электрон. текстовые данные. — СПб.: Институт специальной педагогики и 
психологии, 2010. — 80 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29999.html.
— ЭБС «IPRbooks»

• Мархинин В.В. Лекции по философии науки [Электронный ресурс]: учебное
пособие / В.В. Мархинин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 2016. — 
428 с. — 978-5-98704-782-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66408.html

4. Постмодернизм и его подходы к развитию образования.
• Иванов В.Г., Лезгина М.Л. Горизонты науки XXI века. Этюды философии науки. -

М.: АПК и ППРО, 2006 -  400 с.
• Мархинин В.В. Лекции по философии науки [Электронный ресурс]: учебное

пособие / В.В. Мархинин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 2016. — 
428 с. — 978-5-98704-782-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66408.html

• Решетникова Е.В. Философские вопросы науки и техники. Часть 2. Философские
вопросы постнеклассической науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. 
Решетникова— Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский
государственный университет телекоммуникаций и информатики, Новосибирская 
государственная областная научная библиотека, 2013. — 159 с.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57319.html. — ЭБС «IPRbooks»
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• Философы России XIX - XX столетий. Биографии, идеи, труды: Энциклопедический
словарь. - 4-е изд. перераб, и доп. / П.В. Алексеев. -  М.: Академ. Проект, 2002. - 
1152 с.
5. Образование как процесс формирования духовного облика человека.

• Беляев Г.Г. Реферативные материалы первоисточников для подготовки аспирантов к
кандидатскому экзамену по дисциплине «История и философия науки» 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.Г. Беляев, Н.П. Котляр— Электрон. 
текстовые данные. — М.: Московская государственная академия водного 
транспорта, 2016. — 106 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65680.html.
— ЭБС «IPRbooks»

• Извеков А.И. Философия в системе современного психолого-педагогического
образования [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ А.И. Извеков— 
Электрон. текстовые данные. — СПб.: Институт специальной педагогики и 
психологии, 2010. — 80 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29999.html.
— ЭБС «IPRbooks»

• Лебедев С.В. История и философия науки. Учебное пособие для самостоятельной
работы аспирантов, обучающихся по направлению «Образование и педагогические 
науки» / под ред. С.А. Тихомирова. -  СПб.: ВШНИ, 2017. -  34 с.

• Лебедев С.В. История и философия науки. Учебное пособие для аспирантов,
обучающихся по направлению научной подготовки 44.06.01 -  образование и 
педагогические науки / под общ. ред. С.А. Тихомирова. -  СПб.: ВШНИ, 2014. -  
100с.

Экзаменационный билет включает в себя два вопроса, посвященные общим 
проблемам философии науки, философским проблемам областей научного знания.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТА

Критерии оценки реферата
№ Оценка Критерии оценивания
1 «Зачтено» - реферат представляет собой оригинальное теоретическое 

исследование, имеющее практическую ценность для дальнейшей 
научной работы аспиранта;
-задачи реферата сформулированы четко,
непротиворечиво, основное содержание включает логически 
завершенное решение
поставленных задач, заключение адекватно отражает итог 
проделанной работы;
- текст реферата излагается на хорошем теоретическом уровне;
- структура реферата соответствует общей логике аргументации 
выдвинутых тезисов;
-реферат содержит оригинальный критический анализ предложенной 
темы, соответствующий критерию новизны.

2 «Незачтено» - реферат содержит слабо обоснованные утверждения, присутствуют 
несоответствия между поставленными задачами, содержанием 
анализа и выводами;
- в реферате слабо выдержана общая структура, изложение 
непоследовательно, поставленные задачи решены частично;
- реферат не представляет собой оригинального, самостоятельного 
исследования, поставленные задачи не решены, либо поставлены 
некорректно;
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- не соблюдены требования к оформлению реферата;
- не проработана литература по теме исследования;
- реферат содержит 25% или более текста опубликованных или
подготовленных в учебных целях работ других авторов, не 
оформленного в виде цитат.____________________________________

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ОТВЕТА

При оценке устного ответа учитываются следующие параметры, например: 
полнота, логичность, доказательность, прочность, осознанность, грамотное использование 
научной терминологии, теоретическая обоснованность, практическая направленность, 
самостоятельность в интерпретации информации.

Каждый вопрос экзаменационного билета оценивается балльной шкале. 
Экзаменационной комиссией выставляется общая оценка за экзамен.

