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Целью освоения дисциплины «История и философия науки» является 

формирование у аспирантов навыков анализа этапов развития  сельскохозяй-

ственных наук с древнейших времён до наших дней в причинно-

следственной обусловленности с историей познания окружающего мира, за-

конами развития природы и общества, процесса накопления знаний на основе 

наблюдения и экспериментов.  

 

2   Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «История и философия науки» относится к дисциплинам 

базовой части ОПОП (Б1.Б.1). Дисциплина базируется на знаниях, имеющих-

ся у аспирантов при получении высшего профессионального образования.  

Для качественного усвоения дисциплины аспирант должен:  

- знать: историческую взаимосвязь философии и науки; функции фило-

софии в научном познании и развитии техники; место философии науки и 

техники в формировании целостного научного мировоззрения;  

- уметь: понимать особенности современной науки  и основанной на 

ней техники как один из основных ключей к пониманию всего современного 

общества и отдельных сторон его жизни, понимать диалектическую взаимо-

связь различных научных дисциплин и задачи философии науки и техники в 

предотвращении возможных опасностей для человечества в перспективе. 

Дисциплина «История и философия науки» является базовой для базо-

вой для сдачи кандидатского экзамена и подготовки выпускной квалифика-

ционной работы.  

 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения 

дисциплины   
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспиран-

тов универсальных компетенций: «способностью к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях» (УК-1); «способностью проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе це-

лостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в об-

ласти истории и философии науки» (УК-2).  

В результате освоения дисциплины выпускник должен:  

- знать: методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений; основные законы целостного системного научного мировоззре-

ния с использованием знаний в области истории и философии науки, история 

аграрной науки о особенности ее современного этапа;  

- уметь: генерировать новые идеи при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; проектиро-

вать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисципли-

нарные; увязывать их со знаниями аграрной науки, достижений в области аг-

рикультуры и сельского хозяйства; 

- владеть: методами исторического анализа законов естественнонауч-

ных дисциплин, этапов развития аграрной науки и основных проблем сель-

ского хозяйства. 

 

4  Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  144 часа, 4 зачётных 

единицы, из них аудиторная работа – 20 часов, самостоятельная работа – 88 

часа, контроль – 36 часов. 

 

Таблица 1 – Структура дисциплины  «История и философия науки»    
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№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Трудоемкость 

часов зачетных единиц 

1 Общая трудоемкость 144 4 

2 Аудиторные занятия: 

- лекции; 

-  практические,  

в т.ч. в интерактивной форме 

 

10 

10 

2 

 

0,3 

0,3 

2,4 

3 Самостоятельная работа 88  

4 Вид контроля - экзамен 36 1,0 

 

Таблица 2 – Содержание дисциплины  «История и философия науки»   

№ 

п./п. 

Тема занятий 

Содержание 

Аудиторная 

работа 

С
ам

о
ст

о
я-

те
л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
и

д
 з

ан
я
ти

я
 

Ф
о

р
м

а 
 

п
р
о

в
ед

ен
и

я
  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

ч
ас

о
в
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

ч
ас

о
в
 

1 2 3 4 5 6 

1 семестр 

1 Предмет и основные концепции совре-

менной философии науки  

Взаимосвязь философии и науки. Функ-

ции философии в научном познании. Наука 

как объект исследования. Три аспекта бытия 

науки: наука как генерация нового знания, 

как социальный институт, как особая сфера 

культуры. Философия науки как философ-

ское направление, ориентированное на ис-

Л Т 2 4 
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следование общих (методологических, гно-

сеологических, ценностных и т.п.) характе-

ристик научно-познавательной деятельности 

и ее социокультурных аспектов.  

Логико-эпистемологический поход к ис-

следованию науки (гносеология и эпистемо-

логия). Позитивистская традиция в филосо-

фии науки. Проблема методологического 

идеала и нормативности научного знания (О. 

Конт, Г. Спенсер, Дж. С. Милль). Проблема 

осмысления содержательных основоположе-

ний науки (Э. Мах, А. Пуанкаре, А. Эйн-

штейн). Программа анализа языка науки в 

классическом неопозитивизме (Венский 

кружок и Берлинская группа). Кризис нор-

мативистских идей философии науки. Пози-

тивизм и критический рационализм о реля-

тивности норм познавательного процесса. 

Расширение поля философской проблемати-

ки в философии науки (логицизм, истори-

цизм, неорационализм). Концепции К. Поп-

пера, И. Лакатоса, Т.Куна, П. Фейерабенда, 

М. Полани. Критика фундаментализма, идея 

единства научного знания, проблема разде-

ления (демаркации) науки и ненауки, науки 

и метафизики, проблема видов и структуры 

научного знания. Анализ понятий парадиг-

мы, научно-исследовательской программы, 

тематического контекста, неявного знания, 
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изменения типа решения проблемы научной 

рациональности и оснований научного зна-

ния (Г. Альберт, Н. Луман, Г. Башляр). Про-

блема взаимосвязи истории науки и филосо-

фии науки, науки вненаучных форм рацио-

нальности (М. Вартофский, С. Тулмин). Со-

циологический и культурологический под-

ходы к исследованию развитию науки. Про-

блема интернализма и экстернализма в по-

нимании механизмов научной деятельности. 

