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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Историография науки в современном научном дискурсе
(на английском языке)» предназначена для аспирантов, обучающихся по
направлениям подготовки, реализуемым в СПбФ ИИЕТ РАН.
Целью освоения дисциплины «Историография науки в современном
научном дискурсе (на английском языке)» является углубленное понимание
аспирантами основных тем по истории и методологии научного познания,
формирование более полного представления об историческом развитии
науковедения, его месте в общей системе познавательной деятельности и
связях различных областей науки между собой, а также более полное
понимание англоязычных текстов по истории науки.
Задачи изучения курса «Историография науки в современном научном
дискурсе (на английском языке)»:
– расширенное обсуждение вопросов истории и методологии науки и
их освоение в контексте исследований, осуществляющейся в каждой
соответствующей дисциплинарной области.
– формирование умения понимать англоязычны научных дискурс и
дискутировать на профессиональные темы на иностранном языке.
– развитие творческих навыков обучающихся, их способности решать
задачи, связанные не только со стандартными, алгоритмическими методами,
уже освоенными профессиональными учеными.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. Учебная дисциплина «Историография науки в современном научном
дискурсе (на английском языке)» входит в вариативную часть (обязательные
дисциплины) ОПОП по направлению подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре 46.06.01 – Исторические науки и археология,
направленность (профиль): 07.00.10 – История науки и техники.
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и
навыки в области истории науки, определенные знания английского языка,
сформированные предыдущими ступенями высшего образования и
определяемые Программой вступительного экзамена по английскому языку в
соответствии с требованиями ОПОП.
2.3. Дисциплина «Историография науки в современном научном
дискурсе (на английском языке)» служит основой для:
– работы над написанием кандидатской диссертации;
– осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Освоение дисциплины «Историография науки в современном
научном дискурсе (на английском языке)» направлено на формирование
компетенций в соответствии с ОПОП по направлениям подготовки,
реализуемым СПбФ ИИЕТ РАН.
3.2. Коды компетенции, содержание и планируемые результаты
обучения:
Универсальные компетенции
УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.
Знать: методы критического анализа и оценки современных научных
достижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. Выпускник аспирантуры должен
Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов, при решении исследовательских
и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации, исходя из наличных ресурсов и ограничений.
Владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих
при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе и междисциплинарных
исследованиях.
УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области историографии науки. Выпускник аспирантуры должен
Знать: современные методы научно-исследовательской деятельности,
основные концепции историографии науки, основные стадии эволюции
науки, функции и основания научной картины мира.
Уметь: использовать знания по истории науки для оценивания и
анализа различных фактов и явлений.
Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе междисциплинарного характера, возникаю4

щих в науке на современном этапе ее развития, технологиями планирования
профессиональной деятельности в сфере научных исследований.
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий. Выпускник аспирантуры должен
Знать: способы анализа имеющейся информации, методологию, конкретные методы и приемы научно-исследовательской работы с использованием современных компьютерных технологий.
Уметь: ставить задачу и выполнять научные исследования при
решении конкретных задач по направлению подготовки с использованием
современной аппаратуры и вычислительных средств, применять
теоретические знания по методам сбора, хранения, обработки и передачи
информации с использованием современных компьютерных технологий.
Владеть: методами самостоятельного анализа имеющейся информации, практическими навыками и знаниями использования современных компьютерных технологий в научных исследованиях, современными компьютерными технологиями для сбора и анализа научной информации.
ОПК-2 – готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным. Выпускник аспирантуры должен
Знать: нормативно-правовые основы преподавательской деятельности
в системе высшего образования.
Уметь: осуществлять отбор материала и использовать оптимальные
методы преподавания.
Владеть: технологией проектирования образовательного процесса на
уровне высшего образования.
Профессиональные компетенции
ПК-1 – способность самостоятельно ставить конкретные задачи в области исторического исследования различных наук. Выпускник аспирантуры
должен
Знать: современные исследовательские программы в области истории
науки; философские и методологические основания конкретно-научных дисциплин;
Уметь: использовать полученные знания для конструирования и
развития собственных идей в области истории науки.
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Владеть: навыками применения англоязычного научного дискурса при
исследовании и обсуждении проблем науки.
ПК-2 – системное владение методами самостоятельного исторического
исследования науки и техники. Выпускник аспирантуры должен
Знать: методологические основания основных направлений современной науки, методологический инструментарий конкретно-научных дисциплин, основываясь на исторической логике развития научных знаний.
Уметь: ориентироваться в потоке теоретической информации, распознавать и исследовать методологические основания конкретно-научных дисциплин.
Владеть: методами и принципами научно-исследовательской деятельности на уровне требований современной научной культуры, навыками
оформления результатов мыслительной деятельности.
ПК-3 – готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний по истории науки в области организации теоретических исследований и информационной работы. Выпускник аспирантуры должен
Знать: современные проблемы и методологические концепции
истории и философии науки, позволяющие ставить и решать
исследовательские задачи в данной области.
Уметь: аргументировать по-английски теоретические положения научного исследования, предлагать возможные подходы к решению современных
проблем философии науки.
Владеть: навыками проведения научных исследований, направленных
на выявление традиционных особенностей, современного состояния и перспектив развития отечественной и мировой науки.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 ак. часа).
Приводимая ниже таблица показывает распределение бюджета учебного времени, отводимого на освоение основных разделов курса согласно учебному плану.
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4.2. Разделы дисциплины и виды занятий

