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1. Пояснительная записка 
В качестве предмета курса «Философские проблемы естествознания» выступают 

науки о природе как сфера общественного сознания и форма культуры, сложившиеся в 

истории естественных наук формы научной рациональности, теория научного метода. 

  

1.1. Цели и задачи дисциплины «Философские проблемы естествознания»: 

 - освоение философских оснований естественнонаучного знания;  

- формирование представлений относительно основных философских 

(онтологических, гносеологических, аксиологических, деонтологических) проблем 

естествознания, а также относительно путей их решения;  

- вхождение в проблемное поле классической, неклассической и 

постнеклассической науки;  

- изучение теоретико-методологического потенциала науки, овладение технологией 

научного исследования;  

- воспитание способности к критическому осмыслению и сравнительному анализу 

различных концепций роста научного знания.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Философские проблемы естествознания», согласно 

государственному образовательному стандарту, включена в общенаучный цикл «Базовая 

часть» для магистрантов направления 021000.68«География», магистерская программа 

«Ландшафтное планирование», очная форма обучения 

Учебная дисциплина «Философские проблемы естествознания» логически и 

содержательно связана с таким, изучаемыми в бакалавриате дисциплинами как:  

«Философия», «Концепции современного естествознания». Дисциплина «Философские 

проблемы естествознания», в свою очередь, задает теоретически ориентиры для изучения 

таких дисциплин как: «Устойчивое развитие», «Глобальные экологические проблемы», 

«История, теория и методология географии», «Современные проблемы географии», а 

также для научно-исследовательской практики и научно-исследовательской работы.  

            Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами                                

№

 п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

1. Устойчивое развитие =

+ 

=

+ 

= = +

+ 

+

+ 

=

+ 

+

+ 

+

+ 

2. Глобальные 

экологические 

проблемы. 

=

+ 

=

+ 

=

+ 

+   + + + 

3.  История, теория и 

методология 

географии. 

+ 

 

+ + +

+ 

+ +

+ 

+

+ 

+ + 

4. Современные 

проблемы географии. 

=

+ 

+

+ 

+    + + +

+ 

 

 

 



 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

понимать и глубоко осмысливать философские концепции естествознания, место 

естественных наук в выработке научного мировоззрения, владеть основами методологии 

научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства 

и времени (ОК-1); обладать способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-4).  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  
В результате изучения «Философских проблем естествознания» студент  должен 

приобрести следующие знания, умения и навыки:  

Знать: философские основания естественных наук.  

Уметь: квалифицированно организовывать процесс научного исследования, 

обоснованно конструировать его теоретические основания,  профессионально излагать 

результаты научных исследований;  

Владеть: навыками научной дисциплинированности, методологической 

конструктивности, критического мышления, творческого отношения к исследовательской 

работе.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов, из них 58,05 часов, выделены на контактную работу с преподавателем, 54 часа, 

выделены на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа:      

Аудиторные занятия (всего) 54 54 - - - 

В том числе: - - - - - 

Лекции 36 36 - - - 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 - - - 

Семинары (С) - - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - - - - 

Иные виды работ:      

Консультаций по дисциплине 1,8 1,8 -   

Консультация перед экзаменом  2 2 -   

Экзамен  0,25 0,25    

Самостоятельная работа:* 54 54    

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3 - - - 

108 108 - - - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

экзамен экзамен - - - 

 

* Часы по самостоятельной работе включают часы по иным видам работ 

 

 

 



 

 

3. Тематический план.  

Таблица 3.  
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Философия науки как раздел 

философского знания. Проблема 

дисциплинарной структуры 

современной науки. Науки о природе 

как предмет философской рефлексии. 

Философская проблема роста 

естественнонаучного знания. Основные 

модели эволюции науки. 

 

1-2 

 

4 

2

2 

6

6 

1

12 

2 Опрос 

 

2. 

 

 

 

 

 

Науки о природе в онтологическом и 

социальном аспектах. Проблема 

соотношения естествознание и религии, 

политики, экономики, искусства. Науки 

о природе как социальный институт.  

 

3-4 

 

4 

2

2 

6

6 

1

12 

2

2 

Доклад, 

дискуссия 

 

3. Естествознание в аксиологическом,  

деонтологическом аспектах. Науки о 

природе и ценности. Этика науки. 

Экологическая этика. 

 

5-6 

 

4 

2

2 

6

6 

1

12 

2 Коллокви

ум 

 

4. Естествознание в гносеологическом 

аспекте. Научный рационализм и его 

критерии. Проблема демаркации науки 

и паранауки, псевдонауки, лженауки.  

 

7-8 

 

4 

2

2 

6

6 

1

12 

2 Доклад, 

дискуссия 

5. Методология естественнонаучного 

познания. Проблема научного метода 

как  технологии научного исследования. 

Проблема синтеза естественнонаучной 

и социально-гуманитарной методологии 

– методов объяснения и понимания. 

 

9-10 

 

4 

2

2 

6

6 

1

12 

2 Опрос, 

собеседов

ание 

 

6. «Науки» о природе в Древних 

цивилизациях, Древней Греции и 

Древнем Риме, Средневековье. 

Проблема генезиса 

естественнонаучного знания.  

 

11-12 

 

4 

2

2 

6

6 

1

12 

2 Опрос, 

доклад 

7. Классическая наука. Философские 

проблемы классического 

естествознания. 

 

13-14 

 

4 

2

2 

6

6 

1

12 

2

2 

Деловая 

игра 

8. Неклассическая наука. Философские 

проблемы неклассического 

естествознания. 

 

15-16 

 

4 

2

2 

6

6 

1

12 

2

2 

Доклад на 

конферен

ции 

9. Постнеклассическая наука. 

Философские проблемы 

постнеклассического естествознания. 

 

17-18 

 

4 

2

2 

6

6 

1

12 

2

2 

Круглый 

стол 

    1 5 1  Экзамен 



Итого часов: 18 36 18 54 108 

  

Из них интерактивных 

  

6 

1

2 

  1
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4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. 

Философия науки как раздел философского знания. Проблема 

дисциплинарной структуры современной науки. Науки о природе как предмет 

философской рефлексии. Философская проблема роста естественнонаучного знания. 

