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1. Введение 
 
Кандидатский экзамен по дисциплине «История и философия науки» является 

формой промежуточной аттестации аспирантов, обучающихся по направлению 
04.06.01 Химические науки. 

В ходе экзамена оценивается степень овладения аспирантами следующих уни-
версальных компетенций 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных до-
стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научно-
го мировоззрения с использованием знаний в области истории и филосо-
фии науки (УК-2); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионально-
го и личностного развития (УК-5). 

 
Настоящая программа разработана на основе программы, утвержденной Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации (Приказ Минобрнауки РФ от 
08.10.2007 № 274 «Об утверждении программ кандидатских экзаменов»). 

Кандидатский экзамен по истории и философии науки проводится в устной 
форме по вопросам программы (на экзамене предлагается два вопроса (без билетов)) и 
теме представленного реферата. После устного ответа могут заданы дополнительные 
и уточняющие вопросы, не выходящие за пределы программы кандидатского экзаме-
на. 
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2. Программа кандидатского экзамена 
 

2.1. История и философия науки 
 
2.1.1. Предмет и основные концепции современной философии науки 

Понятие науки. Предмет философии науки. Три аспекта бытия науки: наука как 
познавательная деятельность, как социальный институт, как особая сфера культуры. 
Эволюция подходов к анализу науки. Позитивистская традиция в философии науки. 
Постпозитивистская традиция в философии науки: проблема роста знания К. Поппе-
ра, методология научно-исследовательских программ И.Лакатоса; теория научных ре-
волюций Т. Куна, «личностное знание» М.Полани. Проблема интернализма и экстер-
нализма в понимании механизмов научной деятельности. 

 
2.1.2. Наука в социокультурном контексте в прошлом и настоящем 

Традиционный и техногенный типы цивилизации, их особенности и взаимоот-
ношение. Ценности научной рациональности. Ограниченность рациональности. Осо-
бенности научного познания. Наука и философия. Соотношение философии и науки. 
Наука и искусство, их различия. Наука и обыденное познание, преемственность меж-
ду обыденным знанием и наукой. Роль науки в современном образовании и формиро-
вании личности. Функции науки. 
 

2.1.3. Возникновение науки, ее особенности, эпохальные периоды развития и 
познавательные принципы 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Исторические этапы становле-
ния науки. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической 
науки. Наука в Средневековье. Наука и философия «служанки богословия». Расцвет 
схоластической учености. «Двойственность» истины. Номинализм и реализм. Станов-
ление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов математи-
зированного и опытного знания. Оксфордская школа: Р.Бэкон, У.Оккам. Предпосылки 
возникновения экспериментального метода: Г.Галилей, Ф.Бэкон. Становление рацио-
нализма: Р.Декарт. Формирование науки как профессиональной деятельности. Воз-
никновение дисциплинарно организованной науки. Формирование технических наук. 
Становление социальных и гуманитарных наук. 

Сакрально-мифологическая наука; созерцательно-умозрительная наука; религи-
озно-догматическая наука; классическая наука; неклассическая наука; постнекласси-
ческая наука и системный кризис познавательной технологии ренессансной науки. 

Философия; философия и методология науки; логика и математика; естество-
знание; психология и антропология; науки об обществе; индивидуальное знание и 
научная информация. Взаимосвязь естественнонаучных, философских и религиозных 
учений  в системе знаний о природе и человеке. Исторические циклы взаимосвязи 
науки, философии и религии. 
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Общенаучные познавательные методы; классификация объектов научного по-
знания (материальные и идеальные, естественные и искусственные, микро-, макро- и 
мегаобъекты); четыре рода свойств объектов познания (субцелостные, целостные, ме-
тацелостные и ad hoc целостные). 

 
2.1.4. Структура научного знания 

Понятие эмпирического знания: природа и границы эмпирического познания. 
Структура эмпирического знания. Наблюдение и эксперимент. Эмпирические факты. 
Проблема теоретической нагруженности факта. 

