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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часа, 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего  
часов 

Семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 54 54     
В том числе: - -  - - 
Лекции 20 20     
Практические занятия  34 34     
Семинары       
Лабораторные занятия      
Самостоятельная работа (всего) 126   126    
В том числе: - -  - - 
Индивидуальное задание 126   126    
Вид промежуточной аттестации (экзамен)  . Зач. Экз.  .  
Общая трудоемкость                               час 
                                                                   зач. ед. 

180 54 126    

5      
 
 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (тема) 
Содержание раздела 

1. Общие проблемы научного познания 
Тема 1. Предмет и основ-

ные концепции философии 

науки. 

Три аспекта бытия науки и их специфика. Общие зако-

номерности научного познания в историко-культурном 

контексте. Эволюция подходов к анализу науки. Логи-

ко-эпистемологический подход к исследованию науки. 

Позитивистская традиция в философии науки. Постпо-

зитивистская философия науки. Концепции К. Поппе-

ра, И. Лакатоса, Т. Куна, Ф. Фейерабенда, М. Полани. 

Социологический и культурологический подходы к 

исследованию науки. Проблема экстернализма и ин-

тернализма в понимании механизмов научной деятель-

ности. 
Тема 2. Наука как феномен 

культуры 
Особенности научного познания. Наука и философия. 

Наука и искусство. Наука и обыденное познание. Роль 

науки в современном образовании и формировании 

личности. Функции науки в жизни общества (Наука 

как мировоззрение, как производительная и социальная 

сила). 
2. Структура и функции научного знания 

Тема 1. Возникновение 

науки и основные стадии еѐ 

исторической эволюции. 

Становление науки в культуре античности. Антич-

ная логика и математика. Наука в Средневековье, 

Наука и религия. Западная и восточная Средневеко-

вая наука. Становление опытной науки в новоевро-

пейской культуре. Экспериментальные и теоретиче-

ские методы (Ф. Бэкон, Р. Декарт). Формирование 

технических наук. Становление социальных и гума-

нитарных наук. 
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Тема 2. Структура научно-

го знания 
Эмпирический и теоретический уровни научного 

знания. Эксперимент, наблюдение. Факт и проблема 

его теоретической нагруженности. Модели. Законы. 

Развѐртывание теории как процесса решения задач. 

Математизация теоретического знания. Основания 

науки. Научная картина мира и еѐ исторические 

формы. Философские основания науки. 
3. Социальная динамика научного познания 

Тема 1. Динамика науки 

как процесс порождения 

нового знания 

Становление науки. Проблема классификации. За-

кон, аналогия в развитии науки. Механизмы разви-

тия научных понятий, теорий. Классический и не-

классический варианты формирования теории. Про-

блемная ситуация в науке. Проблема включения 

науки в культуру. 
Тема 2. Научные традиции 

и научные революции 
Традиции и новации. Научные революции, их типо-

логия. Социокультурные, философские предпосыл-

ки научных революций. Прогностическая роль фи-

лософского знания. Нелинейность роста знаний. Ти-

пы научной рациональности и их историческая ди-

намика: классическая, неклассическая и постнеклас-

сическая. 
4. Наука как социальный институт 

Тема 1. Особенности со-

временного этапа развития 

науки. Перспективы НТР и 

НТП 

Главные характеристики современной постнеклас-

сической науки. Синергетика и глобальный эволю-

ционизм как направление синтеза наук. Экологиче-

ская этика. Философия русского космизма и совре-

менная наука. Сциентизм и антисциентизм. Наука и 

проблема диалога культур. Роль науки и НТП в пре-

одолении глобальных кризисов. 
Тема 2. Наука как форма 

общественного сознания.  
Научные сообщества и их исторические типы. 

Научные школы. Компьютеризация науки и еѐ соци-

альные следствия. Наука и экономика. Наука и 

власть. Проблема государственного регулирования 

науки.  
Тема 3. Наука как социаль-

ный институт 
Наука, религия, искусство, философия, этика, эколо-

гия, их взаимосвязи в современном обществе. Наука 

и развитие личности. Наука и образование. Наука и 

мировоззрение. Наука и стратегия модернизации 

российского общества. 
Тема 4. Актуальные про-

блемы современной науки 
Наука и развитие личности. Наука и образование. 