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

М. Малкея.  

Предмет философии науки как особая фи-

лософская дисциплина, исследующая общие 

закономерности и тенденции развития науч-

ного познания как особой духовной деятель-

ности по производству научных знаний. От-

личие философии науки от аналитической 

философии. Соотношение философии и нау-

коведения.  

Социально-гносеологические предпосыл-

ки формирования философии науки как са-

мостоятельной научной дисциплины во вто-

рой половине XIX века (А. Пуанкаре, Э. 

Мах, К. Пирсон и др.). Роль логического по-

зитивизма (неопозитивизм) в развитии фило-

софской науки в 30 - 40 гг. XX в. (Р. Карнап, 

Г. Рейхенбах, М. Шлик и др.). Постпозити-

вистский период развития философии науки 
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в 50 -60 гг. XX в. (К. Поппер, Т. Кун, П. 

Фейерабенд и др.). Формирование отече-

ственной философии науки (В.С. Стёпин, 

П.П. Гайденко, Г.И. Рузавин).  

2      Структура научного знания 

    Становление опытной науки в новоевро-

пейской культуре. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания: 

оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям 

Оккам. Предпосылки возникновения экспе-

риментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. Г. Га-

лилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоз-

зренческая роль науки в новоевропейской 

культуре. Социокультурные предпосылки 

возникновения экспериментального метода и 

его соединения с математическим описанием 

природы.  

    Формирование науки как профессио-

нальной деятельности. Возникновение дис-

циплинарно - организованной науки. Техно-

логические применения науки.  Формирова-

ние технических наук. Становление соци-

альных и гуманитарных наук. Мировоззрен-

ческие основания социально - исторического 

исследования.  

Научное знание как сложная развивающа-

яся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический 

Л Т 2 4 
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уровни, критерии их различения. Особенно-

сти эмпирического и теоретического языка 

науки.  

Структура эмпирического знания. Экспе-

римент и наблюдение. Случайные и система-

тические наблюдения. Применение есте-

ственных 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 кон-

структивных методов в дедуктивном развер-

тывании теории. Развертывание теории как 

процесса решения задач. Парадигмальные 

образцы решения задач в составе теории. 

Проблемы генезиса образцов. Математиза-

ция теоретического знания. Виды интерпре-

тации математического аппарата теории.  

Основания науки. Структура оснований. 

Идеалы и нормы исследования и их социо-

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

Научная картина мира. Исторические 

формы научной картины мира. Функции 

научной картины мира (картина мира как 

онтология, как форма систематизации зна-

ния, как исследовательская программа).  

Операциональные основания научной 

картины мира. Отношение онтологических 

постулатов науки к мировоззренческим до-

минантам культуры. Философские основа-

ния науки. Роль философских идей и прин-

ципов в обосновании научного знания.  

Философские идеи как эвристика научно-

го поиска. Философское обоснование как 

условие включения научных знаний в куль-

туру.  

Социокультурные предпосылки возник-

новения экспериментального метода и его 

соединения с математическим описанием 

природы (Ф. Бэкон, Г. Галилей, Р. Декарт). 

Мировоззренческая роль науки в новоевро-

пейской культуре. Технические применения 

науки. Формирование технических наук. 

Многообразие типов научного знания.  

Эмпирический и теоретический уровень 

научного познания, критерии их различия. 

Структура эмпирического знания. Научные 

методы эмпирического уровня познания. 

Эксперимент и наблюдение. Проблема тео-
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ретической нагруженности эмпирического 

факта. Теоретический уровень научного по-

знания. Познание сущностных характери-

стик объектов. Компоненты теоретического 

уровня познания – аксиоматический метод, 

метод идеализации, абстрагирования, гипо-

тетико -дедуктивный метод, метод мыслен-

ного эксперимента. Особенности метода мо-

делирования на теоретическом уровне по-

знания.  

Исторические формы научной картины 

мира. Функции научной картины мира. Фи-

лософские основания науки. Философское 

обоснование как условие включения науч-

ных знаний в культуру. Исторические фор-

мы научной картины мира. 

3 Динамика науки как процесс порожде-

ния нового знания  

Историческая изменчивость механизмов 

порождения научного знания. Взаимодей-

ствие оснований науки и опыта как началь-

ный этап становления новой дисциплины. 

Проблема классификации. Обратное воздей-

ствие эмпирических фактов на основания 

науки.  

Формирование первичных теоретических 

моделей и законов. Роль аналогий в теорети-

ческом поиске. Процедуры обоснования тео-

ретических знаний. Взаимосвязь логики от-

ПЗ Т 2 4 
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крытия и логики обоснования. КЛ Механиз-

мы развития научных понятий.  

Становление развитой научной теории. 

Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов ре-

шения задач. Проблемные ситуации в науке. 

Перерастание частных задач в проблемы.  

Развитие оснований науки под влиянием 

новых теорий. Проблема включения новых 

теоретических представлений в культуру. 

