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Введение 
 
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре, утвержденным приказом Минобрнауки России 18 августа 2014 г. № 
1018, и на основании Программы кандидатского экзамена по истории и филосо-
фии науки, утвержденной приказом Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 
274. Трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часов). Кандидат-
ский экзамен по истории и философии науки, проводится в соответствии с учеб-
ным планом подготовки на первом году обучения во втором семестре. 

 
1. Компетенции обучающегося, сформированные в процессе изучения 

дисциплины «История и философия науки (технические науки)» 
 
По итогам изучения дисциплины «История и философия науки (технические 

науки)» у аспиранта должны быть сформированы универсальные компетенции: 
«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). 

 
2. Содержание кандидатского экзамена 

 
РАЗДЕЛ I 

Предмет и основные концепции 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 её социокультурных аспектов. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки (гносеология и 
эпистемология). Позитивистская традиция в философии науки. Проблема методо-
логического 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, 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.Р. 
Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. Критика фундамен-
тализма, идея единства научного знания, проблема разделения (демаркации) нау-
ки и не науки, науки и метафизики, проблема видов и структуры научного знания. 
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Анализ понятий парадигмы, научно-исследовательской программы, тематическо-
го контекста, неявного знания, изменения типа решения проблемы научной ра-
циональности и оснований научного знания (Г. Альберт, Н. Луман, Г. Башляр). 
Проблема взаимосвязи истории науки и философии науки, науки и вне научных 
форм рациональности (М. Вартофский, С. Тулмин). 

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

Соотношение внутренних и внешних факторов развития науки. Наука и 
производство. Автономия научного сообщества и проблема финансирования и 
социального регулирования научных исследований. Наука и власть. Наука и ис-
кусство. Взаимодействие науки с другими формами познания мира. 

Роль науки в современном образовании и формировании личности. Функ-
ции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производственная и 
социальная сила).   

Предмет и первые формы теоретической науки в культуре античного 
полиса 

Возникновение науки: условия и предпосылки. Особенности древней пра-
науки: непосредственная связь с практическими задачами, рецептурный, эмпири-
ческий, сакрально-кастовый и догматический характер знания. Основные дости-
жения пранауки. 

Наука на Древнем Востоке. Специфика древневосточной пранауки. Техни-
ческие достижения. Роль Древнего Востока в истории развития науки и техники. 

Античная наука. Особенности античного типа научности: созерцательность, 
имманентная самодостаточность, логическая доказательность, системность, мето-
дологическая рефлексивность, демократизм, открытость к критике. Основные до-
стижения античного этапа развития науки в области математики, сельского хозяй-
ства, логики, астрономии, механики, физики, биологии, медицины, юриспруден-
ции, политологии и др. Становление основных историографических традиций в 
античной культуре: «культурной истории» (Фукидид) и аналитической истории 
(Геродот). «Труды и дни», «Теогония» Гесиода. Римское право и его теоретиче-
ское обоснование. 

Научная революция XVII века: становление экспериментального мето-
да и математизация естествознания как предпосылки приложения научных 
результатов в технике 

Программа воссоединения «наук и искусств» Фрэнсиса Бэкона. Взгляд на 
природу как на сокровищницу, созданную для блага человеческого рода. 

Технические проблемы и их роль в становлении экспериментального есте-
ствознания в XVII веке. Техника как объект исследования естествознания. Созда-
ние системы научных инструментов и измерительных приборов при становлении 
экспериментальной науки. Учёные-экспериментаторы и изобретатели: Галилео 
Галилей, Роберт Гук, Эванджилиста Торричелли, Христиан Гюйгенс. Рене Декарт 
и его труд «Рассуждение о методе» (1637). Исаак Ньютон и его труд «Математи-
ческие начала натуральной философии» (1687). 

Организационное оформление науки Нового времени.   Университеты и 
Академии как сообщества учёных-экспериментаторов: Академии в Италии, Лон-
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донское Королевское общество (1660), Парижская Академия наук (1666), Санкт-
Петербургская Академия наук (1724). 

Экспериментальные исследования и разработка физико-математических ос-
нов механики жидкостей и газов. Формирование гидростатики как раздела гидро-
механики в трудах Галилео Галилея, Симона Стевина, Блёза Паскаля и Эванджи-
листы Торричелли. Элементы научных основ гидравлики в труде «Гидравлико - 
пневматическая механика» Каспара Шотта (1644). 

Этап формирования взаимосвязей между инженерией и эксперимен-
тальным естествознанием (XVIII – первая половина XIX века) 

 Промышленная революция конца XVIII – середины XIX века. Создание 
универсального теплового двигателя (Джеймс Уатт, 1784) и становление машин-
ного производства. 

Возникновение в конце XVIII века  (1772) технологии как дисциплины, сис-
тематизирующей знания о производственных процессах. Работы «Введение в тех-
нологию» (1777) и «Очерки по истории изобретений» (1780 - 1805, 5 томов) Ио-
ганна Бекмана (1739 - 1811). Появление технической литературы. Работы Якоба 
Лейпольда «Театр машин» (1727) и «Театрум махинариум, или Ясное зрелище 
махин» А.К. Нартова (1742 - 1755). Работа М.В. Ломоносова «Первые основания 
металлургии или рудных дел» (СПб., 1763). Учреждение «Технологического жур-
нала» Санкт-Петербургской Академией наук (1804). 

Становление технического и инженерного образования. Учреждение сред-
них технических школ в России: Школа математических и навигационных наук, 
Артиллерийская и Инженерная школы (1701); Морская Академия (1715); Горное 
училище (1773). Военно-инженерные школы Франции: Национальная школа мос-
тов и дорог в Париже (1747); Мезьерская инженерная школа (1748). Парижская 
политехническая школа (1794) как образец постановки высшего инженерного об-
разования. Первые высшие технические учебные учреждения в России: Институт 
корпуса инженеров путей сообщения (1809); Главное инженерное училище инже-
нерных войск (1819). 

Высшие технические школы как центры формирования технических наук. 
Установление взаимосвязей между естественными и техническими науками. Раз-
работка прикладных направлений в механике. Зарождение электротехники. 

Создание научных основ теплотехники 
Развитие учения о теплоте в XVIII веке. Вклад российских учёных М.В. 

Ломоносова и Г.В. Рихмана. Универсальная паровая машина Джеймса Уатта 
(1784). Развитие теории теплопроводности. Уравнение Фурье-Остроградского 
(1822). Работа Николя Леонара Сади Карно «Размышления о движущей силе огня 
и о машинах, способных развивать эту силу» (1824). Понятие термодинамическо-
го цикла. Вклад Доминика Франсуа Жана Араго, Густава Адольфа Гирна, Джона 
Дальтона, Пьера Луи Дюлонга, Бенуа Поля Эмиля Клапейрона,  Алексиса Тереза 
Пти, Анри Виктора Реньо и Густава Антона Цейнера в изучении свойств пара и 
газа. Бенуа Поль Эмиль Клапейрон: геометрическая интерпретация термодинами-
ческих циклов, понятие идеального газа. Формулировка первого и второго зако-
нов термодинамики (Рудольф Юлиус Эммануель Клаузиус). Разработка молеку-
лярно-кинетической теории теплоты. Сочинение Клаузиуса «О движущей силе 
теплоты» (1850). Закон эквивалентности механической энергии и теплоты (Юлиус 
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Роберт фон Майер, 1842). Определение механического эквивалента тепла 
(Джеймс Прескотт Джоуль, 1847). Закон сохранения энергии (Герман Людвиг 
Фердинанд фон Гельмгольц «О сохранении силы» 1847). 

