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Программа кандидатского экзамена по дисциплине «История и философия науки» раз-

работана на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» 

июля 2014 г № 876. по направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия», с изменени-

ями и дополнениями от 30 апреля 2015 г;  

- Программа кандидатского минимума и паспорт научной специальности 01.04.07 — 

Физика конденсированного состояния, разработанный экспертным советом Высшей аттестаци-

онной комиссии Министерства в связи с утверждением приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «23» октября 2017 г. № 1027 «Об утверждении Номенклатуры 

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени». 

 

Составитель:  

  



1. Общие проблемы философии науки 
 

Введение 

Настоящая программа философской части кандидатского экзамена по курсу «История и 

философия науки» предназначена для аспирантов и соискателей всех научных специальностей. 

Она представляет собой введение в общую проблематику философии науки. Наука рассматри-

вается в широком социокультурном контексте и в ее историческом развитии. Особое внимание 

уделяется проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным тенден-

циям смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на 

которые ориентируются ученые. Программа ориентирована на анализ основных мировоззрен-

ческих и методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития 

и получение представления о тенденциях исторического развития науки. 

 

Раздел 1. 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 постпозитивистской фило-

софии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани.  

Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки. Про-

блема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. Концеп-

ции М. Вебера, А. Койре, Р. Мертона, М. Малкея. 

  

Раздел 2. 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 фор-

мировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как произ-

водительная и социальная сила). 

 

Раздел 3. Возникновение науки и основные стадии ее 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 пози-

ции ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – ал-

химия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука.  

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов мате-

матизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. Пред-

посылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим опи-

санием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль науки в ново-

европейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального ме-

тода и его соединения с математическим описанием природы.  

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисципли-

нарно-организованной науки. Технологическое применение науки. Формирование технических 

наук.  

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания соци-

ально-исторического исследования. 



 

Раздел 4. Структура научного знания 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

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

рического и теоретического языка науки.  

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и системати-

ческие наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в систематиче-

ском наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зависи-

мости 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 де-

дуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. Пара-

дигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Математи-

зация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата теории.  

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

турная 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 исследова-

тельская программа).  

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических посту-

латов науки к мировоззренческим доминантам культуры.  

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов обосновании науч-

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

условие включения научных знаний в культуру. 

 

Раздел 5. 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 клас-

сификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки.  

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теорети-

ческом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия 

и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий.  

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты фор-

мирования теории. Генезис образцов решения задач. 

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

ваний науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

 

Раздел 6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности 

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

рестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисциплинар-

ные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмаль-

ные прививки» как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные пред-

посылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов 

мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского знания. Фи-

лософия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения новых типов си-

стемных объектов.  

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста зна-

ний. 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. 

 

Раздел 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса  

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные про-

цессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-ориентиро-

ванных исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стра-

тегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных 

представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как син-

тез 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 разви-

тия 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 соци-

ально-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 ци-

вилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа цивилизацион-

ного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и проблема диалога 

культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

 

Раздел 8. Наука как социальный институт 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое разви-

тие 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. 

 

Современные философские проблемы техники и технических наук 
 

Раздел 1. Философия техники и методология технических наук 

Специфика философского осмысления техники и технических наук. Предмет, основные 

сферы и главная задача философии техники. Соотношение философии науки и философии тех-

ники.  

Что такое техника? Проблема смысла и сущности техники: «техническое» и «нетехни-

ческое». Практически-преобразовательная (предметно-орудийная) деятельность, техническая и 

инженерная деятельность, научное и техническое знание. Познание и практика, исследование 

и проектирование.  

Образы техники в культуре: традиционная и проектная культуры. Перспективы и гра-

ницы современной техногенной цивилизации.  

Технический оптимизм и технический пессимизм: апология и критика техники.  

Ступени рационального обобщения в технике: частные и общая технологии, техниче-

ские науки и системотехника.  



Основные концепции взаимоотношения науки и техники. Принципы исторического ме-

тодологического рассмотрения; особенности методологии технических наук и методологии 

проектирования. 

 

Раздел 2. Техника как предмет исследования естествознания 

Становление технически подготавливаемого эксперимента; природа и техника, «есте-

ственное» и «искусственное», научная техника и техника науки. Роль техники в становлении 

классического математизированного и экспериментального естествознания и в современном 

неклассическом естествознании. 

 

Раздел 3. Естественные и технические науки 

Специфика технических наук, их отношение к естественным и общественным наукам и 

математике. Первые технические науки как прикладное естествознание. Основные типы техни-

ческих наук. 

