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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «История и философия науки (биологические 
науки)» является формирование у аспирантов навыков исторического анализа 
этапов развития биологических наук с древнейших времён до наших дней в 
причинно-следственной обусловленности с историей познания окружающего 
мира, законами развития природы и общества, процесса накопления знаний на 
основе наблюдения и экспериментов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Дисциплина «История и философия науки (биологические науки)» 

относится к дисциплинам базовой части ОПОП ВО. Дисциплина базируется на 
знаниях, имеющихся у аспирантов при получении высшего профессионального 
образования (специалитет, магистратура).  

Для качественного усвоения дисциплины аспирант должен: 
- знать: историческую взаимосвязь философии и науки; функции 

философии в научном познании и развитии техники; место философии науки и 
техники в формировании целостного научного мировоззрения;  

- уметь: понимать особенности современной науки и основанной на ней 
техники как один из основных ключей к пониманию всего современного 
общества и отдельных сторон его жизни, понимать диалектическую взаимосвязь 
различных научных дисциплин и задачи философии науки и техники в 
предотвращении возможных опасностей для человечества в перспективе. 

Дисциплина «История и философия науки (биологические науки)» 
является базовой для сдачи кандидатского экзамена и подготовки выпускной 
квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения 
дисциплины «История и философия науки (биологические науки)» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспирантов 
универсальных компетенций: «способностью к критическому анализу и оценке 
современных научных достижений, генерированию новых идей 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). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать: методы критического анализа и оценки современных научных до-

стижений; основные законы целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки; историю биоло-
гии и особенности её современного этапа, этические проблемы биологии; 

уметь: генерировать новые идеи при решении исследовательских и прак-
тических задач, в том числе в междисциплинарных областях; проектировать и 
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осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные; 
увязывать их со знаниями основных биологических наук, достижений в области 
микро- и макробиологии; 

владеть: методами исторического анализа основных тенденций развития 
биологического знания, методологии историко-биологических исследований, 
эволюции методов биологического познания, языка и классификации биологи-
ческих наук. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

«История и философия науки (биологические науки)» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа, из них аудиторная работа - 80 часов, самостоятельная работа - 64 часа. 
 

Таблица 1  
Структура и содержание дисциплины  
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1 

Предмет и основные концепции 
современной философии науки. 

Взаимосвязь философии и науки. Функции 
философии в научном познании. Наука как 
объект исследования. Три аспекта бытия 
науки: наука как генерация нового знания, как 
социальный институт, как особая сфера 
культуры. Философия науки как философское 
направление, ориентированное на 
исследование общих (методологических, 
гносеологических, ценностных и т.п.) 
характеристик научно-познавательной 
деятельности и ее социокультурных аспектов. 

Логико-эпистемологический поход к 
исследованию науки (гносеология и 
эпистемология). Позитивистская традиция в 
философии науки. Проблема 
методологического идеала и нормативности 
научного знания (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. С. 
Милль). Проблема осмысления 
содержательных основоположений науки (Э. 
Мах, А. Пуанкаре, А. Эйнштейн). Программа 
анализа языка науки в классическом 
неопозитивизме (Венский кружок и 
Берлинская группа). Кризис нормативистских 
идей философии науки. Позитивизм и 
критический рационализм о релятивности 
норм познавательного процесса. Расширение 
поля философской проблематики в философии 
науки (логицизм, историцизм, 
неорационализм). Концепции К. Поппера, И. 
Лакатоса, Т.Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. 
Критика фундаментализма, идея единства 
научного знания, проблема разделения 
(демаркации) науки и ненауки, науки и 
метафизики, проблема видов и структуры 
научного знания. Анализ понятий парадигмы, 
научно-исследовательской программы, 
тематического контекста, неявного знания, 
изменения типа решения проблемы научной 
рациональности и оснований научного знания 
(Г. Альберт, Н. Луман, Г. Башляр). Проблема 
взаимосвязи истории науки и философии 
науки, науки вненаучных форм 
рациональности (М. Вартофский, С. Тулмин). 

Социологический и культурологический 
подходы к исследованию развитию науки. 
Проблема интернализма и экстернализма в 
понимании механизмов научной деятельности. 
Концепции М. Вебера, А. Койре, Р. Мертона, 
М. Малкея. 

 

1 Л Т 4 4 ТК КЛ 
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Предмет философии науки как особая 
философская дисциплина, исследующая общие 
закономерности и тенденции развития 
научного познания как особой духовной 
деятельности по производству научных 
знаний. Отличие философии науки от 
аналитической философии. Соотношение 
философии и науковедения. 

Социально-гносеологические предпосылки 
формирования философии науки как 
самостоятельной научной дисциплины во 
второй половине XIX века (А. Пуанкаре, 
Э. Мах, К. Пирсон и др.). Роль логического 
позитивизма (неопозитивизм) в развитии 
философской науки в 30-40 гг. XX в. 
(Р. Карнап, Г. Рейхенбах, М. Шлик и др.). 
Постпозитивистский период развития 
философии науки в 50-60 гг. XX в. (К. Поппер, 
Т. Кун, П. Фейерабенд и др.). Формирование 
отечественной философии науки (В.С. Стёпин, 
П.П. Гайденко, Г.И. Рузавин). 

Социологический и культурологический 
подходы в исследовании развития науки. 
Проблема интернализма и экстернализма в 
понимании механизмов научной деятельности. 
Наука и производство. Наука и власть. 
Автономия научного сообщества и проблема 
финансирования и социального регулирования 
научных исследований. Наука как 
мировоззрение. Наука как производительная 
сила. 
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2 

Предмет и основные концепции 
современной философии науки. 