Развитие технических наук в конце XIX – начале XX века 
Развитие научных основ теплотехники. Термодинамические циклы: Уильям 

Джон Макуорн Ранкин (1859), Николаус Август Отто (1878), Рудольф Кристиан 
Карл Дизель (1893), Джордж Брайтон (1906). Формирование теории паровых дви-
гателей. Создание научных основ расчёта паровых турбин (Карл Густаф Патрик 
де Лаваль, Чарлз Алджернон Парсонс). Крупнейшие представители отечествен-
ной теплотехнической школы (вторая половина XIX – первая треть XX века): 
И.П. Алымов, И.А. Вышнеградский, А.П. Гавриленко, А.В. Гадолин, В.И. Грине-
вецкий, Г.Ф. Депп, М.В. Кирпичёв, К.В. Кирш, А.А. Радциг, Л.К. Рамзин, В.Г. 
Шухов. Развитие научно-технических основ горения и газификации топлива. Ста-
новление теории тепловых электростанций (ТЭС) как комплексной расчётно-
прикладной дисциплины. Вклад в развитие теории ТЭС: Л.И. Карцелли, Г.И. Пе-
телина, Я.М. Рубинштейна, В.Я. Рыжкина, Б.М. Якуба. 

Развитие теории механизмов и машин. Работы  Роберта Уиллиса «Основы 
механизмов» (1870) и Франца Рёло «Теоретическая кинематика» (1875). Петер-
бургская школа машиноведения (1860 – 1880). Вклад П.Л. Чебышева в аналитиче-
ское решение задач по теории механизмов. Труды М.В. Остроградского. Создание 
теории шарнирных механизмов. Работы П.О. Сомова, Н.Б. Делоне (старшего), 
В.Н. Лигина, Х.И. Гохмана. Работы Н.Е. Жуковского по прикладной механике. 
Труды Н.И. Мерцалова по динамике механизмов, Л.В. Ассура по классификации 
механизмов. Вклад И.А. Вышнеградского в теоретические основы машинострое-
ния, теорию автоматического регулирования, создание отечественной школы ма-
шиностроения. Формирование конструкторско-технологического направления 
изучения машин. Создание курса по расчёту и проектированию деталей и узлов 
машин: А.И. Сидоров. Разработка гидродинамической теории трения (Н.П. Пет-
ров). Создание теории технологических (рабочих) машин. Работа В.П. Горячкина 
«Земледельческая механика» (1919).  Развитие машиноведения и механики машин 
в работах  П.К. Худякова, С.П. Тимошенко, С.А. Чаплыгина, Е.А. Чудакова, В.В. 
Добровольского, И.А. Артоболевского, А.И. Целикова и др. 

Эволюция технических наук во второй половине XX века. Системно - 
интегративные тенденции в современной науке и технике 

Масштабные научно-технические проекты (освоение атомной энергии, соз-
дание ракетно-космической техники). Проектирование больших технических сис-
тем. Формирование системы «фундаментальные исследования – прикладные ис-
следования – разработки». 

Развитие прикладной ядерной физики и реализация советского атомного 
проекта, становление атомной энергетики и атомной промышленности. Вклад 
И.В. Курчатова, А.П. Александрова, Н.А. Доллежаля, Я.Б. Зельдовича, Ю.Б. Ха-
ритона, А.Д. Сахарова, И.Е. Тамма, К.И. Щёлкина, Г.Н. Флёрова, Н.Н. Богомоло-
ва, Е.К. Завойского,  М.А. Лаврентьева, Д.А. Франк - Каменецкого и др. Новые 
области научно-технических знаний. Развитие ядерного приборостроения и его 
научных основ. Создание искусственных материалов, становление теоретического 
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и экспериментального материаловедения. Появление новых технологий и техно-
логических дисциплин.  

Развитие полупроводниковой техники, микроэлектроники и средств обра-
ботки информации. Зарождение квантовой электроники. Принцип действия моле-
кулярного генератора (Н.Г. Басов, А.М. Прохоров, Чарлз Хард Таунс, 1954) и оп-
тического квантового генератора (А.М. Прохоров, Теодор Майман, 1958 – 1960). 
Развитие теоретических принципов лазерной техники. Разработка проблем воло-
конной оптики.   

Научное обеспечение пилотируемых космических полётов (1960 – 1970). 
Вклад в решение научно-технических проблем освоения космического простран-
ства С.П. Королева, М.В. Келдыша, А.А. Микулина, В.П. Глушко, Б.Е. Чертока, 
В.П. Мишина, Б.В. Раушенбаха и др. 

Наука в Средневековье и эпохе Возрождения 
Средневековый этап развития науки: условия и предпосылки. Западная и 

восточная ветви средневековой науки. Особенности западной ветви: теологизм, 
телеологизм, схоластика, догматизм. Резкое замедление темпов развития естест-
вознания в Западной Европе. Становление христианской историографии: история 
как «вещь» и как «слово». Особенности развития науки в области логики, лин-
гвистики, риторики, математики, астрономии, строительства, химии, медицины, 
агрономии, архитектуры, истории. 

Наука эпохи Возрождения. Особенности науки в период рождения новой 
культуры: светский характер, натурализм, антропоморфизм, синтез развития дис-
циплин. Значение книгопечатания для развития науки. Складывание новой есте-
ственнонаучной картины мира. Великие географические открытия и расширение 
горизонтов познания. Первые шаги в области систематизации знания (системати-
ка растений, возникновение научной анатомии и др.). Роль механико-
математической модели мира и гелиоцентрической космологии Н. Коперника в 
освобождении науки от влияния теологии. Гуманитарные дисциплины как инст-
румент совершенствования человеческой природы. Превращение истории в науку 
в XVI – XVII веках. Основные достижения научного знания эпохи Возрождения в 
области педагогики, истории, медицины, математики, биологии, химии, филоло-
гии и др. 

Становление аналитических основ технических наук механического 
цикла 

Учебники Бернарда Фореста де Белидора «Полный курс математики для ар-
тиллеристов и инженеров» (1725) и «Инженерная наука» (1729) по строительству 
и архитектуре. Становление строительной механики: труды Жана Виктора Понсе-
ле, Габриеля Ламе, Бенуа Поля Эмиля Клапейрона. Работа Пьера Симона Жирара 
«Аналитический трактат о сопротивлении твёрдых тел» (1798), как первый учеб-
ник по сопротивлению материалов. Монография Гаспара Клера Франсуа Мари 
Риша, барона де Прони «Гидравлическая архитектура» (1790 - 1796). Расчёт дей-
ствия водяных колёс плотин, дамб и шлюзов. Франц Антон фон Герстнер, Пьер 
Доминик (Пётр Петрович) Базен, А.Я. Фабр. 

