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1. Трудоемкость кандидатского экзамена 

Общая трудоемкость кандидатского экзамена «История и философия науки» составляет  1 

з.е. (36 часов). 

 

2. Цели и задачи подготовки к кандидатскому экзамену 

Целью сдачи кандидатского экзамена «История и философия науки» является 

осмысление  роли и места науки как сферы духовного производства в развитии общества; 

формирование у аспирантов навыков решения основных мировоззренческих  и 

методологических проблем современной науки; знания основных философских проблем 

развития науки и общества. 

Задачи кандидатского экзамена «История и философия науки»: формирование 

представлений о ведущих тенденциях и основаниях исторического развития науки, ее 

влияния на социально - экономические, духовные и политические процессы; выявление 

принципов организации и функционирования современной науки; раскрытие 

закономерностей формирования и развития научных дисциплин; усвоение общих 

теоретических и методологических положений и принципов научного познания; 

осмысление специфических особенностей  методологических оснований социально-

гуманитарного знания; овладение навыками самостоятельного анализа современных 

научных, философских проблем, идей  и положений. 

 
3. Место подготовки к сдаче кандидатского экзамена в структуре 

образовательной программы аспирантуры 
Раздел «Кандидатский экзамен «История и философия науки»» входит в Блок 2. 

Образовательный компонент (2.3. Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) 

и практике) учебного плана по программе аспирантуры по научной специальности 5.6.4 

Этнология, антропология и этнография (Индекс: 2.3.1). Кандидатский экзамен проводится 

во 2-м семестре. 

Сдача кандидатского экзамена «История и философия науки» оценивается путем 

выставления оценки. 

Кандидатский экзамен «История и философия науки» базируется на знаниях и 

умениях, сформированных за время обучения по профилирующим дисциплинам научной 

специальности.   

В результате подготовки и сдаче кандидатского экзамена «История и философия 

науки» обучающийся должен: 

Знать: понятия и категории истории и философии науки; основные этапы развития 

науки; основные методологические принципы анализа научных проблем; актуальные 

проблемы современного этапа  развития постнеклассической науки; возможности 

применения полученных знаний для философского анализа проблем фундаментальных и 

прикладных областей науки. 

Уметь: свободно оперировать научными понятиями и категориями в научно-

исследовательской  деятельности; умело использовать научные методы и приемы в 

познавательной деятельности; раскрывать природу, основания и предпосылки роста и 

развития современной науки, роль науки в развитии цивилизации, ценность научной 

рациональности и ее исторических типов. 

Владеть: навыками критического мышления; свободного оперирования научными 

категориями; использования основных положений и принципов диалектического 

мышления; навыками самостоятельного анализа идей, возникающих в современной науке;  

выдвижения и аргументации непротиворечивых положений; принципами анализа 

различных философских концепций науки. 
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4. Место и сроки сдачи кандидатского экзамена  
 

Подготовка к кандидатскому экзамену «История и философия науки» проводится на 

кафедре философии и социальной работы ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский 

государственный университет имени У.Д. Алиева». Подготовка к сдаче и сдача 

кандидатского экзамена «История и философия науки» проводится на базе кафедры 

философии и социальной работы, библиотеки КЧГУ. Кандидатский экзамен «История и 

философия науки» для аспирантов, обучающихся по научной специальности 5.6.4 

Этнология, антропология и этнография,  проводится на 1-м курсе во 2-м семестре. Его 

общий объем по плану 1 зет, 36 часов. 
 
 

5. Объем в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость раздела «Кандидатский экзамен «История и философия науки» 

составляет: 1 ЗЕТ, 36  академических часов. По учебному плану в преддверии экзамена 

также предусмотрена консультация. 

 

Объѐм дисциплины  

Всего часов 

Общая трудоемкость  36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  2 

Аудиторная работа (всего): 2 

в том числе: 

лекции - 

практические занятия - 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34 

Контроль самостоятельной работы - 

Вид аттестации обучающегося экзамен  

 

 

 

6. Структура, содержание, образовательные технологии при подготовке к сдаче и сдаче 

кандидатского экзамена «История и философия науки»   
 

Содержание экзамена охватывает основные вопросы, которые должны были быть 

освоены аспирантами в процессе профессиональной подготовки по истории и философии 

науки в рамках учебного плана подготовки аспирантов по научной специальности 5.6.4 

Этнология, антропология и этнография. 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, охватывающих различные 

аспекты  теоретико-методологических, философских, мировоззренческих проблем. 
 