4 Научные традиции и научные революции. 

Типы научной рациональности  

Взаимодействие традиций и возникнове-

ние нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы 

типологии научных революций. Внутри дис-

циплинарные механизмы научных револю-

ций. Междисциплинарные взаимодействия и 

"парадигмальные прививки" как фактор ре-

волюционных преобразований в науке. Со-

циокультурные предпосылки глобальных 

научных революций. Перестройка оснований 

науки и изменение смыслов мировоззренче-

ских универсалий культуры. Прогностиче-

ская роль философского знания. Философия 

как генерация категориальных структур, не-

обходимых для освоения новых типов си-

стемных объектов.  

Научные революции как точки бифурка-

ПЗ Т 2 4 
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ции в развитии знания. Нелинейность роста 

знаний. Селективная роль культурных тра-

диций в выборе стратегий научного разви-

тия. Проблема потенциально возможных ис-

торий науки.  

Глобальные революции и типы научной 

рациональности. Историческая смена типов 

научной рациональности: классическая, не-

классическая, постнеклассическая наука. 

5 Особенности современного этапа раз-

вития 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" си-

стем и новые стратегии научного поиска. 

Роль нелинейной динамики и синергетики в 

развитии современных представлений об ис-

торически развивающихся системах. Гло-

бальный эволюционизм как синтез эволюци-

онного и системного подходов. Глобальный 

эволюционизм и современная научная кар-

тина мира. Сближение идеалов естественно-

научного и социально -гуманитарного по-

знания. Осмысление связей социальных и 

внутринаучных ценностей как условие со-

Л Т 2 4 
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временного развития науки. Включение со-

циальных ценностей в процесс выбора стра-

тегий исследовательской деятельности. Рас-

ширение этоса науки. Новые этические про-

блемы науки в конце XX столетия. Проблема 

гуманитарного контроля в науке и высоких 

технологиях. Экологическая и социально - 

гуманитарная экспертиза научно -

технических проектов. Кризис идеала цен-

ностно -нейтрального исследования и про-

блема идеалогизированной науки. Экологи-

ческая этика и ее философские основания. 

Философия русского космизма и учение В.И. 

Вернадского о биосфере, техносфере и но-

осфере. Проблемы экологической этики в 

современной западной философии (Б. Кал-

ликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).  

Постнеклассическая наука и изменение 

мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. 

Наука и паранаука. Поиск нового типа циви-

лизационного развития и новые функции 

науки в культуре. Научная рациональность и 

проблема диалога культур. Роль науки в 

преодолении современных глобальных кри-

зисов.  

Формирование современной постнеклас-

сической науки. Воссоздание образа объек-

тивной реальности в дисциплинарных и про-
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блемно - ориентированных междисципли-

нарных исследований. Процесс дифференци-

ации и интеграции современной науки. При-

знание объективности, универсальности в 

современной постнеклассической картине 

мира упорядоченности, структурности, хао-

са, стохастичности.  

Проблема структурности, системности, 

каузальности в философии истиденизма (Ф. 

Гваттари, Ж. Делёз) Глобальный эволюцио-

низм и современная научная картина мира. 

Возрастание роли социальных ценностей. 

Расширение этноса науки. Новые этические 

проблемы науки в начале XXI столетия. 

Экологическая и социально - гуманитарная 

экспертиза научно -технических проектов. 

Проблема идеологии и ценностно - 

нейтральной науки. Значение философии 

русского космизма в учении о биосфере, 

техносфере и ноосфере. Становление эколо-

гической этики в современной философии 

науки и техники.  

Сциентизм и антисциентизм в современ-

ной техногенной цивилизации. Роль науки в 

преодолении современных глобальных про-

блем Компьютеризация науки и ее социаль-

ные последствия. Наука и экономика. Наука 

и власть. Роль государства в развитии науки. 

Интернационализация науки 
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6 Наука как социальный институт  

Различные подходы к определению соци-

ального института науки. Историческое раз-

витие институциональных форм научной де-

ятельности. Научные сообщества и их исто-

рические типы (республика ученых 17 века; 

научные сообщества эпохи дисциплинарно 

организованной науки; формирование меж-

дисциплинарных сообществ науки XX сто-

летия). Научные школы. Подготовка науч-

ных кадров. Историческое развитие спосо-

бов трансляции научных знаний (от руко-

писных изданий до современного компьюте-

ра). Компьютеризация науки и ее социаль-

ные последствия. Наука и экономика. Наука 

и власть. Проблема секретности и закрыто-

сти научных исследований. Проблема госу-

дарственного регулирования науки.  

ПЗ КС 2 6 

Раздел II 

 7 Предмет философии биологии и его 

эволюция. Биология в контексте филосо-

фии и методологии науки XX века  

Природа биологического познания. Сущ-

ность и специфика философско-

методологических проблем биологии. Ос-

новные этапы трансформации представлений 

о месте и роли биологии в системе научного 

познания. Эволюция в понимании предмета 

биологической науки. Изменения в страте-

Л Т 2  6 
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гии исследовательской деятельности в био-

логии. Роль философской рефлексии в раз-

витии наук о жизни. Философия биологии в 

исследовании структуры биологического 

знания, в изучении природы, особенностей и 

специфики научного познания живых объек-

тов и систем, в анализе средств и методов 

подобного познания. Философия биологии в 

оценке познавательной и социальной роли 

наук о жизни в современном обществе.  