Создание гидродинамики идеальной жидкости и изучение проблемы 
сопротивления трения в жидкости 
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Экспериментальные исследования и обобщение практического опыта в гид-
равлике (Жан Лерон Д’Аламбер, Жозеф Луи Лагранж, Даниил Бернулли, Леонард 
Эйлер). Аналитические работы по теории корабля: корабельная архитектура в со-
ставе строительной механики, теория движения корабля как абсолютно твердого 
тела. Леонард Эйлер и его трактат «Морская наука» (1749). Труд П.П. Базена  по 
теории движения паровых судов (1817). 

Парижская политехническая школа и научные основы машиностроения. Ра-
боты Гаспара Монжа «Начальные основания статики или равновесия твёрдых тел 
для водоходных училищ» (СПб., 1803),  Луи Пуансо «Элементы статики» (1803), 
Симеона Дени Пуассона, Гаспара Клера Франсуа Мари Риша, барона де Прони, 
Жана Виктора Понселе «Введение в индустриальную механику» (1829). «Руково-
дство к составлению машин» (совместно с Х.М. Ланцем, Париж, 1808 г., 1-е изда-
ние; 1819 г., 2-е издание; 1840 г., 3-е издание, посмертное) Августина Хосе Педро 
дель Кармена Доминго де Канделярия де Бетанкур и Молина,  как первый учеб-
ник по конструированию машин. 

Формирование системы международной и отечественной научной ком-
муникации в инженерной сфере 

Возникновение научно-технической периодики, создание научно-
технических организаций и обществ, проведение съездов, конференций, выставок. 
Создание исследовательских комиссий, лабораторий при фирмах. Развитие выс-
шего инженерного образования (конец XIX – начало XX века). 

Формирование классических технических наук: технические науки механи-
ческого цикла, система теплотехнических дисциплин, система электротехниче-
ских дисциплин. Изобретение радио (А.С. Попов, П.Н. Рыбкин, Д.С. Троицкий, 
Эдвин Говард Армстронг, Дэвид Сарнофф), и создание теоретических основ ра-
диотехники. 

Разработка научных основ космонавтики 
К.Э. Циолковский, Н.И Тихомиров, В.А. Артемьев, Б.С. Петропавловский, 

И.Т. Клеймёнов, В.П. Глушко, Г.Э. Лангемак, Ф.А. Цандер, С.П. Королёв, Ю.В. 
Кондратюк. Создание теоретических основ полёта авиационных летательных ап-
паратов. Вклад Н.Е. Жуковского, С.А. Чаплыгина. Развитие экспериментальных 
аэродинамических исследований (М.В. Келдыш). Создание научных основ жид-
костно-реактивных двигателей (Н.С. Граве, 1924,  Роберт Хатчингс Годдард, 
1926). Теория воздушно-реактивного двигателя (Б.С. Стечкин журнал «Техника 
Воздушного Флота» статья «Теория воздушно-реактивного двигателя» 1929). Со-
здание авиационных поршневых и реактивных двигателей (А.А. Микулин, В.Я. 
Климов, А.М. Люлька). Теория вертолёта (Б.Н. Юрьев, И.И. Сикорский, С.К. 
Джевецкий). Отечественные школы самолётостроения (КБ Д.П. Григоровича, КБ 
Н.Н. Поликарпова, КБ А.Н. Туполева, КБ В.М. Петлякова, КБ В.М. Мясищева, КБ 
С.В. Ильюшина,  КБ А.С. Яковлева, КБ О.К. Антонова, КБ. А.И. Микояна, КБ 
М.И. Гуревича, КБ С.А. Лавочкина, КБ П.О. Сухого). Вертолётные Конструктор-
ские Бюро (М.Л. Миль, Н.И. Камов). Изобретение парашюта (Г.Е. Котельников). 
Развитие сверхзвуковой аэродинамики (М.В. Келдыш, Р.Е. Алексеев, В.И. Лев-
ков). 

А.Н. Крылов – основатель школы отечественного кораблестроения. Опыто-
вый бассейн в г. Санкт - Петербурге как исследовательская морская лаборатория. 
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Завершение классической теории сопротивления материалов в начале 
XX века 

Становление механики разрушения и развитие атомистических взглядов на 
прочность. Сетчатые гиперболоидные конструкции В.Г. Шухова. Исследование 
устойчивости сооружений. Электросварка (Н.Н. Бенардос, Н.Г. Славянов, Е.О. 
Патон). Железобетон (Н.В. Никитин). 

Становление технических наук электротехнического цикла 
Открытия, эксперименты, исследования в физике (Алессандро Джузеппе 

Антонио Анастасио Вольта, Андре Мари Ампер, Ханс Христиан Эрстед, Майкл 
Фарадей, Георг Симон Ом) и возникновение изобретательской деятельности в 
электротехнике. Принцип обратимости электрических машин (Э.Х. Ленц). Закон 
выделения тепла в проводнике с током Ленца – Джоуля. Создание основ физико-
математического описания процессов в электрических цепях (Густав Роберт 
Кирхгоф, Герман Людвиг Фердинанд фон Гельмгольц, Уильям Томсон,  лорд 
Кельвин, 1845 – 1847). Разработка представлений о магнитной цепи машины 
(1886). Теоретическая разработка проблемы передачи энергии на расстояние (Уи-
льям Томсон, Уильям Эдвард Айртон, Д.А. Лачинов, Марсель Депре, Эмиль 
Адольф Оскар Фрелих). Создание теории переменного тока. Разработка метода 
векторных диаграмм. Вклад М.О. Доливо - Добровольского в теорию трёхфазного 
тока. Возникновение теории вращающихся полей, теории симметричных состав-
ляющих. Метод комплексных величин для цепей переменного тока (Ч.П. Штейн-
метц, 1893 – 1897). Формирование схем замещения. Развитие теории переходных 
процессов. Введение в электротехнику операционного исчисления (Оливер Хеви-
сайд). Формирование теоретических основ электротехники как научной и базовой 
учебной дисциплины. Прикладная теория поля. Методы топологии Г. Крона, мат-
ричный и тензорный анализ в теории электрических машин. Становление теории 
электрических цепей как фундаментальной технической теории (1930-е гг.). 