Наука и мировоззрение. Наука и стратегия модерни-

зации российского общества. 
5. История и философия научного направления биологические науки 

Тема 1. Общие методоло-

гические подходы к исто-

рии и философии науки по 

направлению биологиче-

ские науки 

История развития, связь с практикой, обществом, 

культурой, человеком. Взаимодействие с естество-

знанием и обществознанием. Специфика познания  

объектов исследования. Основные закономерности 

развития и структура. Становление и развитие меж-

дисциплинарных знаний. Социокультурные аспекты 

развития. 
Тема 2. Методы и формы 

научного познания  объек-

Философские, общенаучные и частнонаучные мето-

ды познания. Эмпирические и теоретические мето-
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тов исследований по 

направлению биологиче-

ские науки 

ды. Моделирование и другие инновационные мето-

ды. Специфика объекта исследования: земля – почва 

– земледелие – растение. Динамика наук в постин-

дустриальном обществе. Эволюция ключевых кате-

горий. Экологизация и информатизация науки и 

практики.  
Тема 3. Субъект исследо-

вания по направлению био-

логические науки 

Личность ученого. Научные школы. Понятие субъ-

екта, личности. Роль выдающихся ученых в мире, 

России и Пермском крае. 
 
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

плин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 … 

1. 
2. 

Почвоведение  
Педагогика  

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
× 

× 
× 

× 
× 

× 
× 

 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины (тема) 
Всего 

Количество аудиторных часов 
СРС 

Лекции 
Практические 

занятия 
Лаборатор-
ные занят. 

Семинары 

1. Общие проблемы научного познания  
Тема 1. Предмет и ос-

новные концепции фи-

лософии науки. 
6 2   4  

Тема 2. Наука как фено-

мен культуры 
4 2   2  

2 Структура и функции научного знания 
Тема 1. Возникновение 

науки и основные стадии 

еѐ исторической эволюции 
4 2   2  

Тема 2. Структура науч-

ного знания 
6 2   4  

3 Социальная динамика научного познания  
Тема 1. Динамика науки 

как процесс порождения 

нового знания 
5 1   4  

Тема 2. Научные тради-

ции и научные револю-

ции 
5 1   4  

4 Наука как социальный институт 
Тема 1. Особенности со-

временного этапа разви-

тия науки. Перспективы 

НТР и НТП 

3 1   2  

Тема 2. Наука как форма 

общественного сознания  
3 1   2  

Тема 3. Наука как соци-

альный институт 
3 1   2  
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Тема 4. Актуальные про-

блемы современной 

науки 
3 1   2  

5 История и философия научного направления биологические науки 
Тема 1. Общие методо-

логические подходы к 

истории и философии 

науки по направлению 

биологические науки 

4 2   2  

Тема 2. Методы и формы 

научного познания объ-

ектов исследований по 

направлению биологиче-

ские науки 

4 2   2  

Тема 3. Субъект иссле-

дования по направлению 

биологические науки 

4 2   2  

6 Выполнение индивидуального задания (написание реферата по теме НИР) 126 
 Итого 180 20   34 126 
6. Лабораторные занятия 
Не предусмотрено   
 
7. Практические занятия  

№ 
раздела 

Номер и наименование 

раздела дисциплины (те-

ма) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-
емкость 

(час.) 
1 Общие проблемы научного познания 

Тема 1. Предмет и основ-

ные концепции филосо-

фии науки. 

Изучение основных концепций развития 

научного знания 
4 

Тема 2. Наука как фено-

мен культуры 
Изучения взаимодействия науки с различ-

ными формами культурной деятельности 
2 

2 Структура и функции научного знания 
Тема 1. Возникновение 

науки и основные стадии 

еѐ исторической эволю-

ции. 