Сущность живого и проблема его про-

исхождения. Принцип развития в биоло-

гии  

Понятие «жизни» в современной науке и 

философии. Многообразие подходов к опре-

делению феномена жизни. Соотношение фи-

лософской и естественнонаучной интерпре-

тации жизни. Основные этапы развития 

представлений о сущности живого и про-

блеме происхождения жизни. Философский 

анализ оснований исследований происхож-

дения и сущности жизни.  

Основные этапы становления идеи разви-

тия в биологии. Структура и основные прин-

ципы эволюционной теории. Эволюция эво-

люционных идей: первый, второй и третий 

эволюционные синтезы. Проблема биологи-

ческого прогресса. Роль теории биологиче-

ской эволюции в формировании принципов 
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глобального эволюционизма. 

 8 От биологической эволюционной тео-

рии к глобальному эволюционизму. Про-

блема системной организации в биологии 

 Проблема детерминизма в биологии. 

Биология и формирование современной эво-

люционной картины мира. Эволюционная 

этика как исследование популяционно-

генетических механизмов формирования 

альтруизма в живой природе. Приспособи-

тельный характер и генетическая обуслов-

ленность социабельности. От альтруизма к 

нормам морали, от социабельности – к чело-

веческому обществу. Понятия добра и зла в 

эволюционно-этической перспективе Эво-

люционная эпистемология как распростра-

нение эволюционных идей на исследование 

познания. Предпосылки и этапы формирова-

ния эволюционной эпистемологии. Кантов-

ское априори в свете биологической теории 

эволюции. Эволюция жизни как процесс 

«познания». Проблема истины в свете эво-

люционно-эпистемологической перспекти-

вы. Эволюционно-генетическое происхож-

дение эстетических эмоций. Высшие эстети-

ческие эмоции у человека как следствие эво-

люции на основе естественного отбора. Ка-

тегории искусства в биоэстетической пер-

спективе 

- - - 4 



20 
 

9 Формирование концепции глобального 

универсального эволюционизма  

Проблема эволюционизма в современной 

философии науки. Глобальный эволюцио-

низм и идея единства мироздания. Роль био-

логии в формировании глобального эволю-

ционизма. Генетическое единство и струк-

турная преемственность космической, хими-

ческой, биологической и социальной эволю-

ции.  

Эволюционная этика как исследование 

популяционно-генетических механизмов 

формирования альтруизма в живой природе. 

От альтруизма к нормам морали, от социа-

бельности – к человеческому обществу. 

Формирование понятий добра и зла в эволю-

ционно -этической перспективе. Историче-

ские предпосылки и этапы формирования 

эволюционной эпистемологии.  

Особенности эволюции живой материи. 

Специфика живых систем. Место принципа 

системности в сфере биологического позна-

ния как путь реализации целостного подхода 

к объекту в условиях многообразной диффе-

ренцированности современного знания о жи-

вых объектах.  

Различные подходы к анализу проблем 

детерминизма в живой природе: телеология, 

механический детерминизм, органический 

ПЗ Т 2 4 
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детерминизм, акциденционализм, финализм. 

Проблема детерминизма и индетерминизма в 

объяснении процессов жизнедеятельности. 

Многообразие форм детерминизации в жи-

вых системах и их взаимосвязь. Вероятност-

ный характер эволюции живых организмов. 

Значение концепции глобального эволюцио-

низма в формировании современной научной 

картины мира 

 10 Человек и природа в социокультурном 

измерении. Экологические основы хозяй-

ственной деятельности  

Основные исторические этапы взаимодей-

ствия общества и природы. Генезис экологи-

ческой проблематики. Экофильные и эко-

фобные мотивы мифологического сознания. 

Античная экологическая мысль. Экологиче-

ские воззрения Средневековья и Возрожде-

ния. Экологические взгляды Нового Време-

ни. Экологические взгляды эпохи Просве-

щения. Дарвинизм и экология. Учение о но-

осфере В.И. Вернадского. Новые экологиче-

ские акценты XX века: урбоэкология, лими-

ты роста, устойчивое развитие. Современные 

идеи о необходимости нового мирового по-

рядка как способа решения глобальных про-

блем современности и обеспечение перехода 

к стратегии устойчивого развития. Истори-

ческая обусловленность возникновения со-

- - - 6 
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циальной экологии. Основные этапы разви-

тия социально-экологического знания. 

Предмет и задачи социальной экологии, 

структура социально-экологического знания 

и его соотношение с другими науками. Спе-

цифика социально-экологических законов 

общественного развития, их соотношение с 

традиционными социальными законами. Со-

циальная экология как теоретическая основа 

преодоления экологического кризиса.  