Создание научных основ радиотехники 
Возникновение радиоэлектроники. Теория действующей высоты и сопро-

тивления излучения антенн Р. Рюденберга – М.В. Шулейкина (1910 – начало 
1920-х г.г). Коэффициент направленного действия антенн (А.А. Пистолькорс, 
1929). Расчёт многовибраторных антенн (В.В. Татаринов, 1930-е гг). Работы А.Л. 
Минца по схемам мощных радиопередатчиков. Расчёт усилителя мощности в пе-
ренапряжённом режиме (А.И. Берг, 1930-е гг). Принцип фазовой фокусировки 
электронных потоков для генерирования СВЧ  (Д.А. Рожанский, 1932). Теория 
полых резонаторов (М.С. Нейман, 1939). Статистическая теория помехоустойчи-
вого приёма  (В.А. Котельников, 1946). Теория помехоустойчивого кодирования 
(Клод Элвуд Шеннон, 1948). Становление научных основ радиолокации (Ю.Б. 
Кобзарёв, П.А. Погорелко, Н.Я. Чернецов, А.И. Берг, Н.Д. Девятков, М.А. Леон-
тович, А.А. Расплетин, Л.И. Мандельштам, Н.Д. Папалекси, В.А. Котельников). 

Математизация технических наук. Формирование к середине XX века фун-
даментальных разделов технических наук: теория цепей, теории двухполюсников 
и четырёхполюсников, теория колебаний. Появление теоретических представле-
ний и методов расчёта, общих для фундаментальных разделов различных техни-
ческих наук. Физическое и математическое моделирование. 
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Проблемы автоматизации и управления в сложных технических систе-
мах 

От теории автоматического регулирования к теории автоматического 
управления и кибернетики (Норберт Винер). Развитие средств и систем обработки 
информации и создание теории информации (Клод Элвуд Шеннон). Статистиче-
ская теория радиолокации. Системно-кибернетические представления в техниче-
ских науках. 

Смена поколений ЭВМ и новые методы исследования в технических нау-
ках. Решение прикладных задач на ЭВМ. Развитие вычислительной математики. 
Машинный эксперимент. Теория оптимизационных задач и методы их численного 
решения. Имитационное моделирование. 

Компьютеризация инженерной деятельности. Развитие информационных 
технологий и автоматизация проектирования. Создание интерактивных графиче-
ских систем проектирования (Айвен Эдвард Сазерленд, 1963). Первые программы 
анализа электронных схем и проектирования печатных плат, созданные в США и 
СССР (1962 – 1965). Системы автоматизированного проектирования, удостоен-
ные государственных премий СССР (1974, 1975). 

Исследование и проектирование сложных «человеко-машинных» сис-
тем 

Системный анализ и системотехника, эргономика и инженерная психоло-
гия, техническая эстетика и дизайн. Образование комплексных научно-
технических дисциплин. Экологизация техники и технических наук. Проблема 
оценки воздействия техники на окружающую среду. Инженерная экология. 

 
РАЗДЕЛ II 

Структура научного знания 
Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения науки. 
Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие осно-
вания социально-исторического исследования. 

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

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

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функ-
ции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематиза-
ции знания, как исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологи-
ческих постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в 
обосновании научного знания. 

Динамика науки как процесс порождения нового знания 
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Историческая изменчивость механизмов порождения нового знания. Взаи-
модействия оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дис-
циплины. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов 
на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий 
в теоретическом поиске. Процедуры обновления теоретических знаний. Взаимо-
связь логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных по-
нятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический ва-
рианты 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.  
Научные традиции и научные революции. Типы научной рационально-

сти 
Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные рево-

люции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных револю-
ций. Внутри дисциплинарные механизмы научных революций. Междисципли-
нарные взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор революцион-
ных преобразований в науке. Социокультурные предпосылки глобальных науч-
ных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоз-
зренческих 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. 
Особенности современного этапа развития науки. Перспективы науч-

но-технического прогресса 
Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Совре-

менные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и 
проблемно-ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся «си-
нергетических» систем и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной ди-
намики и синергетики в развитии современных представлений об исторически 
развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного 
и системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная кар-
тина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного 
познания. Осмысление связей социальных и внутри научных ценностей как усло-
вие современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс 
выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Но-
вые 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 ценност-
но-нейтрального исследования и проблема идеологизированной науки. Экологи-
ческая этика и её философские основания. Философия русского космизма и уче-
ние В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологиче-
ской этики в современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Ат-
тфильд). 
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Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок тех-
ногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск 
нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. На-
учная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении со-
временных глобальных кризисов. 

Наука как социальный институт 
Различные подходы к определению социального института науки. Истори-

ческое развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сооб-
щества и их исторические типы (республика учёных XVII века; научные сообще-
ства эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисципли-
нарных сообществ науки XX столетия). Научные школы. Подготовка научных 
кадров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от руко-
писных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и её со-
циальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности 
и закрытости научных исследований. Проблема государственного регулирования 
науки. 

Роль философских идей и принципов в обосновании научного знания. Клас-
сический и неклассический варианты формирования теории. Историческая смена 
типов научной рациональности: классическая, неклассическая и постклассическая 
наука. Сциентизм и антисциентизм в истории науки. Компьютеризация науки и её 
социальные последствия. Формирование науки как профессиональной деятельно-
сти. Прогностическая роль философского знания в развитии науки. Механизмы 
развития научных понятий. Проблема государственного регулирования науки. 
Наука и экономика в современном социуме. 

 
РАЗДЕЛ III 

Философия техники и методология технических наук 
Специфика философского осмысления техники и технических наук.  Пред-

мет, основные сферы и главная задача философии техники. Соотношение фило-
софии науки и философии техники. 

Что такое техника? Проблема смысла и сущности техники: «техническое» и 
«нетехническое». Практически-преобразовательная (предметно-орудийная) дея-
тельность, техническая и инженерная деятельность, научное и техническое зна-
ние. Познание и практика, исследование и проектирование. 

Образы техники в культуре: традиционная и проектная культуры. Перспек-
тивы и границы современной техногенной цивилизации. 

Технический оптимизм и технический пессимизм: апология и культуркри-
тика техники. 

Ступени рационального обобщения в технике: частные и общая технологии, 
технические науки и системотехника. 

 Основные концепции взаимоотношения науки и техники. Принципы исто-
рического и методологического рассмотрения; особенности методологии техни-
ческих наук и методологии проектирования. 

Техника как предмет исследования естествознания 
Становление технически подготавливаемого эксперимента: природа и тех-

ника, «естественное» и «искусственное», научная техника и техника науки. Роль 
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техники в становлении классического математизированного и экспериментально-
го естествознания и в современном неклассическом этапе развития науки. 

Естественные и технические науки 
Специфика технических наук, их отношение к естественным и обществен-

ным наукам и математике. Первые технические науки как прикладное естество-
знание. Основные типы технических наук. 

Специфика соотношения теоретического и эмпирического в технических 
науках, особенности теоретико-методологического синтеза знаний в технических 
науках – техническая теория: специфика строения, особенности функционирова-
ния и этапы формирования; концептуальный и математический аппарат, особен-
ности идеальных объектов технической теории; абстрактно-теоретические – част-
ные и общие – схемы технической теории; функциональные, поточные и струк-
турные теоретические схемы, роль инженерной практики и проектирования, кон-
структивно-технические и практико-методологические знания. 