Основные модели эволюции науки. 

Философия и методология науки как раздел философского знания.  

Предмет философии и методологии науки – понятие науки. Философия науки как 

раздел философского знания и направление в истории философской мысли.  

Проблема дисциплинарной структуры современной науки. Науки о природе и науки и 

культуре. Науки о природе как предмет философской рефлексии.  

Философия науки и рост научного знания.  

Основные модели эволюции науки: позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм как 

концепции роста научного знания.  

 

Тема 2.  

Науки о природе в онтологическом и социальном аспектах. Проблема 

соотношения естествознания и религии, политики, экономики, искусства. Науки о 

природе как социальный институт.  

Понятие науки. Наука в онтологическом (бытийном) аспекте. Наука как форма 

культуры и как сфера общественного сознания. Наука как область человеческой 

деятельности. 

Наука и религия - провиденциализм, пантеизм, деизм, атеизм как мировоззренческие 

концепции. Знание и вера.  Проблема соотношения научной и религиозной картин мира.  

Наука и политика. Проблема государственного регулирования жизни научного 

сообщества. Диалог науки и политики. Проблема политизации науки.  

Наука и экономика. Экономические факторы роста научного знания. Проблема 

меркантилизации науки.  

Наука в социальном измерении. Науки о природе как социальный институт. Наука и 

производство. Наука и техника. Проблема техницизма и трансгуманизма.  

 

Тема 3. 

Естествознание в аксиологическом,  деонтологическом аспектах. Науки о 

природе и ценности. Этика науки. Экологическая этика 

Наука в аксиологическом измерении. Наука и ценности. Проблема аксиологической 

детерминации процесса научного познания. Динамика ценностных оснований науки.  

Наука в деонтологическом измерении. Этика науки. Основные принципы научной 

этики по Мертону. Критика концепции Мертона. Концепции Богуслава, Митрофа.  

Экологическая этика. Критика идеи антропоцентризма. Идеи биоцентризма и 

экоцентризма. Концепция глубинной экологии и экофеминистское направление.   

Современная ситуация в сфере этоса научного сообщества.  

 

 

Тема 4. 

Естествознание в гносеологическом аспекте. Научный рационализм и его 

критерии. Проблема демаркации науки и паранауки, псевдонауки, лженауки 

Наука в гносеологическом (познавательном) аспекте. Наука и иные формы познания – 



мифология, искусство, философия.  

Научный рационализм, его сущностные характеристики и элементы. Разум и рассудок, 

диалектика и формальная логика, рефлексия.  

Научный рационализм и его критерии. Критерии эмпиризма, рационализма, 

конвенционализма, операционализма, прагматизма и др.  

Наука и ненаучные формы познания: паранаука, псевдонаука,  лженаука. Проблема 

демаркации науки ненаучных форм познания.  

 

Тема 5. 

Методология естественнонаучного познания. Проблема научного метода как  

технологии научного исследования. Проблема синтеза естественнонаучной и 

социально-гуманитарной методологии – методов объяснения и понимания. 

Методология как система методов и как учение о методе. Методологический нигилизм 

и методологический идеализм. Методологический монизм и методологический 

плюрализм.  

Основные этапы научного познания. Постановка проблемы как этап научного 

познания. Выдвижение гипотезы как этап научного познания. Конструирование теории 

как этап научного познания. Научная теория. Научный закон. Понятия «редукционизм», 

«детерминизм». Формирование парадигмы как этап научного познания.  

Основные элементы научного познания. Субъект научного познания. Объект и 

предмет научного познания. Научная картина мира.  Научная истина как главная 

познавательная цель. Критерий научной истины. Абсолютная и относительная истины. 

Заблуждение и ложь.  

Структура научного метода. Философско-гносеологический уровень научной 

методологии.  Общелогические методы познания. Общенаучные эмпирические и 

теоретические методы познания. Частнонаучный уровень методологии.  

Проблема синтеза естественнонаучной и социально-гуманитарной методологии – 

методов объяснения и понимания. Герменевтика в естественнонаучном познании.  

 

Тема 6. 

«Науки» о природе в Древних цивилизациях, Древней Греции и Древнем Риме, 

Средневековье. Проблема генезиса естественнонаучного знания.  

Периодизация истории формирования научной рациональности. Основные модели 

историографии науки: кумулятивизм – антикумулятивизм, интернализм – экстернализм.  

Основные этапы развития и основные исторические формы научной рациональности.  

«Науки о природе» в Древних цивилизациях: ростки естестеннонаучного знания  в 

Древней Индии, Древней Китае, Древнем Египте, Древней Месопотамии. Проблема 

синкрезиса научных и ненаучных – мифологических, религиозных - форм познания.   

«Науки о природе» в Древней Греции и Древнем Риме. Философия и 

естественнонаучное знание. Специфика античной натурфилософии.  

«Науки о природе» в Средневековье. Алхимия как единство эмпирического и 

магического способов познания мира.    

Метаморфозы «наук о природе» в культуре Возрождения. Натурфилософия эпохи 

Возрождения.  

 

Тема 7. 

Классическая наука  

Социокультурный контекст становления классической науки. Классическая научная 

картина мира. Модернизация и наука. Индустриализация и наука.  

Основные принципы классического рационализма: рациоцентризм – представление о 

разумном основании и рациональном устройстве мира; гносеологический оптимизм – 

убеждение о принципиальной познаваемости законов мироздания; прогрессизм – вера в 



возможность разумного переустройства мира на основе прогресса человеческого разума; 

механицизм – понимание мира как механической системы, редуцирование всех систем к 

механическим системам; механистический детерминизм -  представление о жесткой 

причинно следственной связи явлений мира, их подчиненности законам динамического 

типа, дающим предсказания точно определенного, однозначного характера; 

методологический монизм – абсолютизация естественнонаучного метода как единственно 

истинного; гносеологический объективизм - идея объективированного субъекта научного 

познания, суверенности разума, объективности и предметности знания, достигаемой за 

счет исключения всего того, что относится к субъекту и процедурам его познавательной 

деятельности; теоретическая гомогенность знания – интерпретация изменчивости знания 

как метаморфозы изначальной инвариантной теоретической основы; сциентизм – 

квалификация естественнонаучного знания как ведущей формы культуры и главной 

производительной силы общества.   