Общие принципы оценки устного ответа на экзаменационные вопросы:
1. Экзаменующийся должен четко представлять структуру и логику учебной 

дисциплины, по которой сдает экзамен, что, проявляется в знании содержания основных 
разделов и тем, в умении устанавливать проблемно-смысловые, пространственно
временные и логические связи между событиями, явлениями, процессами, проблемами.

2. Экзаменующийся должен проявить знание основных понятий философии, 
владение профессиональной терминологией на уровне ее активного использования в 
ответе, научной трактовки понятий и категорий, умения устанавливать и объяснять 
многообразные отношения между понятиями и терминами, понимания их исторического 
генезиса и взаимосвязи.

3. Экзаменующийся должен обнаружить владение научной методологией, что 
проявляется в умении обосновать специфику исторического и научно-теоретического 
познания самого феномена науки, в понимании различных подходов, принципов и 
установок в развитии науки.

4. На экзамене оценивается знание и понимание вопроса, умение 
рассматривать его в общем контексте истории и философии науки, в том числе в сфере 
традиционного прикладного искусства, умение определить историю вопроса, степень его 
изученности, его историческая и современная значимость, наличие разных подходов к его 
рассмотрению, и. т. д.

5. На экзамене оценивается умение аспиранта давать сущностную 
характеристику явлений, событий, процессов, идей, концепций, взглядов, теорий, умение 
сравнивать их научные оценки и трактовки разными исследователями и делать на этой 
основе собственные выводы и оценки.

6. В ответе на вопрос билета, экзаменующийся должен обнаружить умение 
интегрировать знания из разных областей гуманитарного знания, знать современное 
состояние научных проблем.

7. Экзаменующийся должен обнаружить владение навыками публичного 
выступления: четким видением и постановкой заключенной в вопросе проблемы, 
обоснованной логикой изложения ключевых положений ответа, свободой изложения, 
культурой устной речи, лаконизмом, умением свободной ориентировки в материале 
своего вопроса.

Критерии оценки устного ответа на экзаменационные вопросы
86-100
баллов
(отлично)

Правильный, полный и развернутый ответ;
Использована вся терминология, названы необходимые имена научных 
деятелей, философов, сущность концепций ученых, философов; 
Высказана своя точка зрения;
Подведен итог ответа;
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Даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя

71-85
баллов
(хорошо)

Правильный, но недостаточно полный и развернутый ответ;
Использована не вся терминология, названы не все имена научных деятелей, 
философов, сущность концепций ученых, философов представлена неполно; 
Подведен итог ответа, но кратко;
Высказана своя точка зрения, но кратко;
Даны не все ответы на дополнительные вопросы преподавателя

41-70
баллов
(удовлетв
орительно
)

Ответ очень краток;
Использована не вся терминология, названы не все имена научных деятелей, 
философов, сущность концепций ученых, философов представлена 
фрагментарно;
Итог ответа не подведен;
Своя точка зрения не высказана;
Даны ответы не на все дополнительные вопросы преподавателя

0-40
баллов
(неудовле
творитель
но)

Отмечается отсутствие знания терминологии, научных оснований, признаков, 
характеристик рассматриваемой проблемы;
Не представлена собственная точка зрения по данному вопросу;
Итог ответа не подведен;
Ответы на дополнительные вопросы преподавателя не даны.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА

Раздел 1. Основные понятия науки.
Признаки научного знания (систематичность, возможность накопления и передачи 

данных, проверяемость, рациональность, воспроизводимость, критичность, возможность 
практического применения, и т.д.). Наука как метод. Наука как социальный институт. 
Научное мировоззрение. Наука как социокультурный феномен. Классификация и 
типология наук.

Понятие метода. Методы научного познания. Анализ и синтез. Индукция и 
дедукция. Аналогия. Абстрагирование. Моделирование. Классификация.

Методы эмпирического и теоретического познания. Наблюдение. Измерение. 
Эксперимент. Роль интуиции в научной деятельности.

Раздел 2. Верификация.
Проблемы определения истинности в науке. Возможности верификации и 

фальсификации. Принцип верификации и фальсификации гипотез, процедура проверки 
научной теории. Неопозитивисткая модель науки. Трактовка философии как логического 
анализа языка науки. Учение о языке Л. Витгенштейна. Принцип верификации Р. Карнапа. 
Верификация как познавательная стратегия.