Изучение исторической эволюции научного 

знания 
2 

Тема 2. Структура науч-

ного знания 
Изучение уровней научного познания и их 

структурных компонентов 
4 

3 Социальная динамика научного познания 
Тема 1. Динамика науки 

как процесс порождения 

нового знания 

Анализ проблем социальной динамики раз-

вития науки 
4 

Тема 2. Научные тради-

ции и научные револю-

ции 

Изучение особенностей современных науч-

ных революций 
4 

4 Наука как социальный институт 
Тема 1. Особенности со-

временного этапа разви-

тия науки. Перспективы 

НТР и НТП 

Изучение перспектив НТР и НТП 2 
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Тема 2. Наука как форма 

общественного сознания  
Изучение взаимодействия науки и различ-

ных форм общественного сознания 
2 

Тема 3. Наука как соци-

альный институт 
Анализ социальной роли научного знания 2 

Тема 4. Актуальные про-

блемы современной 

науки 

Изучение значимости науки в решении гло-

бальных проблем современности 
2 

5 История и философия научного направления биологические науки 
Тема 1. Общие методоло-

гические подходы к исто-

рии и философии науки 

по направлению биологи-

ческие науки 

Общий философский анализ исследований 

по направлению биологические науки 
2 

Тема 2. Методы и формы 

научного познания  объ-

ектов исследований по 

направлению биологиче-

ские науки 

Методы и формы научного познания по 

направлению биологические науки 
2 

Тема 3. Субъект исследо-

вания в направлению 

биологические науки 

Субъект научных исследований по направ-

лению биологические науки 
2 

 Итого  34 
 
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Не предусмотрено 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
Список рекомендуемой литературы 

а) основная литература 
1. Алексеев П.В. Философия : учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин. - М. : Проспект, Изд-во 

Московского университета, 2012. - 588с. 
2. Кукьян В.Н. Основы истории и философии науки : учебное пособие/ В.Н.Кукьян, С.В. 

Гриценко. – Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2014. – 212 с. 
3. Лебедев С.А. Философия научно-инновационной деятельности : монография / С. А. Лебе-

дев, Ю. А. Ковылин. - Москва : Академический Проект, Парадигма, 2012. - 182с. 
4. Орлов В.В. Основы философии : учебное пособие: в 2 частях / В. В. Орлов ; рец.: Т. С. Ва-

сильева, Магомедов Н.Г., В. Н. Кукьян. - Пермь : ПГНИУ, 2012. - 230с. 
5. Степин В.С. История и философия науки : учебник для аспирантов и соискателей ученой 

степени кандидата наук / В. С. Степин. - Москва : Москва :Трикста, Академический Про-

ект, 2012. - 423с. 
б) дополнительная: 
1. Актуальные проблемы философии науки : сборник статей / ред. Э. В. Гирусов. - М. : Про-

гресс-Традиция, 2007. - 344с. 
2. Борзенков В.Г. Философия науки. На пути к единству науки : учебное пособие / В. Г. Бор-

зенков. - М. : Книжный дом "Университет", 2008. - 319с. 
3. Зайчик Ц.Р. История и философия науки и техники : учебное пособие / Ц. Р. Зайчик, Б. Ц. 

Зайчик. - М. :ДеЛипринт, 2010. - 479с. 
4. Канке В.А. Философия науки : краткий энциклопедический словарь / В. А. Канке. - М. : 

ОМЕГА-Л, 2008. - 328с. 
5. Хрусталев Ю.М. История и философия науки : учебное пособие / Ю. М. Хрусталев. - Ро-

стов н/Д : Феникс, 2009. - 477с. 
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6. Шестаков А.А. Философия науки: учебное пособие. М.: Изд-во Московского ун-та, 2005. 

374 с.  

7. Периодические издания: Вестник МГУ. Серия 7. Философия; Философия и культура; Об-

щественные науки и современность. 

 

в) программное обеспечение 

Программные средства офисного назначения: Операционная система Microsoft Windows 

2007; Microsoft Offce ProPlus  2007 Rus. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электронный ресурс]: базы дан-

ных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермской 

ГСХА. – Электрон.дан. (175 551 записей). – Пермь: [б.и., 2005].Свидетельство о регистра-

ции ЭР №20164 от 03.06.2014г. www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о регистрации ЭР № 20163 от 

03.06.2014 г. http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Электронный ресурс]. – 

Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). – [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 января 

2014 г.). 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. – Электр.дан. 