Особенности неклассических научно-технических дисциплин 
Различие современных и классических научно-технических дисциплин; 

природа и сущность современных (неклассических) научно-технических дисцип-
лин. Параллели между неклассическим естествознанием и современными (не-
классическими) научно-техническими дисциплинами. 

Особенности теоретических исследований в современных научно-
технических дисциплинах: системно - интегративные тенденции и междисципли-
нарный теоретический синтез, усиление теоретического измерения техники и раз-
витие нового пути математизации науки за счёт применения информационных и 
компьютерных технологий, размывание границ между исследованием и проекти-
рованием, формирование нового образа науки и норм технического действия под 
влиянием экологических угроз, роль методологии социально-гуманитарных дис-
циплин и попытки приложения социально-гуманитарных знаний в сфере техники. 

Социальная оценка техники как прикладная философия техники 
Научно-техническая политика и проблема управления научно-техническим 

прогрессом общества. Социокультурные проблемы передачи технологии и вне-
дрения инноваций. 

Проблема комплексной оценки социальных, экономических, экологических 
и других последствий техники; социальная оценка техники как область исследо-
вания системного анализа и как проблемно-ориентированное исследование; меж-
дисциплинарность, рефлексивность и проектная направленность исследований 
последствий техники. 

Дисциплинарная организация технической науки 
Понятие научно-технической дисциплины и семейства научно-технических 

дисциплин. Междисциплинарные, проблемно-ориентированные и проектно-
ориентированные исследования. 

Развитие системных и кибернетических представлений в технике 
Системные исследования и системное проектирование: особенности систе-

мотехнического и социотехнического проектирования, возможность и опасность 
социального проектирования. 

Этика учёного и социальная ответственность проектировщика 
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Виды ответственности, моральные и юридические аспекты их реализации в 
обществе. Научная, техническая и хозяйственная этика и проблемы охраны окру-
жающей среды. Проблемы гуманизации и экологизации современной техники.  

Социально-экологическая экспертиза научно-технических и хозяйст-
венных проектов 

Оценка воздействия на окружающую среду и экологический менеджмент на 
предприятии как конкретные механизмы реализации научно-технической и эко-
логической политики; их соотношение с социальной оценкой техники. 

Критерии и новое понимание научно-технического прогресса в концеп-
ции устойчивого развития 

Ограниченность прогнозирования научно-технического развития и сценар-
ный подход, научная и техническая рациональность и  иррациональные последст-
вия научно-технического прогресса; возможности управления риском и необхо-
димость принятия решений в условиях неполного знания; эксперты и обществен-
ность – право граждан на участие в принятии решений и проблема акцептации на-
селением научно-технической политики государства.  

 
3. Структура кандидатского экзамена 

 
Экзамен проводится в два этапа  
На первом этап аспирант готовит реферат. Кандидатский экзамен проводит-

ся в устной форме и включает 3 вопроса. Аспирант получает билет и готовится в 
течение 60 минут. Затем аспирант устно отвечает комиссии по приему кандидат-
ских экзаменов, утвержденной приказом ректора. Члены комиссии имеют право 
задавать дополнительные вопросы. 

Первый этап состоит в подготовке реферата по истории соответствующей 
отрасти науки (приложение 1). Список тем рефератов, подготовленный обучаю-
щими кафедрами, согласовывается с кафедрой социально-гуманитарных дисцип-
лин. Тематика рефератов по истории науки, разработанная обучающей кафедрой 
на основе специфики проводимых исследований, может ежегодно корректиро-
ваться. Рекомендуется, что бы тема реферата находилась в непосредственной свя-
зи с проблемой диссертационного исследования аспиранта, и реферат мог стать 
основой для входящего в текст диссертации экскурса, направленного на обозна-
чение места данного исследования в истории науки. Объем реферата и количество 
использованной литературы должны быть достаточными для раскрытия пробле-
мы, сформулированной в названии (минимум – 20 страниц и 10-15 источников) 
(приложение 2). 

Проверку реферата осуществляет преподаватель, ведущий занятия по раз-
делу История науки. Преподаватель оценивает реферат по системе «зачет» - «не 
зачет». Научный руководитель аспиранта представляет рецензию на реферат, в 
которой отражает уровень проведенной работы и полноту представления инфор-
мации по истории направления исследования. При наличии оценки аспирант до-
пускается ко второму этапу экзамена. Реферат и рецензия, содержащая полное на-
звание реферата, название отрасли науки и оценку, представляется аспирантом в 
управление подготовки научно-педагогических кадров за две недели до устного 
экзамена. Реферат хранится в течение года в управлении подготовки научно-
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педагогических кадров. 
Критерии оценки реферата 
1. Оценка  «зачтено» ставится, если реферат носит характер самостоятельной 

работы, с указанием ссылок на источники литературы; тема реферата раскрыта в 
полном объем; соблюдены все технические требования к реферату; список лите-
ратуры оформлен в соответствии с ГОСТ. 

2. Оценка  «не зачтено» ставится, если реферат не носит характер самостоя-
тельной работы, с частичным указанием ссылок на источники литературы; тема 
реферата частично раскрыта; есть ошибки и технические неточности оформления, 
как самого реферата, так и списка литературы. 

Второй этап проводится устно и включает три вопроса: один вопрос по ис-
тории науки, один вопрос по общим проблемам философии науки и один вопрос 
по современным философским проблемам области научного знания, которая со-
ответствует области научных исследований аспиранта. 

Необходимость в пересдачи кандидатского экзамена по истории и филосо-
фии науки возникает только при смене отрасли науки, по которой планируется 
диссертационное исследование аспиранта. 

Критерий оценки итогового контроля 
Оценка 5 «отлично» ставится, если аспирант: 
- демонстрирует глубокие знания программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает про-

граммный материал, не затрудняясь с ответом при видоизменении задания; 
- свободно справляется с решением ситуационных и практических задач; 
- грамотно обосновывает принятые решения; 
- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 
- свободно оперирует основными теоретическими положениями по проблема-

тике излагаемого материала. 
Оценка 4 «хорошо» ставится, если аспирант: 
- демонстрирует достаточные знания программного материала; 
- грамотно и по существу излагает программный материал, не допускает суще-

ственных неточностей при ответе на вопрос; 
- правильно применяет теоретические положения при решении ситуационных и 

практических задач; 
- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская существенных 

ошибок. 
Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если аспирант: 
-  излагает основной программный материал, но не знает отдельных деталей; 
- допускает неточности, некорректные формулировки, нарушает последова-

тельность в изложении программного материала; 
- испытывает трудности при решении ситуационных и практических задач. 
Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если аспирант: 
- не знает значительной части программного материала; 
- допускает грубые ошибки при изложении программного материала; 
- с большими затруднениями решает ситуационные и практические задачи. 