Теоретическое знание. Идеальный объект: инструменталистская и эссенциа-
листская интерпретации природы идеальных объектов. Соотношение эмпирического 
и теоретического познавательного подходов. Гипотетико-дедуктивный метод постро-
ения теории. 

Структура оснований. Идеалы и нормы научного исследования: классический, 
неклассический и постнеклассический идеалы научности. Понятие научного метода и 
методологии. 

Философские основания науки. Типы взаимоотношения философии и науки 
(материалистическая и диалектическая точки зрения; точки зрения идеалистической 
и/или метафизичечской философии; точка зрения позитивизма и т.д.) 

Научная картина мира. Методологические принципы построения научной кар-
тины мира, ее структура, исторические форма и функции. 
 

2.1.5. Особенности динамики науки и процесс порождения нового знания 
Исторические типы программ и/или парадигм формирования научных теорети-

ческих теорий и формулировки научных законов. Соотношение объективного и кон-
венциального в научных законах. Процедуры обоснования теоретических знаний. 
Аналитический и синтетический подходы к развитию научного знания. Взаимосвязь 
логики открытия  и логики обоснования. Становление и типы научных теорий. Эво-
люционная эпистемология и постпозитивизм. Проблемные ситуации в науке.  Вос-
приятие новой картины мира и новых фундаментальных теоретических представле-
ний в различных социокультурных ситуациях. Интердисциплинарные 
«познавательные идеалы» и «внутринаучные идеологии» в процессах формирования 
естественнонаучных знаний. 

 
2.1.6. Научные традиции и научные революции. Исторические типы научной 
рациональности 

Понятия: научная традиция и научная школа, эволюция науки и научная рево-
люция. Типология научных традиций и научных революций. Эпистемологические и 
социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Типы научной раци-
ональности в истории науки: классическая и неклассическая наука. 
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2.1.7. Особенности современного этапа развития науки 
Характеристика современной науки. Процессы взаимосвязи и взаимодействия 

научных знаний и дифференциации, и интеграции научных дисциплин. Поиск новых 
стратегий научного познания в сферах классической и неклассической науки, а также 
в области взаимосвязи научных и иных систем знаний. Современные результаты ана-
лиза возможностей и пределов научного, т.е. рационально-эмпирического познания. 
Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира.  
 

2.1.8. Наука как социальный институт 
Наука как знание, как познавательная деятельность и как социальный институт. 

Научные традиции, школы, научные сообщества и научные институты. Формы сохра-
нения и трансляции научных знаний. Проблема соотношения естественнонаучного и 
социально-гуманитарного знания, сближение идеалов и ценностных ориентаций есте-
ственных и гуманитарных наук  Этос науки и новые этические проблемы в XXI веке. 
Сциентизм и антисциентизм. 

 
2.2. История химии 

 
2.2.1. Общие представления об истории химии и ее методах 

Цели и задачи истории химии как неотъемлемой части самой химии и ее само-
критического инструмента. 

Объекты, предметы и методы истории химии. Система химических наук и ее 
развитие. 

Историческая периодизация как промежуточный результат и как инструмент 
исторического исследования. Историография химии и химическое источниковедение. 
История химической литературы (исторического значения рукописи и книги, основ-
ные общехимические и специализированные журналы, реферативные журналы спра-
вочники). История химической символики, терминологии и номенклатуры. Традици-
онная периодизация развития химии. 