(64231 7651 документов) – [Б.и., 199 -].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяйство», «Лесное хо-

зяйство и лесоинженерное дело», «Технологии пищевых производств – издательство ГИ-

ОРД» (Договор №94/14-ЕД от 17 ноября 2014 г.); «Инженерно- технические науки» (До-

говор №17/14-ЕД от 10 апреля 2014 г.). http://e.lanbook.com/ 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru (Договор 

№15/14 –ЕД от 08 апреля 2014 г.). 

7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт». 

Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 года по настоящее время) 

(Договор №67/14 – ЕД  от 06 марта 2014 г.). http://rucont.ru/ 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный информационный 

портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы данных научных изданий и 

сервисы для информационного обеспечения науки и высшего образования. (Включает 

РИНЦ – библиографическая база данных публикаций российских авторов и SCIENCE 

INDEX- информационно - аналитическая система, позволяющая проводить аналитические 

и статистические исследования публикационной активности российских ученых и науч-

ных организаций).  (Договор №8108/2014 от 18 февраля 2014 года) http://elibrary.ru/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Компьютерный класс, оргтехника, теле – и  аудиоаппаратура. 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

На кафедре имеется комплект методических разработок:  

- Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям, рекомендации по 

организации самостоятельной работы аспирантов, примеры оценочных материалов (тесты) 

для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов методические 

материалы по применению образовательных технологий. 

Самостоятельная работа посвящена подготовке реферата по теме научной работы.  

 

Рабочая программа дисциплины «История и философия науки» составлена профессором 

Кукьян Валентиной Николаевной.  

http://www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Дисциплина «История и философия науки» для заочной формы обучения 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего  
часов 

Семестр  
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 12 12      
В том числе: - -  - - 
Лекции 6 6      
Практические занятия         
Семинары   6 6      
Лабораторные занятия      
Самостоятельная работа (всего) 126   126     
В том числе: - -  - - 
Самостоятельное изучение теоретических вопросов 42  42      
Индивидуальное задание 126   126     
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Зач. Экз.      
Общая трудоемкость                               час 
                                                                   зач. ед. 

180 54 96     
5       

 
 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины (тема) 
Всего 

Количество аудиторных часов 
СРС 

Лекции 
Практические 

занятия 
Лаборатор-
ные занят. 

Семинары 

1. Общие проблемы научного познания  
Тема 1. Предмет и ос-

новные концепции фи-

лософии науки. 
1 1     

Тема 2. Наука как фено-

мен культуры 
     6 

2 Структура и функции научного знания 
Тема 1. Возникновение 

науки и основные стадии 

еѐ исторической эволюции 
     6 

Тема 2. Структура науч-

ного знания 
3 1   2  

3 Социальная динамика научного познания  
Тема 1. Динамика науки 

как процесс порождения 

нового знания 
     6 

Тема 2. Научные тради-

ции и научные револю-

ции 
     6 

4 Наука как социальный институт 
Тема 1. Особенности со-

временного этапа разви-

тия науки. Перспективы 

НТР и НТП 

3 1   2  
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Тема 2. Наука как форма 

общественного сознания  
     6 

Тема 3. Наука как соци-

альный институт 
     6 

Тема 4. Актуальные про-

блемы современной 

науки 
1 1     

5 История и философия научного направления биологические науки 
Тема 1. Общие методо-

логические подходы к 

истории и философии 

науки по направлению 

биологические науки 

1 1     

Тема 2. Методы и формы 

научного познания  объ-

ектов исследований по 

направлению биологиче-

ские науки 

3 1   2  

Тема 3. Субъект иссле-

дования по направлению 
биологические науки 

     6 

6 Выполнение индивидуального задания (написание реферата по теме НИР) 126 
 Итого 180 6   6 168 
 
