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1. Пояснительная записка
Экзамен по дисциплине «История и философия науки» является
обязательным для всех категорий поступающих в аспирантуру.
Целью проведения вступительного экзамена в аспирантуру по «Истории
и философии науки» является отбор молодых исследователей, способных
провести научное исследование путем выявления фундаментальных знаний
по истории и философии науки, умения систематизировать и
структурировать материалы по науке с привлечением методов познания,
способности к философским оценкам природных, исторических, ментальных
и языковых событий, целостного системного представления о мире и месте
человека в нем, а так же формированию и развитию философского
мировоззрения и мироощущения.
Структурно освоение курса «История и философия науки»
способствует:
выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и
научных течений, направлений и школ;
-развитию
умения
логично
формулировать,
излагать
и
аргументированно отстаивать собственное видение исследуемых проблем;
- овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.
Форма проведения испытания
Вступительное испытание проводится в устной форме по билетам.
2. Структура испытания
Экзаменационный билет содержит два вопроса. Первый вопрос по
истории науки, второй по философии науки. Время, отводимое на
подготовку, 40-45 минут. На экзамене членами комиссии могут задаваться
дополнительные вопросы, количество дополнительных вопросов - не более
трех по каждому экзаменационному вопросу
3. Содержание программы испытания
Предметом осмысления дисциплины являются закономерности развития
науки как специализированного познания, как разновидности культуры и как
социального института. Иными словами, закономерности развития
философско-методологических оснований в истории науки, социальнокультурная обусловленность научного мышления и научного познания,
логико-гносеологические закономерности развития науки как социального
института.
4. Вопросы для подготовки к экзамену
Часть 1. История науки
1. Предмет исследования истории науки. Соотношение истории науки с
философией науки, философией техники и историографией. Концепции
трактовки истории науки.
2. Возникновение науки. Основные этапы развития науки.

3. История становления неолитической и шумерской науки, и научных
школ.
4. Античная (натурфилософская) история науки: этапы становления и
формирование научных школ.
5. История становления средневековой науки и научных школ.
6. Классическая наука: новые критерии научности, научная картина
мира (НКМ) и социальный статус науки.
7. Неклассическая наука: особенности эксперимента и научная картина
мира (НКМ).
8. Постнеклассическая наука: особенности эксперимента и научная
картина мира.
9. Социальный статус неклассической и постнеклассической науки.
10. История развития социальных наук.
11. История развития естественных наук.
12. История развития гуманитарных наук.
13. Генезис философских представлений об объекте и предмете
математики.
14. История развития науки в техническом измерении. История
измерительных приборов.
15 Технологическая база информационной цивилизации.
Часть 2. Философия науки
1. Философия науки: объект и предмет исследования. Соотношение
философии науки с историей науки, философией техники и науковедением.
2. Основные концепции философии науки: позитивизм, неопозитивизм и
постпозитивизм.
3. Структура и методы научного познания: система основных областей
научного знания, теоретические и эмпирические уровни знания, структурные
единицы научного знания и методы научного исследования.
4. Основные признаки научно-познавательной деятельности: основания
науки, критерии науки и научная истина.
5. Философский анализ познавательных и ценностных аспектов
социальных наук.
6. Философское осмысление проблем формализации (математизации)
познавательных аспектов естествознания.
7. Философский анализ познавательных аспектов гуманитарных наук.
8. Культурно-историческая обусловленность науки (О. Шпенглер и Н.Я.
Данилевский). Универсализм (В.И. Вернадский) и европоцентризм (Э.
Гуссерль) как методологические позиции.
9. Наука как социальный институт. Контекст науки и общества в
современном мире
10. Философия науки: социальное бытие науки и социальная
обусловленность научного знания. Философия науки и социология науки
(социология знания).

11. Динамика и развитие научного знания: дифференциация и
интеграция научного знания, функционирование теоретического и
эмпирического уровней научного знания, эволюционная и революционная
трактовка развития научного знания.
12.
Наука
и
пути
выхода
из
глобального
кризиса:
псевдооптимистические модели, технократический модернизм, социалдарвинизм, нормативные модели и мобилизационные модели.
13. Наука в системе культуры: наука и техногенная цивилизация, наука
и религия, наука и искусство, наука и образование. Культурологический
подход в современной философии науки.
14. Наука как объект исследования Философии науки. Концепции
трактовки истории науки.
15. Философские концепции единства естественных наук и проблема
поиска универсальной теории в физике.
5. Методические указания по подготовке к испытанию
Поступающие в аспирантуру должны обнаружить знакомство с
основной литературой по дисциплине «История и философия науки», умение
сопоставлять разные точки зрения при интерпретации естественнонаучных,
социальных, гуманитарных, технических закономерностей в науке,
продемонстрировать
навыки
систематизации
и
структурирования
информационного массива по исследуемым проблемам.
Ответы на экзаменационные и дополнительные вопросы должны быть
обстоятельными, логичными, должны показывать уровень теоретического и
практического владения материалом. Поэтому следует использовать
терминологию, применяемую в научной литературе. На вступительном
экзамене соискатели должны показать прочные знания предмета; умение
глубоко и всесторонне аргументировать свои взгляды по дискуссионным
проблемам и вопросам; владеть методами исследования.
Реферат по «Истории и философии науки» должен быть подготовлен
заранее и сдан в приемную комиссию за неделю до экзамена. Объѐм
реферата до 25 страниц текста, оформленного в соответствии с
традиционными требованиями.
Автор реферата должен продемонстрировать, с одной стороны, знание
своей конкретной научной дисциплины, с другой, способность выявить еѐ
философско-методологические и историко-логические аспекты. Способность
выдержать равновесие между этими двумя составляющими позволяет
избежать как ухода в узкоспециальную тематику, так и полного отрыва от
конкретно-научного материала. Неприемлем тот вариант реферата,
содержание которого представляет собой анализ конкретно-научного
материала без его достаточного философско-методологического и историкологического осмысления.
6. Требования к ответам и критерии оценивания

Сочетание оценок по историческим и философским аспектам науки, а
также оценки за реферат, позволяют членам комиссии выставить общую
оценку за вступительный экзамен по специальности.
Критерии оценивания:
«отлично»: ответ отличает четкая логика и знание материала программы
за рамками обязательного курса; точное понимание рамок вопроса; полный
безошибочный ответ на все вопросы темы. Экзаменуемый дает ссылки на
первоисточники – монографии и статьи, им обоснована собственная позиция
по отдельным проблемам.
«хорошо»: на все вопросы тем даны правильные и точные ответы,
вопросы раскрыты полно; продемонстрировано безупречное знание базовой
терминологии; владение исследуемой темой, однако имеются отдельные
неточности и неполнота в содержании ответов.
«удовлетворительно»: в целом ответы на вопросы даны правильно, но
имеется ряд неточностей при раскрытии базовой части и содержания.
Терминология усвоена, но без раскрытия деталей. Логика ответов
недостаточно четко выстроена. В ответе затрагиваются посторонние
вопросы.
«неудовлетворительно». Отдельные фрагментарные положения не
позволяют увидеть системы в ответе на вопрос, не раскрыты базовые
понятия темы, что не позволяет поставить положительную оценку ввиду
существенных пробелов в знаниях и многочисленных неточностей и ошибок.
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