Специфика соотношения теоретического и эмпирического в технических науках, осо-

бенности теоретико-методологического синтеза знаний в технических науках - техническая 

теория: специфика строения, особенности функционирования и этапы формирования; концеп-

туальный и математический аппарат, особенности идеальных объектов технической теории; 

абстрактно-теоретические – частные и общие - схемы технической теории; функциональные, 

поточные и структурные теоретические схемы, роль инженерной практики и проектирования, 

конструктивно-технические и практико-методические знания).  

Дисциплинарная организация технической науки: понятие научно-технической дисци-

плины и семейства научно-технических дисциплин. Междисциплинарные, проблемно-ориен-

тированные и проектно-ориентированные исследования. 

  

Раздел 4. Особенности неклассических научно-технических дисциплин 

Различия современных и классических научно-технических дисциплин; природа и сущ-

ность современных (неклассических) научно-технических дисциплин. Параллели между не-

классическим естествознанием и современными (неклассическими) научно-техническими дис-

циплинами.  

Особенности теоретических исследований в современных научно-технических дисци-

плинах: системно-интегративные тенденции и междисциплинарный теоретический синтез, уси-

ление теоретического измерения техники и развитие нового пути математизации науки за счет 

применения информационных и компьютерных технологий, размывание границ между иссле-

дованием и проектированием, формирование нового образа науки и норм технического дей-

ствия под влиянием экологических угроз, роль методологии социально-гуманитарных дисци-

плин и попытки приложения социально-гуманитарных знаний в сфере техники.  

Развитие системных и кибернетических представлений в технике. Системные исследо-

вания и системное проектирование: особенности системотехнического и социотехнического 

проектирования, возможность и опасность социального проектирования. 

 

Раздел 5. Социальная оценка техники как прикладная философия техники 

Научно-техническая политика и проблема управления научно-техническим прогрессом 

общества. Социокультурные проблемы передачи технологии и внедрения инноваций.  

Проблема комплексной оценки социальных, экономических, экологических и других по-

следствий техники; социальная оценка техники как область исследования системного анализа 

и как проблемно-ориентированное исследование; междисциплинарность, рефлексивность и 

проектная направленность исследований последствий техники. 

Этика ученого и социальная ответственность проектировщика: виды ответственности, 

моральные и юридические аспекты их реализации в обществе. Научная, техническая и хозяй-

ственная этика и проблемы охраны окружающей среды. Проблемы гуманизации и экологиза-

ции современной техники.  



Социально-экологическая экспертиза научно-технических и хозяйственных проектов, 

оценка воздействия на окружающую среду и экологический менеджмент на предприятии как 

конкретные механизмы реализации научно-технической и экологической политики; их соотно-

шение с социальной оценкой техники.  

Критерии и новое понимание научно-технического прогресса в концепции устойчивого 

развития: ограниченность прогнозирования научно-технического развития и сценарный под-

ход, научная и техническая рациональность и иррациональные последствия научно-техниче-

ского прогресса; возможности управления риском и необходимость принятия решений в усло-

виях неполного знания; эксперты и общественность – право граждан на участие в принятии 

решений и проблема акцептации населением научно-технической политики государства. 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Основной контроль знаний осуществляется в процессе участия в семинарах (доклады, 

обсуждения, дискуссии).  

Цель контроля – получение информации о результатах обучения и степени их соответ-

ствия результатам обучения.  

2.1. Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляется на протяжении семестра.  

Текущая самостоятельная работа аспиранта направлена на углубление и закрепление 

знаний, и развитие практических умений.  

Вопросы для текущего контроля:  

1. Предмет философии науки. Философия науки как самосознание науки.  

2. Позитивистская концепция соотношения философии и науки (О. Конт, Дж. С. Милль, 

Г. Спенсер).  

3. Неопозитивизм. Основные идеи и методология.  

4. Критический рационализм К. Поппера  

5. Концепция исследовательских программ И. Лакатоса.  

6. Концепция исторической динамики науки Т. Куна.  

7. «Анархистская эпистемология» П. Фейерабенда.  

8. Проблематика и достижения отечественной философии науки.  

9. Инновации и преемственность в развитии науки (Дж. Холтон, М.Полани, С. Тулмин).  

10. Наука в культуре современной цивилизации. Ценность научной рациональности.  

11. Специфика научного познания. Функции науки в жизни общества.  

12. Античная философия и предпосылки возникновения науки.  

13. Особенности научного мышления в эпоху средневековья. Роль университетов.  

14. Специфика и структура эмпирического познания.  

15. Специфика и структура теоретического познания.  

16. Основания науки. Идеалы и нормы научного исследования.  

17. Научная картина мира, ее связь с мировоззрением.  