 
2.2.2. Обобщенное представление о развитии химии  

Химические знания в Древнем мире до конца эллинистического периода. Хи-
мия в арабско-мусульманском мире VII–ХII вв. Средневековая европейская алхимия 
(ХI–ХVII вв.). Ятрохимия как рациональное продолжение алхимии (ХV–ХVII вв.). 
Практическая химия эпохи европейского Средневековья и Возрождения (ХI–ХV II 
вв.). Становление химии как науки Нового времени (ХVII–ХVIII вв.). «Кислородная 
революция» в химии (конец ХVIII в.). Возникновение химической атомистики (конец 
ХVIII–начало ХIХ вв.). Рождение первой научной гипотезы химической связи (начало 
ХIХ в.). Становление аналитической химии как особого направления (конец ХV III–
середина ХIХ вв.). Становление органической химии (первая половина ХIХ в.). Рож-
дение классической теории химического строения (середина - вторая половина ХIХ 
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в.). Открытие периодического закона (вторая половина ХIХ в.). Развитие неорганиче-
ской химии во второй половине ХIХ в. Основные направления развития органической 
химии во второй половине ХIХ в. Формирование теории химических равновесий во 
второй половине ХIХ в. Актуальные химические проблемы конца ХIХ в. 

 
2.2.3. Особенности и основные направления развития химии ХХ в. 

Неорганическая химия. Органическая химия. Биоорганическая химия и молеку-
лярная биология. Химия высокомолекулярных соединений. Фармацевтическая химия 
и химическая фармакология. 

Развитие аналитической химии и методов исследования в ХХ в. Общеаналити-
ческая методология. Развитие объектов и предметов исследования и аналитических 
задач. Общая характеристика возникновения, развития и значения основных исследо-
вательских и аналитических методов ХХ в. Оптическая спектроскопия. Фемтасекунд-
ная лазерная спектроскопия и фемтахимия. Рентгеновская и гамма-спектроскопия и 
дифрактометрия. Электронная микроскопия и зондовые методы. Электронография. 
Масс-спектроскопия. Радиоспектроскопия. Хроматография. Операции на твердых и 
растворимых матрицах. Электрохимические методы. Нейтронно-активационный ана-
лиз. Методология меченых атомов и радиохимические методы анализа. Оптически 
детектируемый магнитный резонанс. Магнитно-резонансная и магнитно-силовая мик-
роскопия. 

 
2.2.4. Социальный заказ, развитие химических технологий и химической 
науки 

Древняя металлургия золота, серебра, свинца и сурьмы, меди и ее сплавов. Ме-
таллургия железа. Керамика и стекло. Минеральные пигменты и органические краси-
тели. Технологии выпаривания, экстракции и крашения. Производство соли и поташа. 
Производство папирусной бумаги. Едкое кали, нашатырь, мыло. Химические произ-
водства раннего Средневековья (сахар, спирт, листовое стекло, живопись по стеклу). 
Химическая техника позднего европейского Средневековья (выплавка железа через 
передельный чугун, изготовление пороха, получение сильных кислот, закладка селит-
рянец и выщелачивание селитры, купоросы и квасцы, цветные эмали и стекла). Хими-
ческая техника эпохи европейского Возрождения (промышленное мыловарение, по-
лучение эфирных масел, усовершенствование металлургии меди).  

Химическая промышленность начала Нового времени. Потребности стеклоде-
лия, мыловарения, текстильной промышленности и производство соды по Леблану. 
Производство серной кислоты для сульфирования индиго. Беление хлором и произ-
водство «белильной извести». Производство кокса для металлургии, газа для освеще-
ния и накопление каменноугольной смолы. 

Химическая промышленность Х1Х в. Проблемы использования каменноуголь-
ной смолы, исследования ее состава и возможности применения. Потребности в кра-
сителях для тканей и синтез ализарина и фуксина. Развитие промышленности органи-
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ческих красителей. Потребность во взрывчатых веществах, создание динамитов и 
бездымных порохов. Создание производства целлулоида. Развитие строительства и 
развертывание производства цементов. Появление двигателей внутреннего сгорания, 
проблема моторного топлива и смазочных масел. 

Химическая промышленность ХХ в. Потребность во взрывчатых веществах и 
промышленный синтез аммиака. Увеличение плотности населения, распространение 
эпидемических заболеваний и развитие фармацевтической промышленности. Разви-
тие электротехники, потребность в электроизоляции и развитие фенолформальдегид-
ных полимерных материалов, полиорганосилоксанов и термостойких полимеров. 
Коррозия металлов и поиск химических средств и методов борьбы с ней. Недостаток 
природных материалов, синтез каучука и полимеризационных пластмасс. Развитие 
товарного сельского хозяйства и потребность в минеральных удобрениях, уничтоже-
ние межей и проблема борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Прямая связь 
химической науки и промышленности. Развитие химической науки, опережающее за-
просы практики. 