7. Практические занятия  

№ 
раздела 

Номер и наименование 

раздела дисциплины (те-

ма) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-
емкость 

(час.) 
2 Структура и функции научного знания 

Тема 2. Структура науч-

ного знания 
Изучение уровней научного познания и их 

структурных компонентов 
2 

4 Наука как социальный институт 
Тема 1. Особенности со-

временного этапа разви-

тия науки. Перспективы 

НТР и НТП 

Изучение перспектив НТР и НТП 2 

5 История и философия направления биологические науки 
Тема 2. Методы и формы 

научного познания объ-

ектов исследований по 

направлению биологиче-

ские науки 

Методы и формы научного познания по 

направлению биологические науки 
2 

 Итого  6 



 13 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Применение активных форм обучения  
 

№ раз-

дела 
Наименование раздела дисци-

плины (тема) 

Вид занятий (лек-

ция, семинары, 

практические за-

нятия) 

Кол-во 

часов 

Активные и ин-

терактивные 

формы обуче-

ния 
1 Общие проблемы научного познания 

Тема 1. Предмет и основные 

концепции философии науки. Семинар 2 Доклад 

Тема 2. Наука как феномен 

культуры 
Семинар 2 Доклад 

2 

Структура и функции научного знания 
Тема 1. Динамика науки как 

процесс порождения нового 

знания 

Семинар 
2 Доклад 

Тема 2. Научные традиции и 

научные революции 
Семинар 

2 Доклад 

3 Социальная динамика научного познания 
Тема 1. Динамика науки как 

процесс порождения нового 

знания 

Семинар 
2 Доклад 

Тема 2. Научные традиции и 

научные революции 
Семинар 

2 Доклад 

4 Наука как социальный институт 
Тема 1. Особенности совре-

менного этапа развития науки. 

Перспективы НТР и НТП 
Семинар 2 

Доклад Тема 2. Наука как форма обще-

ственного сознания  
Семинар 2 

Тема 3. Наука как социальный 

институт 
Семинар 2 

5 История и философия направлений  биологические науки 
Тема 1. Общие методологиче-

ские подходы к истории и фи-

лософии науки по направлению 
биологические науки 

Семинар 2 Доклад 

Тема 2. Методы и формы науч-

ного познания  объектов иссле-

дований по направлению био-

логические науки 

Семинар 2 Доклад 

Тема 3. Субъект исследования 

по направлению биологические 

науки 
Семинар 2 Доклад 

 
Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по дисци-

плине «История и философия науки» составляет 44 %. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Примерные темы рефератов 

 
1. Хозяйственно – экономическая деятельность как предмет философской рефлексии. 
2. Роль научных школ в развитии экономических наук в России. 
3. История экономических наук в России. 
4. Эволюция экономических наук и экономическое мышление. 
5. Современные модели конкретных экономических исследований. 
6. Эмпирические методы в конкретных экономических исследованиях. 
7. Роль сельскохозяйственных наук в преодолении экономического кризиса (на примере кон-

кретной науки по специализации). 
8. Экологические основы современной хозяйственной деятельности. 
9. Экономика и экология природопользования. 
10. Роль экономического знания в развитии хозяйственной деятельности человека. 
11. История наук об управлении. Проблема современных методов управления  в сельскохо-

зяйственной отрасли.  
12. История маркетинга как отрасли экономической науки в России. 
13. Исторические этапы развития науки в России. Экономическая наука о современной соци-

ально – экономической стратегии развития России. 
14. Экономика и управление: история и современность (на примере конкретного объекта ис-

следования). 
15. Проблема кризисов и рисков в экономике. 
16. Профессиональная этика учѐного: общее и особенное в конкретной ситуации специали-

зации. 
17. Основные направления современной экономической мысли и их практическая значи-

мость. 
18. Эволюция понятия экономической науки. Становление науки управления (менеджмента) 

в условиях развития рыночной экономики. 
19. Проблема экономической истины. Критерии еѐ достоверности. 
20. Экономика: способы хозяйствования (товарный, рыночный, стоимостный, финансово-

кредитный и др.). 
21. Человек экономический: сознание, деятельность, потребность, мотивация. 