Экологические основы хозяйственной де-

ятельности. Специфика хозяйственной дея-

тельности человека в процессе природополь-

зования, основные её этапы. Особенности 

хозяйственной деятельности с учетом пер-

спективы конечности материальных ресур-

сов планеты. Основные направления преоб-

разования производственной и потребитель-

ской сфер общества с целью преодоления 

экологических трудностей. 

Раздел III 

11 

 

Агрикультура и животноводство Древ-

него мира  

Знания первобытного человека о полезной 

флоре и фауне. Начало одомашнивания ди-

ких животных и окультуривания растений в 

разных странах. Зарождение животноводства 

и агрикультуры (земледелия и растениевод-

ства). Народные способы защиты и лечения 

Л Т 2 6 
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животных и растений. Бессознательный ис-

кусственный отбор. Использование есте-

ственного плодородия почв при полуоседлом 

и оседлом образе жизни.  

Становление агрикультур Китая, Индии, 

Египта, античной Византии, Древнего Рима 

и древних цивилизаций Америки.  

Агрикультура Древней Греции IV –III 

вв. до н.э. (Гесиод, Аристотель, Теофраст) 

 Древнегреческие авторы II –I вв. до н.э. 

(Катон старший, Варрон, Вергилий) о спосо-

бах земледелия и агрокультурах, типах почв 

и удобрениях, мелиорации и приемах полу-

чения устойчивых урожаев, разведении раз-

личных животных и их лечении, луговод-

стве, птицеводстве, рыбном хозяйстве и пче-

ловодстве. Ветеринария Древнего Египта, 

Месопотамии, Вавилона и стран Древнего 

Востока (сборники Вед, канон «Авеста»). 

Первый труд по ветеринарии М. П. Цензо-

рина (II в. до н.э.). Аграрная энциклопедия 

Л. Колумеллы «О сельском хозяйстве» (ок. 

40 г. н.э.) о земледелии, животноводстве, ве-

теринарии и других областях аграрного тру-

да 

Агрикультура Средневековья и эпохи 

Возрождения  

Кризис аграрных знаний с деградацией и 

падением Римской империи. Труды медиков 
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(К. Гален, Ф. Р. Вегеций) по ветеринарии. 

Отделение ветеринарии от медицины (Ап-

сирт, IV в.), появление профессиональных и 

военных ветеринаров. Компилятивные 

«Гиппиатрики» Гиероклиса и Апсирта (IV 

в.), Руфуса (1250) и Л. Рузиуса (1330 -е гг.). 

Арабская ветеринария (V –ХI вв.) и свод 

знаний по иппологии и иппиатрии (ХIII в.). 

Русские летописи и сочинения IХ – ХI вв. о 

скотоводстве и ветеринарии.  

Смена феодальных отношений на капита-

листические, Английская буржуазная рево-

люция ХVII в. Формирование предпринима-

тельских фермерских хозяйств в Европе, со-

здание традиционных пород животных в 

разных странах. Потребность в интенсивных 

системах земледелия и животноводства. Пе-

реход на плодосменную систему в Англии. 

Смена трехполья на многополье. Новые по-

роды английских скотоводов. Массовые эпи-

зоотии в Европе (ХIV –XVII вв.), указы о 

борьбе с падежом скота. Переводы на многие 

языки «Гиппиатрик» (ХVII в.). К. Руини 

(1598) об анатомии и болезнях лошадей. Со-

здание Левенгуком микроскопа (1673) и пер-

вые сведения о возбудителях болезней.  
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12 Зарождение и развитие сельского хо-

зяйства в России до  ХVIII  в 

 XIV –XVII вв. о почвах и пахотных зем-

лях. Первое опытное хозяйство по растение-

водству и животноводству при царе Алексее 

Михайловиче (ХVII в.). Реформирование 

Петром I степного лесоразведения, земледе-

лия, виноградарства, шелководства, живот-

новодства и ветеринарии. Интродукция рас-

тений в Россию. 

Зарождение агронауки в ХVIII веке  

Становление научных представлений о 

почвенном и воздушном питании растений с 

элементами агрохимии (С. Гейлс, М. В. Ло-

моносов, Ю. Г.Валлериус, А. Т. Болотов, И. 

М. Комов, Н. Т. Соссюр). Первые сельскохо-

зяйственные общества (Великобритания, 

Франция, Швейцария, Россия) и периодиче-

ские издания. Введение плодосменного хо-

зяйства в Западной Европе. Норфолкский 

тип плодосмена. Влияние принципа плодо-

смена на организацию скотоводства. Связь 

новых систем полеводства со способами 

удобрения почв. Вольное экономическое 

общество России и решаемые им агронауч-

ные проблемы.  

Успехи селекции в растениеводстве и 

животноводстве в ХVIII веке  

(Ф. и А.Вильморены, М. Монд, П. Ши-

- - - 6 
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рефф, А. Т. Болотов, Ф. М. Майер, Н. Н. Му-

равьев, С. П. Третьяков и др.). Организация 

семенного дела (Галлет, М. Байков, И. Род-

жер, фирма «Депре»). Гибридизация и отбор 

в коннозаводском деле (А. Г. Орлов, В. И. 