Предмет философии науки как особая 
философская дисциплина, исследующая общие 
закономерности и тенденции развития научно-
го познания, как особой духовной деятельно-
сти по производству научных знаний. Отличие 
философии науки от аналитической филосо-
фии. Соотношение философии науки и науко-
ведения. 

Социально-гносеологические предпо-
сылки формирования философии науки как 
самостоятельной философской дисциплины во 
второй половине XIXв. (А.Пуанкаре, Э. Мах, 
Э.П. Дюгем, К. Пирсон и др.). Роль логическо-
го позитивизма (неопозитивизма) в развитии 
философии науки в 30-40 гг. xx в. (Р. Кранап, 
Г. Рейхенбах, М. Шлик и др.). Постопозити-
витский период развития философии науки в 
50-60 гг. XX в. (К. Поппер, Т. Кун, П. Фейер-
банд и др.). Формирование отечественной фи-
лософии науки (В.С. Степин, П.П. Гайденко, 
Г.И. Рузавин и др.). 

Социологический и культурологиче-
ский подходы исследования науки. Проблема 
интернализма и экстернализма в понимании 
механизмов научной деятельности. Наука и 
производство. Наука и власть. Автономия на-
учного сообщества и проблема финансирова-
ния и социального регулирования научных 
исследований. Наука как мировоззрение, как 
производительная сила. 

2 ПЗ Т 4 4 ТК УО 

3 Структура научного знания. 

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. Технологические применения науки. 
Формирование технических наук. 
Становление социальных и гуманитарных наук. 
Мировоззренческие основания социально-
исторического исследования. 

Научное знание как сложная 
развивающаяся система. Многообразие типов 
научного знания. Эмпирический и 
теоретический уровни, критерии их различения. 
Особенности эмпирического и теоретического 
языка науки. 

2 Л Т 4 4 ТК КЛ 
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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 
доминантам 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. 

Социокультурные предпосылки 
возникновения экспериментального метода и 
его соединения с математическим описанием 
природы (Ф. Бэкон, Г. Галилей, Р. Декарт). 
Мировоззренческая роль науки в 
новоевропейской культуре. Технические 
применения науки. Формирование технических 
наук. Многообразие типов научного знания. 

Эмпирический и теоретический уровень 
научного познания, критерии их различия. 
Структура эмпирического знания. Научные 
методы эмпирического уровня познания. 
Эксперимент и наблюдение. Проблема 
теоретической нагруженности эмпирического 
факта. Теоретический уровень научного 
познания. Познание сущностных характеристик 
объектов. Компоненты теоретического уровня 
познания – аксиоматический метод, метод 
идеализации, абстрагирования, гипотетико-
дедуктивный метод, метод мысленного 
эксперимента. Особенности метода 
моделирования на теоретическом уровне 
познания. 
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Исторические формы научной картины 
мира. Функции научной картины мира. 
Философские основания науки. Философское 
обоснование как условие включения научных 
знаний в культуру. Исторические формы 
научной картины мира. 

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. 

3 Л Т 4 2 ТК КЛ 
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5 Структура научного знания. 

Социокультурные предпосылки возникновения 
экспериментального метода и его соединения с 
математическим описанием природы (Ф. Бэкон, 
Г. Галилей, Р. Декарт). Мировоззренческая роль 
науки в новоевропейской культуре. Технологи-
ческие применения науки. Формирование тех-
нических наук. Многообразие типов научного  
знания. 

Эмпирический и теоретический уровень науч-
ного познания, критерии их различия. Структу-
ра эмпирического знания. Научные методы эм-
пирического уровня познания. Эксперимент и 
наблюдение. Проблема теоретической нагру-
женности эмпирического факта. Теоретический 
уровень научного познания. Познание сущно-
стных характеристик обьектов. Компоненты 
теоретического уровня познания – аксиомати-
ческий метод, метод идеализации, абстрагиро-
вания, гипотетико – дедуктивный метод, метод 
мысленного эксперимента. Особенности метода 
моделирования на теоретическом уровне позна-
ния. 

Исторические формы научной картины мира. 
Функции научной картины мира. Философские 
основания науки. Философское обоснование 
как условие включения научных знаний в куль-
туру. Исторические формы научной картины 
мира. 

4 ПЗ Т 4 4 ТК УО 

6 Научные традиции и научные 
революции. Типы научной рациональности. 

Взаимодействие традиций и возникновение 
нового знания. Научные революции как 
перестройка оснований науки. Проблемы 
типологии научных революций. Внутри 
дисциплинарные 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, необходимых 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: 

4 Л Т 4 2 ТК КЛ 
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классическая, неклассическая, 
постнеклассическая наука. 

7 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" систем 
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. 

Формирование современной 
постнеклассической науки. Воссоздание образа 
объективной реальности в дисциплинарных и 
проблемно - ориентированных 
междисциплинарных исследований. Процесс 
дифференциации и интеграции современной 
науки. Признание объективности, 
универсальности в современной 
постнеклассической картине мира 
упорядоченности, структурности, хаоса, 
стохастичности. 

Проблема структурности, системности, 
каузальности в философии истиденизма (Ф. 
Гваттари, Ж. Делёз) Глобальный эволюционизм 

5 Л Т 4 2 ТК КЛ 
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и современная научная картина мира. 
Возрастание роли социальных ценностей. 
Расширение этноса науки. Новые этические 
проблемы науки в начале XXI  столетия. 
Экологическая и социально-гуманитарная 
экспертиза научно-технических проектов. 
Проблема идеологии и ценностно -нейтральной 
науки. Значение философии русского космизма 
в учении о биосфере, техносфере и ноосфере. 
Становление экологической этики в 
современной философии науки и техники. 