Раздел 3. Философия науки -  концептуализация понятия
Предмет философии науки, его историческое и социокультурное развитие. Место 

философии науки в системе социогуманитарного знания. Место философии науки в 
системе целей и ценностей, относящихся к производству новых знаний, к 
антропологическим основаниям научно-теоретического мышления и познания.

Роль философии науки в практике научных исследований и эволюции науки. Наука 
и философия. Соотношение науки и философии. Соотношение науки и философии: 
предмет философии и предмет науки; особенности мироотношения философии и науки; 
различение сферы познавательных интересов философии и науки.

О практической значимости философии и науки. Сфера применения научных и 
философских методов: философские методы как средство управления поведением людей.
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О перспективах взаимоотношений философии и науки. Р. Рорти о постепенном 
отделении философии от науки, теория познания как основа такого отделения. 
Пересечение областей науки и философии. Необходимость изучения философии для 
адекватного понимания современной науки. Взаимовлияние философии и науки.

Эвристическая функция философии. Предпосылки и причины появления 
философии науки. Основные разделы философии науки. Проблемное поле теории, 
методологии и логики науки. Критерии философского осмысления науки: «наукоучение», 
науковедение, философия науки. Роль философии науки в практике научных 
исследований и эволюции науки.

Современное понимание философии науки: ее предмет, истоки, сущность и 
функции, проблемы. Идеалы и нормы философии науки. Понятие истории философии 
науки. Проблема синтеза исторического и философского познания

Фундаментальные и прикладные исследования, научные разработки Философия и 
прикладная наука -  единство и борьба противоположностей

Фундаментальные и прикладные исследования в сфере гуманитарных наук: точки 
соприкосновения.

Раздел 4. Исторические и национальные особенности научной деятельности.
Индивидуальные стили философствования. Особенности научной деятельности в 

разные исторические эпохи. Специфика субъекта и объекта социального и гуманитарного 
познания Субъект веры, субъект знания, субъект действия как основные составляющие 
формирования субъекта гуманитарного и социального познания в европейской культуре

Национальный стиль в науке. Наиболее характерные черты научной деятельности в 
разных странах мира. Особенности развития науки в России.

Современная наука в России: угасание или новые перспективы развития?
Раздел 5. История мировой науки
Возникновение науки: трудности в решении этого вопроса. Зародыши научного 

познания в различных цивилизациях и в разные исторические эпохи Влияние 
представлений о науке на решение вопроса о ее возникновении. Переход от преднауки к 
науке, от дотеоретического (чувственно-образного) к теоретическому (понятийно
концептуальному) мышлению. Зарождение первых форм теоретического знания на 
Древнем Востоке. Миф как предпосылка возникновения научного знания. Особенности 
мифопоэтического мышления. Культура античного полиса и становление первых форм 
теоретической науки. Формирование зачатков научных знаний и методов в Древней 
Греции.

Особенности развития древнегреческой науки: «наука доказывающая». Появление 
потребности в научном эксперименте. Определение понятия «натурфилософии». 
Особенности математики. Пифагорейская школа. Переход от эмпирического познания к 
теоретическому исследованию. Изложение основ геометрии Гераклитом Хиосским (4 в. 
до н.э.). Влияние особенностей греческого мышления на характер познания в Древней 
Греции. Построение геометрических моделей космоса (Эвдокс, 4 в. до н.э.), Аристотель, 
Гераклит Понтийский (4 в. до н.э.), Аристарх Самосский (3 в. до н.э.)). Учение атомистов 
и два пути поиска единого и неизменного в многообразии изменчивого (Парменид 
Элейский, Демокрит, Левкипп, Эмпедокл). Создание всеобъемлющей системы знаний о 
мире (Аристотель). Космология Аристотеля, аристотелевская логика. Систематизация 
наук Аристотелем.

Эпоха эллинизма. Основные черты эллинистической культуры. Философские 
системы эллинизма. Физика стоиков (Зенон Катионский, Хрисип). Физика и этика 
Эпикура. «Начала» Евклида. Архимед. Расцвет Римской империи. Создание 
компилятивных работ. Энциклопедия Марка Терренция Варрона. Тит Лукреций Кар.

Античная наука и ее влияние на мировую культуру.
Научные знания в эпоху Средневековья. Система средневекового миросозерцания. 