 
2.2.5. Взаимодействие химии с другими науками в их историческом развитии 

Химия и философия. «Предхимия» в рамках синкретической преднауки Древ-
него мира. Взаимосвязь этики, геометрии и превращения элементов у Платона. Хими-
ческий аспект философии Аристотеля. Роль идеологии и ритуалов ранней алхимии в 
возникновении герметической философии, а также обрядов и символики масонства. 
Развитие органической химии и метаморфозы витализма. Химический состав Вселен-
ной и представления о ее целостности. 

Химия и математика. Количественные меры в химии. Химическая метрология. 
Кристаллохимия и теория групп. Математический аппарат в физико-химических рас-
четах. Химическая интерпретация физического сигнала с помощью математического 
анализа и превращение математического аппарата в непосредственный инструмент 
физико-химического измерения. Место и роль математики в квантовой химии. Химия 
и теория графов. Проблемы макрокинетики и математического моделирования хими-
ческих процессов и аппаратов. Математическое планирование и математическая 
оценка химического эксперимента. Математика и молекулярный дизайн. 

Химия и физика. «Физическая химия» у М.В. Ломоносова. Физическое измере-
ние в химии. Физическая химия Х1Х в. Химическое состояние, химическое превра-
щение и физический сигнал, «физикализация» химии в ХХ в. Физические явления и 
физические воздействия как факторы возникновения химических направлений и дис-
циплин. Радиохимия как фактор развития физики. Физические теории строения мате-
рии и интерпретация химической связи. Физическое объяснение химических явлений 
и проблема сведения химии к физике, физико-математическая интерпретация перио-
дического закона и ее неполнота. 

Химия, биология и медицина. Ятрохимия как медицинская ипостась алхимии. 
Химико-медицинская философия Парацельса. Развитие представлений о химической 
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сущности базовых биологических процессов. Исследование брожения и других био-
химических процессов. Химия и учение о ферментотивных процессах. Изучение и по-
стижение молекулярной природы наследственности. Лекарства и яды. Химическая 
структура и биологическая активность. Молекулярная биология и проблема сведения 
биологических процессов к химическим. Проблема функционирования живого как 
центральная проблема науки. 

Химия и науки о Земле. Геохимия как история распределения химических эле-
ментов и их соединений в оболочках Земли. Минералогия как химия земной коры. 
Биогеохимия В. И. Вернадского. Возникновение геокристаллохимии. Происхождение 
нефти. 

Химия, общественные науки и общество. Химические методы в истории и ар-
хеологии. Химия и криминалистика. Химическая экология. Развитие цивилизации, 
химические загрязнения и проблема «самоубийственных» химических технологий. 
Социальные проблемы, общественные отношения и химический анализ. Формы соб-
ственности и развитие химии. 

 
3. Реферат 

 
1. Тема реферата по Истории химии выбирается аспирантом (экстерном) сов-
местно с научным руководителем в соответствии с направленностью программы 
обучения.  
2. Содержание реферата должно представлять собой одну из существенных со-
ставляющих истории той специальности, по которой планируется защита.  
3. Качество реферата определяется глубиной и тщательностью проработки лите-
ратурного материала, логичностью изложения, самостоятельностью анализа про-
блемы (допустимы ссылки только на официальные издания и официальные сайты 
Интернета, причем число ссылок на сайты интернета должно быть ограничено: не 
более 1/3 от всей используемой литературы).  
4. Введение и заключение должны быть содержательными аналитическими ча-
стями реферата. Заключение (объемом не менее трех страниц) должно резюмиро-
вать содержание, отражать наиболее существенные историко-научные положения 
реферата, сопровождаемые аналитическими оценками автора.  