Сциентизм и антисциентизм в современной 
техногенной цивилизации. Роль науки в 
преодолении современных глобальных проблем 

Компьютеризация науки и ее социальные 
последствия. Наука и экономика. Наука и 
власть. Роль государства в развитии науки. 
Интернационализация науки. 

8 Особенности современного этапа 
развития науки. Перспективы научно-
технического прогресса. 

Формирование современной постнеклассиче-
ской науки. Воссоздание образа обьективной 
реальности в дисциплинарных и проблемно – 
ориентированных междисциплинарных иссле-
дования. Процесс дифференциации и интегра-
ции современной науки. Признание объектив-
ности , универсальности в современной постне-
классической картине мира упорядоченности, 
структурности, хаоса, стохастичности. 

Проблема структурности, системности, кау-
зальности в философии  постмодернизма  (Ф. 
Гватари, Ж. Делез)Глобальный эволюционизм и 
современная научная картина мира. Возраста-
ние роли социальных ценностей. Расширение 
этоса науки. Новые этические проблемы науки 
в начале XXI столетия. Экологическая и соци-
ально – гуманитарная экспертиза научно –
технических проектов. Проблема идеологизи-
рованной и ценностно – нейтральной науки. 
Значение философии русского космизма в уче-
нии о биосфере, техносфере и ноосфере. Ста-
новление экологической этики в современной 
философии науки и техники.  

Сциетизм и антисциентизм в современной тех-
ногенной цивилизации. Роль науки в преодоле-
нии современных глобальных проблем  

Компьютеризация науки и ее социальные по-
следствия. Наука и экономика. Наука и власть. 
Роль государства в развитии науки. Интерна-
ционализация науки. 

6 ПЗ Т 4 4 ТК УО 

9 Наука как социальный институт. 

Различные подходы к определению 
социального института науки. Историческое 
развитие институциональных форм научной 
деятельности. Научные сообщества и их 

6 Л Т 4 2 ТК КЛ 
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исторические типы (республика ученых 17 века; 
научные сообщества эпохи дисциплинарно 
организованной науки; формирование 
междисциплинарных сообществ науки XX 
столетия). Научные школы. Подготовка 
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 

Раздел II 
10 Предмет философии биологии и его 

эволюция. Биология в контексте философии 
и методологии науки XX века. 

Природа биологического познания. 
Сущность и специфика философско-
методологических проблем биологии. 
Основные этапы трансформации представлений 
о месте и роли биологии в системе научного 
познания. Эволюция в понимании предмета 
биологической науки. Изменения в стратегии 
исследовательской деятельности в биологии. 
Роль философской рефлексии в развитии наук о 
жизни. Философия биологии в исследовании 
структуры биологического знания, в изучении 
природы, особенностей и специфики научного 
познания живых объектов и систем, в анализе 
средств и методов подобного познания. 
Философия биологии в оценке познавательной 
и социальной роли наук о жизни в современном 
обществе. 

Проблема описательной и объяснительной 
природы биологического знания в зеркале 
неокантианского противопоставления 
идеографических и номотетических наук (20-е – 
30-е годы). Биология сквозь призму 
редукционистски ориентированной философии 
науки логического эмпиризма (40-е – 70-е 
годы). Биология глазами антиредукционистских 
методологических программ (70-е – 90-е годы). 
Проблема «автономного» статуса биологии как 
науки. Проблема «биологической реальности». 
Множественность «образов биологии» в 
современной научно-биологической и 
философской литературе. 

7 Л Т 
 
 
 
 
 
 
 

4 2  ТК КЛ 

11 Предмет философии биологии и его 
эволюция 

Особенности познания живой природы. 
Историческая эволюция предмета 
биологических наук. Специфика философско-
методологических проблем биологии. 
Необходимость изменения в стратегии 
исследовательской деятельности в биологии. 
Роль философской рефлексии в эволюционном 
учении, воссоздающей картину естественного 
исторического изменения форм жизни, 
возникновения и трансформации видов, 
преобразования биогеоценозов и биосферы. 
Философия биологии в оценке познавательной 
и социальной роли наук о дивой природе в 

8 ПЗ  Т 4  4 ТК УО 
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современном обществе. Философия живой 
природы в исследовании структуры 
биологического знания, особенностей и 
специфики научного познания живых объектов 
и систем, в анализе средств и методов познания. 

Критика описательной и объяснительной 
природы биологического знания в философии 
логического позитивизма. Абсолютизация 
парадигмы научных методов физики и 
механики в середине 20 века. Редукционистская 
ориентация философии биологии (40-70 годы 
20 века). Антиредукционистские 
методологические программы. Проблема 
«автономного» статуса наук о живой природе. 
Понятие «№биологическая реальность». 
Множественность «образов биологии» в 
современной научно-биологической и 
философской литературе. 

Полисемантичный характер понятия «жизнь» в 
современной науке. Проблема происхождения и 
сущности жизни в современной философии и 
биологии. 

12 Сущность живого и проблема его 
происхождения. Принцип развития в 
биологии. 

Понятие «жизни» в современной науке и 
философии. Многообразие подходов к 
определению феномена жизни. Соотношение 
философской и естественнонаучной 
интерпретации жизни. Основные этапы 
развития представлений о сущности живого и 
проблеме происхождения жизни. Философский 
анализ оснований исследований происхождения 
и сущности жизни. 

Основные этапы становления идеи развития в 
биологии. Структура и основные принципы 
эволюционной теории. Эволюция 
эволюционных идей: первый, второй и третий 
эволюционные синтезы. Проблема 
биологического прогресса. Роль теории 
биологической эволюции в формировании 
принципов глобального эволюционизма. 