Особенности познавательной деятельности в Средние века. Слово как универсальное
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орудие постижения мира. Контроль церкви над процессом познания. Теологически- 
текстовой характер познания. Христианская модель человека в Средние века и 
возникновение предпосылок классического идеала рациональности как 
мировоззренческой установки.

Система и содержание образования в Средние века. «Семь свободных искусств». 
Дедукция как «универсальный» метод познания. Алхимия, астрология и другие области 
знания, подготовившие рождение науки. Натуральная магия. Схоластика. Вопрос 
разграничения веры и знания.

Фома Аквинский и метод интеллектуального созерцания. Оксфордская школа и 
научные изыскания Роберта Гроссетеста (1175-1253). Использование методов 
фальсификации и верификации гипотез. Объяснительные схемы Гроссетеста, попытка 
разработки общей методологии естественнонаучного исследования. Основные 
достижения Оксфордской школы. Попытка создания единой системы «математической 
физики».

Учение Роджера Бэкона (1214-1242) и его программа практического назначения 
знания. Способы познания в учении Р. Бэкона. Определение значения опытного знания 
для науки Р. Бэконом. Учение Уильяма Оккама (1300-1349/1350) о сущности двух 
разновидностей знания. Терминизм. Античные традиции и влияния Арабского Востока в 
средневековой культуре. Греческое влияние на научную мысль Востока. Труды 
Мухаммеда ибн Мусы ал-Хорезми. Аль-Фараби и доработка логического наследия 
Аристотеля. Открытия аль-Хайсам-аль Газена. Аль-Бируни -  учёный-энциклопедист

Смена мировоззренческой ориентации в эпоху Возрождения. Ориентация на 
неограниченные возможности познания и преобразования мира человеком. Влияние 
антропоцентрического мировоззрения на классический идеал научной рациональности. 
Феномен протестантизма. Идеи Николая Кузанского (1401-1464). Человек-творец. Опыты 
Леонардо да Винчи (1452-1519).

Раздел 6. Научная революция XVII -  XX вв.
Великие научные открытия 16-17 вв. Рождение научной картины мира. Выделение 

из философии прикладных наук. Академическая наука в 17-18 вв.
Объективные условия для появления науки как особой системы знания в Новое 

время. Причины, подготовившие развитие естествознания. Изменение задач познания. 
Новая постановка вопроса о специфике научного познания. Создание принципиально 
новых методов научного исследования. Становление экспериментального метода и 
опытной науки в Новое время, роль достижений основоположников современной науки Г. 
Галилея, Н. Коперника, И. Кеплера, И. Ньютона.

Две основные стратегии порождения знаний (модели Ф. Бэкона и Р. Декарта): 
обобщение практического опыта и конструирование теоретических, математических 
моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм 
производства и обыденного опыта. Индуктивный и дедуктивный методы как 
универсальные средства получения истинных знаний.

Понятие классической науки. Классическое естествознание и его методология. 
Учение Г. Галилея. Характер научного познания (по Галилею).

Философия Просвещения и ее влияние на научное развитие Европы. Философия 
Просвещения о прогрессе, цивилизации, традиции. Промышленная революция.

Этап зарождения и формирования эволюционных идей. Открытия М. Фарадея и Д. 
Максвелла, создание электромагнитной картины мира. Подрыв механической картины 
мира. Открытия английского геолога Ч. Лайеля и французских биологов Ж. Б. Ламарка и 
Ж. Кювье. Создание теории клетки. Открытие закона сохранения и превращения энергии. 
Теория Ч. Дарвина и её значение для развития науки.

Расцвет науки в XIX веке. Развитие процессов размежевания между философией и 
частными науками (XVIII -  первая половина XIX вв.). Дисциплинарное развитие науки

Раздел 7. Становление классических наук.
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Философия К. Маркса: синтез философии деятельности, диалектики развития и 
материалистического миропонимания; идея философии как средства социального 
переустройства; исторические судьбы философии Маркса. Позитивистская традиция в 
философии науки. Возникновение философии науки (Конт, Милль).

Систематизация прикладных наук. Позитивизм и попытки создать философию 
науки. Марксизм и его отношение к науке.

Раздел 8. Кризис классических наук в начале 20 века и рождение 
неклассической науки.

Научные открытия в физике конца 19-начала 20 веков. Крушение ньютоновской 
физики. Кризисы научных представлений в других областях научного знания. 
Неклассическая наука.