 
4. Рекомендуемая литература 

 (жирным шрифтом выделена основная литература) 
 

1. Азимов А. Великие научные идеи: от Пифагора до Дарвина. – М.: 
Центрополиграф, 2007. – 202с. 

2. Актуальные проблемы философии науки [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / М.И. Терехина [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 
2015. — 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74651. — Загл. с 
экрана.  
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3. Антипенко Л.Г. Проблема неполноты теории и ее гносеологическое значение. –
М.: Наука, 1986. - 224с. 

4. Антошкин, В.Н. Философские проблемы науки и системная методология 
[Электронный ресурс] : монография — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени 
М. Акмуллы, 2017. — 177 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99929. — Загл. с экрана.  

5. Артюхов, В.В. Общая теория систем: самоорганизация, устойчивость, раз-
нообразие, кризисы : монография / В. В. Артюхов. - 3-е изд. - М. : Книжный 
дом "Либроком", 2012. - 224 с. : ил. 

6. Ассеев В.А. Экстремальные принципы в Естествознании  и их философское 
содержание. –Л.: изд-во Ленингр. ун-та, 1977. – 231с. 

7. Балашов Л.Е. Практическая философия. – М.: Пресс, 2001. – 317с. 
8. Белкин П.Н. Концепции современного естествознания. – М.: высш. шк., 2004. – 

335с. 
9. Борзенков В.Г. Основные философские проблемы современного естествознания. 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. – 149с. 
10. Борисов, С.В. Наука глазами философов: Что было? Что есть? Что будет? 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 
ФЛИНТА, 2015. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62953. 
— Загл. с экрана.  

11. Бурова И.Н. Развитие проблемы бесконечности в истории науки. – М.: Наука, 
1987. – 134с. 

12. Бучаченко А. Л. Нанохимия – прямой путь к высоким технологиям нового века 
/ А. Л. Бучаченко // Успехи химии. – 2003. – Т. 72.- №5. – С. 419-438. 

13. Бучаченко А.Л. Химия на рубеже веков: свершения и прогнозы / А.Л. Бучачен-
ко // Успехи химии. -  1999. – т. 68. - №2.- С.99-118 

14. Быков, Г.В. История классической теории химического строения. М.: 1960. 311 
с. 

15. Быков, Г.В. История органической химии. Структурная теория. Физическая ор-
ганическая химия. Расчетные методы. – М.: Химия, 1976. – 359 с. 

16. Введение в историю и философию науки. / Лебедев С.А., Ильин В.В., 
Лазарев Ф.В. и др. – М.: Академ. проект, 2005. – 408с. 

17. Вернадский В.И. Труды по философии естествознания. – М.: Наука,  2000. – 
504с. 

18. Вигнер Эуген Пол. Инвариантность и законы сохранения: Этюды о симметрии. 
– М.: Едиториал УРСС, 2002. – 318с. 

19. Возникновение и развитие химии с древнейших времен до ХVII в. Отв. Ред. 
Ю.И. Соловьев. М.: Наука, 1980. 399 с. 

20. Волков, В.А. Российская профессура XVIII – начала XX в. Химические науки. 
Биографический словарь. – СПб.: Изд-во Рус. христиан. гуманит. ун-та, 2004. – 
342 с. 

21. Герловин И.Л. Основы единой теории всех взаимодействий в веществе. –Л.: 
Энергоатомиздат, 1990. – 432с. 

22. Горбачев В.В. Концепции современного естествознания. – М.: Изд-во МГУП, 
2000 – 274с. 
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23. Горбачев В.В. Концепции современного естествознания. – М.: ОНИКС 21 век: 
Мир в образование, 2003. – 582с.   

24. Грюнбаум А. Философские проблемы пространства и времени. – М,: УРСС, 
2003. – 574с. 

25. Грядовой Д.И. Концепции современного естествознания. М.: Единство, 2003. – 
239с. 

26. Джонсон. Статистика и планирование эксперимента в технике  и науке:  
Методы планирования эксперимента. /Перевод с анг. под ред. Э.К. Лецкого, Е.В. 
Марковой. – М.:МИР, 1981. – 516с. 