Результаты экзамена оформляются протоколом (приложение 3). 
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4. Вопросы к экзамену 
 

Раздел 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 формы 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 
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 

 
Раздел II 

1. Специфика философского осмысления техники и технических наук 
2. Соотношение философии науки и философии техники 
3. Предмет, основные сферы и главная задача философии техники 
4. Перспективы и границы современной техногенной цивилизации 
5. Технический оптимизм и технический пессимизм: аппология и куль-

туркритика техники 
6. Основные концепции взаимоотношения науки и техники 
7. Роль техники в становлении классического математизированного и 

экспериментального естествознания 
8. Основные типы технических наук 
9. Специфика технических наук, их отношение к естественным и обще-

ственным наукам и математике 
10. Дисциплинарная организация технической науки: понятие научно-

технической дисциплины и комплекс научно-технических дисциплин 
11. Специфика соотношения теоретического и эмпирического в техниче-

ских науках 
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12. Междисциплинарные, проблемно-ориентированные и проектно-
ориентированные исследования 

13. Различия современных и классических научно-технических дисцип-
лин 

14. Особенности теоретических исследований в современных научно-
технических дисциплинах 

15. Развитие системных и кибернетических представлений в науке 
16. Научно-техническая политика и проблема управления научно-

техническим прогрессом общества 
17. Проблемы гуманизации и экологизации современной техники 
18. Проблема комплексной оценки социальных, экономических, экологи-

ческих и других последствий техники 
19. Этика ученого и социальная ответственность проектировщика 
20. Критерии и новое понимание научно-технического прогресса в кон-

цепции устойчивого развития 
 

Раздел III 
1. Основные достижения античного этапа развития науки в области ме-

ханики и физики.  
2. Начала механики и гидростатики в трудах Архимеда. 
3. Великие географические открытия и развитие прикладных знаний в 

области баллистики, навигации и кораблестроения в эпоху Возрождения. 
4. Технические проблемы и их роль в становлении экспериментального 

естествознания в XVII в. (Галилей. Гюйгенс. Ньютон и др.). 
5. Создание универсального теплового двигателя (Джеймс Уатт. 1784) и 

становление машинного производства. 
6. Возникновение в конце XVIII в. технологии как дисциплины, систе-

матизирующей знания о производственных процессах. 
7. Становление технического и инженерного образования в России в 

XVIII - начале XX вв. 
8. Развитие учения о теплоте в XVIII - начале XIX вв. 
9. Формирование понятия термодинамического цикла. 
10. Открытие закона сохранения энергии (Гельмгольц, 1847). 
11. Формирование классических технических наук: технические науки 

механического цикла, система теплотехнических дисциплин, система электротех-
нических дисциплин. 

12. Завершение классической теории сопротивления материалов в начале 
XX в. 

13. Развитие научных основ теплотехники (Дизель, Ранкин, Отто, Цей-
нерп). 

14. Развитие машиноведения и механики в работах В.П. Горячкина, П.К. 
Худякова. С.А. Чаплыгина, В.В. Добровольского. И.А. Артоболевского. 

15. Формирование теоретических основ электротехники как научной 
и базовой учебной дисциплины. 

16. Возникновение радиоэлектроники.  
17. Становление атомной энергетики и атомной промышленности. 
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18. Проблемы автоматизации и управления в сложных технических сис-
темах. 

19. Развитие средств и систем обработки информации и создание теории 
информации (К. Шеннон и др.). 

20. Развитие информационных технологий и автоматизация проектирова-
ния. 
 

5. Примерные темы рефератов 
 

1. Первые греческие мудрецы. Преднаучное и предфилософское знание 
в их синтезе. 

2. Эволюция понятия первоначала в ранней античной философии-
ионийские философы, Гераклит, элейцы, атомисты, Эмпедокл, Парменид, Зенон. 

3. Специфика древнегреческого атомизма. "Атом" как результат видоиз-
менения понятия первоначала. Значение понятия "атом" для истории науки. 

4. Эпикур и эпикуреизм: единство физики и этики. 
5. Г.В. Лейбниц: путь от механизма к динамической картине мира. 
6. Ученые-экспериментаторы и изобретатели: Галилео Галилей, Роберт 

Гук, Христиан Гюгенс, Ренэ Декарт. 
7. Создание гидродинамики идеальной жидкости и изучение проблемы 

сопротивления трения в жидкости (XVII-XVIII вв.): И. Ньютон, Л. Шези, О. Ку-
лон. 

8. Вклад российских ученых М.В. Ломоносова, Г.В. Рихмана в формиро-
вании научных основ теплотехники. 

9. Формирование классических технических наук в конце XIX начале 
XX вв. 

10. Развитие теории механизмов и машин: Р. Виллис, Ф. Рело, II.Л. Че-
бышев, М.В. Остроградский. 

11. Становление технических наук электротехнического цикла: А. Вольт, 
А. Ампер, X. Эрстед, М. Фарадей, Г. Ом. 

12. Создание научных основ радиотехники. 
13. Развитие прикладной ядерной физики. Становление атомной энерге-

тики и атомной промышленности. 
14. Развитие полупроводниковой техники микроэлектроники. 
15. Зарождение квантовой электроники. 
16. Развитие теоретических принципов лазерной техники. 
17. От теории автоматического регулирования к теории автоматического 

управления и кибернетике. 
18. Смена поколений ЭВМ и новые методы исследования в технических 

науках. 
19. Компьютеризация инженерной деятельности. 
20. Экологизация техники и технических наук. 
21. Роль техники в развитии современного общества. 
22. Россия на пути к информационной цивилизации: проблемы, перспек-

тивы. 
23. Гуманистический  контроль над научно-техническим технологиче-
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ским развитием. 
24. Наука и нравственность. 
25. Типы обществ: аграрное, индустриальное, постиндустриальное. 
26. Глобализм - дух информационной эпохи. 
27. Нравственный облик ученого. 
28. Роль философии в формировании научной теории. 
29. Наука и здравый смысл. 
30. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
а) основная литература  
1. Бессонов Б.Н. История и философия науки [Текст]: учебное пособие / 

Б.Н. Бессонов. – М.: Юрайт, 2010. – 395 с. – ISBN 978-5-9692-0854-4 
2. Боголюбов А.Н.Теория механизмов и машин в историческом развитии ее 

идей [Текст] /А.Н. Боголюбов. – М.: Наука, 1976. – 466 с. 
3. Веселовский И.Н.Очерки по истории теоретической механики [Текст] 

/И.Н. Веселовский. – М: Высшая школа, 1974. – 288 с. 
4. Вечканов В.Э.История и философия науки [Текст]: учебное пособие 

/В.Э. Вечканов. – М.: Риор; М.: Инфра-М, 2012. – 256 с. – ISBN 978-5-369-01114-
0. – ISBN 978-5-16-006258-7 

5. Горохов В.Г.Знать, чтобы делать. История инженерной профессии и ее 
роль в современной культуре [Текст] /В.Г. Горохов. – М.: Знание, 1987. – 176 с. 

6. Иванов Б.К, Чешев В.В.Становление и развитие технических наук 
[Текст] /Б.К. Иванов, В.В. Чешев. – Л.: Наука, 1977. – 263 с. 

7. История и философия науки [Текст]: учебно-метод. пособие для аспи-
рантов, магистров, и студ. всех спец. / СГАУ. – Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратов-
ский ГАУ», 2012. – 56 с. 