Динамика классического рационализма. 

Философия классической науки – Ф. Бэкон, Р. Декарт.  

 

Тема 8. 

Неклассическая наука. 

Социокультурный контекст становления неклассической рациональности. Наука и 

постмодерн. 

Кризис классического рационализма. Формирование неклассической научной картины 

мира.  

Основные идеи и принципы неклассического рационализма: идея «мир – сложная 

система» - представление о мире  как совокупности качественно специфических объектов; 

принцип антиномичности  объекта – понимание объекта познания как сложного, 

обладающего многоуровневой организацией, внутренне противоречивого, 

многоаспектного; принцип субъективированного объекта – представление об 

обусловленности знания об объекте познавательной задачей и операциональными 

средствами познающего субъекта; идея «личностного знания» -  представление о 

детерминированности субъекта познания определенной научной традицией, 

историческими, социокультурными факторами; принцип дополнительности – 

представление о том, что только совокупность взаимоисключающих понятий, 

объяснительных конструкций дает полное представление об изучаемых явлениях как 

целостных объектах; идея статистического детерминизма - неклассическое понимание 

причинности как статистической закономерности и вероятностной зависимости; 

принципы теоретической гетерогенности и методологического плюрализма – 

допустимость  истинности нескольких, отличающихся друг от друга теоретических 

описаний реальности, соответственно, многообразия исследовательских подходов и 

методов; популяционизм – представление о детерминированности развития научного 

знания социальными формами его организации. Формы институциализации научного 

знания.    

Философия неклассической науки: от позитивизма к  нео - и постпозитивизму.  

 

Тема 9. 

Постнеклассическая наука 

Социокультурный контекст становления постнеклассической  рациональности.  

Постнеклассическая научная картина мира. Понятие «глобальный эволюционизм».  

Основные положения и принципы постнеклассического рационализма:   принцип 

органицизма - представление о мире как едином организме - большой, 

саморазвивающейся системе; антропный принцип – интерпретация мира как 

«человекоразмерной» системы, т.е. связи всего происходящего во Вселенной с человеком 

как разумным существом; принцип теоретического и методологического универсализма – 



представление о глобальном эволюционизме как универсальной теории и методологии, 

научного знания, задающей основания для междисциплинарного синтеза 

естественнонаучного, гуманитарного, социального знания; принцип диалогизма – 

представление о диалоге как универсальном способе организации научного знания; 

принцип  субъективированного объекта и объективированного субъекта – убеждение о 

взаимопроникновении, взаимообусловленности субъекта (человека) и объекта научного 

исследования («человекоразмерной системы»); принцип социокультурной детерминации 

знания – квалификация науки как социальной силы, детерминированной 

общекультурными целями и ценностями; принцип синтеза идей детерминизма  и 

стохастичности -  видение саморазвития как процесса, с одной стороны, обусловленного 

причинно-следственными связями, с другой стороны  - случайностью; принцип 

синтетичности научного знания – представление о единстве многообразия научного 

знания, т.е. гомогенности гетерогенности.   

Философия постнеклассической науки – синергетика как модель развития научного 

знания. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. 

Философия науки как раздел философского знания. Проблема 

дисциплинарной структуры современной науки. Науки о природе как предмет 

философской рефлексии. Философская проблема роста естественнонаучного знания. 

Основные модели эволюции науки. 

1. Философия и методология науки как раздел философского знания.  

2. Философия науки как раздел философского знания и направление в истории 

философской мысли.  

3. Проблема дисциплинарной структуры современной науки.  

4. Основные модели эволюции науки: позитивизм, неопозитивизм, 

постпозитивизм как концепции роста научного знания.  

 

Тема 2.  

Науки о природе в онтологическом и социальном аспектах. Проблема 

соотношения естествознания и религии, политики, экономики, искусства. Науки о 

природе как социальный институт.  

1. Наука как форма культуры и как сфера общественного сознания. Наука как 

область человеческой деятельности. 

2. Наука и религия - провиденциализм, пантеизм, деизм, атеизм как 

мировоззренческие концепции.  

3. Наука и политика. Проблема государственного регулирования жизни научного 

сообщества. Наука и экономика. Экономические факторы роста научного знания. 

Проблема меркантилизации науки.  

4. Наука в социальном измерении. Науки о природе как социальный институт. 

Наука и производство. Наука и техника. Проблема техницизма и трансгуманизма.  

 

Тема 3. 

Естествознание в аксиологическом,  деонтологическом аспектах. Науки о 

природе и ценности. Этика науки. Экологическая этика 

1. Наука в аксиологическом измерении. Наука и ценности. Проблема 

аксиологической детерминации процесса научного познания. Динамика ценностных 

оснований науки.  

2. Наука в деонтологическом измерении. Этика науки. Основные принципы 

научной этики по Мертону. Критика концепции Мертона. Концепции Богуслава, 



Митрофа.  

3. Экологическая этика. Критика идеи антропоцентризма. Идеи биоцентризма и 

экоцентризма. Концепция глубинной экологии и экофеминистское направление.   

4. Современная ситуация в сфере этоса научного сообщества.  

 

 

Тема 4. 

Естествознание в гносеологическом аспекте. Научный рационализм и его 

критерии. Проблема демаркации науки и паранауки, псевдонауки, лженауки 

1. Наука в гносеологическом (познавательном) аспекте.  

2. Научный рационализм, его сущностные характеристики и элементы.  

3. Научный рационализм и его критерии. Критерии эмпиризма, рационализма, 

конвенционализма, операционализма, прагматизма и др.  

4. Проблема демаркации науки ненаучных форм познания.  

 

 

Тема 5. 

Методология естественнонаучного познания. Проблема научного метода как  

технологии научного исследования. Проблема синтеза естественнонаучной и 

социально-гуманитарной методологии – методов объяснения и понимания. 

1. Методология как система методов и как учение о методе. 

2. Основные этапы научного познания.  

3. Основные элементы научного познания.  