18. Философия и наука. Роль философии как рефлексии над основаниями культуры.  

19. Динамика научного исследования, ее логико-методологические основы.  

20. Научные традиции и научные революции. Социокультурные предпосылки научных 

революций.  

21. Типы научной рациональности: классическая, неклассическая и постнеклассическая 

наука.  

22. Глобальные научные революции и их влияние на изменение оснований науки.  

23. Универсальный эволюционизм как основа современной научной картины мира.  

24. Человек как предмет междисциплинарного дискурса. Роль знаний о человеке в эпоху 

постнеклассической науки.  

25. Наука как социальный институт.  

26. Эпистемологические основания науки о Вселенной.  



27. Научный статус астрономии и космологии, их взаимоотношения с физикой.  

28. Специфика научного метода в астрономии и космологии.  

29. Проблема эволюционизма в астрономии и космологии.  

30. Антропный принцип, его модификации и философские интерпретации.  

31. Принципы теории расширяющейся Вселенной. Идея Большого взрыва и ее философ-

ский смысл.  

32. Идеалы и нормы построения и обоснования теорий в астрофизике и космологии.  

33. Астрономические открытия ХХ в. и их вклад в научную картину мира.  

34. Коэволюция человека и Вселенной. Космические факторы биологических и социаль-

ных процессов.  

35. Релятивистская космология в свете философских дискуссий.  

36. Космос и глобальные проблемы техногенной цивилизации.  

37. Основания и концептуальная структура современных астрофизических теорий.  

38. Философские аспекты проблемы внеземных цивилизаций.  

39. Специфика эмпирического и теоретического знания о Вселенной.  

40. Метод моделей в астрономии и космологии, его основания и эвристические возмож-

ности.  

41. Эпистемологические аспекты компьютерного моделирования структуры и эволюции 

космических объектов  

42. Мировоззренческие дискуссии вокруг антропного принципа.  

43. Генезис Вселенной в вакуумной картине мира: физические и философские аспекты. 

44. Понятия пространства и времени, эволюции и стационарности, конечного и беско-

нечного, причинности и спонтанности в космологических теориях.  

45. Становление неклассических и постнеклассических оснований изучения Вселенной.  

46. Антропный принцип и телеологическая проблема.  

2.2. Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация завершает изучение дисциплины «История и философия науки». 

Форма аттестации – кандидатский экзамен.  

2.2.1. Содержание и структура экзамена и критерии оценивания  

Экзаменационный билет состоит из трех вопросов:  

1. Из раздела «Общие проблемы философии науки».  

2. Из раздела «Философские проблемы астрономии».  

3. Из истории астрономии.  

Оценка ответа аспиранта складывается из следующих трех составляющих:  

- оценка ответа по философии науки,  

- оценка ответа по философским проблемам астрономии,  

- оценка реферата по истории астрономии.  

В итоге соискатель получает результирующую оценку, которая определяется как сред-

няя из трех вышеназванных при условии, что все они положительные.  

Выбор темы реферата определяется аспирантом самостоятельно в соответствии с 

направлением диссертационного исследования.  

Аспирант согласовывает тему реферата с научным руководителем и с преподавателем 

ИФВД РАН на предмет соответствия темы требованиям дисциплины «История и философия 

науки».  

После утверждения темы реферата аспирант приступает к работе над рефератом, подго-

товка которого должна быть завершена до начала предпоследней зачетной недели с учетом воз-

можной доработки по замечаниям преподавателя.  

Реферат по истории науки сдается на проверку не позднее предпоследней недели учеб-

ного семестра вместе с отзывом научного руководителя.  

Реферат рецензируется и оценивается:  

«Зачтено» – требование, к содержанию и оформлению реферата выполнены;  

«Не зачтено» – требования, предъявляемые к содержанию и оформлению реферата не 

выполнены полностью.  



Реферат должен показать знание источников и литературы по истории науки, выявить 

умение аспиранта применять полученные знания для решения исследовательских задач кон-

кретной области научной деятельности.  

При оценке реферата учитываются:  

• соответствие содержания теме:  

• самостоятельность работы;  

• соответствие использованных источников и литературы, содержания и выводов работы 

ее целям и задачам;  

• логическая обоснованность структуры и выводов;  

• степень знакомства автора с литературой по теме работы и умение четко излагать ар-

гументы и выводы исследователей;  

• соответствие оформления работы установленным требованиям;  

• своевременность представления работы.  