8 Л Т 4 2 ТК КЛ 

13 От биологической эволюционной теории к 
глобальному эволюционизму. Проблема 
системной организации в биологии. 
Проблема детерминизма в биологии. 

Биология и формирование современной 
эволюционной картины мира. Эволюционная 
этика как исследование популяционно-
генетических механизмов формирования 
альтруизма в живой природе. 
Приспособительный характер и генетическая 
обусловленность социабельности. От 
альтруизма к нормам морали, от 
социабельности – к человеческому обществу. 
Понятия добра и зла в эволюционно-этической 
перспективе. Эволюционная эпистемология как 
распространение эволюционных идей на 
исследование познания. Предпосылки и этапы 
формирования эволюционной эпистемологии. 
Кантовское априори в свете биологической 

9 Л Т 2 2 ТК КЛ 



 14 

теории эволюции. Эволюция жизни как процесс 
«познания». Проблема истины в свете 
эволюционно-эпистемологической 
перспективы. Эволюционно-генетическое 
происхождение эстетических эмоций. Высшие 
эстетические эмоции у человека как следствие 
эволюции на основе естественного отбора. 
Категории искусства в биоэстетической 
перспективе. 

 Воздействие биологии на формирование 
новых норм, установок и ориентаций 
культуры. Предмет экофилософии. 

Философия жизни в новой парадигматике 
культуры. Воздействие современных 
биологических исследований на формирование 
в системе культуры новых онтологических 
объяснительных схем, методолого- 
гносеологических установок, ценностных 
ориентиров и деятельностных приоритетов. 

Потребность в создании новой философии 
природы, исследующей закономерности 
функционирования и взаимодействия 
различных онтологических объяснительных 
схем и моделей, представленных в современной 
науке. 

Роль биологии в формировании 
общекультурных познавательных моделей 
целостности, развития, системности, 
коэволюции. 

Исторические предпосылки формирования 
биоэтики. Биоэтика в различных культурных 
контекстах. Основные принципы и правила 
современной биомедицинской этики. 
Социальные, этико-правовые и философские 
проблемы применения биологических знаний. 
Ценность жизни в различных культурных и 
конфессиональных дискурсах. 

9 Л Т 2 2 
 

ТК КЛ 

14 Формирование концепции глобального 
универсального эволюционизма 

Проблема эволюционизма в современной 
философии науки. Глобальный эволюционизм и 
идея единства мироздания. Роль биологии в 
формировании глобального эволюционизма. 
Генетическое единство и структурная 
преемственность космической, химической, 
биологической и социальной эволюции. 

Эволюционная этика как исследование 
популяционно-генетических механизмов 
формирования альтруизма в живой природе. От 
альтруизма к нормам морали, от 
социабельности – к человеческому обществу. 
Формирование понятий добра и зла в 
эволюционно-этической перспективе. 
Исторические предпосылки и этапы 
формирования эволюционной эпистемологии. 

Особенности эволюции живой материи. 
Специфика живых систем. Место принципа 
системности в сфере биологического познания 
как путь реализации целостного подхода к 
объекту в условиях многообразной 

10 ПЗ Т 4  4 ТК УО 
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дифференцированности современного знания о 
живых объектах.  

Различные подходы к анализу проблем 
детерминизма в живой природе: телеология, 
механический детерминизм, органический 
детерминизм, акциденционализм, финализм. 
Проблема детерминизма и индетерминизма в 
объяснении процессов жизнедеятельности. 
Многообразие форм детерминизации в живых 
системах и их взаимосвязь. 

Вероятностный характер эволюции живых 
организмов. Значение концепции глобального 
эволюционизма в формировании современной 
научной картины мира. 

16 Человек и природа в социокультурном 
измерении. Экологические основы 
хозяйственной деятельности. 

Основные исторические этапы взаимодействия 
общества и природы. Генезис экологической 
проблематики. Экофильные и экофобные 
мотивы мифологического сознания. Античная 
экологическая мысль. Экологические воззрения 
Средневековья и Возрождения. Экологические 
взгляды Нового Времени. Экологические 
взгляды эпохи Просвещения. Дарвинизм и 
экология. Учение о ноосфере В.И. Вернадского. 
Новые экологические акценты XX века: 
урбоэкология, лимиты роста, устойчивое 
развитие. Современные идеи о необходимости 
нового мирового порядка как способа решения 
глобальных проблем современности и 
обеспечение перехода к стратегии устойчивого 
развития. Историческая обусловленность 
возникновения социальной экологии. Основные 
этапы развития социально-экологического 
знания. Предмет и задачи социальной экологии, 
структура социально-экологического знания и 
его соотношение с другими науками. 
Специфика социально-экологических законов 
общественного развития, их соотношение с 
традиционными социальными законами. 
Социальная экология как теоретическая основа 
преодоления экологического кризиса. 

Экологические основы хозяйственной 
деятельности. Специфика хозяйственной 
деятельности человека в процессе 
природопользования, основные её этапы. 
Особенности хозяйственной деятельности с 
учётом перспективы конечности материальных 
ресурсов планеты. Основные направления 
преобразования производственной и 
потребительской сфер общества с целью 
преодоления экологических трудностей.  

10 Л Т 2 2 ТК КЛ 
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17 Экологические императивы современной 
культуры. Образование, восприятие, 
просвещение в свете экологических проблем 
человечества. 

Направления изменения системы приоритетов и 
ценностных ориентиров людей в условиях 
эколого-кризисной ситуации. Пути преодоления 
конечности материальных ресурсов при 
одновременном поступательном развитии 
общества. 

12 Л Т 2 2 ТК КЛ 

2 семестр 
Раздел III 

1 От протознания к естественной истории 
(от первобытного общества к эпохе 
Возрождения) 

Антропогенез и знания первобытного 
человека о природе. Мезолит и «неолитическая 
революция». Культурный переворот в античной 
Греции: от мифа к логосу, от теогонии к 
возникновению природы.  

