


Методические рекомендации по дисциплине  
«История и философия науки». 

 
 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История и философия науки» 

включает: 
• самостоятельное изучение теоретических разделов дисциплины по заданию лектора; 
• повторение и углубленное изучение лекционного материала; 
• подготовку к семинарским занятиям; 
• выполнение контрольной работы/реферата при наличии данной опции в учебном плане; 
• подготовку к зачету/экзамену. 

Для успешного усвоения тем дисциплины студентам необходимо использовать 
материал, необходимый и достаточный для оформления презентации, отражающей основные 
положения теоретических основ и практических методов дисциплины: учебники (в т.ч. 
электронные); учебные пособия; тестовые задания; справочно-информационные материалы, 
размещенные в Internet. 

Успешное овладение содержанием дисциплины «История и философия науки» 
предполагает интенсивную работу на аудиторных занятиях и систематическую 
самостоятельную работу. При работе на лекции, при чтении книги студенту необходимо 
постоянно мысленно соотносить научные знания со своими наблюдениями и мыслями.  

Подготовка к семинару / практическому занятию включает кроме отработки конспекта 
лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку 
заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения. Такие заготовки могут 
включать цитаты, факты, сопоставление различных позиций, собственные мысли и примеры 
из жизни. Если проблема заинтересовала студента, он может подготовить реферат или эссе и 
выступить с ним на семинаре. Семинар, это, прежде всего, дискуссия, обсуждение. Значит, 
студент должен не только внимательно слушать выступающих, но и стараться высказать свое 
мнение, уточнить, задать вопрос.  

При подготовке к экзамену повторять пройденный материал в соответствии с учебной 
программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на экзамен и 
содержащихся в данной программе, используя конспект лекций и литературу, 
рекомендованную преподавателем. При необходимости обратиться за консультацией и 
методической помощью к преподавателю. С учётом весьма большого объема изучаемого 
материала рекомендуется работать систематически, в соответствии с учебным планом и 
указаниями преподавателей. 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

Основная лит ерат ура:  
1. Кузьменко Г.,  Отюцкий Г. Философия и методология науки. Учебник. М., Юрайт, 

2014. – 450 с. 

2. Ст епин В. История и философия науки. Учебник. М.: Академический Проект, 2014. – 
424 с. 

https://www.ozon.ru/person/18572079/
https://www.ozon.ru/brand/857324/
https://www.ozon.ru/brand/856528/


3. Торосян В. История и философия науки. Учебник для вузов. М.: Владос, 2014. – 368 с. 

 

Дополнит ельная лит ерат ура: 
 

• Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс. 1990.  
• Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций на 

развитие научных теорий. М.: Прогресс, 1985. 
• Лакат ос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ / 

Структура научных революций. Т. Кун. М., ACT, 2001. 
• Кун Т. Структура научных революций. М.: ACT, 2001. 
• Малкей М. Наука и социология знания. М: Прогресс, 1983. 
• Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. М.: Дом интеллектуальной 

книги, 1998. 
• Огурцов А.П. Дисциплинарная структура науки. М.: Наука, 1988. 
• Поппер К. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983. 
• Поппер К. Предположение и опровержение. М.: ACT, 2004. 
• Философия науки: Учебное пособие / ред.: А.М. Старостин, В.И. Стрюковский. М.: 

Дашков и К: Академцентр, 2010. 
• Философия науки: Общий курс: Учебное пособие / ред. С. А. Лебедев. 5-е изд., 

перераб. и доп. М.: Академический проект; М.  Альма Матер, 2007. 
• Розин В.М. Наука: происхож дение, развит ие, т ипология, новая концепт уализация: 

Учеб. Пособие. М.: Изд-во МПСИ; Воронеж : МОДЭК, 2008. 
 

Перечень информационных т ехнологий, используемых при осущест влении 
образоват ельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных сист ем 

• Для выхода в Инт ернет  с целью поиска информации используют ся браузеры Internet 
Explorer,  Google Chrome, Mozilla Firefox и Opera, а т акж е  поисковые сист емы Google и 
Яндекс.  