4. Структура научного метода.  

5. Герменевтика в естественнонаучном познании.  

 

Тема 6. 

«Науки» о природе в Древних цивилизациях, Древней Греции и Древнем 

Риме, Средневековье. Проблема генезиса естественнонаучного знания.  

1. Периодизация истории формирования научной рационализации. Основные 

модели историографии науки: кумулятивизм – антикумулятивизм, интернализм – 

экстернализм.  

2. Основные этапы развития и основные исторические формы научной 

рациональности.  

3. «Науки» о природе в Древних цивилизациях.  

4. «Науки» о природе в Древней Греции и Древнем Риме.  

5. «Науки» о природе в Средневековье.  

6. Метаморфозы «наук о природе» в культуре Возрождения.  

 

Тема 7. 

Классическая наука  

1. Социокультурный контекст становления классической науки. Классическая 

научная картина мира. Модернизация и наука. Индустриализация и наука.  

2. Основные принципы классического рационализма.  

3. Динамика классического рационализма. 

4. Философия классической науки – Ф. Бэкон, Р. Декарт.  

 

Тема 8. 

Неклассическая наука. 

1. Социокультурный контекст становления неклассической рациональности. 

Наука и постмодерн. 



2. Кризис классического рационализма. Формирование неклассической научной 

картины мира.  

3. Основные идеи и принципы неклассического рационализма. 

4. Философия неклассической науки: от позитивизма к  нео - и 

постпозитивизму.  

 

Тема 9. 

Постнеклассическая наука 

1. Социокультурный контекст становления постнеклассической  рациональности.  

2. Постнеклассическая научная картина мира. Понятие «глобальный 

эволюционизм».  

3. Основные положения и принципы постнеклассического рационализма.  

4. Философия постнеклассической науки – синергетика как модель развития 

научного знания. 

 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 4. 

                        Планирование самостоятельной работы студентов 
№

 № 

Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительны

е 

1

1. 

Философия науки как раздел 

философского знания. Проблема 

дисциплинарной структуры 

современной науки. Науки о 

природе как предмет философской 

рефлексии. Философская 

проблема роста 

естественнонаучного знания. 

Основные модели эволюции 

науки. 

Подготовка к 

опросу и 

собеседованию. 

Анализ учебной 

литературы.  

1-2 6 

2. Науки о природе в 

онтологическом и социальном 

аспектах. Проблема соотношения 

естествознание и религии, 

политики, экономики, искусства. 

Науки о природе как социальный 

институт.  

Подготовка 

доклада и 

дискуссии. 

 

Составление 

опорного 

конспекта темы 

3-4 6 

3. Естествознание в 

аксиологическом,  

деонтологическом аспектах. 

Науки о природе и ценности. 

Этика науки. Экологическая 

этика. 

Подготовка к 

коллоквиуму.   

 Пробное 

тестирование           

- 

5-6 6 

4. Естествознание в 

гносеологическом аспекте. 

Научный рационализм и его 

критерии. Проблема демаркации 

науки и паранауки, псевдонауки, 

Подготовка к 

ответу и 

дискуссии 

Пробное 

тестирование. 

7-8 6 



лженауки.  

5. Методология 

естественнонаучного познания. 

Проблема научного метода как  

технологии научного 

исследования. Проблема синтеза 

естественнонаучной и социально-

гуманитарной методологии – 

методов объяснения и понимания. 

Подготовка к 

ответу и 

докладу 

Пробное 

тестирование.  

9-10 6 

6. «Науки» о природе в Древних 

цивилизациях, Древней Греции и 

Древнем Риме, Средневековье. 

Проблема генезиса 

естественнонаучного знания.  

Подготовка к 

опросу. 

Составление 

карты темы. 

11-12 6 

7. Классическая наука. Философские 

проблемы классического 

естествознания. 

Подгот

овка к деловой 

игре 

Констр

уирование 

модели 

классической 

науки. 

13-14 6 

8. Неклассическая наука. 

Философские проблемы 

неклассического естествознания. 

Подготовка к 

конференции 

Конструирован

ие модели 

неклассической 

науки.            - 

15-16 6 

9. Постнеклассическая наука. 

Философские проблемы 

постнеклассического 

естествознания. 

Подготовка к 

Круглому 

столу. 

Конструирован

ие модели 

постнеклассиче

ской науки. 

17-18 6 

 Итого:                                                                                                            18                                                                        54 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Чем обусловлена необходимость изучения философских оснований естествознания?  

2. В чем заключается специфика естественных наук? 

3. Что такое естественнонаучная картина мира? 

4. Какие критерии научности представляются вам наиболее убедительными? 

5. В чем заключается специфика естественнонаучной и социально-гуманитарной 

рациональности? 

6. Можно сформулировать некий универсальный принцип отношений науки и иных 

форм культуры – религии, политики, экономики? 

7. Чем, на ваш взгляд, обусловлена первая научная революция?    

8. Каковы ключевые принципы классического естествознания?               

9. Что такое механистический детерминизм?  

10. Какая наука в классический период развития рационализма обретает статус «науки 

наук»?   

11. Как, по вашему мнению, связаны такие явления как модернизация и классическая 

наука?  

12. Что такое, в вашем понимании, экспериментальная наука? 

13. В чем ключевое отличие неклассического естествознания от классического? 

14. В чем заключается суть принципа антиномичности объекта исследования?  

15. Какая наука в неклассический период развития рационализма обретает статус «науки 

наук»?   

16. Как следует интерпретировать понятие «субъективированный объект»? 

17. В чем заключается отличие объекта познания от предмета познания? 

18. В чем отличие научной картины мира от религиозной картины мира?  



19. Какие из критериев научной истины представляются вам наиболее убедительными?  

20. Как соотносятся общенаучная и дисциплинарная картины мира?  

21. В чем отличие заблуждения от относительной истины?  

22. В чем заключается специфика проблемных ситуаций классического, неклассического 

и постнеклассического научного рационализма?   

23. Каково назначение гипотезы ad hoc?  

24. Почему современная наука отказывается от редукционизма? 

25. Возможно ли научное знание вне идеи детерминизма? 

26. Ограничивают ли парадигмальные рамки научное творчество? 