Отношение к образованию и к науке в 
средневековье. Провиденциализм, томизм, 
номинализм и реализм. Сообщения о 
путешествиях, «бестиарии» и «гербарии». 
Классификация, компиляция и комментарии как 
форма репрезентации биологического знания. 
Биологические знания в средневековой Индии и 
Китае. 
Инверсии античного и средневекового 
биологического знания. Наблюдение и 
описание как основа нового знания. 
Формирование анатомии, физиологии и 
эмбриологии. Алхимия и ятрохимия. 
Зарождение представлений о химических 
основах процессов. Травники и «отцы 
ботаники». «Отцы зоологии и зоографии». 
Становление естественной истории, ее фантомы 
и фантазии. Великие географические открытия 
и их роль в осознании многообразия 
организмов. Возникновение ботанических 
садов, кунсткамер и зоологических музеев. 
Геогнозия и ископаемые организмы. 

1 Л Т 2 1 ТК КЛ 

2 Концепция естественных наук в трудах 
античных и средневековых философов 
Учения Гиппократа, Платона, Аристотеля, 
Феофраста. Сочинения Альберта Великого, 
Венсана де Бове и Фомы Аквинского. 
Биологические и медицинские труды 
Авиценны, Леонардо да Винчи, А. Везалия, М. 
Сервета. 

1 ПЗ Т 2 1 ТК УО 

3 От естественной истории к современной 
биологии (Биология Нового времени до 
середины XIX в.) 

Влияние философии Нового времени на 
развитие биологии. Проникновение точных 
наук в биологию. Система К. Линнея. 
«Лестницы существ» и «древо» П. Палласа. 
Переход от искусственных систем к 
естественным. Концепции экономии и политики 
природы. Баланс и гармония природы. 
Естественная теология. 

2 Л Т 2 1 ТК КЛ 
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Познание строения и жизнедеятельности 
организмов (В. Гарвей, де Грааф, А. Галлер). 
Микроскопия в биологических исследованиях. 
Рождение концепций обмена веществ. 
Гумусовая теория питания. 

Концепции экономии и политики природы. 
Баланс и гармония природы. Естественная 
теология. Учение о жизненных формах и начало 
биогеографического районирования. Проблема 
геометрического роста. Социальная физика А. 
Кетле. Логистическая кривая популяционного 
роста Р. Ферхульста. Демография как источник 
экологии. 
Преформизм или эпигенез — первоначальная 
проблема эмбриологии (Ш. Бонне, В. Гарвей, К. 
Вольф, К. Бэр). Проблемы пола, 
наследственности, физиологии размножения 
растений и гибридизации (Й. Кельрейтер, Т. 
Найт и др.). Создание клеточной теории (Т. 
Шванн и М. Шлейдон). 

4 Додарвиновские концепции эволюции. 
Креационизм, трансформизм и первые 
эволюционные концепции. Биогенез и 
абиогенез. Опровержения гипотез 
самозарождения (Ф. Реди, Л. Спаланцани). 
Творение или возникновение? Начало 
дискуссий об эволюции (К. Линней, Ж. 
Бюффон, П. Паллас). Учение Ж. Кювье о 
целостности организма и корреляциях органов. 
Катастрофизм и униформизм. Реконструкция 
ископаемых. Идея «прототипа» и единства 
плана строения. Идеалистическая морфология. 
Первые данные об антропогенезе. 

2 ПЗ Т 2 1 ТК УО 

5 Становление и развитие современной 
биологии 

Особенности современной биологии. 
Интеграция и дифференциация. Эволюционизм. 
Эксперимент и вероятностно-статистическая 
методология. Системно-структурные и 
функциональные методы исследования. 
Физикализация, математизация и 
компьютеризация биологических исследований. 

Физико-химические основы биологии. Труд 
Э. Шредингера «Что такое жизнь? С точки 
зрения физики». Биохимия. Молекулярная 
биоэнергетика и механизм фотосинтеза. 
Биосинтез и метаболизм биоорганических 
веществ. Биологические макромолекулярные 
конструкции. Механохимия молекулярных 
моторов. Современные аспекты биохимической 
инженерии и биотехнологии.  
Становление и развитие генетики 
(материализация гена). Законы Г. Менделя и их 
переоткрытие. Хромосомная теория 
наследственности Т. Моргана. Гомологические 
ряды наследственной изменчивости Н. И. 
Вавилова. Сложное строение гена и 
внутригенные рекомбинации (А. С. 
Серебровский и его школа). Формирование 
генетики популяций (С. С. Четвериков). 
Открытие структуры и репликации ДНК (Э. 
Чаргафф, Дж. Уотсон, Ф. Крик, А. Корнберг и 
др.). Генная инженерия и геномика. Геном 

3 Л Т 2 1 ТК КЛ 
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человека. 

6 Этические проблемы биологии. 
Регуляция демографии (Аристотель, Т.Мальтус, 
И. Мечников). Этические проблемы медицины. 
Генетическая и клеточная инженерия растений, 
животных и человека. Евгеника. Доступность 
современных достижений для социальных 
групп населения. «Золотой миллиард». 
Биологическое оружие 

3 ПЗ Т 2 1 ТК УО 

7 Клеточный и ультраклеточный уровень 
исследований 

Микробиология и ее преобразующее 
воздействие на биологию. Эволюция 
представлений о бактериях и их разнообразии. 
Золотой век медицинской микробиологии (Р. 
Кох). Открытие антибиотиков (А. Флеминг, З. 
Ваксман и др.). Создание почвенной и 
экологической бактериологии (С. Н. 
Виноградский).  