Содержание кандидатского экзамена 

Предмет и основные концепции современной философии науки 
Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный институт, 

как особая сфера культуры. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. 

Позитивистская традиция в философии науки. Расширение поля философской проблематики в 
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постпозитивистской философии науки . Концепции К. Поппера, И. Лакатоса , Т. Куна,  П. 

Фейерабенда ,  М.  Полани . Социологический и культурологический подходы к исследованию 

развитии науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной 

деятельности. Концепции М. Вебера, А.Койре , Р. Мертона, М. Малкея . 

Наука в культуре современной цивилизации 
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и 

формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила). 

  Возникновение науки  и основные стадии еѐ исторической эволюции 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 

обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих 

выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная 

логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в 

средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции 

ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – алхимия, 

астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука.  

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 

Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим 

описанием природы. Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль науки в 

новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального 

метода и его соединения с математическим описанием природы. Формирование науки как 

профессиональной деятельности. Возникновение дисциплинарно-организованной науки. 

Технологические применения науки. Формирование технических наук. Становление социальных и 

гуманитарных наук. Мировоззренческие основания социально-исторического исследования.  

  Структура научного знания 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности 

эмпирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и 

систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в 

систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические 

зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической 

нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая 

теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность 

гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных методов в 

дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. 

Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. 

Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 

социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции научной 

картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как 

исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических 

постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обоснование 

как условие включения научных знаний в культуру. 

  Динамика науки как процесс порождения нового знания 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие 

оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Проблема 

классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 
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Формирование первичных теоретических моделей и законов. 'Роль аналогий в 

теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики 

открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие 

оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

  Научные традиции и научные революции. Типы научной  рациональности 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как пере-

стройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисциплинарные 

механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и " парадигмальные 

прививки" как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные предпосылки 

глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов 

мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского знания. 

Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения новых типов 

системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. Проблема 

потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 

научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

 Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса 
Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные процессы 

дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных 

исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии 

научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных 

представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез 

эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная 

картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. 

Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современного развития 

науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской 

деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и социально-

гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального 

исследования и проблема идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее философские 

основания. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и 

ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б.  Калликот , О. 

Леопольд,  Р. Аттфилд ).   

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм . Наука и паранаука . Поиск нового типа  

цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и 

проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

Наука как социальный институт 
Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие 

институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы 

(республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; 

формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Научные школы. Подготовка 

научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных 

изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия. 

Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. 

Проблема государственного регулирования науки. 
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Образовательные технологии 

При подготовке к сдаче и сдаче кандидатского экзамена аспиранты используют 

опубликованные и неопубликованные источники, интернет-ресурсы, научную литературу, 

для изучения теоретических и экспериментальных методов исследования; используют 

технологии традиционного, личностно-ориентированного обучения, информационные 

технологии, технологии проектного и проблемного обучения, принятые в учебном 

процессе.  

Руководство аспирантом по программе «Кандидатский экзамен «История и 

философия науки»» осуществляет научный руководитель и кафедра философии и 

социальной работы. 

Научный руководитель аспиранта и кафедра:  

• осуществляет постановку задач по самостоятельной работе аспиранта в период 

подготовки к сдаче кандидатского экзамена, оказывает соответствующую 

консультационную помощь;  

• оказывает помощь аспиранту по всем вопросам, связанным с подготовкой к сдаче 

кандидатского экзамена «История и философия науки».  

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Для подготовки аспирантов к кандидатскому экзамену «История и философия 

науки» используется соответствующая программа, содержащая пояснительную записку, 

содержание курса, вопросы к экзамену, список литературы и Интернет ресурсов. 

Методологической основой самостоятельной работы является деятельностный 

подход, когда цели обучения ориентированы на  формирование умений решать не только 

типовые, но и нетиповые задачи, когда необходимо проявить творческую активность, 

инициативу, знания, умения и навыки. 

Во время работы с заданиями данного раздела программы следует: 

1) внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику 

самостоятельного изучения. Это позволит четко представить как круг, изучаемых тем, так 

и глубину их постижения. 

2) составить подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемых тем. В 

программе представлены списки основной и дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов. Они носят рекомендательный характер, что предполагает наличие литературы, 

которая может не входить в данный список, но является необходимой для освоения темы. 