Шишкин и др.). Совершенствование пород 

крупного рогатого скота, овец, свиней и дру-

гих домашних животных (Р. Блеквель, Ч. и Р. 

Коллинз, лорд Лестер и др.). Вывоз в Амери-

ку и другие страны новых пород животных и 

сортов растений. Ветеринарный надзор в 

скотоводстве. Работы Э. Дженнера (1790 -е 

гг.) по эпизоотологии оспы у животных. Пе-

реход от экстенсивных к интенсивным фор-

мам ведения животноводства. Сеть ветери-

нарных школ и формирование научной вете-

ринарии. И. И. Лепехин — первый россий-

ский эпизоотолог (1768 -1772). Открытие С. 

Л. Бергом (1763) и Л. Спалланцани (1785) 

искусственного осеменения рыб. 

13 Дифференциация аграрной науки в 

Х1Х – начале  ХХ  вв 

 Капиталистические отношения как фак-

тор развития агронауки. Причины роста ин-

тенсификации сельского хозяйства и осо-

бенности его перехода на научную основу в 

разных странах. Лидерство Англии и Герма-

нии до 1860-х годов. Прорыв российской аг-

ронауки после отмены крепостного права. 

- - - 10 
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Активная институализация агронауки во 2 -й 

половине Х1Х в. Рост числа учебных заведе-

ний, агронаучных учреждений, опытных 

станций, специалистов, обществ и и зданий. 

Гаспарон о сельском хозяйстве конца Х1Х в. 

как о науке. Становление основных агрона-

учных направлений. Формирование учения о 

почвах и повышении их плодородия. Первые 

труды по агрохимии Г. Дэви (1813) и Ж. А. 

Шапталя (1823). Элементы агропочвоведе-

ния в трудах А. Тэера и его гумусовая теория 

(1830 -1835). «Зольная» теория и «закон воз-

врата» Ю. Либиха (1840) при почвенном пи-

тании растений. Творцы агрохимии (Ж. Б. 

Буссенго, Д. Б. Лооз, Г. Гельригель, Ж. Г. 

Гильберт) о природе удобрений, круговороте 

веществ, обмене веществ у растений и жи-

вотных. Первые агрохимические станции во 

Франции, Англии и Германии. Агронаучные 

новации в России (М. Г. Павлов, С. М. Усов, 

П. М. Преображенский). Вклад в становле-

ние учения об удобрениях к началу ХХ в. (Д. 

И. Менделеев, А. Н. Энгельгардт, К. А. Ти-

мирязев, П. А. Костычев, Д. Н. Прянишни-

ков).  

Формирование научных основ селекции в 

растениеводстве и животноводстве. «Изме-

нение домашних животных и культурных 

растений» Ч. Дарвина (1868). Сознательный 
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искусственный отбор при выведении новых 

сортов зерновых (П. Ширев, Ф. Галлен, А. 

Вильморен, Г. Нильссон и др.), сахарной 

свеклы (Л. и А. Вил ьморены), хлопчатника 

(Уеббер), огородных и садовых культур (А. 

Т. Болотов, Т. Э. Найт, Л. Бербанк, И. В. 

Мичурин). Успехи селекции агрокультур в 

зонах рискованного выращивания (М. В. Ры-

тов, Н. И. Кичунов, В. В. Пашкевич, И. В. 

Мичурин). Селекция к устойчивости от бо-

лезней растений (М. И. Байков, Е. А. Грачев, 

Биффен, А. А. Ячевский). Селекция в живот-

новодстве (Г. Зеттегаст, Д. Хеммонд, С. 

Райт, П. Н. Кулешов, Е. А. Богданов, М. Ф. 

Иванов и др.). Становление зоотехнии как 

науки. Труды Н. П. Чирвинского, М. И. При-

дорогина и др. о кормлении, росте и разви-

тии животных . 

14 Формирование агробактериологии  

Создание предохранительных прививок 

сельскохозяйственным животным от перип-

невмонии (Виллемс, 1852). Л. Пастер и его 

сподвижники в ветеринарии (Булей, Шово, 

Арлуэн, Туссен, Ноар и др.) об этиологии 

инфекционных болезней животных, диагно-

стике, иммунитете, профилактике и терапии 

для развития ветеринарии и борьбы с эпизо-

отиями. Теория фагацитоза И. И. Мечникова, 

успехи бактериологии и совершенствование 

- - - 10 
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ветеринарной хирургии. Откр ытие вирусов 

(Д. И. Ивановский, 1892), возбуд ителей си-

бирской язвы, сапа, столбняка и др. Вакцина 

против сибирской язвы (Л. С. Ценковский, 

Х. И. Гельман и др.), препарат против сапа 

(И. Н. Ланге, Х. И. Гельман, О. И. Кельнинг), 

противочумная система (И. И. Равич, Е. М. 

Заммер и др.). Открытие протозойных бо-

лезней животных (Е. П. Джунковский, И. М. 

Лус, 1904, С. В. Керцели, 1909). Открытие и 

изучение влияния микроорганизмов на пло-

дородие почв (М. С. Воронин, Г. Гельригель, 

П. А. Костычев, С. Н. Виноградский, В. Л. 