Открытие вирусов (Д. И. Ивановский, М. 
Бейеринк, Ф. Леффлер) и возникновения 
вирусологии. Основные этапы изучения 
вирусов и вирусоподобных организмов. 
Доказательство неклеточной природы вирусов 
и инфекционной природы нуклеиновых кислот.  
Генетическая регуляция онтогенеза. Основные 
направления в физиология животных и 
человека. 

4 Л Т 2 1 ТК КЛ 

8 Изучение клеточного уровня организации 
жизни.  
«Клеточная патология» Р. Вирхова и 
«Клеточная физиология» М. Ферворна. Начало 
цитологических исследований: структура 
клетки, организация яйца и цитоплазмы, 
активация яйца, оплодотворение, митоз и 
мейоз, кариотипа. Ультраструктура и 
проницаемость клетки. Клеточное деление и его 
генетическая регуляция. Симбиогенез и 
современная целлюлярная теория. 

4 ПЗ Т 2 1 ТК УО 

9 Эколого-эволюционные подходы в 
биологии природы и человека 

Биоразнообразие и построение мегасистем.  
Изучение биоразнообразия и проблема его 
сохранения. Создание банков данных и 
разработка информационно-поисковых систем. 

Экология и биосфера. Введение понятия 
экологии Э. Геккелем. Аутоэкология и 
синэкология. Концепция экосистемы А. Тэнсли. 
Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
Эволюция биосферы. Глобальная экология и 
проблема охраны окружающей среды. 

Эволюционная теория в поисках синтеза. 
Теория естественного отбора Ч. Дарвина, ее 
основные понятия. Синтетическая теория 
эволюции (СТЭ) и ее постулаты. 
Антропология и эволюция человека. Первые 
ископаемые гоминиды. Евгеника и генетика. 
Концепции происхождения человека. Проблема 
расообразования. Генетика популяции человека. 
Биосоциология и эволюция морали. Проблема 
эволюции современного человека. 

5 Л Т 2 1 ТК КЛ 

10 Основные формы дарвинизма и 5 ПЗ Т 2 1 ТК Р 
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формирование недарвиновских концепций 
эволюции. Неоламаркизм, автогенез, 
сальтационизм и неокатастрофизм. Кризис 
дарвинизма в начале ХХ в.: мутационизм, 
преадаптационизм, номогенез, историческая 
биогенетика, типострофизм, 
макромутационизм. Формирование 
представлений о макро- и микроэволюции. 
Теория филэмбриогенезов. Синтетическая 
теория эволюции (СТЭ) и ее постулаты. 

 Выходной контроль      6 Вых.К. КЭ 
ИТОГО:    80 64   
Примечание: 
Условные обозначения: 
Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 
Формы проведения занятий: Т – лекция/занятие, проводимое в традиционной форме. 
Виды контроля: ТК – текущий контроль, ВыхК – выходной контроль. 
Форма контроля: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, Р – реферат, КЭ – кандидатский 
экзамен. 

 
5. Образовательные технологии 

 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«История и философия науки (биологические науки)» используются 
традиционные педагогические технологии. 

 
 

6. Вопросы выходного контроля (кандидатского экзамена) 
 

Вопросы к разделу I 
1. Становление опытной науки в новоевропейской культуре 
2. Социокультурные предпосылки возникновения 

экспериментального метода и его соединения с математическим описанием 
природы 

3. Эмпирический и теоретический уровни научного познания, 
критерии их различия 

4. Методы эмпирического уровня научного познания 
5. Математизация теоретического знания 
6. Исторические реформы научной картины мира 
7. Структура оснований науки 
8. Философские основания науки 
9. Историческая изменчивость механизмов порождения научного 

знания 
10. Развитие оснований науки под влиянием новых теорий 
11. Проблема включения новых теоретических представлений в 

культуру 
12. Диалектика традиций и возникновения нового знания 
13. Научные революции как перестройка оснований науки 
14. Прогностическая роль философского знания 
15. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий 

научного развития 
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16. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях 
17. Новые этические проблемы науки в конце ХХ –начале XXI вв. 
18. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о 

биосфере, техносфере и ноосфере 
19. Различные подходы к определению социального института науки 
20. Компьютеризация науки и ее социальные последствия 
 

Вопросы к разделу II 
1. Сущность и специфика философско-методологических проблем 

биологии 
2. Философия биологии в оценке познавательной и социальной роли 

наук о жизни в современном обществе 
3. Множественность "образов биологии" в современной научно-

биологической и философской литературе 
4. Понятие "жизни" в современной науке и философии 
5. Основные этапы развития представлений о сущности живого и 

проблеме происхождения жизни 
6. Структура и основные принципы эволюционной теории 
7. Эволюционная этика как исследование популяционно-генетических 

механизмов формирования альтруизма в живой природе 
8. Эволюция представлений об организованности и системности в 

биологии (по работам А.А. Богданова, В.И. Вернадского, Л. фон Берталанфи, 
В.Н. Беклемишева) 

9. Детерминизм и индетерминизм в трактовке процессов 
жизнедеятельности 

10. Исторические предпосылки формирования биоэтики 
11. Ценность жизни в различных культурных и конфессиональных 

дискурсах 
12. Проблемы власти и властных отношений в биополитической 

перспективе 
13. Социально-философский анализ проблем биотехнологии, генной и 

клеточной инженерии, клонирования 
14. Превращение экологической проблематики в доминирующую 

мировоззренческую установку современной культуры 
15. Основные исторические этапы взаимодействия общества и природы 
16. Учение о ноосфере В.И. Вернадского 
17. Особенности хозяйственной деятельности с учетом перспективы 

конечности материальных ресурсов планеты 
18. Критический анализ основных сценариев экоразвития 

человечества: антропоцентризм, техноцентризм, биоцентризм, теоцентризм, 
космоцентризм, экоцентризм 

19. Новая философия взаимодействия человека и природы в контексте 
концепции устойчивого развития России. 