При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов: 

 - учебники, учебные  и учебно-методические пособия; 

- первоисточники, к которым относятся оригинальные работы теоретиков, 

разрабатывающих проблемы. Первоисточники изучаются  при чтении как полных текстов, 

так и хрестоматий, в которых работы классиков содержатся не полностью, а в виде 

избранных мест, подобранных тематически; 

- монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, любой 

эмпирический материал; 

- справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические 

справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат; 

3) основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учебную 

литературу. При этом важно понимать, что вопросы в истории любой науки трактовались 

многообразно. С одной стороны подобное многообразие объясняется различиями в 

мировоззренческих позициях, на которых стояли авторы; с другой свидетельствует об их 

сложности, позволяет выделить наиболее значимый аспект в данный исторический 

период. Кроме того, работа с учебником требует постоянного уточнения сущности и 
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содержания категорий посредством обращения к энциклопедическим словарям и 

справочникам.  

4) абсолютное большинство проблем носит не только теоретический характер, но 

самым непосредственным образом тесно связаны с практикой социального развития, 

преодоления противоречий и сложностей в обществе. Это предполагает наличие не только 

знания категорий и понятий, но и умения использовать их в качестве инструмента для 

анализа социальных проблем. Иными словами необходимо прилагать собственные 

интеллектуальные усилия, а не только механически заучивать понятия и положения. 

5) соотнесение изученных закономерностей с жизнью, умение достигать 

аналитического знания предполагает формирование мировоззренческой культуры. 

 

8. Оценочные средства для проведения аттестации обучающихся 

 

Вопросы к кандидатскому экзамену «История и философия науки» для 

обучающихся по научной специальности 5.6.4 Этнология, антропология и 

этнография  

Раздел 1.Общие проблемы философии науки  

1. Предмет и задачи философии науки. 

2. Наука как познавательная деятельность, социальный институт и сфера культуры.  

3. Логический позитивизм. 

4. Постпозитивистская модель развития науки.  

5. Фальсификационизм К.Поппера.  

6. Концепция научных революций  Т.Куна.  

7. Критический рационализм. И.Лакатош.  

8. Эпистемологический анархизм.  П.Фейерабенд.  

9. Эпистемология неявного знания М.Полани. 

10. Специфика  научного познания.  

11. Становление первых форм теоретической науки. 

12. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 

13. Структура эмпирического знания. 

14. Структура теоретического знания. 

15. Проблема оснований науки. 

16. Научная картина мира: исторические формы и функции. 

17. Методы научного познания. 

18. Механизмы порождения научного знания. 

19. Научные революции и  основания науки. 

20. Нелинейность роста научного знания. 

21. Глобальные революции и типы научной рациональности.  Взаимосвязь научных 

и технических революций.  

22. Классическая и неклассическая наука. Особенности стиля мышления в науке XX 

века.  

23. Специфика современной, постнеклассической науки. 

24. Синергетика и новые стратегии научного поиска. 

25. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

26. Дифференциация и интеграция в науке. Методологическое единство и 

многообразие современной науки. 

27. Социальные идеалы и ценности как фактор развития современной науки. 

28. Этические проблемы науки XXI века. 

29. Философия русского космизма и учение В.И.Вернадского. 

30. Компьютеризация и информационные технологии как фактор развития 

современной науки. Социальные последствия компьютеризации. 
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Раздел 2. Современные философские проблемы областей научного знания. 

Философские проблемы социально-гуманитарных наук 

1. Философия как интегральная форма научных знаний. 

2. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла. 

3. Зависимость СГН от социального контекста: классическая, неклассическая и 

постнеклассическая наука. 

4. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания. 

5. Гуманизация и гуманитаризация современного естествознания. 

6. Индивидуальный субъект познания. Личностное, неявное знание. Фокус, 

периферия и фон знания.  

7. Коллективный субъект, формы его существования.  

8. Природа и роль ценностей, традиций, образцов интерпретации в межсубъектной 

коммуникации. 

9. И.Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. 

10. Принципы «логики социальных наук» К.Поппера. 

11. Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни (А.Бергсон, В. 

Дильтей, философская антропология). 

12. История как объективация жизни во времени (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. 

Гуссерль ) 

13. Время как параметр физических событий  и как мера человеческого бытия. 

14. Переосмысление категорий пространство и время в гуманитарном контексте 

(М.М.Бахтин). 

15. Хронотоп, особенности «художественного хронотопа». 

16. Коммуникативность в социально-гуманитарных науках: методологические 

следствия и императивы. 

17. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках. 

18. Объяснение и понимание. Герменевтическая трактовка познания. (В. Дильтей, Г-

Г. Гадамер).  

19. Текст как особая реальность. 

20. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. 