Омелянский). 

15 Сельскохозяйственные науки с 20-х го-

дов ХХ века 

 Негативное влияние на развитие агронаук 

двух мировых войн и гражданской войны в 

России. Экономическая, политическая и 

идеологическая разобщенность мирового аг-

ронаучного социума. Порочность админи-

стрирования в отечественной сельскохозяй-

ственной науке до 1960-х годов (установки 

на игнорирование зарубежного опыта во все 

времена, вмешательство в агронаучные дис-

куссии и их политидеологизация, репрессии 

деятелей агронауки, деинституализация ис-

тории агронаук). Химизация и механизация 

сельского хозяйства. Усиление дифференци-

ПЗ Т 2 10 
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ации сельскохозяйственных наук до середи-

ны ХХ века и последующий рост интеграци-

онной тенденции. Роль генетики и прогрес-

сивных технологий в растениеводстве и жи-

вотноводстве. Рождение аграрной биотехно-

логии. Агронаука на службе повышения ин-

тенсификации различных областей сельского 

хозяйства 

Выходной контроль экзамен  

Итого   20 88 

                  

Примечание:  

Условные обозначения:  

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 

Формы проведения занятий: Т – лекция/занятие, проводимое в традиционной 

форме,   КС - круглый стол. 

 

 5  Вопросы выходного контроля (кандидатского экзамена)  

 

Вопросы к разделу I 

1. Становление опытной науки в новоевропейской культуре.  

2. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального 

метода и его соединения с математическим описанием природы.  

3. Эмпирический и теоретический уровни научного познания, критерии 

их различия.  

4. Методы эмпирического уровня научного познания. 

5. Математизация теоретического знания 6. Исторические формы науч-

ной картины мира.  

7. Структура оснований науки  

8. Философские основания науки  
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9. Историческая изменчивость механизмов порождения научного зна-

ния  

10. Развитие оснований науки под влиянием новых теорий  

11. Проблема включения новых теоретических представлений в куль-

туру  

12. Диалектика традиций и возникновения нового знания  

13. Научные революции как перестройка оснований науки 14. Прогно-

стическая роль философского знания  

15. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий науч-

ного развития  

16. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях  

17. Новые этические проблемы науки в конце ХХ – начале XXI вв.  

18. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о био-

сфере, техносфере и ноосфере  

19. Различные подходы к определению социального института науки  

20. Компьютеризация науки и ее социальные последствия 

Вопросы к разделу II 

1. Сущность и специфика философско-методологических проблем био-

логии  

2. Философия биологии в оценке познавательной и социальной роли 

наук о жизни в современном обществе  

3. Множественность «образов биологии» в современной научно- био-

логической и философской литературе  

4. Понятие «жизни» в современной науке и философии  

5. Основные этапы развития представлений о сущности живого и про-

блеме происхождения жизни  

6. Структура и основные принципы эволюционной теории  

7. Эволюционная этика как исследование популяционно-генетических 

механизмов формирования альтруизма в живой природе  
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8. Эволюция представлений об организованности и системности в био-

логии (по работам А.А. Богданова, В.И. Вернадского, Л. фон Берталанфи, 

В.Н. Беклемишева)  

9. Детерминизм и индетерминизм в трактовке процессов жизнедея-

тельности  

10. Исторические предпосылки формирования биоэтики  

11. Ценность жизни в различных культурных и конфессиональных дис-

курсах  

12. Проблемы власти и властных отношений в биополитической пер-

спективе  

13. Социально-философский анализ проблем биотехнологии, генной и 

клеточной инженерии, клонирования  

14. Превращение экологической проблематики в доминирующую ми-

ровоззренческую установку современной культуры  

15. Основные исторические этапы взаимодействия общества и природы  

16. Учение о ноосфере В.И. Вернадского  

17. Особенности хозяйственной деятельности с учетом перспективы 

конечности материальных ресурсов планеты  

18. Критический анализ основных сценариев экоразвития человечества: 

антропоцентризм, техноцентризм, биоцентризм, теоцентризм, космоцен-

тризм, экоцентризм 1 

19. Новая философия взаимодействия человека и природы в контексте 

концепции устойчивого развития России.  

20. Необходимость смены мировоззренческой парадигмы как важней-

шее условие преодоления экологической опасности  

Вопросы к разделу III 

1. Агрикультура и животноводство Древнего мира.  

2. Агрикультура Древней Греции IV–III вв. до н.э.  

3. Агрикультура Средневековья и эпохи Возрождения. 21  

4. Зарождение и развитие сельского хозяйства в России до ХVIII в.  
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5. Зарождение агронауки в ХVIII веке.  

6. Успехи селекции в растениеводстве и животноводстве в ХVIII веке.  

7. Формирование научных основ селекции в растениеводстве и живот-

новодстве.  

8. Формирование агробактериолоии.  

9. Химизация и механизация сельского хозяйства.  

10. Роль генетики и прогрессивных технологий в растениеводстве и 

животноводстве.  

11. Фомрирование аграрной биотехнологии.  

12. Интенсификации различных областей сельского хозяйства в сере-

дине XX века. «Зеленая революция».  