8. История электротехники [Текст] / под ред. И. А. Глебова. – М.: изд. МЭИ, 
1999. 

9. Канке В.А. История, философия и методология естественных наук 
[Текст]: учебник для магистров /В.А. Канке. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 
505 с. – ISBN 978-5-9916-3041-28 

10. Канке В.А. Методология научного познания [Текст] / В.А. Канке. – 
М.: Омега-Л, 2013. – 255 с. – ISBN 978-5-370-02887-8 

11. Канке В.А. Философия математики, физики, химии, биологии 
[Текст]: учебное пособие /В.А. Канке. – М.: Кнорус, 2011. – 368 с. – ISBN 978-5-
406-00543-9 

12. Козлов Б.И.Возникновение и развитие технических наук. Опыт исто-
рико-теоретического исследования [Текст] /Б.И. Козлов. – Л.: Наука, 1988. – 248 с. 

13. Кузьменко Г.Н., Отюцкий Г.П. Философия и методология науки 
[Текст]: учебник для магистратуры /Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. – М.: Изда-
тельство Юрайт, 2014. – 450 c. – ISBN 978-5-9916-3604-9 

14. Лебедев С.А. Философия науки [Текст]: учебное пособие для магист-
ров /С.А. Лебедев. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 288 с. – ISBN 978-5-9916-
1744-4 
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15. Мандрыка А.П.Взаимосвязь механики и техники: 1770-1970 [Текст] 
/А.П. Мандрыка. – Л.: Наука, 1975. – 324 с. 

16. Мандрыка А.П.Очерки развития технических наук [Текст] 
/А.П. Мандрыка. – Л.: Наука, 1984. – 108 с. 

17. Миронов А.В.Философия социо(техно)-природной системы [Текст]: 
монография /А.В. Миронов. – М.: Макс Пресс, 2013. – 192 с. – ISBN 978-5-317-
04350-6 

18. Научные школы Московского государственного технического универси-
тета им. Н.Э. Баумана. История развития [Текст] / под.ред. И.Б. Федорова и 
К.С. Колесникова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1995. – 424 с. 

19. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Текст]: учебное посо-
бие /Г.И. Рузавин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 287 с. ISBN 978-5-238-00920-9 

20. Современная радиоэлектроника (50-80-е гг.) [Текст] / под ред. 
В.П. Борисова, В.М. Родионова. – М.: Наука, 1993. 

21. Старостин А.М., Стрюковский В.И.Философия науки [Текст]: учеб-
ное пособие /А.М. Старостин, В.И. Стрюковский. – М.: Дашков и К,  2012. – 368 
с. ISBN 978-5-394-01509-0 

22. Сымоненко О.Д.Электротехническая наука в первой половине 
XX века [Текст] /О.Д. Сымоненко. – М.: Наука, 1988. – 144 с. 

23. Формирование радиоэлектроники (середина 20-х – середина 50-х гг.) 
[Текст] / под ред. В. М. Родионова. – М., Наука, 1988. 

 
б) дополнительная литература 
 
1. Багдасарьян Н.Г., Горохов В.Г., Назаретян А.П. История, филосо-

фия и методология науки и техники [Текст]: Учебник / Н.Г. Багдасарьян, 
В.Г. Горохов, А.П. Назаретян. – М.: Юрайт, 2014. 301 c. – ISBN 978-5-9916-3370-3 

2. Багдасарьян Н.Г., Горохов В.Г., Назаретян А.П. История, филосо-
фия и методология науки и техники [Текст]: Учебник. – М.: Юрайт, 2014. – 384 с. 
– ISBN: 978-5-9916-3370-3 

3. Боровой С.В.История науки и техники [Текст] /С.В. Боровой. – М.: 
Просвещение, 1984. – 267 с. 

4. Бучило Н., Исаев И. История и философия науки [Текст]: Учебное 
пособие. – М.: Проспект, 2014. – 432 с. – ISBN: 978-5-392-16897-2 

5. Бучило Н.Ф., Исаев И.А. История и философия науки [Текст] 
/Н.Ф. Бучило, И.А. Исаев. – М.: Проспект. 2010. – 432 с. – ISBN 978-5-392-01570-2 

6. Вечканов В.Э. История и философия науки [Текст]: Учебное пособие. 
– М.: Инфра-М, 2013. – 256 с. – ISBN: 978-5-369-01114-0 

7. Делия В.П. История и философия науки производства [Текст] 
/В.П. Делия. – М.: Де-По, 2013. – 304 с. – ISBN 978-5-904147-34-1 

8. Зайчик Ц.Р., Зайчик Б.Ц. История и философия науки и техники. 
Кн.1. История науки и техники [Текст]. – М.: ДеЛи, 2012. – 480 с. – ISBN: 978-5-
94343-223-1 

9. Зеленов Л.А., Владимиров А.А., Щуров В.А. История и философия 
науки [Текст]: учебное пособие / Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, В.А. Щуров. – 
М.: Флинта: Наука, 2011. – 472 с. – ISBN 978-5-9765-0257-4, 978-5-02-034746-5 
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10. Золотухин В.Е. История и философия науки для аспирантов. Канди-
датский экзамен на 48 часов [Текст]. – Ростов-н/Д: Феникс, 2014. – 75 с. – ISBN: 
978-5-222-21980-5 

11. История механики с конца XVIII века до середины XX века [Текст] / 
под общей редакцией А.Т. Григорьяна, И.Б. Погребысского. – М., Наука, 1972. – 
415 с. 

12. Кузьменко Г.Н. Философия и методология науки [Текст]: учебник 
/Г.Н. Кузьменко. – М.: Юрайт, 2014. – 450 с. – ISBN 978-5-9916-3604-9 

13. Мамзин А.С. История и философия науки [Текст]: Учебник. – М.: 
Юрайт, 2014. – 360 с. – ISBN: 978-5-9916-2997-3 

14. Наука. Величайшие теории: выпуск 1: Пространство – это вопрос 
времени. Теория относительности [Текст] / Пер. с исп. – М.: Де Агостини, 2015. – 
176 с. 

15. Наука. Величайшие теории: выпуск 2: Самая притягательная сила 
природы. Ньютон. Закон всемирного тяготения [Текст] / Пер. с исп. – М.: Де Аго-
стини, 2015. – 168 с. 