Создание теории относительности А. Эйнштейном, изменение представлений о 
физическом мире. Революция в естествознании конца XIX -  начала XX вв. и становление 
идей и методов неклассической науки. Расцвет науки в XIX веке. Дисциплинарное 
развитие науки. Открытия Дж. Томпсона, Э. Резерфорда, М. Планка. Развитие 
естествознания неклассического периода -  философско-методологические выводы: 
возрастание роли философии в развитии естествознания и других наук; сближение 
объекта и субъекта познания, зависимость знания от применяемых субъектом методов и 
средств его получения; укрепление и расширение идеи единства природы, повышение 
роли целостного и субстанционального подходов; формирование нового образа 
детерминизма и его «ядра» -  причинности; глубокое внедрение в естествознание 
противоречия и как существенной характеристики его объектов, и как принципа их 
познания; определяющее значение статистических закономерностей по отношению к 
динамическим; кардинальное изменение способа мышления, вытеснение метафизики 
диалектикой в науке; изменение представлений о механизме возникновения научной 
теории.

Научно-техническая революция (НТР) 1950-70-х гг. Постнеклассическая наука.
Раздел 9. Российские научные приоритеты.
Особенности развития науки в России. Преднаука допетровской России. Научные 

открытия русских ученых. Ассимиляция научных и культурных влияний Запада в России. 
Деятельность Петра I.

Понятие «книжной мудрости». Этический императив как критерий включения 
теоретических представлений в русскую культуру.

Русская философия в поисках природной и социальной гармонии, ее нравственная 
и социально-политическая направленность. Проблема смысла истории и места и роли 
России в мировом историческом процессе (западники и славянофилы). Осмысление 
природы и человека в русской философии и естествознании; философия русского 
космизма. Религиозно-философские и нравственные искания русских философов и 
интеллигенции. Русские мыслители: Н. Бердяев, А. Герцен, Ф. Достоевский, Д. Писарев, 
В. Соловьев, Л. Толстой, Н. Федоров, П. Чаадаев. Отечественные мыслители ХХ века: П. 
Флоренский, А. Лосев, К. Циолковский, М. Бахтин, В. Кожинов.

Революция в стиле мышления, произведённая открытием Н. И. Лобачевского. 
Деятельность И.М. Сеченова, В.М. Бехтерева, И.П. Павлова. Изменение представлений о 
живом и деятельность академика В. А. Энгельгардта. Учение Вернадского о Вселенной.

Тенденции развития современной отечественной философии науки.
Раздел 10. Философия науки XX - начала XXI веков
Позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм как основные направления в 

философии науки. Логика научного исследования К. Поппера. К. Поппер в ранний и 
поздний периоды творчества. Концепция развития научного знания К. Поппера. 
Антииндуктивизм. Принцип фальсификации. Теория роста знания. Инструментализм и 
эссенциализм. Концепция «трех миров».

15



Концепция смены научных парадигм Т. Куна. Понятие научного сообщества, 
парадигмы, дисциплинарной матрицы. Природа нормальной науки. Природа и 
необходимость научных революций. Несоизмеримость парадигм. Методология научно
исследовательских программ И. Лакатоса. Понятие исследовательской программы. 
Положительная и отрицательная эвристики. Прогрессивная и вырожденная стадия в 
развитии программ. Роль гипотез. История науки -  пробный камень методологии науки. 
Концепция развития науки П. Фейерабенда.

Концепция пролиферации (размножения) идей и теорий. Методологический 
плюрализм. Теоретическая и идеологическая нагруженность знания. «Анархистская 
эпистемология». Антисциентизм.

Понятие «мягкой силы» Дж. Ная. Замедление научно-технического процесса с 
1990-х гг.

Раздел 11. Наука и философия в новом тысячелетии
Основные проблемы мировой науки.
Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. Наука как источник 

глобальных кризисов современности. Перестройка человеком естественных 
биогеохимических циклов планеты. Тенденция мира к саморазрушению. Перечисление 
глобальных проблем. Особенности глобальных проблем. Система отношений «человек- 
общество-биосфера». Создание новой отрасли науки -  социальной экологии. 
Компьютерная революция и её негативные последствия. Гонка вооружений. Деятельность 
Римского клуба. Роль науки в преодолении глобальных кризисов.

