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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 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 ООП магистратуры  Учебная дисциплина 

«Философские проблемы естествознания», согласно государственному образовательному 

стандарту, включена в «Базовую часть» гуманитарного, социального и экономического 

цикла. 

Учебная дисциплина «Философские проблемы естествознания» логически и 

содержательно связана с такими сопутствующими ей дисциплинами как: «История и 

методология биологии», «Учение о биосфере и глобальные экологические проблемы». 

Дисциплина «Философские проблемы естествознания», в свою очередь, задает 

теоретические ориентиры для изучения, в особенности, таких дисциплин как: 

«Современные проблемы биологии», «Синергетические процессы в биологических 

системах», «Научно-исследовательская практика».  

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 
Тема 

1 

Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 

  

1 Современные 

проблемы 

биологии 

 +  + + + + + 

2.  Синергетические 

процессы в 

биологических 

системах 

 + + +   + 

 

+ 
 

3 Научно-

исследовательская 

практика 

+ + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения дисциплины «Философские проблемы естествознания» 

выпускник освоит следующие компетенции:  

- способен к творчеству (креативность) и системному мышлению (ОК-1); 

- способен к инновационной деятельности (ОК-2); 



- понимает пути развития и перспективы сохранения цивилизации, связь 

геополитических и биосферных процессов, проявляет активную жизненную позицию, 

используя профессиональные знания (ОК-4); 

- понимает современные проблемы биологии и использует фундаментальные 

биологические представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и 

решения новых задач (ПК-1); 

- знает и использует основные теории, концепции и принципы в избранной области 

деятельности, способен к системному мышлению (ПК-2) 

понимает и глубоко осмысливает философские концепции естествознания, место 

естественных наук в выработке научного мировоззрения (ПК-7) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате изучения «Философских проблем естествознания» студент  должен 

приобрести следующие знания, умения и навыки:  

- знание философских оснований естественных наук;  

- умение 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 2. Форма аттестации – контрольная работа, зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. На контактную работу с 

преподавателем выделено 30,2 часа (в том числе 30 часов – семинарские занятия, 0,2 часа 

- иные), из них интерактивных 16, на самостоятельную работу -  41,8 часа. 

 
3.Тематический план 

Таблица 2  
№  
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Виды учебной работы и 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Понятие науки 

 

1-2  2 4,8 6,8 2 опрос 

2 Естественные науки в системе  

научного знания 

3-4  4 5 9 2 доклад, 

дискусс

ия 

3 Исторические закономерности, 

структура и уровни 

естественнонаучного познания 

5-6  4 5 9 2 коллок

виум 

4. Философские проблемы физики 

 

7-8  4 5 9 2 доклад, 

дискусс

ия 

5. 

 

Философские проблемы 

астрономии и космологии 

 

9-10  4 5 9 2 опрос, 

собесед

ование 

6.  

 

Философские проблемы химии 11-12  4 5 9 2 опрос, 

собесед

ование 



7. Философские проблемы  биологии 

 

13-14  4 6 10 2 опрос, 

собесед

ование 

8. Философские проблемы   экологии 
 

15  4 6 10 2 круглы

й стол 

 Иные виды работ     0,2   

 Итого    30 41,8 72  зачет 

 Из них интерактивных   16   16  

 
4. Содержание дисциплины (лекции не предусмотрены) 

5. Тематика и планы семинарских занятий. 

 

Тема 1.  

Понятие науки 

Наука как феномен культуры и сфера общественного сознания. 

Наука как форма познавательной деятельности. Рациональная и образно-

эмоциальная стратегии обработки когнитивной информации. Специфика научного по-

знания. Рационализм и его составляющие – рассудок и разум. Критерии научности.  

Истина как цель научного познания. Заблуждение и ложь. Истина и ценности. 

Наука как социальный институт. Основные принципы научной этики 

универсализм, общность, бескорыстие, организованный скептицизм.  

Основные модели возникновения и эволюции науки. 

 

Вопросы для обсуждения: 
Научный рационализм и его критерии.  

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

демаркации науки ненаучных форм познания.  

Истина как цель научного познания. Многообразие концепций истины. 

Заблуждение и ложь. Истина и ценности 

 

Тема 2. 

Естественные науки в системе современного научного знания 

 

Проблема дисциплинарной структуры современной науки.  

Науки о природе как предмет философской рефлексии.  

Что такое естествознание? Характерные черты естественных наук. 

Становление естествознания и основные этапы его развития. 

Естествознание в изменяющемся мире. Естествознание и окружающая среда. 

Фундаментальные и прикладные проблемы естествознания. Естествознание и 

образование. 

Рост числа научных дисциплин и усложнение системы научного знания. Проблема 

классификации наук. Смена ценностных ориентаций и проблема гуманизации науки. Роль 

науки и естественнонаучного знания в решении глобальных проблем современной 

цивилизации. Естественнонаучная и гуманитарная культуры. 