Тема 1. Зарождение истории науки в
античности

15

4

4

4

3

Тема 2. Формирование историографии науки
Нового времени

15

4

4

4

3

Тема 3. Институализация истории науки в
XIX – первой трети XX в.

18

4

4

6

4

Тема 4. Социальная история и социология
науки

20

6

6

4

4

Промежуточная аттестация (зачет)

4

2

2

20

16

Всего по дисциплине

72

18 18

контроль

семинары

самостоятельная
работа

(в ак. часах)

лекции

Наименование тем

(в ак. часах)

Объем работы

Всего учебных
занятий

4.3. Содержание разделов и тем
Тема 1. Зарождение истории науки в античности
1. Зарождение науки в древней Греции. Дифференциация научного
знания и зарождения научных дисциплин (mathēmata): геометрии и астрономии в VI в. до н.э., арифметики и гармоники в V в. Начало философской рефлексии о научных дисциплинах (Филолай, Архит). Роль mathēmata в философии Платона и зарождение идеала научного образования.
1. Историографический проект Ликея: историография натурфилософии
(Феофраст), история медицины (Менон). Евдем как основатель истории
науки. История геометрии, История арифметики и История астрономии
Евдема: методы и результаты. Судьба историографии науки в античности.
Тема 2. Формирование историографии науки Нового времени
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1. Возрождение античности и античной науки в эпоху Ренессанса. Гуманисты и историография науки: Региомонтан. История античной науки. Списки первооткрывателей. Биографии ученых. Роль библейской истории. Значение историографии науки для развития науки эпохи Возрождения.
2. Историография науки в XVII–XVIII вв. Универсальные истории науки
(знания): Г. Фосс, К. Дешаль. Истории специальных отраслей знания: математика, астрономия. Исторические предисловия к изданиям научных трудов:
К. Клавиус. Первые истории научных обществ, академий и университетов.
История математики Ж. Э. Монтюкла (1758) и История астрономии
Ж. С. Байи (1775-1787) как первые истории наук современного типа.
Кёстнер А. Г. История математики с Возрождения наук до конца 18
столетия. Геттинген, 1796−1800.
3. История физики И. К. Фишера. Всеобщая история индуктивных наук
У. Хьюэлла (1837) и ее роль в становлении историографии науки. Специальные истории наук, рост материала последних столетий.
Тема 3. Институализация истории науки в XIX –
первой трети XX вв.
1. Первые журналы по истории науки: Bullettino di Bibliografia e Storia
delle Scienze Matematiche e Fisiche (1868-1887: Baldassare Boncompagni);
Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik (1877: М. Кантор); Bibliotheca
Mathematica (1880: Gustav Eneström). Мориц Кантор: преподавание истории
математики в университете (1860), первый профессор истории математики в
Германии; Vorlesungen über die Geschichte der Mathematik (1880). В. В. Бобынин: история математики в Московском университете (1882); «Физикоматематические науки в их прошлом и настоящем» (1885-1894); «Физикоматематические науки в ходе их развития» (1899-1905).
2. Кафедра общей истории наук в Коллеж де Франс: 1892 (предлагал О.
Конт в 1840; Эмиль Литтре). Поль Таннери, 1892: программа преподавания
истории науки в школе (1,5 часов в неделю). Bolletino di Bibliografia e Storia
delle Scienze Matematiche (1897: Джино Лориа). 1900: Международный Исторический конгресс, секция по истории науки. Карл Зудхоф: Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften (1901); Institut für
Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften (Leipzig 1906); Archiv für
die Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik (1909). Макс Браун: Zoologische Annalen, Zeitschrift für Geschichte der Zoologie (1904).
3. Джордж Сартон: Isis (1913); The History of Science Society (1924). Introduction to the History of Science, 3 vols. (1927, 1937, 1947). Альдо Миели:
Archeion (1919, Archives internationales d'histoire des sciences, Archivio di storia
della scienza. Федерико Энриквес: Istituto Nazionale di Storia delle Scienze
matematiche e fisiche (Рим, 1923). Энриквес и Миели: Istituto Nazionale di
Storia delle Scienze (1926–1928). Альдо Миели: Comité Internationale d’Histoire
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des Sciences (1928, Academy: 1932). Отцы-основатели: Abel Rey, George
Sarton, Henry E. Sigerist, Charles Singer, Karl Sudhoff, Lynn Thorndike. I International Congress on the History of Science and Technology (Paris 1929). В. И.
Вернадский: Комиссия по истории знаний. 1921-1932. Н. И. Бухарин:
ИИНИТ (1932-1938). Философская история науки Александра Койре.
Тема 4. Социальная история и социология науки
1. II International Congress on the History of Science and Technology (London,
1931): доклад Б. Гессена «Социально-экономические корни механики
Ньютона» и его влияние. Экономический детерминизм. Лурье С. Я. Теория
бесконечно малых у древних атомистов (1935). Культурный детерминизм
Питирима Сорокина: Social and Cultural Dynamics (1935). Людвик Флек: Возникновение и развитие научного факта (1935); Роберт Мертон: Science
Technology and Society in Seventeenth Century England (1938). Джон Бернал:
The Social Function of Science (1939). Альфред Крёбер: Configurations of Culture Growth (1944).
2. Томас Кун и его Структура научных революций (1962). Влияние Куна
на социальную историю и социологию науки.
3. Социология научного знания как оппозиция Р. Мертону. Сильная и
слабые программы. Эдинбургская и Батская школы.
4. Методология и философия науки. Карл Поппер и его критический
реализм. Логика научного открытия (1934). Имре Латкатос и смена научных
программ. Пауль Фейерабенд и методологический анархизм.
5. НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА ПО ПРОБЛЕМАМ
ИСТОРИОГРАФИИ НАУКИ
5.1. Аспиранту на базе прослушанного курса и самостоятельного
изучения историко-научного материала необходимо представить реферат по
историографии науки. Реферат должен представлять собой историконаучный и методологический анализ истории научной проблемы в
конкретной области науки. Работа над рефератом осуществляется под
контролем научного руководителя обучающегося, а также руководителя
учебной группы.
5.2. Требования к реферату
Реферат является самостоятельной историко-научной работой и должен
удовлетворять требованиям, аналогичным тем, которые предъявляются к
научной статье, предназначенной для публикации. Работа над рефератом
предполагает углубленное изучение, анализ и систематическое изложение
проблематики избранной темы, разностороннюю оценку ее содержания и
значения, то есть реферат – это критический научно-аналитический обзор
темы с четко выраженной авторской позицией к рассматриваемым проб9