Наука и экономика. Наука и власть. Проблема государственного регулирования 
науки. Вопрос оправданности затрат на фундаментальные научные исследования. 
Финансирование разработок новейших вооружений. Проблема предотвращения 
негативных последствий применения технологий. Опасность возникновения техногенных 
катастроф. Проблема прогнозирования технического развития. Власть и проблема 
идейного истолкования науки, курирования науки. Современное состояние науки и 
вопрос её государственного регулирования.

Проблемы математизации науки. Математизация как глобальная проблема 
современной науки. Различные формы математизации. Компьютеризация науки. 
Компьютеризация и связанные с ней новые возможности и методы исследования. 
Компьютер и автоматизация научных экспериментов. Компьютеризация и новые методы 
хранения и поиска информации. Компьютеризация и образование. Компьютер как основа 
нового мировосприятия

Диффузия научных дисциплин, кризис социогуманитарного знания и развитие 
медиакоммуникаций. Этика науки. Автономия научного сообщества. Наука и власть. 
Культура, ценности, духовность в науке.

ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

БИЛЕТ № 1
Предмет философии. Философия науки: предмет, метод, функции.
Глобальные проблемы современности 
БИЛЕТ № 2
Основные аспекты бытия науки: наука как познавательная деятельность, как социальный 
институт, как особая сфера культуры
Становление механистической картины мира в философии 17 века.
БИЛЕТ № 3.
Возникновение науки в Древней Греции: социально-исторические условия и особенности. 
Великие античные ученые.
Сущность и специфика глобализационных процессов в современном обществе.
БИЛЕТ № 4.
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Особенности научного познания. Наука и философия. Наука и искусство. Наука и 
обыденное познание.
Научные и технические достижения античности.
БИЛЕТ № 5
Становление новоевропейской науки: социокультурные условия и особенности.
Проблема прогресса в философии и науке 
БИЛЕТ № 6.
Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 
дисциплинарно организованной науки
Общество как предмет философского осмысления. Основные формы общественной жизни 
и их взаимосвязь.
БИЛЕТ № 7.
Научная революция 16-17 веков: основные достижения и отличительные черты. 
Глобальные проблемы современной цивилизации. Проблема «конца истории».
БИЛЕТ № 8.
Выделение из философии прикладных наук как следствие научной революции: причины и 
последствия.
Основные модели роста и развития научного знания.
БИЛЕТ №9.
Эмпирическая философия 17 века, ее основные черты, направления и воздействие на 
научно-технические достижения своей эпохи.
«Возврат этничности» в социальной и духовной жизни человечества в начале 21 века. 
БИЛЕТ № 10.
Научная теория: сущность, структура, типология, основные функции. Критерии 
выбора теории.
Верификация и ее основные формы.
БИЛЕТ № 11.
Эмпиризм Ф. Бэкона и его роль в становлении науки Нового Времени.
Спекулятивная и эмпирическая философия: основные понятия.
БИЛЕТ № 12.
Основные философские идеи эпохи Просвещения, теории «просвещенного абсолютизма» 
и превращение науки в производительную силу.
Истина в науке: сущность, виды, критерии.
БИЛЕТ № 13.
«Промышленная революция» конца 18 века и развитие прикладных наук.
Национальные, исторические и социальные стили научного мышления 
БИЛЕТ № 14.
Научная картина мира, ее структура, исторические формы 
Наука, искусство, образование 
БИЛЕТ № 15.
Научный метод и методология. Классификация научных методов познания.
Русская религиозная философия 19-начала 20 вв., представители и их основные идеи. 
БИЛЕТ № 16.
Научные традиции и научные революции. Проблемы типологии научных 
революций.
Роль государства и индивида в развитии науки 
БИЛЕТ № 17.
Научные методы эмпирического познания 
Российские научные приоритеты.
БИЛЕТ № 18.
Классические науки 19 века и их кризис в начале 20 столетия.
Природа как объект философского осмысления. Экологические проблемы современности.
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БИЛЕТ № 19.
Сущностные черты классической, неклассической и постнеклассической науки.
Культура и цивилизация. Особенности развития современной цивилизации.
БИЛЕТ № 20.
Философия позитивизма, неопозитивизма и постпозитивизма о роли науки. К. Поппер и 
его книга «Логика научного исследования».
Философия техники. Техника: ее специфика и закономерности развития. Техника и 
технические науки.
БИЛЕТ № 21
Понятие научной парадигмы. Т. С. Кун.
Понятия «традиция», «идентичность», «этничность» в философии 19-20вв.
БИЛЕТ № 22
Философия науки 20 века. И. Лакатос, П. Фейрабенд 
Социальные роли и функции человека.
БИЛЕТ № 23
Концепции «конца истории» и «столкновения цивилизаций» в современной философской 
мысли.
Наука и экономика, наука и бизнес.
БИЛЕТ № 24
«Прогрессисткие» и «циклические» концепции исторического развития. Соотношение 
науки, техники, искусства.
Компьютеризация науки и ее современные последствия 
БИЛЕТ №25
Современный научно-технический прогресс: социальные и культурные последствия. 
Свобода исследования и социальная ответственность. Этические проблемы науки.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература
1. Лебедев С.В. История и философия науки. Учебное пособие для аспирантов,
обучающихся по направлению научной подготовки 44.06.01 -  образование и
педагогические науки / под общ. ред. С.А. Тихомирова. -  СПб.: ВШНИ, 2014. -  100с.
2. Лебедев С.В. История и философия науки. Учебное пособие для самостоятельной 
работы аспирантов, обучающихся по направлению «Образование и педагогические науки» 
/ под ред. С.А. Тихомирова. -  СПб.: ВШНИ, 2017. -  34 с.
3. Батурин В.К. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.К. Батурин 
— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 303 с.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52654.html. — ЭБС «IPRbooks»
4. Мархинин В.В. Лекции по философии науки [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
В.В. Мархинин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 2016. — 428 c. — 978-5
98704-782-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66408.html
5. Степин В.С. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебник для 
аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук/ В.С. Степин— Электрон. 
текстовые данные. — М.: Академический Проект, 2014. — 432 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36347.html. — ЭБС «IPRbooks»