27. Как формируется гипотеза? 

28. Возможно ли научное творчество без научной методологии?  

29. Философии для науки - служанка или госпожа?   

30. Каковы функции научного метода? 

31. Можете ли вы назвать узко дисциплинарные методы науки, которой вы занимаетесь? 

32. Как вы можете прокомментировать следующее высказывание А.Н. Герцена: «Метода 

в науке вовсе не есть дело личного вкуса или какого-нибудь внешнего удобства, …она 

сверх своих формальных значений, есть самое развитие содержания, эмбриология мысли, 

если хотите».  

33. Назовите общелогические методы научного исследования.  

34. Каковы общенаучные методы исследования?  

35. Что такое этос научного творчества? 

36. Каковы принципы этоса научного творчества?  

37. В чем специфика постнеклассического естествознания?  

38. Что такое глобальный эволюционизм? 

39. Как следует понимать термин «человекоразмрный объект»?  

40. В чем суть антропного принципа? 

41. Что такое паранаука? 

42. Что такое квазинаука? 

43. Что такое телеологизм? 

44. Каковы критерии научной истины?  

45. Чем отличаются фундаментальные и прикладные научны исследования? 

46. В чем отличие научного рационализма от философского?  

47. Что такое редукционизм? 

48. В чем причины сближения социально-гуманитарного и естественнонаучного знания 

в постнеклассической науке? 

49. Что такое синергетика? 

50. Каково соотношение синергетики и диалектики?  

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 5 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-1 

понимать и глубоко осмысливать философские концепции естествознания, место 

естественных наук в выработке научного мировоззрения; владеть основами методологии 

научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства 



и времени. 

М 1. В 1. Глобальные экологические проблемы.  3 

М 1. В 2.  Устойчивое развитие. 2 

ОК-4 

обладать способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

М 1.Б 3.  Иностранный язык профессиональной коммуникации 1,2 

М 1. В 1. Глобальные экологические проблемы. 3 

М 1. В 2. Устойчивое развитие. 2 

 

 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

компетенц

ии 

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  Виды 

занятий 

Оценоч

-ные 

средств

а 

 Пороговый  Базовый Повышенный  

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знает: основные 

философские 

концепции 

естествознания,  место 

естественных наук в 

выработке научного 

мировоззрения, основы 

методологии научного 

познания при изучении 

различных уровней 

организации материи, 

пространства и 

времени.   

Знает: философские 

(онтологические, 

гносеологические, 

аксиологические, 

деонтологические) 

основания 

естественнонаучного 

знания; специфические 

особенности 

классического, 

неклассического и 

постнеклассического 

естествознания; 

основные элементы, 

этапы и методы 

научного познания.  

Знает: философские 

(онтологические, 

гносеологические, 

аксиологические, 

деонтологические) 

основания 

естественнонаучного 

знания; специфические 

особенности 

классического, 

неклассического и 

постнеклассического 

естествознания; основные 

элементы, этапы и методы 

научного познания; 

перспективы развития 

естественных наук.   

Лекции, 

семина

ры 

Устная 

беседа, 

ответ, 

тесты. 

Умеет: 

квалифицированно 

организовывать 

процесс научного 

исследования, 

обоснованно 

конструировать его 

теоретико-

методологические 

основания, 

профессионально 

излагать результаты 

научных исследований. 

Умеет: 

квалифицированно 

организовывать 

процесс научного 

исследования, 

обоснованно 

конструировать его 

теоретико-

методологические 

основания, 

синтезировать 

существующие идеи, 

профессионально 

Умет: квалифицированно 

организовывать процесс 

научного исследования, 

обоснованно 

конструировать его 

теоретико-

методологические 

основания, синтезировать 

существующие и создавать 

новые идеи, 

профессионально излагать 

результаты научных 

исследований. 

Лекции, 

семина

ры. 

Устная 

беседа, 

ответ, 

тесты. 



 излагать результаты 

научных исследований. 

Владеет: навыками 

философской 

рефлексии научной 

деятельности, научной 

дисциплинированности, 

методологической 

конструктивности. 

Владеет: навыками 

философской 

рефлексии научной 

деятельности, научной 

дисциплинированности

, методологической 

конструктивности, 

критического 

мышления. 

Владеет: навыками 

философской рефлексии 

научной деятельности, 

научной 

дисциплинированности, 

методологической 

конструктивности, 

критического мышления, 

творческого отношения к 

исследовательской 

работе. 

Лекции, 

семина

-ры. 

Устная 

беседа, 

ответ, 

тесты. 

ОК-4  Знает: законы 

формальной и 

диалектической 

логики, концепции 

роста научного знания, 

этапы развития 

научного и 

философского 

рационализма.  

 

Знает: законы 

формальной и 

диалектической 

логики, концепции 

роста научного знания, 

этапы развития 

научного и 

философского 

рационализма, 

основные вехи 

интеллектуальной 

истории человечества.  

 

Знает: законы 

формальной и 

диалектической логики, 

концепции роста научного 

знания, этапы развития 

научного и философского 

рационализма, основные 

вехи интеллектуальной 

истории человечества, 

круг проблем 

современных 

естественных, социальных 

и гуманитарных наук.  

Лекции, 

семина

-ры 

 

Устная 

беседа, 

ответ, 

тесты. 

 

 Умеет: осваивать и 

систематизировать 

новую информацию,  

анализировать, 

интерпретировать 

различного рода 

тексты, различать 

научное, ненаучное, 

философское, 

религиозное, 

мифологическое, 

художественное 

знание. 

Умеет: осваивать 

новую информацию,  

анализировать, 

интерпретировать 

различного рода 

тексты, различать 

научное, ненаучное, 

философское, 

религиозное, 

мифологическое, 

художественное 

знание, синтезировать 

существующие идеи.  

Умеет: осваивать новую 

информацию,  

анализировать, 

интерпретировать 

различного рода тексты, 

различать научное, 

ненаучное, философское, 

религиозное, 

мифологическое, 

художественное знание. 

синтезировать 

существующие идеи, 

создавать новые идеи. 

Лекции, 

семина

-ры 

 

Устная 

беседа, 

ответ, 

тесты. 