13. Успехи селекции в животноводстве, развитие зоотехнической науки 

и ветеринарии.  

14. Формирование учения о почвах и повышении их плодородия. 

15. Формирование научных основ мелиорации. 

16. Вклад  русских учёных селекционеров в развитие растениеводства. 

17. Проблемы биологических основ селекции в работах Н.И. Вавилова. 

18. Комплекс земледельческих проблем в работах Н.М. Тулайкова, В.Р. 

Вильямса, Т.С. Мальцева и др). 

19. капиталистические отношения как фактор развития агронауки. 

20. Задачи современной агронауки при решении продовольственных, 

экологических и социально – экономических проблем человечества. 

 

6 Темы рефератов  

 

Темы рефератов определяются в соответствии с тематикой научных ис-

следований аспирантов и оформляются согласно требованиям к оформлению 

научных рефератов. Примерные темы:  

1. Проблемы сельского хозяйства в поэмах Гесиода «Труды и дни» и 

«Теогония». 
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2. Катон, Варрон, Плиний Старший об основах ведения сельского хо-

зяйства в Древнем Риме.  

3. Система натурального хозяйства Средневековья - тормоз прогресса 

сельского хозяйства.  

4. Роль Великих географических открытий в эпоху Возрождения в раз-

витии растениеводства.  

5. Формирование теорий наследственности (Г. Мендель, А. Вейсман, Т. 

Морган).   

6. Задачи современной агронауки при решении продовольственных 

проблем.  

7. Современное сельское хозяйство и обострение экологических про-

блем.  

8. Перспективы развития агронаук.  

9. Формирование теории наследственности.  

10. Возможности повышения интенсификации кормопроизводства на 

основе современной агронауки.  

11. Современное состояние исследования по селекции (по культуре) в 

России. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны  

 

а) основная литература (библиотеки ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ,  

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, ГНУ НИИММП):  

1. Бегинин, В.И. История и методология науки: учебно-метод. пособие 

для аспирантов, магистров, и студ. всех спец. [Текст] – Саратов: ФГБОУ 

ВПО «Саратовский ГАУ», 2012. – С. 56.  

2. Бессонов, Б.Н. История и философия науки: учебное пособие / Б. Н. 

Бессонов. - М.: Юрайт, 2010. – С. 395.  – (Основы наук).  – ISBN 978-5-9916- 

0581  
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3. Вечканов, В. Э. История и философия науки: учебное пособие 

[Текст] / В. Э. Вечканов. - М.: Риор; М. : Инфра-М, 2013. – С.  256. - (Высшее 

образование) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01114-0. - ISBN 978-5-16- 

006258-7  

4. Войтов, А.Г. История и философия науки [Текст] – М.: Дашков и К, 

2007. – С. 692. - ISBN 5-911-31-275-1  

5. Голубинцева В.О., Данцев А.А. Философия науки [Текст]. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2007.  – С.  541. - ISBN 978-5-222-10855-0  

6. Лешкевич Т.Г. Философяи науки : Учеб. Пособие [Текст]. М. ИН-

ФРА-М, 2008. - С.  272. ISBN 9778-5-16-002338-0  

7. Философия науки: учеб. пособие [Текст] / Под ред. А.И. Липкина. М. 

:, Эксмо, 2007. - С.  608., ISBN 978-5-699-18350-0  

 

б) дополнительная литература:  

1. Кун, Т. Структура научных революций [Текст]. – М.: АСТ: АСТ 

МОСКВА. 2009. - С.  310. ISBN 978-5-17-059190-9; 978-5-403-01126-6  

2. Кохановский, В.П. Основы философии науки: Учебное пособие для 

аспирантов [Текст]. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. - С.  608. ISBN 5-222-07073-5  

3. Ушаков, Е.В. Введение в философию и методологию науки: Учебник 

[Текст]. – М. : Издательство «Экзамен», 2005. - С.  528. ISBN 5-472-01114-0  

4. Философия науки / Под ред. С.А. Лебедева: Учебное пособие для ву-

зов [Текст]. – М. : Академический Проект, 2005. - С.  726.  

ISBN 5-8291-0558-6  

 5. Стуков, В. И. Н. И. Вавилов - выдающийся историк сельскохозяй-

ственной и биологической науки [Текст] / В. И. Стуков // Тезисы междуна-

родной научной конференции «Развитие научного наследия академика Н.И. 

Вавилова», Саратов, ноябрь 1997 г. - Саратов : Изд-во СГСХА, 1997. - Ч. 1. - 

С. 236-238  

6. Шишкина, А.Н. Очерк исторического развития сельскохозяйствен-

ной науки и практики в текущем столетии: вступительная лекция, читанная 
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студентам Петровской академии 1888 года, сентября 13-го дня / А. Н. Шиш-

кина. - М. : Тип. М. Г. Волчанинова, 1888. 

в) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Rambler, Yandex, Google.  

  

8    Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для проведения занятия используется следующее материально-

техническое обеспечение:  

- справочная литература; 

- мультимедийная установка; 

- персональные компьютеры с доступом к сети Интернет. 