Дополнительная литература
1. Беляев Г.Г. Реферативные материалы первоисточников для подготовки аспирантов 
к кандидатскому экзамену по дисциплине «История и философия науки» [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Г.Г. Беляев, Н.П. Котляр— Электрон. текстовые данные. — М.: 
Московская государственная академия водного транспорта, 2016. — 106 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65680.html. — ЭБС «IPRbooks»
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2. Иванов В.Г., Лезгина М.Л. Горизонты науки XXI века. Этюды философии науки. -  
М.: АПК и ППРО, 2006 -  400с.
3. Извеков А.И. Философия в системе современного психолого-педагогического 
образования [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ А.И. Извеков— 
Электрон. текстовые данные. — СПб.: Институт специальной педагогики и психологии, 
2010. — 80 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29999.html. — ЭБС «IPRbooks»
4. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
аспирантов технических и экономических специальностей/ З.Т. Фокина [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 138 с.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63667.html. — ЭБС «IPRbooks»
5. Решетникова Е.В. Философские вопросы науки и техники. Часть 2. Философские
вопросы постнеклассической науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. 
Решетникова— Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский
государственный университет телекоммуникаций и информатики, Новосибирская 
государственная областная научная библиотека, 2013. — 159 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57319.html. — ЭБС «IPRbooks»
6. Сабиров В.Ш. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Ш. 
Сабиров, О.С. Соина— Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 95 с.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69567.html. — ЭБС «IPRbooks»
7. Смирнов В.И. История и философия науки: Учебное пособие для аспирантов и 
соискателей гуманитарных специальностей. СПб: Изд-во «Ступени», 2007-252с.
8. Философия: Энциклопедический словарь / ред А.А.Ивин. - М: Гардарики, 2004. - 
1072 с
9. Философы России XIX - XX столетий. Биографии, идеи, труды: 
Энциклопедический словарь. - 4-е изд. перераб, и доп. / П.В. Алексеев. - М: Академ. 
Проект, 2002. - 1152 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Интернет-проект «Философская антропология» (СПбГУ)
http://anthropology.ru/ru/index.html
Журнал «Эпистемология и философия науки» Института философии РАН 
http://iph.ras.ru/joumal.htm
Журнал Философия и гуманитарные науки в информационном обществе http://fikio.ru/
Интернет-проект Философия Online -  Phenomen.Ru
Журнал «Философия образования» http://www.phil-ed.ru/index.php/ru/
Credo New. Теоретический журнал. http://credonew.ru/content/view/18/65 
Национальная библиотечная система elibrary.ru
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