20. Необходимость смены мировоззренческой парадигмы как 
важнейшее условие преодоления экологической опасности 

 



 21 

Вопросы к разделу III 
1. Представления первобытного человека о природе (культ природных 

явлений и животных, «неолитическая революция», доместикация и 
бессознательный отбор). 

2. Формирование биологических знаний в трудах античных философов 
(Аристотель, Гиппократ, Платон, Феофраст). 

3. Эллинизм как синтез восточной и древнегреческой науки (Герофил, 
Эризистрат, Гален. Лукреций Кар «О природе вещей». Плиний Старший 
«Естественная история»). 

4. Отношение к образованию и к науке в средневековье. Сочинения 
Альберта Великого, Венсана де Бове и Фомы Аквинского. 

5. Великие географические открытия и их роль в осознании 
многообразия организмов. 

6. Влияние философии Нового времени на развитие биологии. 
Проникновение точных наук в биологию. 

7. Систематика многообразия живых существ (К. Линней, П. Паллас). 
Переход от искусственных систем к естественным. 

8. Представления и балансе и гармонии природы. Проблема 
геометрического роста демографии. 

9. Микроскопия в биологических исследованиях. Описания клетки и 
открытие ядра (Ф. Фонтане, Я. Пуркине). Создание клеточной теории (Т. 
Шванн и М. Шлейдон). 

10. Додарвиновские концепции эволюции. 
11. Особенности современной биологии. Физикализация, 

математизация и компьютеризация биологических исследований. 
12. Современные аспекты биохимической инженерии и биотехнологии. 

Нанотехнология и биороботы. 
13. Становление и развитие генетических представлений. 
14. Микробиология и ее преобразующее воздействие на биологию 

(Брожение. Антибиотики. Почвенная и экологическая бактериология). 
15. Изучение клеточного уровня организации жизни. Современная 

целлюлярная теория и симбиогенез. 
16. Основные направления в физиология животных и человека. От 

зоопсихологии к этологии. 
17. Изучение биоразнообразия и проблема его сохранения. Красные 

книги. Создание банков хранения биоразнообразия. 
18. Экология и биосфера (Э. Геккель, А. Тэнсли). Учение В. И. 

Вернадского о биосфере и концепция «Геи». 
19. Антропология и эволюция человека. 
20. Основные формы дарвинизма и формирование недарвиновских 

концепций эволюции. 
 

7. Темы рефератов 
 
Темы рефератов определяются в соответствии с тематикой научных 

исследований аспирантов и оформляются согласно требованиям к оформлению 
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научных рефератов. Примерные темы: 
1. Эволюция представлений человека о природе от доисторических 

времен до настоящего времени. 
2. Формирование биологии как науки в Античный период. 
3. Отношение к биологии в Средневековье и в эпоху Возрождения. 
4. Вклад М.Ю. Ломоносова в развитие биологии. 
5. Возникновение и развитие микробиологии (вирусологии, 

физиологии и др.). 
6. Физиология растений как основа современных технологий 

селекции и выращивания растений. 
7. Физиология животных как основа медицины и ветеринарии. 
8. Молекулярный уровень исследования живого. 
9. Физико-химические подходы к изучению живых систем. 
10. Развитие генетических представлений об онто- и филогенезе живых 

организмов. 
11. Математические и статистические подходы к изучению 

биологических объектов и систем. 
12. Определение био- и нанотехнологий как перспективных 

направлений развития науки. 
13. Экологизация науки и техники на современном этапе. 
14. Природоохранные мероприятия в сельском хозяйстве. 
15. Роль отечественных ученых в развитии ботаники (физиологии, 

экологии и др.). 
16. Саратовские биологические научные школы. 
17. Роль Н.И. Вавилова в развитии современных представлений о 

происхождении и селекции растений. 
18. Нобелевские лауреаты в области биологии. 
19. Роль фундаментальных исследований в развитии современной 

биологии. 
20. Информационные технологии в биологических исследованиях. 
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
а) основная литература (библиотека СГАУ): 
1. Бегинин, В.И. История и методология науки: учебно-метод. посо-

бие для аспирантов, магистров, и студ. всех спец. [Текст]  – Саратов: ФГБОУ 
ВПО "Саратовский ГАУ", 2012. – 56 с. 

2. Бессонов, Б.Н. История и философия науки: учебное пособие / Б. 
Н. Бессонов. - М. : Юрайт, 2010. - 395 с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9916-
0581 

3. Вечканов, В. Э. История и философия науки : учебное пособие 
[Текст] / В. Э. Вечканов. - М. : Риор ; М. : Инфра-М, 2013. - 256 с. - (Высшее 
образование) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01114-0. - ISBN 978-5-16-006258-
7 

4. Войтов А.Г. История и философия науки [Текст] – М. : Дашков и 
К, 2007. – 692 с. ISBN 5-911-31-275-1 
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5. Голубинцева В.О., Данцев А.А. Философия науки [Текст]. – Рос-
тов н/Д : Феникс, 2007, 541 с. ISBN 978-5-222-10855-0 

6. Лешкевич Т.Г. Философяи науки : Учеб. Пособие [Текст].  М. 
ИНФРА-М, 2008, 272 с. ISBN 9778-5-16-002338-0 

7. Философия науки: учеб. пособие [Текст] / Под ред. А.И. Липкина. 
М. :, Эксмо, 2007, 608 с., ISBN 978-5-699-18350-0 

