
Рабочая программа дисциплины (модуля)  
 

1. Код и наименование дисциплины (модуля): История и философия науки. 
 
2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.  
 
3. Направление подготовки: 04.06.01 Химические науки. 
 
4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: базовая часть ООП, обязателен для освоения на первом году обучения.  
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями выпускников) 
 

Формируемые 
компетенции  
(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

УК-1 З1 (УК-1) Знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 
методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

УК-2  З1(УК-2) Знать: 

методы научно-исследовательской деятельности 

З2(УК-2) Знать: 

Основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и 
основания научной картины мира 

У1(УК-2) Уметь: 

использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и 
явлений 

В1(УК-2) Владеть: 

навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития  

В2(УК-2) Владеть: 

технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований 
 



6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся:  
Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа, из которых 108 часов составляет контактная работа 
аспиранта с преподавателем (72 часа занятия лекционного типа,  36 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-
практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 2 часа групповые консультации, 0 часов индивидуальные консультации, 0 часов 
мероприятия текущего контроля успеваемости, 0 мероприятия промежуточной аттестации), 36 часов  составляет  
самостоятельная работа аспиранта. 
 
7.  Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия. 

ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по 
проблемам общественного развития. 
УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; 
использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и 
явлений.  
ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и 
полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 
8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических или астрономических часов и виды учебных занятий  
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9. Ресурсное обеспечение 



 

 



 

 



 

 



 
 

10. Язык преподавания - русский 
 
11. Преподаватели: 
Д.ф.н., профессор Метлов В.И. 
К.ф.н. доцент Шапошников В.А. 

 

 

Оценочные средства, необходимые для оценки результатов обучения 

1. Планируемые результаты обучения для формирования компетенций п.5 и соответствующие им критерии оценивания 
приведены в Картах компетенций..  

 

2. Программа экзамена кандидатского минимума по дисциплине «История и философия науки» 
 

 Все сдающие этот экзамен должны освоить содержание первой части Программы "Основы философии науки", а также 
вторую части Программы, которая относится к химическим наукам. 

   
Часть  I. Основы философии науки 
 1. Наука в культуре современной цивилизации  
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные ценности. Ценность научной 

рациональности. 



Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и формировании личности. Функции науки в 
жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и социальная сила). 

  
2. Возникновение науки  и основные стадии её исторической эволюции  
Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и 

конструирование теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм 
производства и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная логика и математика. Развитие 
логических норм научного мышления и организаций науки в средневековых университетах. Роль христианской теологии в 
изменении созерцательной позиции ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – 
алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов математизированного и опытного знания: 
оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 
математическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской 
культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим 
описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисциплинарно-организованной науки. Техно-
логические применения науки. Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания социально-исторического исследования. 
  
3. Структура научного знания  
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного знания. Эмпирический и теоретический 

уровни, критерии их различения. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 
Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и систематические наблюдения. Применение 

естественных объектов в функции приборов в систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. 
Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической нагруженности 
факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая теория. Теоретические модели как 
элемент внутренней организации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль 
конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. 
Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Математизация теоретического знания. 
Виды интерпретации математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная размерность. Система идеалов и 
норм как схема метода деятельности. 



Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции научной картины мира (картина мира как 
онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических постулатов науки к мировоззренческим до-
минантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании научного знания. Философские идеи как 
эвристика научного поиска. Философское обоснование как условие включения научных знаний в культуру. 

  
4. Динамика науки как процесс порождения нового знания  
Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие оснований науки и опыта как 

начальный этап становления новой дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на 
основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедуры 
обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов 
решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие оснований науки под влиянием новых 
теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 
  
5. Научные традиции и научные революции. Типы научной  рациональности  
Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как перестройка оснований науки. 

Проблемы типологии научных революций. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные 
взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные 
предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих 
универсалий культуры. Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация категориальных структур, необ-
ходимых для освоения новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста знаний. Селективная роль культурных 
традиций в выборе стратегий научного развития. Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов научной рациональности: классическая, 
неклассическая, постнеклассическая наука. 

  
6. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического прогресса  
Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные процессы дифференциации и интеграции 

наук. Связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" си-
стем и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представлений об 



исторически развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный 
эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного 
познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. Включение 
социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические 
проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и 
социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и 
проблема идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и учение 
В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. 
Калликот, О. Леопольд,  Р. Аттфильд).  

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной цивилизации. Сциентизм и 
антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа  цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная 
рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.  

  
7. Наука как социальный институт  
Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие институциональных форм 

научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи 
дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Научные школы. Подго-
товка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного 
компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и 
закрытости научных исследований. Проблема государственного регулирования науки.  

 
Часть  II. 
1. Понимание пространства и времени в химии сравнительно с другими науками (физикой, математикой, науками о Земле и 

т. д.). Статистическая интерпретация химического времени Л. Больцманом. 
2. Онтологическая специфика химии в группе естественных наук. Системы базисных индивидов в химии и их сравнение с 

физическими. 
3. Построение гносеологической системы в химии сравнительно с другими науками (физикой, математикой, науками о Земле 

и т. д.). Фундаментальные законы природы и экспериментальные обобщения. 
4. Смена парадигм химического знания. Проблема применимости теории научных революций Т. Куна к химии. 

Интегративные и диссипативные тенденции развития химии в наши дни. 
5. Конструктивистская модель в химии. Проблемы различных химических дисциплин, выявленные конструктивизмом. 
6. Научный язык в химии (ведение записей эксперимента, публикации в научных изданиях, конференции и т. д.). Химическая 

семиотика и семантика химических знаков.  
7. Проблема понимания результатов химического эксперимента. Индивидуальное и коллективное познание в химии. 

Компьютерный эксперимент. 



8. Взаимодействие науки, техники и технологий в химии.  
9. Химическая синергетика и философия неравновесной Вселенной. Химическая эволюция. 
10. Химия и общество. Этические аспекты химии и биохимии. 
11. Глобальные экологические проблемы человечества и химия. Горизонты применения химии: продление жизни, получение 

искусственных продуктов, альтернативная энергетика и т. д. 
 

3. Примеры вопросов на экзамене 
 

 

 
 



 
 
Примеры вопросов по концепциям современной философии науки 
 
Тема 2 
 

 



 
Тема 3.  
 

 
 



Тема 4.  
 

 
 
Философия химии 
 

 
 



Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов обучения 

Экзамену кандидатского минимума предшествует подготовка рефератат. Кандидатский экзамен проводится по билетам, каждый из 
которых включает теоретические вопросы. На экзамене, проводимом в форме индивидуального собеседования, проверяется 
степень сформированности систематических представлений о методах научно-исследвоательской деятельности, основных 
концепциях совремнной философии науки, основанных стадиях эволюции науки, функциях и основаниях нвучной картины мира 
(компетенции З1 и З2 (УК-2). Достижение результатов обучения (коды У1 (УК-2) и В1 (УК-2) проверяется при оценке реферата и, 
частично, в ходе экзамена (У1 УК-2). 