Владеет: навыками  Владеет: навыками  Владеет: навыками  Лекции, 

семина

Устная 

беседа, 



познавательной, 

исследовательской 

деятельности,  

восприимчивостью к 

новому знанию.  

 

 

познавательной, 

исследовательской 

деятельности,  

восприимчивостью к 

новому знанию, 

потребностью 

обновления своего 

интеллектуального 

потенциала. 

познавательной, 

исследовательской 

деятельности,  

творческого отношения к 

деятельности, 

восприимчивостью к 

новому знанию, 

потребностью обновления 

своего интеллектуального 

потенциала. 

-ры. ответ, 

тесты. 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные темы контрольных работ.  

Тематика контрольных работ выбирается по желанию и согласовывается с 

преподавателем. Объем работы 10-15 стр., структура включает введение, основную часть, 

заключение и список литературы (не менее 5 источников). Защита контрольной работы 

осуществляется индивидуально, предполагает тезисное изложение содержания.  

 

1. Философские проблемы постнеклассической науки.  

2. Проблема демаркации «наук о природе» и «наук о культуре».  

3. Концепция структуры науки Т.С. Куна.  

4. Эпистемологический плюрализм П. Фейерабенда.  

5. Методология научно-исследовательских программ  И. Лакатоса.  

6. Концепция личностного знания М. Полани.  

7. Критический рационализм и фальсификационизм К. Поппера.  

8. Основные модели эволюции науки. 

9. Проблема соотношения науки и религии.  

10. Проблема соотношения науки и политики.  

11. Проблема соотношения науки и экономики.  

12. Концепция научного этоса Мертона.  

13. Философские проблемы неклассического естествознания. 

14. Концепция научного этоса Богуслава.  

15. Синергетика как парадигма постнеклассической науки.  

16. Концепция научного этоса  Митрофа.  

17. Экологическая этика. 

18. Биоэтика. 

19. Проблема демаркации науки и паранауки, псевдонауки, лженауки.  

20. Проблема синтеза естественнонаучной и социально-гуманитарной методологии – 

методов объяснения и понимания. 

21.  «Науки» о природе» в Древних цивилизациях. 

22. «Науки» о природе» в Древней Греции и Древнем Риме. 

23. «Науки о природе» в Средневековье.  

24. Науки о природе» в эпоху Возрождения.  

25. Философские проблемы классического естествознания. 

26. Трансгуманизм как социокультурный феномен.  

27. Концепция Глубинной экологии.  

 



Примерные темы рефератов. Тематика рефератов выбирается по желанию и 

согласовывается с преподавателем. Объем работы 15-20 стр., структура включает 

введение, основную часть, заключение и список литературы (не менее 5 источников). 

Защита осуществляется на семинаре, предполагает тезисное изложение содержания. 

 

1. Позиции методологического нигилизма, идеализма и реализма и их философские 

основания.  

2. Методологические доктрины монизма и плюрализма, эссенциализма и 

экзистенциализма, гетерогенности и гомогенности теоретического знания.  

3. Методологические парадигмы: классическая, неклассическая и постнеклассическая.  

4. Методология научного познания как раздел философского знания. 

5. Методология научного познания как раздел философского знания и направление в 

истории философской мысли.  

6. Методология науки и рост научного знания.  

7. Научный рационализм как познавательная стратегия.  

8. Научный рационализм, его сущностные характеристики и элементы: разум и 

рассудок, диалектика и формальная логика, рефлексия  

9. Научный рационализм и ненаучные формы познания. 

10. Научный рационализм и ценности.  

11. Научный рационализм и этос научного творчества.   

12. Научная картина мира.   

13. Научная истина как главная познавательная цель.  

14. Конструирование теории как этап научного познания.  

15. Понятие «научный закон».  

16. Научная парадигма.   

17. Методология как система методов и как учение о методе. 

18. Синергетика.  

 

Образцы тестов: 

1. Основания неклассического научного рационализма формируются в  эпоху:  

а) модерна; 

б) постмодерна; 

в) индустриализации; 

г) постиндустриализма. 

 

 2. Гносеологическая позиция, в рамках которой отрицается познаваемость мира, 

называется:  

а) рационализм; 

б) эмпиризм; 

в) агностицизм; 

г) скептицизм. 

 

3. Становление неклассической науки инициировано научными открытиями:  

а) А. Эйнштейна; 

б) И. Ньютона; 

в) Н. Бора; 

г) Р. Декарта. 

 

4. Представление о мире  как сложной самоорганизующейся системе формируется:  

а) в классической науке; 

б) в неклассической науке; 

в) доклассической науке; 



г) постнеклассической науке.  

 

5. Понимание объекта познания как сложного, обладающего многоуровневой 

организацией, внутренне противоречивого, многоаспектного, есть: 

а) принцип автономии объекта; 

б) принцип антиномичности  объекта; 

в) принцип алогичности объекта; 

г) принцип атипичности объекта. 

 

6. Представление об обусловленности знания об объекте познавательной задачей и 

операциональными средствами познающего субъекта называется:  

а) принцип субъективированного объекта; 

б) принцип объективированного субъекта; 

в) принцип объективированного объекта; 

г) принцип субъективированного субъекта.  

 

7. Представление о детерминированности субъекта познания определенной научной 

традицией, историческими, социокультурными факторами выражается в: 

а) идее традиционного знания; 

б) идее  либерального знания; 

в) идее субъективного знания; 

г) личностного знания. 

 

8. Представление о том, что только совокупность взаимоисключающих понятий, 

объяснительных конструкций дает полное представление об изучаемых явлениях как 

целостных объектах обозначается как: 

а) принцип полноты; 

б) принцип целостности; 

в) принцип многообразия; 

г) принцип дополнительности.  

 

9.  Неклассическое понимание причинности как статистической закономерности и 

вероятностной зависимости называется:  

а) механистический детерминизм; 

б) индетерминизм; 

в) статистический детерминизм; 

г) частичный детерминизм.  