 
Контрольные вопросы по дисциплине для экзамена 

  
1. Предмет философии науки.  
2. Основные концепции современной философии науки. 
3. Наука и миф. От мифа к Логосу: становление теоретического знания. 
4. Возникновение науки. Проблема периодизации истории науки. 
5. Роль Античности в становлении научного знания. Классификация науки Аристотеля. 
6. Наука в Средневековье: социально – исторические предпосылки и особенности развития. 

Развитие логики в схоластике. 
7. Возникновение новоевропейской науки. Научные революции конца XVI -  начала XVII вв. 
8. Ф. Бэкон. Становление и сущность индуктивно – эмпирического метода. 9. И. Кант: смысл 

антропологического поворота в анализе научно -  теоретического знания. 
10. Российская наука XVIII века. 
11. Общая характеристика наук о природе, обществе, культуре и человеке. (В. Дильтей, В. 

Виндельбанд, Г. Риккерт,  Вебер). 
12. Позитивизм как философия и методология науки. Критический анализ. Постпозитивист-

ские модели развития научного познания. (И. Лакатос, М. Полани, С. Тулмин, П. Фейера-

бенд и др.). 
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13. Научные революции и типы научной рациональности: классическая, неклассическая и 

постнеклассическая наука. 
14. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфере, техно-

сфере. 
15. Основные тенденции развития современной науки и модели формирования науки буду-

щего. 
16. Философия как мировоззренческая и методологическая основа науки. 
17. Основания науки. Роль философских принципов в обосновании научного знания. 
18. Наука как система знаний. Типология научного знания. 
19.Научное и вненаучное знание. 
20. Критерии научности знания. Нормы и идеалы науки. 
21. Понятие научного закона, его основные типы и виды. 
22. Формы и методы научного познания. Проблема. Гипотеза. Теория. 
23. Наука как познавательная деятельность. Научная школа. 
24. Эмпирический и теоретический уровни развития науки и их связи. 
25. Виды и роль научных традиций и новаций. Роль интуиции в научном познании. 
26. Научное творчество, его сущность, механизмы, основание, социальная роль. 
27. Субъект и объект в научном познании, их специфика в естествознании, социально – гу-

манитарном познании. 
28. Понятие научной парадигмы. История науки как смена парадигм. 
29. Мышление и язык. Роль языка в становлении научного мышления и познания. 
30. Понятие стиля научного мышления. Принципы диалектического мышления, их роль в 

научной деятельности. 
31. Рациональное и иррациональное в развитии научного знания. Версии и аргументы ирра-

ционализма. 
32. Современный кризис европейского идеала национальности и его причины в свете гло-

бальных проблем. 
33. Проблемы истины в научном познании. Классическая и неклассическая концепция истины. 
34. Фундаментальные и прикладные науки, их связь и роль в познании. 
35. Синергетика: генезис, развитие, применение в разных областях научных исследований. 
36. Научная картина мира: сущность, типология. Мировоззренческая роль. 
37. Наука как социокультурный феномен и социальный институт. 
38. Наука, образование общественное производство. 
39. Наука и ценности: сциентизм и антисциентизм в оценке роли науки в развитии общества. 
40. Наука и гуманизм. Этика науки ответственность учѐного. 
41. Личность учѐного: становление и развитие. Проблема индивидуальности учѐного. 
42. Философско – методологические проблемы интеллектуальной собственности. 
43. Современная информационная революция, еѐ влияние на развитие науки и общества. 
44.Информационная культура личности специалиста, учѐного, педагога. 
45. наука и религия в современном обществе. 
46. Наука и искусство. 
47. Наука и политика. 
48. Современная НТР, еѐ перспективы и следствие. 
49. Наука и глобальные проблемы современности. 
50. Наука и культура. 
51. История развития исследований по направлению биологические науки, их связь с прак-

тикой и обществом. 
52. Структура наук по направлению биологические науки. 
53. Методы научных исследований по направлению биологические науки. 
54. Проблема гуманизации исследований по направлению биологические науки. 
55. Проблема экологизации исследований по направлению биологические науки. 