Оценка «зачтено» ставится, если в реферате выполнены указанные требования, он пред-

ставляет собой оригинальное исследование, имеющее практическую ценность для дальнейшей 

научной работы аспиранта; цель работы четко сформулирована, структура и основное содер-

жание полностью соответствуют теме и задачам исследования, заключение адекватно отражает 

результаты проделанной работы; аспирант грамотно применяет научную терминологию; рефе-

рат содержит оригинальный критический анализ научных теорий, концепций, вклада отдель-

ных ученых в развитие изучаемой научной проблемы, выполненный на основе изучение исто-

рико-научных источников и историографии.  

Реферат принимается к защите при наличии положительного отзыва научного руково-

дителя.  

Формы представления реферата – бумажная и электронная.  

Зачтенный реферат по науки является допуском к экзамену по дисциплине «История и 

философия науки». Аспиранты, не защитившие реферат, не допускаются к экзамену 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Изучение истории и философии науки рекомендуется осуществлять в соответствии с 

программой дисциплины в ходе проведения учебных лекционных и семинарских занятий.  

На лекционных занятиях, составляющих основу теоретического обучения, рекоменду-

ется раскрывать фундаментальные и специальные проблемы философского знания и актуаль-

ные вопросы современной философской мысли.  

Особое внимание концентрировать на роли философского знания в науке, природе че-

ловека и смысла его существования, вопросах познания, соотношения философской, религиоз-

ной и научной картин мира; усвоении базового категориального аппарата философии.  

На практических занятиях, проводимых по наиболее сложным вопросам тем и разделов, 

рекомендуется развивать у аспирантов и соискателей навыки самостоятельной работы, науч-

ного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, высказывать суждения и 

делать умозаключения, аргументировано отстаивать собственное мнение.  

На практических занятиях рекомендуется активно использовать доклады по заранее по-

ставленным вопросам, организовывать их обсуждение, взаимный контроль докладчиков и слу-

шателей посредством формулирования вопросов друг другу по материалу докладов, а так же 

оппонирование ответов, проведение деловых игр и мозговых штурмов.  

Текущий контроль рекомендуется осуществлять с помощью устных вопросов-ответов 

на семинарских занятиях.  

Итоговый контроль знаний – экзамен кандидатского минимума. 

 

а) Основная литература: 

1. Степин В.С. Философия и методология науки. Избранное. М.: Академический проект; 

Альма Матер, 2017. 716 с. 



2. Лешкевич Т.Г. Философия науки: Учебное пособие для аспирантов и соискателей ученой 

степени / Т.Г. Лешкевич. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. 272 с. http://www.ccp4.ac.uk/ 

3. Найдыш В.М. Наука древнейших цивилизаций. Философский анализ. М.: Альфа-М, 2016. 

576 с. http://xds.mpimf-heidelberg.mpg.de 

4. Попкова Н.В. Философия. Краткий курс: философия техники. М.: ЛЕНАНД, 2018. 224 с. 

б) Дополнительная литература: 
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нев, Н.П. Волкова и др.; Под ред. Л.Е. Моториной, Ю.В. Крянева. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2018. 416 с. https://www.ntmdt-si.com/ 

2. Шевченко Н.И. Философия науки и техники в вопросах и ответах: учебное пособие / Н.И. 

Шевченко. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2016 

3. Степин В.С. Научное знание и ценности техногенной цивилизации//Вопросы философии. 

2019  https://www.phenix-online.org 

4. Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. – М., 2017 

5. Алферов А.А. История в свете философии. –Ростов н/Д: Изд-во Ростовского ун-та, 2018 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимый для освоения дисциплины  

Наименование портала Адрес сайта 

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

Библиотека Института философии РАН http://iph.ras.ru 

Библиотека философского факультета МГУ http://philos.msu.ru 

Электронная полнотекстовая философская биб-

лиотека Ихтика 

http://ihtik.lib.ru/index.html 

Электронная библиотека по философии  http://filosof.historic.ru 

Online Books Page  http://psylib.org.ua/links/obpage.htm  

Philosophy  http://eserver.org/philosophy  

Deism Internet Library  http://www.deistnet.com/deismlib.htm  

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Необходимое оборудование для лекций и практических занятий: 

При выполнении лабораторных работ используются компьютеры с характеристиками 

не ниже Pentium 4 - 3Гц/512Мб/80ГБ с 17-дюймовыми мониторами, объединенные в локаль-

ную сеть, подключенную через сеть ИФВД РАН к Интернету. Для получения необходимой 

информации используются Web-ресурсы сети Интернет и локальная библиотека электронных 

материалов. 

Залы, оснащенные компьютером с проектором, обычной доской - для проведения се-

минаров, лекционных и практических занятий. 

 

http://www.ccp4.ac.uk/
http://xds.mpimf-heidelberg.mpg.de/
https://www.ntmdt-si.com/
https://www.phenix-online.org/