10.  Допустимость  истинности нескольких, отличающихся друг от друга 

теоретических описаний реальности, соответственно, многообразия исследовательских 

подходов и методов есть:  

а) теоретическая гетерогенность и методологический плюрализм;  

б) теоретическая гомогенность и методологический монизм; 

в) теоретическая гомогенность и методологический полифонизм;  

б) теоретическая голографичность и методологический монизм; 

 

11. Идея автономии научной рациональности социально-гуманитарного типа -  

убеждение о несводимости социально-гуманитарного познания к естественнонаучному, 

спецификация предмета, метода социально-гуманитарных наук осуществляется в рамках: 

а) классической науки; 

б) неклассической науки; 

в) доклассической наук; 

г) постнеклассической науки.  



 

12. Представление о детерминированности развития научного знания социальными 

формами его организации называется: 

а) дарвинизм; 

б) позитивизм; 

г) сциентизм; 

д) популяционизм.   

 

13. Основания постнеклассического научного рационализма формируются в контексте 

процессов:  

а) модернизации; 

б) индустриализации; 

в) постмодернизации;  

г) глобализации.  

 

14. Концепция глобального эволюционизма появляется в результате синтеза таких 

направлений в науке XX века как:  

а) теория нестационарной, расширяющейся и раздувающейся Вселенной;  

б) теории биологической эволюции;  

в) концепции биосферы и ноосферы,  

г) теории самоорганизации – синергетики; 

д) теории государства и права.   

 

 15. Сфера разума есть: 

а) биосфера; 

б) атасфера; 

в) литосфера; 

г) атмосфера.  

 

16. Представление о мире как едином организме обозначается как: 

а) принцип органицизма; 

б) принцип глобализма; 

в) принцип механицизма; 

г) принцип детерминизма.  

 

17. Интерпретация мира как «человекоразмерной» системы, т.е. связи всего 

происходящего во Вселенной с человеком как разумным существом есть: 

а) гуманизм; 

б) антропный принцип; 

в) антропоцентризм; 

г) антропологизм.  

 

18. Представление о глобальном эволюционизме как универсальной теории и 

методологии, научного знания, задающей основания для междисциплинарного синтеза 

естественнонаучного, гуманитарного, социального знания обозначается как: 

а) принцип теоретического и методологического монизма; 

б) принцип теоретического и методологического плюрализма; 

в) принцип теоретического и методологического универсализма; 

г) принцип теоретического и методологического диалогизма.  

 

19. Представление о диалоге как универсальном способе организации научного знания 

есть:  



а) принцип монологизма; 

б) принцип полилогизма; 

в) принцип диалогизма; 

г) принцип дуализма.  

 

20. представление о взаимопроникновении, взаимообусловленности субъекта 

(человека) и объекта научного исследования («человекоразмерной системы»)  

обозначается как:  

а) принцип  объективированного объекта и объективированного субъекта; 

б) принцип  субъективированного объекта и субъективированного субъекта; 

в) принцип  субъективированного объекта и объективированного субъекта; 

г) принцип  объективированного объекта и субъективированного  субъекта.  

 

21. Квалификация науки как социальной силы, детерминированной общекультурными 

целями и ценностями называется:  

 а) принцип политико-правовой детерминации знания; 

б) принцип социокультурной детерминации знания; 

в) принцип  религиозной детерминации знания; 

г) принцип экономической детерминации знания. 

 

22. Видение саморазвития как процесса, с одной стороны, обусловленного причинно-

следственными связями, с другой стороны  - случайностью называется:   

а) принцип синтеза идей механицизма и волюнтаризма;   

б) принцип синтеза идей детерминизма  и стохастичности;   

в) принцип синтеза идей индетерминизма  и стохастичности -   

г) принцип синтеза идей модернизма и постмодернизма.    

 

23. Принцип синтетичности научного знания есть:  

а) представление о единообразии научного знания;  

б) представление о многообразии научного знания; 

в) представление о многообразии единства научного знания; 

г) представление о единстве многообразия научного знания. 

 

24. Основные модели историографии науки:  

а) кумулятивизм – антикумулятивизм; 

б) позитивизм - антипозитивизм; 

в) сциентизм  – антисциентизм; 

г) интернализм – экстернализм. 

 

25. Модель историографии науки, позиционирующая историю науки как череду 

революционных смен систем знания, между которыми нет преемственности, называется:  

а)  кумулятивизм; 

б) антикумулятивизм; 

в) интернализм; 

г) экстернализм.  

 

26. Модель историографии науки,  представляющая развитие науки как саморазвитие – 

разворачивание внутренней логики познавательных процессов, называется:  

а)  кумулятивизм; 

б) интернализм; 

в) антикумулятивизм; 

г) экстернализм.  



 

27. В современном науковедении сложилась традиция выделять следующие типы 

научной рациональности, совпадающие с тремя этапами развития науки:  

а) классический;  

б) неклассический; 

в) неоклассический; 

г) постнеклассический; 

д) доклассический.  

 

28. Для неклассической рациональности типична ориентация на освоение:  

а) средних, умеренно-сложных систем; 

б) больших, сложных самоорганизующихся систем; 

в) малых, простых систем;  

г) сверхсложных саморазвивающихся систем; 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Философия науки как раздел философского знания  

2. Философские проблемы постнеклассического естествознания. 

3. Проблема дисциплинарной структуры современной науки. 

4. Основные модели эволюции науки. 

5. Философская проблема роста естественнонаучного знания 

6. Проблема соотношения естествознание и религии.  

7. Проблема соотношения естествознания и политики.  

8. Проблема соотношения естествознания и экономики.  

9. Науки о природе как социальный институт.  

10. Науки о природе и ценности. 

11. Этос науки. 

12. Экологическая этика. 

13. Биоэтика. 

14. Научный рационализм и его критерии. 

15. Проблема демаркации науки и паранауки, псевдонауки, лженауки.  

16. Методология естественнонаучного познания. 

17. Проблема научного метода как  технологии научного исследования. 

18. Проблема синтеза естественнонаучной и социально-гуманитарной 

методологии – методов объяснения и понимания. 

19. Основные элементы научного познания.  

20. Основные этапы научного познания.  

21. Структура научного метода. 

22. Традиционная культура и протонаука. 

23. «Науки» о природе» в Древних цивилизациях. 