27. Звиревич В.Т. Философия древнего мира и средних веков : Учебное пособие 
для вузов/Зверичев В.Т. –М.: Акад. проект; Екатеринбург: Деловая кн., 2002 – 
347с. 

28. Зеленов, Л.А. История и философия науки [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, В.А. Щуров. — Электрон. дан. — 
Москва : ФЛИНТА, 2016. — 472 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/85963. — Загл. с экрана.  

29. Зоркий П.М. Критический взгляд на основные понятия химии / П.М. Зоркий // 
Российский химический журнал.- 1996.- т. XL.- № 3.- С.5-25. 

30. Зоркий П.М. Структурная химия на рубеже веков / П.М. Зоркий // Российский 
химический журнал.- 2001.- т. XLV.- № 3.- С.5-25. 

31. История и философия науки: учеб. пособие [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Н.В. Бряник [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. 
— 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99532. — Загл. с экра-
на.  

32. История органической химии. Открытие важнейших органических соединений. 
– М.: Наука, 1978 – 376 с. 

33. История учения о химическом процессе. Отв. ред. Ю.И. Соловьев. М.: Наука, 
1981. 447 с. 

34. Канке В.А. Концепции современного развития естествознания. – М.: Логос, 
2001. – 366с. 

35. Канке, В.А. Философия математики, физики, химии, биологии : учеб. посо-
бие / В. А. Канке. - М. : КНОРУС, 2011. - 368 с. 
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– 362с. 
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5. Критерии оценки 
 

О
тл

ич
но

 
Сформированные систематические знания методов критического анализа и оценки со-
временных научных достижений, а также методов генерирования новых идей при реше-
нии исследовательских и практических задач, в том числе междисциплинарных; успеш-
ное и систематическое применение навыков анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях; сформированные систематические представления об основ-
ных концепциях современной философии науки, основных стадиях эволюции науки, 
функциях и основаниях научной картины мира; успешное и систематическое применение 
навыков анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, возникаю-
щих в науке на современном этапе ее развития; сформированное умение использовать 
положения и категории философии науки для оценивания и анализа различных фактов и 
явлений 

Х
ор

ош
о 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания основных методов крити-
ческого анализа и оценки современных научных достижений, а также методов генериро-
вания новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 
междисциплинарных; в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение 
навыков анализа методологических проблем, возникающих при решении исследователь-
ских и практических задач; сформированные, но содержащие отдельные пробелы пред-
ставления об основных концепциях современной философии науки, основных стадиях 
эволюции науки, функциях и основаниях научной картины мира; в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы применение навыков анализа основных мировоззренче-
ских и методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее разви-
тия; в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использование положений и 
категорий философии науки для оценивания и анализа различных фактов и явлений 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

Общие, но не структурированные знания методов критического анализа и оценки совре-
менных научных достижений, а также методов генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач; в целом успешное, но не систематическое при-
менение навыков анализа методологических проблем, возникающих при решении иссле-
довательских и практических задач; неполные представления об основных концепциях 
современной философии науки, основных стадиях эволюции науки,  функциях и основа-
ниях научной картины мира; в целом успешное, но не систематическое применение 
навыков анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, возникаю-
щих в науке на современном этапе ее развития; в целом успешное, но не систематическое 
использование положений и категорий философии науки для оценивания и анализа раз-
личных фактов и явлений 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

 Фрагментарные знания методов критического анализа и оценки современных научных 
достижений, а также методов генерирования новых идей при решении исследователь-
ских и практических задач; фрагментарное применение навыков анализа методологиче-
ских проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач; 
фрагментарные представления об основных концепциях современной философии науки, 
основных стадиях эволюции науки, функциях и основаниях научной картины мира; 
фрагментарное применение навыков анализа основных мировоззренческих и методоло-
гических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития; фрагментар-
ное использование положений и категорий философии науки для оценивания и анализа 
различных фактов и явлений 
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