лемам, идеям, результатам.
Тема реферата формулируется аспирантом самостоятельно, но должна
быть согласована с преподавателем, ведущим занятия в группе.
Реферат должен иметь краткое введение, в котором дается обоснование
выбора темы, оценивается ее значимость, степень разработанности, ставятся
задачи исследования. Изложение материала целесообразно разбить на главы,
параграфы для удобства обозрения. Реферат должен быть написан ясным
литературно-грамотным языком, изложение содержания должно быть
логичным, последовательным и доказательным. В заключении дается краткое
резюме основных выводов работы.
5.3. Оформление реферата
Реферат должен иметь титульный лист, оглавление с указанием
страниц реферата. На последней странице должен быть приведен список
литературы, использованной в реферате. Цитирование использованной
литературы в тексте реферата должно быть с указанием соответствующей
страницы источника. Общий объем реферата: в пределах 12 стр. (20 тыс.
знаков), шрифт Times New Roman, размер 14).
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ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА РЕФЕРАТА

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
И ТЕХНИКИ ИМ. С.И. ВАВИЛОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

(СПбФ ИИЕТ РАН)

Тема реферата

_____________________________________________________________

Реферат аспиранта ___________________________________________

Реферат _____________
Зачтен/ не зачтен

Преподаватель
______________ _________________________________ «___» ___________ 20__г.
(подпись)

(ученая степень, Ф.И.О)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
20__

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Технология процесса обучения аспирантов включает в себя следующие
образовательные мероприятия:
а)
аудиторные занятия (лекции, научно-практические семинары,
круглые столы);
б)
самостоятельная работа аспирантов;
в)
контрольные мероприятия в процессе обучения и по его
окончанию: зачеты.
В учебном процессе используются как активные, так и интерактивные
формы проведения занятий (дискуссия, метод поиска быстрых решений в
группе, мозговой штурм, технологии проблемного обучения), приоритет
смещен на самостоятельную работу.
Аудиторные занятия проводятся с использованием информационнотелекоммуникационных технологий: учебный материал представлен также в
виде мультимедийных презентаций. Презентации позволяют четко
структурировать материал занятия.
Самостоятельная работа аспирантов организована в соответствии с
технологией проблемного обучения и предполагает следующие формы
активности:
– поиск научной информации в открытых источниках с целью ее
анализа и выявления ключевых особенностей исследуемых явлений.
– самостоятельная проработка учебно-проблемных задач, выполняемая
с привлечением основной и дополнительной литературы, постановка
которых отвечает целям освоения модуля.
– решение проблемных задач стимулируют познавательную
деятельность и научно-исследовательскую активность аспирантов.
Самостоятельное применение знаний и умений, приобретение опыта
деятельности происходит в процессе подготовки докладов, выступлений на
семинарах и круглых столах.
Учебно-методическое
аспирантов

обеспечение

самостоятельной

работы

Используются следующие виды самостоятельной работы аспиранта: в
читальном зале библиотеки, в учебных кабинетах, компьютерных классах с
доступом к ресурсам Интернет и в домашних условиях. Порядок выполнения
самостоятельной работы соответствует программе курса и контролируется в
ходе семинарских занятий. Самостоятельная работа подкрепляется учебнометодическим и информационным обеспечением, включающим рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, а также конспекты
лекций.
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Цель контроля – получение информации о результатах обучения и
степени их соответствия результатам обучения.
7.1. Текущий контроль
Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного
материала, регулярно осуществляется на протяжении семестра в ходе
коллоквиумов и различных видов тестирования. Текущая самостоятельная
работа аспиранта направлена на углубление и закрепление полученных
знаний, а также развитие практических навыков по поиску, анализу и
структурированию необходимой информации.
7.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация завершает изучение дисциплины. Форма
аттестации – зачет.
7.3. Фонд оценочных средств
Вопросы к промежуточной аттестации – зачету:
1. Зарождение науки в древней Греции. Историографический проект
Ликея.
2. Возрождение античности и античной науки в эпоху Ренессанса.
3. Историография науки в XVII–XVIII вв.
4. История индуктивных наук от древнейшего до настоящего времени
У. Хьюэлла (1837) и ее роль в становлении историографии науки.
5. Первые журналы по истории науки и начало ее преподавания в XIX в.
6. Институционализация истории науки: Поль Таннери, Джино Лориа,
Карл Зудхоф.
7. Джордж Сартон и его роли в развитии истории науки.
8. II конгресс по истории науки (Лондон, 1930) и его значение.
9. Роберт Мертон и зарождение социологии науки: Science Technology
and Society in Seventeenth Century England.
10. Философская история науки Александра Койре.
11. Томас Кун и его Структура научных революций (1962). Влияние Куна
на социальную историю и социологию науки.
12. Социология научного знания как оппозиция Р. Мертону. Сильная и
13