24. «Науки» о природе» Древней Греции и Древнем Риме. 

25. «Науки и природе» в Средневековье.  

26. Науки о природе» в эпоху Возрождения.  

27. Философские проблемы классического естествознания. 

28. Философские проблемы неклассического естествознания. 

29. Синергетика как парадигма постнеклассической науки.  

30. Трансгуманизм как социокультурный феномен.  

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 



Экзамен проводится в традиционной форме устной форме ответов по билетам.  В случае 

невозможности такового, студенту предоставляется возможность изложения ответов в 

письменном виде. Обязательной частью экзамена является соотнесение теоретических 

знаний с практикой научного исследования, в частности практикой подготовки и 

написания магистерской диссертации.  

 

10. Образовательные технологии.  

Основная форма занятий – лекции и семинарские занятия. Кроме того, 

предполагается самостоятельная работа студентов по освоению теоретического 

материала. На лекциях используются следующие виды интерактивных форм обучения: 

диалог, диспут, дискуссия.  

На семинарских занятиях используются следующие виды интерактивных форм 

обучения: деловые игры, Круглые столы, конференции. 

Текущий и промежуточный контроль усвоения раздела курса осуществляется в 

форме опроса студентов, проведения контрольных, самостоятельных работ и 

индивидуального тестирования, оценки результатов деловых игр. Итоговый контроль 

знаний осуществляется в форме зачета по теоретическому курсу. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

11.1.  Основная литература:  

1. Лебедев С.А. Эпистемология и философия науки: Классическая и 

неклассическая [Электронный ресурс]. Учебное пособие для вузов / С.А. Лебедев, 

С.Н. Коськов. - М.: Академический проект, 2013. - 296 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221087 (дата обращения 10.02.2014). 

2. Степин В. С. История и философия науки: учебник для системы 

послевузовского профессионального образования / В. С. Степин; Ин-т философии РАН, 

Гос. акад. ун-т гуман. наук. - Москва: Академический Проект: Трикста, 2012. - 423 с.  

3. Яркова Е.Н. История и философия науки: учебное пособие / Е.Н. Яркова.-  

Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2012. - 364с. 

 

         11.2. Дополнительная литература: 

 

1. Кедров Б. М. Проблемы логики и методологии науки: Избр. тр. / Б. М. Кедров. - 

Москва: Наука, 1990. - 345 с.  

2. Князева Е. Н. Основания синергетики: режимы с обострением, 

самоорганизация, темпомиры / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов. - Санкт-Петербург: 

Алетейя, 2002. - 414 с.  

3. Кун Т. С. Структура научных революций: пер. с англ. / Т. С. Кун. - Москва: 

Прогресс, 1977. - 300 с. 

4. Ларин Ю.В. Эпистемология культуры: история и философия наук о культуре/ Ю.В. 

Ларин.- Тюмень: Издательство: Тюменской государственной академии культуры, 

искусств и социальных технологий, 2013. – 230 с.   

5. Павлов А.В. Методологические проблемы современного гуманитарного познания 

[Электронный ресурс] / А.В. Павлов. – М.: Флинта, 2013. – 325 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20139(дата обращения 06.10.2014). 

6. Философия культуры: становление и развитие: учеб. пособие / ред. М. С. Каган. 

- Санкт-Петербург: Лань, 1998. - 448 с.  

7. Яркова Е. Н. Научная культура как ценностно-смысловая система / Е. Н. Яркова. - 

(Философия) (Теория и история культуры) // Вестник Тюменского государственного 

университета. - 2011. - № 10. - С. 91-99. 

 

http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10950
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10950


11.3 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 

1. http://www.philos.msu.ru/ - Философский факультет МГУ; 

2. http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm - Философско-литературный журнал 

"Логос"; 

3. http://philosophy.ru/ - Философский портал "Философия в России"; 

4. http://filosof.historic.ru/ - Цифровая библиотека по философии; 

5. http://www.philosophypages.com - Philosophy Pages . . . from Garth Kemerling; 

6. http://plato.stanford.edu - Stanford Encyclopedia of Philosophy; 

7. http://www.psylib.ukrweb.net/books/ - Психологическая библиотека Киевского 

Фонда cодействия развитию психической культуры; 

8. http://journal.iph.ras.ru/ - журнал "Эпистемология & философия науки"; 

9. http://lib.ru/FILOSOF/ - Философия на сайте "Lib.ru"; 

10. http://abovo.net.ru/ - Библиотека философской и религиозной литературы; 

11. http://lib.pomorsu.ru/elib/text/phil_tr.htm - Научная библиотека Поморского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова; 

12. http://book.uraic.ru/el_library/gum/filosofiya - Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им В. Г. Белинского; 

 

11.4. Периодические издания 

 

1. Философия науки.  

2. Философские исследования. 

3. Философия и культура. 

4. Общественные науки и современность.  

5. Ценности и смыслы.   

6. Эпистемология и философия науки ИФРАН 

7. Вопросы философии. 

8. Личность. Культура. Общество.  

9. Антропологический форум 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости).  

      Используются элементы следующих информационных технологий: электронное 

консультирование, демонстрация фрагментов видео с youtube, компьютерное 

тестирование, компьютерное обучение на основе систем управления обучением, 

электронное интерактивное обучение, компьютерные симуляции.  

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

         Использование презентаций в виде слайдов, выполненных в Microsoft Of-fice 

PowerPoint, компьютеры, проектор, интерактивная доска.  

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Условием успешной сдачи зачета является посещение лекционных и практических 

занятий. В случае пропуска по уважительной причине необходимо предоставить 

http://www.philos.msu.ru/
http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm
http://philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.philosophypages.com/
http://plato.stanford.edu/
http://www.psylib.ukrweb.net/books/
http://journal.iph.ras.ru/
http://lib.ru/FILOSOF/
http://abovo.net.ru/
http://lib.pomorsu.ru/elib/text/phil_tr.htm
http://book.uraic.ru/el_library/gum/filosofiya


конспекты пропущенных лекций и схематические планы пропущенных практических 

работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  

___________________/___________________/ 



Роспись                                      Ф.И.О. 

 
 