 
б) дополнительная литература: 
1. Кун, Т. Структура научных революций [Текст]. – М. : АСТ: АСТ 

МОСКВА, 2009, 310 с. ISBN 978-5-17-059190-9; 978-5-403-01126-6  
2. Кохановский В.П. Основы философии науки: Учебное пособие для 

аспирантов [Текст]. – Ростов н/Д: Феникс, 2005, 608 с. ISBN 5-222-07073-5 
3. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки: Учебник 

[Текст]. – М. : Издательство «Экзамен», 2005, 528 с. ISBN 5-472-01114-0 
4. Философия науки / Под ред. С.А. Лебедева: Учебное пособие для вузов 

[Текст]. – М. : Академический Проект, 2005, 726 с. ISBN 5-8291-0558-6 
5. Стуков, В. И. Н. И. Вавилов - выдающийся историк 

сельскохозяйственной и биологической науки [Текст] / В. И. Стуков // Тезисы 
международной научной конференции «Развитие научного наследия академика 
Н.И. Вавилова», Саратов, ноябрь 1997 г. - Саратов : Изд-во СГСХА, 1997. - Ч. 1. 
- С. 236-238 

6. Шишкина, А.Н. Очерк исторического развития сельскохозяйственной 
науки и практики в текущем столетии : вступительная лекция, читанная студен-
там Петровской академии 1888 года, сентября 13-го дня / А. Н. Шишкина. - М. : 
Тип. М. Г. Волчанинова, 1888. 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Аг-
ропоиск, полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, поисковые 
системы Rambler, Yandex, Google: 

1. Сайт новостей фундаментальной науки: http://elementy.ru/; 
2. Электронная библиотека СГАУ – http://library.sgau.ru 
3. Электронно-библиотечная система «Айсбук» (iBooks) - 

http://ibooks.ru 
4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – 

http://www.e.lanbook.com 
5. Электронно-библиотечная система «Руконт» – http://rucont.ru 
6. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для аспирантов юридических специальностей/ С.С. Антюшин [и др.].— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Российская академия правосудия, 2013.— 
392 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21242.— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

7. Бариев Р.Х. История и философия науки (общие проблемы фило-
софии науки) [Электронный ресурс]: учебное пособие (краткий курс)/ Бариев 
Р.Х., Левин Г.М., Манько Ю.В.— Электрон.текстовые данные.— СПб.: Петро-
полис, 2009.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27254.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
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8. Батурин В.К. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ В.К. Батурин – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. – 303 c. – ISBN: 978-5-238-02215-4 – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16452.html – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Безвесельная З.В. Философия науки [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ З.В. Безвесельная, В.С. Козьмин, А.И. Самсин – Электрон. тексто-
вые данные. – М.: Юриспруденция, 2012. – 212 c. – ISBN: 978-5-9516-0435-4 – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8058.html – ЭБС «IPRbooks», по па-
ролю 

10. Клягин Н.В. Современная научная картина мира [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Клягин Н.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Ло-
гос, Университетская книга, 2012.— 264 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9108.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие для ву-
зов/ С.А. Лебедев [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Академический 
Проект, 2010.— 732 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27425.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12. Мархинин В.В. Лекции по философии науки [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Мархинин В.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
Логос, 2014.— 428 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27266.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

13. Мезенцев С.Д. Философия науки и техники [Электронный ресурс] / 
С.Д. Мезенцев. – М.: МГСУ, 2011. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/366.html 

14. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебная про-
грамма и методические рекомендации для аспирантов/ О.М. Панфилов [и 
др.].— Электрон.текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская госу-
дарственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012.— 44 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/23645.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

15. Актуальные проблемы философии науки [Электронный ресурс]/ 
М.А. Розов [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 
2007.— 344 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7170.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

16. Светлов В.А. История научного метода [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ В.А. Светлов – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай 
Пи Эр Медиа, 2012. – 476 c. – ISSN: 2227-8397 – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8244.html – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

17. Торосян В.Г. История и философия науки [Электронный ресурс]: 
учебник для вузов /В.Г. Торосян. – М.: ВЛАДОС, 2012. – Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/172210 

18. Демина М.И. История развития ботанических наук [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Демина М.И., Соловьев А.В., Чечеткина Н.В.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный аграрный за-
очный университет, 2013.— 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20662.— ЭБС «IPRbooks» 
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19. Еськов Е.К. Биологическая история Земли [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Еськов Е.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Вузовское 
образование, 2012.— 462 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9639.— 
ЭБС «IPRbooks» 

20. Соломатин В.А. История и концепции современного естествозна-
ния [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Соломатин В.А.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Пер Сэ, 2002.— 463 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7367 

21. Субботин А.Л. Концепция методологии естествознания Джона 
Гершеля. (Из истории английского индуктивизма) [Электронный ресурс]/ Суб-
ботин А.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт философии РАН, 
2007.— 83 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18721.— ЭБС 
«IPRbooks» 

22. Добровольский Г.В. Лекции по истории и методологии почвоведе-
ния [Электронный ресурс]: учебник/ Добровольский Г.В.— Электрон. тексто-
вые данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ло-
моносова, 2010.— 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13088.— 
ЭБС «IPRbooks» 

23. Аношко В.С. История и методология почвоведения [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Аношко В.С.— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 271 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24058. 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятия используется следующее материально-
техническое обеспечение: 

− справочная литература 
− мультимедийная установка 
− персональные компьютеры с доступом к сети Интернет 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлениям подготовки 06.06.01 Биологические науки и на основании 
Программ кандидатских экзаменов по истории и философии науки, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274 
(зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2007 г., регистрационный № 
10363). 