слабые программы. Эдинбургская и Батская школы.
13. Современная социальная и интеллектуальная история науки.
14. Методология и философия науки.
7.4. Критерии выставления оценок при проведении промежуточной
аттестации
При определении оценки знаний аспирантов во время во время зачета
преподаватели руководствуются следующими критериями:
- оценка "Зачтено (отлично)» / »Зачтено» выставляется аспиранту,
обнаружившему всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного
материала, предусмотренного программой; усвоившему основную и
знакомому с дополнительной литературой по программе; умеющему
творчески и осознанно выполнять задания, предусмотренные программой;
выполнившему в процессе изучения дисциплины задания, предусмотренные
формами текущего контроля. Оценка по дисциплине выставляются
обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне –
«высокий».
- оценка «Зачтено (хорошо)» / «Зачтено» выставляется аспиранту, если
он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу
излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская
существенных неточностей; правильно применяет теоретические положения
при решении практических задач профессиональной направленности разного
уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами;
достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляются аспиранту с учётом результатов
текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за
дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
- оценка «Зачтено (удовлетворительно») / «Зачтено» выставляется
аспиранту, если он знает на базовом уровне теоретический и практический
материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в
ходе промежуточной аттестации; испытывает определённые затруднения в
применении теоретических положений при решении практических задач
профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет
необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами; демонстрирует
достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по
дисциплине выставляются аспиранту с учётом результатов текущей и
промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне –
«достаточный».
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- оценка "Не зачтено (неудовлетворительно)" / «Не зачтено»
выставляется аспиранту, обнаружившему пробелы в знании основного
материала, предусмотренного программой, допустившему принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; не
выполнившему задания, предусмотренные формами текущего контроля.
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература:
1.
Bernal, John. The Social Function of Science. London, 1939.
2.
Buchdahl G. A Revolution in Historiography of Science // History of
Science 4 (1965) 55–69.
3.
Dauben, J. W., Scriba Ch. (eds.) Writing the History of Mathematics: Its
Historical Development. Basel; Boston 2002.
4. Gavroglu, Kostas et al. (eds). Trends in the Historiography of Science.
Boston 1993.
5. Goulding, Robert. Histories of Science in Early Modern Europe:
Introduction // Journal of the History of Ideas, 67 (2006) 33-40.
6. Graham, Loren R. The socio-political Roots of Boris Hessen: Soviet
Marxism and he History of Science, Social Studies of Science, London: SAGE, 15
(1985) 705–722.
7. Jardine N. Etics and emics (not to mention anemics and Emetics) in the
history of the sciences // History of Science 42 (2004) 261-278.
8. Kragh, Helge. An Introduction to the Historiography of Science.
Cambridge 1990.
9. Kroeber, Alfred. Configurations of Culture Growth. Berkeley, 1944.
10. Kuhn, Thomas. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, 1962.
11. Merton, Robert. Science Technology and Society in Seventeenth Century
England.(1938).
12. Sarton, George. Introduction to the History of Science. Washington, 1927.
13. Sorokin, Pitirim. Social and Cultural Dynamics. Cambridge, 1935.
14. Zhmud, L. Origin of the history of science in Classical Antiquity. Berlin 2006.
Рекомендованная литература:
1. Бернал Д. Наука в истории общества. М., 1956.
2. Грэхэм Л. Социально-политический контекст доклада Б. М. Гессена
о Ньютоне (http://old.ihst.ru/projects/sohist/papers/grah93v.htm)