21. Интерпретация как общенаучный метод и базовая операция социально-

гуманитарного познания. 

22. Проблема «исторической дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в 

интерпретации и понимании. Взаимосвязь познания, понимания и интерпретации в 

контексте коммуникации. 

23. Вера и знание в науке. Степени рациональности веры (Л. Витгенштейн). 

24. Вера и понимание в контексте коммуникаций.   

25. Укорененность веры как «формы жизни» (Витгенштейн) в допонятийных 

структурах. 

26. Вера и истина. Разные типы обоснования веры и знания. 

27. «Философская вера» как вера мыслящего человека (К. Ясперс). 

28. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук. 

29. Проблема разделения социальных и гуманитарных наук. 

30. Прогностическая функция социально-гуманитарных наук и предотвращение 

социальных рисков. 

 

 

Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе кандидатского экзамена 

«История и философия науки»  

К числу наиболее значимых критериев оценивания знаний, умений относятся:  
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- умение извлекать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение самостоятельно решать проблему на основе существующих методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (Интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.  

К основным критериям оценивания компетенций относятся:  

- способность эффективно работать самостоятельно и в команде;  

- способность к профессиональной и социальной адаптации;  

- способность понимать и анализировать социальные, экономические и 

экологические последствия своей профессиональной деятельности;  

- готовность к постоянному развитию;  

- способность использовать широкие теоретические и практические знания в рамках 

специализированной части какой-либо области;  

- способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных областей для 

исследовательского диагностирования проблем;  

- способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых 

сложных идей;  

- способность оценивать свою деятельность и деятельность других;  

- способность последовательно оценивать собственное обучение и определять 

потребности в обучении для его продолжения.  

 

 

 

Критерии оценивания:  

- знания, умения, навыки аспирантов оцениваются оценками: "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Эти оценки проставляются в оценочную 

ведомость.  

- оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач;  

- оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.  
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- оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, 

оценка "неудовлетворительно" ставится аспирантам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

 

9. Перечень основной, дополнительной учебной литературы и ресурсов Интернет, 

необходимых для освоения программы 

а) основная учебная литература 

Морозов, В. В. История и философия науки и техники : учебное пособие для 

адъюнктов и аспирантов / В. В. Морозов. - Железногорск : Сибирская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС России, 2019. - 221с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1082151   

Каверин, Б. И. История и философия науки: конспект лекций для аспирантов / Б. И. 

Каверин, Г. Г. Беляев, Н. П. Котляр. - Москва : МГАВТ, 2010. - 168 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/404177 

История и философия науки [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 

аспирантов юридических специальностей / Под ред. С.С. Антюшина. - Москва : РАП, 

2013. - 392 с. - ISBN 978-5-93916-391-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/517342  

Платонова, С. И. История и философия науки : учебное пособие / С. И. Платонова. 

— Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2022. — 148 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-

369-01547-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1843571   

 

б) дополнительная учебная литература 

Булдаков, С. К. История и философия науки : учебное пособие / С. К. Булдаков. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2022. — 141 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-

00329-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1834706  

 

Оришев, А. Б. История и философия науки : учеб. пособие / А.Б. Оришев, К.И. Ромашкин, 

А.А. Мамедов. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 206 с. — (Высшее образование). 

— www.dx.doi.org/10.12737/20847. - ISBN 978-5-369-01593-3. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1008977  

  

в) ресурсы сети Интернет 

Электронный журнал «Философская антропология» URL: http://anthropology.ru 

Научная электронная библиотека Elibrary» URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Журнал «Вопросы философии» URL: http://vphil.ru/ 

Библиотека Гумер URL: www.gumer.info 

Электронная библиотека Куб URL: www.koob.ru 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»: https://cyberleninka.ru/ 

 

10. Требования к условиям реализации программы 

10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 
 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 
 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

https://znanium.com/catalog/product/1082151
https://znanium.com/catalog/product/404177
https://znanium.com/catalog/product/517342
https://znanium.com/catalog/product/1843571
https://znanium.com/catalog/product/1834706
https://znanium.com/catalog/product/1008977
http://anthropology.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://vphil.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
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Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 
2020/2021 

2021/2022 

учебный год 

 Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». 

Договор № 5184 ЭБС от 25.03.2021 г. 

Договор № 4438 ЭБС от 23.03.2020 г. 

до 30.03.2022 г. 