• Дистанционное общение осуществляется при помощи электронной почты, для 
визуального общения используется программа Skype.  

• Программы PowerPoint,  Word,  Picture Manager необходимы при подготовке к 
лекциям и семинарским занятиям для создания презентаций, работы с текстовым и 
иллюстративным изобразительным материалом.  

• Подготовка видеоматериалов требует использования программы Nero Vision или 
аналогичных видеоредакторов. 

 

Перечень ресурсов сети Internet, необходимых для изучения дисциплины  

Элект ронные библиот еки: 
• Электронная библиотека «Куб». URL: http://www.koob.ru/philosophy/ :.  
• Электронная библиотека «Пазлы». URL: http://www.e-puzzle.ru/:  
• Библиотека М. Мошкова. URL: http://www.lib.ru/FILOSOF/:  
• Философская электронная полнотекстовая библиотека от Ихтика. URL: 

https://www.ozon.ru/brand/857355/
http://library.spbsseu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%9C.
http://www.e-puzzle.ru/
http://www.lib.ru/FILOSOF/


http://ihtik.lib.ru/ .  
• Литература по философии. URL:http://imwerden.de/cat/modules.php?name … 

ate&cid=27   
• Философия на литпортале. URL: http://www.litportal.ru/index.html?r=208   
• Литература по философии. URL: http://kulichki.com/inkwell/noframes/filosofy.htm   
• Философия. URL: http://www.magister.msk.ru/library/philos/philos.htm . 
• Архив философии. URL: http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm .  
• Литература по философии. URL: http://filosof.historic.ru/books.shtml   
• Философский портал. URL: http://philosophy.ru/.  
• Философия. URL: http://humanities.edu.ru/db/sect/222   
• Библиотека «Философия и атеизм». URL: http://books.atheism.ru/   
• «Золотая философия». URL: http://philosophy.allru.net/   
• Библиотека по философии. URL: http://filosof.historic.ru/   
• Тексты класс. араб. филос. мысли. URL: 

http://www.iph.ras.ru/~orient/win/teach/library.htm  
• Философская библиотека средневековья. URL: http://antology.rchgi.spb.ru/index.html   
• Тексты по философской антропологии. URL:http://anthropology.ru/ru/texts/index.html   
• Религиозная философия. URL: http://www.machanaim.org/ind_phil.htm   
• Библиотека по философии. URL:http://lib.pomorsu.ru/elib/text/phil_tr.htm   
• Литература по философии. URL: http://www.ladoshki.com/?books&group=29   
• «Либрусек». URL:http://lib.rus.ec/g/sci_philosophy. 
• Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU». URL:: www.elibrary.ru 
• Библиотека Гумер – гуманитарные науки». URL: http://www.gumer.info/ 
• «Руконт» – национальный цифровой ресурс: URL:  http://rucont.ru/ 
• «Sci-lib.com» — библиотека научных книг и журналов: URL:  http://sci-lib.com/ 
• «Университетская библиотека онлайн». URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1366 
• Философия.ру: электронная библиотека философии и религии. URL: http.: 

//www.filosofum.ru/. 
 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

См. Фонды РИИИ 

 

http://ihtik.lib.ru/
http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=last_update&cid=27
http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=last_update&cid=27
http://www.litportal.ru/index.html?r=208
http://kulichki.com/inkwell/noframes/filosofy.htm
http://www.magister.msk.ru/library/philos/philos.htm%C2%A0
http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm
http://filosof.historic.ru/books.shtml
http://philosophy.ru/
http://humanities.edu.ru/db/sect/222
http://books.atheism.ru/
http://philosophy.allru.net/
http://filosof.historic.ru/
http://www.iph.ras.ru/%7Eorient/win/teach/library.htm%C2%A0
http://antology.rchgi.spb.ru/index.html
http://www.machanaim.org/ind_phil.htm
http://www.ladoshki.com/?books&group=29
http://www.gumer.info/
http://rucont.ru/
http://sci-lib.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1366
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