3. Жмудь Л.Я. Зарождение историографии науки в античности. СПб.,
2002.
4. Койре А. От замкнутого мира к бесконечной вселенной. М., 2001.
5. Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций на развитие научных теорий. М., 2003.
6. Кребер А. Избранное: Природа культуры. М., 2006.
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7. Кун Т. Структура научных революций. М., 1979.
8. Лакатос И. М. Избранные произведения по философии и
методологии науки. 2008.
9. Мертон Р. К. Социальная теория и социальная структура. М., 2006.
10. Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1985.
11. Принципы историографии естествознания. ХХ век. СПб., 2001.
12. Сорокин П. Социальная и культурная динамика. М., 2019.
13. Уэвэлл У. История индуктивных наук от древнейшего до
настоящего времени. СПб, 1867–1869.
Электронные издания (режим доступа – свободный):
1.
История методологии социального познания. Конец XIX–XX века /
Отв.
ред.
В.Б.Власова.
–
М.:
ИФ
РАН,
2001.
http://iphras.ru/uplfile/root/biblio/2001/Istoriya%20i%20methodol_1.pdf
2.
Методология науки: исследовательские программы / Отв. ред.
С.С. Неретина.
–
М.:
ИФРАН,
2007.
http://iphras.ru/uplfile/root/biblio/2007/Metod_N_Issl_Progr_1.pdf
3.
Методология науки: проблемы и история / Отв. ред. А.П.Огурцов,
В.М.Розин.
–
М.:
ИФ
РАН,
2003. (PDF),
http://iphras.ru/uplfile/root/biblio/2003/Met_nauki.pdf
4.
Наука и социальные технологии / Отв. ред. И.Т. Касавин. – М.: ИФ
РАН, 2011. (PDF), http://iphras.ru/uplfile/root/biblio/2011/nauka_kasavin.pdf
5.
Наука: от методологии к онтологии / Отв. ред.: А.П.Огурцов,
В.М.Розин.
–
М.:
ИФ
РАН,
2009. (PDF),
http://iphras.ru/uplfile/root/biblio/2009/Nauka.pdf
6.
Познание, понимание, конструирование / Отв. ред. В.А. Лекторский. –
М.: ИФРАН, 2007. (PDF), http://iphras.ru/uplfile/root/biblio/2007/Poznanie_1.pdf
7.
Эпистемология в XXI в. / Отв. ред. А.Ю. Антоновский. – М.: ИФ РАН,
2012. (PDF), http://iphras.ru/uplfile/root/biblio/2012/epistem_xxi.pdf
8.
Методология науки и антропология / Отв. ред.: О.И. Генисаретский,
А.П.
Огурцов.
–
М.:
ИФРАН,
2012. (PDF),
http://iphras.ru/uplfile/root/biblio/2012/metodol_nauki_ogurtsov.pdf
Журналы:
1. «Философия науки и техники» http://iphras.ru/phscitech.htm
2. «Вопросы философии» http://vphil.ru
3. «Философский журнал / Philosophy Journal» http://iphras.ru/ph_j.htm
4. Журнал «Epistemology & Philosophy of Science / Эпистемология и философия науки» http://iphras.ru/journal.htm
5. Социология науки и технологий http://ihst.nw.ru
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Перечень электронных информационных ресурсов (режим доступа
– свободный):
http://www.edu.ru/ – Российское образование. Федеральный образовательный
портал.
http://www.philosophy.ru/ – Философский портал (включает библиотеку, энциклопедии, словари, периодику).
http://vvww.i-u.ru/biblio/default.aspx – Русский Гуманитарный ИнтернетУниверситет (библиотека философской литературы).
http://ru.wikipedia.org/ – Сетевая энциклопедия (включает философский раздел).
http://filosof.historic.ru/ – Философская библиотека.
http://humanities.edu.ru/ – Социально-гуманитарное образование (включает
раздел Философия).
http://elibrarv.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека.
http://e.lanbook.com/ – ЭБС издательства Лань.
www.scopus.com – Библиографическая и реферативная база данных научной
периодики «Scopus».
https://elib.miet.ru/MegaPro/Web – журнал "Наука в мире.
http://terme.ru/ – Философская энциклопедия.
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php?mode=author –
Библиотека Гумер.
9. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
В СПбФ ИИЕТ РАН имеются специальные помещения для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также помещения для самостоятельной работы. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя персональные компьютеры, оснащенные лицензионным ПО для осуществления
научно-исследовательской работы. Все компьютеры имеют выход в Интернет и доступ к электронным библиотечным системам (ЭБС). Лекционные
аудитории оснащены мультимедийным и проекционным оборудованием, необходимым для демонстрации презентационных материалов.
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