2020/2021 

2021/2022 

учебный год 

Электронно-библиотечная система «Лань». Договор № 

СЭБ  НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

 

Бессрочный 

2020/2021 

2021/2022 

учебный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение об ЭБ 

утверждено Ученым советом от 30.09.2015г.Протокол 

№ 1). Электронный адрес: httрs: kchgu.ru/biblioteka -  

kchgu/    

Бессрочный 

2020/2021 

2021/2022 

Учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека  «ЕLIBRARY.RU» - 

https://www.elibrary.ru. Лицензионное соглашение 

№15646 от 01.08.2014 г. Бесплатно. 

  

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г.Бесплатно. 

 .  

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

 

Бессрочно 

 

 

 

 

10.2. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к 

кандидатскому экзамену, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 

При проведении кандидатского экзамена используются следующие 

информационные технологии: 

видео- и аудио- материалы; 

использование слайд-презентаций; 

размещение учебно-методических ресурсов в информационно-образовательной 

среде вуза; 

консультации обучающихся посредством сети Интернет и информационно-

образовательной среды вуза. 

10.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  

 

Аудитория 

 

 

Назначение 

 

Оборудование и технические средства 

обучения 
Учебная  

аудитория № 302 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная мебель:  

столы ученические, стулья, доска меловая, 

карты. 

Технические средства обучения:  

Проектор с настенным экраном, ноутбук с 

подключением к информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

Лицензионное программное обеспечение: 

https://polpred.com/
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Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), 

бессрочная 

Microsoft Office (Лицензия № 60127446), 

бессрочная 

ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-

1002-3937), бессрочная 

Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом 

Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная 

Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), 

бессрочная 

Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 

0E26-170203-103503-237-90), с 02.03.2017 по 

02.03.2019г.   

Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 

0E26-190214-143423-910-82), с 14.02.2019 по 

02.03.2021г. 

Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 

280E-210210-093403-420-2061), с 03.03.2021 

по 04.03.2023г. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы аудитория 

№ 320 

помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Основное учебное оборудование: 

специализированная мебель (учебные парты, 

стулья, шкафы); учебно-наглядные пособия; 

учебная, научная, учебно-методическая 

литература, карты. 

Технические средства обучения: 

3 компьютера с подключением к 

информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета, 

звуковые колонки, мультифункциональное 

устройство (сканнер, принтер, ксерокс) 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), 

бессрочная 

Microsoft Office (Лицензия № 60127446), 

бессрочная 

ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-

1002-3937), бессрочная 

Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом 

Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная 

Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), 

бессрочная 

Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 

0E26-170203-103503-237-90), с 02.03.2017 по 

02.03.2019г.   

Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 

0E26-190214-143423-910-82), с 14.02.2019 по 

02.03.2021г. 

Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 

280E-210210-093403-420-2061), с 03.03.2021 

по 04.03.2023г. 

В ходе самостоятельной работы в университете могут быть также задействованы: 
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1.Мультимедийный кабинет: интерактивная доска  с проектором, компьютеры  с 

доступом в Интернет (41 аудитория, 3 этаж 1 учебного корпуса) 

2. Интерактивный монитор с компьютером; плазменный телевизор, подключенный  

к компьютеру (49 аудитория, 3 этаж 1 учебного корпуса 

3.Компьютерный класс: 10 компьютеров, подключенных к сети Интернет, 

интерактивный монитор с компьютером, цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат, 4 

цифровых диктофона, телевизионная система со спутниковой антенной и DVD- плеером 

(42 аудитория, 3 этаж 1 учебного корпуса) 

4.Общеуниверситетский компьютерный центр обучения и тестирования: 24 

компьютеризированных мест (210 аудитория, 2 этаж 4 учебного корпуса)  

5.Студенческий читальный зал на 65 мест (18 компьютеризированы с 

подключением к сети Интернет); 

6.Читальный зал периодики на 25 мест; 

7.Научный зал на 25 мест, 10 из которых оборудованы компьютерами. 

10.4. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная. 

2. Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-

2020), бессрочная. 

3. GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная. 

4. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная. 

5. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910-82 с 14.02.2019 

по 02.03.2021г.; Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061, с 03.03.2021 по 04.03.2023г.) 

6. Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная. 

7. Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная. 

 

10.5.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru/   

3. Базы данных Scoрus издательства  Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  

образования - http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –

http://еdu.ru.  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») – http://window/edu.ru.  
 

 

11. Особенности реализации программы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Для обеспечения реализация дисциплины для лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью 

создаются условия с учетом нозологии обучающегося. 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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Обучение по образовательным программам высшего образования инвалидов и /или 

лиц с ОВЗ осуществляется на основании «Положения об организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева». 
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