16. Никифоров А.Л. История и философия науки [Текст]: Учебное посо-
бие. – М.: Инфра-М, 2013. – 176 с. – ISBN: 978-5-16-009251-5 

17. Петров Ю.П. История и философия науки. Математика. Вычисли-
тельная техника. Информатика [Текст]: Учебное пособие. – СПб.: BHV-СПб, 
2014. – 442 с. – ISBN 5-94157-689-7 

18. Степин В.С. История и философия науки [Текст]. – М.: Академиче-
ский проспект, 2014. – 424 с. – ISBN: 978-5-8291-1566-1 

19. Техника и общество. Западноевропейский опыт исследования соци-
альных последствий научно-технического развития[Текст]: монография 
/ГрунвальдАрмин, Логос, 2011. – 160 с. – ISBN: 978-5-98704-522-0 

20. Торосян В.Г. История и философия науки [Текст]: Учебник для ву-
зов. – М.: Владос, 2014. – 368 с. – ISBN: 978-5-691-01584-7 

21. Философия науки[Текст] /Безвесельная З.В., Козьмин В.С., Сам-
син А.И., Юриспруденция, 2012. – 212 с. – ISBN: 978-5-9516-0435-4 

22. Философия науки[Текст]: учебное пособие /А.М. Старостин, 
В.И. Стрюковский. – М.: Дашков и К, 2012. – 368 с. – ISBN 978-5-394-01509-0 

23. Философия науки[Текст]: учебное пособие /В.К. Батурин. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. –303 с. – ISBN: 978-5-238-02215-4 

 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Агро-

поиск, полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, поисковые сис-
темы Rambler, Yandex, Google: 

 
1. Электронная библиотека СГАУ – http://library.sgau.ru 
2. Электронно-библиотечная система «Айсбук» (iBooks) - 

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

http://www.e.lanbook.com 
4. Электронно-библиотечная система «Руконт» – http://rucont.ru 
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5. Программа – минимум кандидатского экзамена по курсу «Исто-
рия и философия науки» «История сельскохозяйственных и ветеринарных 
наук» – http://www.ksavm.senet.ru/ekzam/filvet.html 

6. Батурин В.К. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ 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 

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

8. Бессонов Б.Н. История и философия науки [Электронный ресурс]: 
учебник / Б.Н. Бессонов; СГАУ. – Электрон. текстовые дан. – М.: Юрайт, 2010. – 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). – (Учебник для вузов. Электронная версия). 

9. Богданов В.В., Лысак И.В. История и философия науки. Философ-
ские проблемы техники и технических наук. История технических наук [Элек-
тронный ресурс] / В.В. Богданов, И.В. Лысак. – Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2012, – Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23588.html 

10. Летов О.В. Проблема объективности в науке. От постпозитивизма к 
социальным исследованиям науки и техники [Электронный ресурс] / О.В. Летов. 
– М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2011. – Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22506.html 

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

12. Островский Э.В. История и философия науки [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие /Э.В. Островский. – М.: Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/14601 

13. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Г.И. Рузавин. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. – 287 c. – ISBN: 978-5-238-00920-9 – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15399.html – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

14. Рузавин Г.И. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие /Г.И. Рузавин. – М.: Юнити-Дана, 2011. – Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/122644 

15. Светлов В.А. История научного метода [Электронный ресурс]: учеб-
ное 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 

16. 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 

17. Тяпин И.Н. Философские проблемы технических наук [Электронный 
ресурс]: учебное пособие /И.Н. Тяпин. – М.: Логос, 2014. – Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/172511 
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18. Философия науки [Электронный ресурс]: в 4-х частях. – М.: Изд-во СО 
РАН, 2012 г. – Режим доступа: 
1 часть: http://www.knigafund.ru/books/172057 
2 часть: http://www.knigafund.ru/books/172058) 
3 часть: http://www.knigafund.ru/books/172059) 
4 часть: http://www.knigafund.ru/books/172060) 
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Приложение 1 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 
имени Н.И. Вавилова» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕФЕРАТ 
по истории науки 

Тема:___________________________________________ 
 

(______________________ науки) 
отрасль 

 
 
 
 
 
 
 
Аспирант(ка) (соискатель): 
Ф.И.О._____________________________ 
 
Научный руководитель: 
уч. звание, уч. степень________________ 
Ф.И.О.______________________________ 
 
Преподаватель: 
уч. звание, уч. степень________________ 
Ф.И.О.______________________________ 
 
 
 
 
 

Саратов 20__ г. 
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Приложение 2 
 

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 
 

Письменный реферат по «Истории науки» является обязательной аспирант-
ской работой и необходимым условием для допуска к экзамену по «Истории и 
философии науки». 

Объём реферата не менее 20 страниц через 1,5 интервала в редакторе Word 
6.0, шрифт – 14. 

Срок сдачи реферата на проверку – не позднее 1 марта текущего года. 
При выборе темы реферата рекомендуем исходить  из выбранной тематики 

будущего диссертационного исследования или личного интереса автора. Аспи-
рант по согласованию со своим научным руководителем выбирает тему. 

Структура реферата (план, содержание). 
1. Введение (2стр.). 
2. Основная часть(15-20стр.). 
3. Заключение (2стр.). 
4. Список использованной литературы и источников. 
Введение является важнейшей частью работы. В нем обосновываются: 
- актуальность выбранной темы; 
- дается характеристика степени разработанности данной проблемы в лите-

ратуре и краткий анализ использованных источников литературы; 
- определяются цели и задачи работы. 
Основная часть может состоять из: 
- разделов. В этом случае рекомендуется остановиться на трех- пяти разде-

лах; 
- глав. В этом случае рекомендуем брать не более двух-трех глав, каждый из 

которых будет состоять из двух, трех параграфов. 
Заключение содержит основные выводы по проделанной работе. В этом 

разделе аспирант может сделать предложения о перспективах дальнейшего иссле-
довании темы. 

Список использованной литературы. Рекомендуем размещать литературу 
в алфавитном порядке. Обязательным требованием является использование со-
временной литературы. 

Сноски рекомендует делать в тексте реферата, внизу страницы. 
Традиционно реферат пишется от третьего лица. В случае использования 

материалов Интернет-ресурсов необходим их критический анализ. Сноски и спи-
сок использованной литературы должны быть составлены в соответствии с госу-
дарственными требованиями к библиографическому описанию документа. 
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Приложение 3 
 

Министерство сельского хозяйства         
 Российской Федерации 

 
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

 
Саратовский государственный аграрный 
университет имени Н.И. Вавилова 

г. Саратов, Театральная площадь,1 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 
Ректор ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ  

им. Н.И. Вавилова» 
 

_______________________Н.И. Кузнецов 
«____»___________________________г. 

 

ПРОТОКОЛ №  _______ 
заседания экзаменационной комиссии 

от «___»__________________г. 
Состав комиссии: (утвержден приказом № ___-ОД  от ___ ___________ 20__ г.):  
Воротников И.Л. - д-р экон. наук, профессор, проректор по научной и инновационной работе 
(председатель); __________________ – д-р _____. наук, профессор каф. «_______________»; 
______________ – д-р ________ наук, профессор каф. «______________________»; __________ 
– канд. ______. наук, доцент  каф. «____________________________» 
  СЛУШАЛИ: Прием кандидатского экзамена  
по направлению  00.00.00 _______________________________________________ 
профиль ______________________________________________________________ 
 

от ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

На экзамене были заданы следующие вопросы: _________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
ПОСТАНОВИЛИ: Считать, что  _______________________________________ 
сдал(а) экзамен с оценкой ____________________________________________ 
 
Председатель экзаменационной комиссии:       И.Л. Воротников 

 
Члены экзаменационной комиссии: Ф.И.О 

Ф.И.О 

Ф.И.О 
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