 

Вопросы для обсуждения: 
Естествознание и его отличия от других отраслей науки. 

Специфика и взаимосвязь естественнонаучного и гуманитарного типов культур. 

В чём заключается процесс «антропологизации» современной культуры? 

Классификация естественных наук; 

Структура естественнонаучного знания; 



Специфика естественнонаучных революций. 

Сущность и основные особенности современной научно-технической революции. 

 

Тема 3. 

Исторические закономерности, структура и уровни естественнонаучного познания 

 

Структура естественнонаучного познания. Уровни естественнонаучного 

познания. Соотношение эмпирического и теоретического уровней исследования. 

Критерии и нормы научности. Границы научного метода. Наука, ненаука, лженаука и 

паранаука. Наука и ненаучные формы знания. Естествознание и нравственность. 

Логика и закономерности развития науки. Общие модели развития науки: 

кумулятивизм и антикумулятивизм. Соотношение внутренних и внешних факторов 

развития науки: экстернализм и интернализм. Дифференциация и интеграция научного 

знания. Традиции и новации в развитии науки. Формы организации науки. Научные 

школы как формы зарождения и воспроизведения традиций. Формы и способы передачи 

научной информации. Наука и власть. 

Структурные уровни организации материи: макромир, микромир, мегамир. 

Макромир: концепции классического естествознания. Микромир: концепции современной 

физики. Мегамир: современные астрофизические и космологические концепции. 

Понятие научной картины мира, её исторические виды и формы. 

Принципиальные особенности современной естественнонаучной картины мира. Понятие 

рациональности. Научная рациональность и её место в системе идеального освоения 

действительности. Рациональная и реальная картины мира и формирование 

мировоззрения. 

 

Вопросы для обсуждения: 
Классификация естественных наук; 

Структура естественнонаучного знания; 

Общенаучные и конкретно-научные методы исследования; 

Специфика научных революций. Научные революции в ХХ веке; 

Теория познания и современное естествознание. 

Предмет и структура естественнонаучного познания; 

Эмпирические и теоретические методы научного познания; 

Наука и ненаучные формы знания; 

Общие модели развития науки; 

Идеалы научности: классическая и неклассическая науки. 

Закономерный характер систематического развития естествознания. 

Периодичность в развитии естествознания: корреляция всплесков творческой и 

солнечной активности. 

Естественнонаучная картина мира. 

Естественнонаучные революции и их закономерный характер. 

 

Тема 4  

Философские проблемы физики 

 

Место физики в системе наук. Физика как фундамент естествознания. Физические 

принципы описания природы. Универсальность физических законов. 

Основные этапы развития физики. Принципы формирования научного знания в 

физике. Научные революции в физике. Концепция атомизма, микро- и макромира. 

Атомистическое строение материи.  

Философские и физическое понимание материи Философские основания физики. 

Физическая картина мира. Основные принципы современной физики. Проблема 



редукционизма. Онтологические проблемы физики. Естественная классификация 

фундаментальных физических теорий. Философия классической механики. Философия 

специальной теории относительности. Квантовая механика и объективность научного 

знания. Квантовая механика и сознание. Вероятность, неопределённость, референция. 

Вероятностный мир и законы эволюции. Квантовая электродинамика и проблема 

перенормировки. Проблема пространства-времени. Проблема детерминизма и 

причинность в современной физике. Фундаментальные типы взаимодействий и единство 

физического знания. Общая теория относительности и квантовая теория гравитации.  

Теория струн. Понятие сложных систем и физика. 

Физика и синергетика. Формирование идей самоорганизации. Самоорганизация как 

основа эволюции. Самоорганизация в диссипативных структурах. Энтропия и 

информация. Самоорганизация как источник и основа эволюции систем. Эволюция и 

теория систем. Открытые системы. Теория хаоса и порядка. Концепция системного 

метода. Специфика системного метода исследования. 

 

Вопросы для обсуждения: 
Физическая картина мира: общее понятие и основные исторические типы; 

Физические принципы описания природы; 

Основные исторические этапы развития физики; 

Универсальность физических законов; 

Фундаментальные концепции описания природы; 

Концепция относительности пространства и времени; 

Общая теория относительности; 

Квантовая и классическая механика; 

Главные выводы специальной и общей теории относительности; 

Основные принципы современной физики. 

 

Тема 5 

Тема 6. Философские проблемы астрономии и космологии 
 

Научный статус астрономии и космологии, их взаимосвязь и место в культуре. 

Развитие представлений о Вселенной. Космологические модели Вселенной. Объяснение 

образования структур во Вселенной. Альтернативные модели. Математизация 

космологии. Роль математической гипотезы. Эпистемологические аспекты 

компьютерного моделирования.  

Основания научного метода в астрономии и космологии. Проблема 

объективности знания в астрономии и космологии. Эволюционная проблема в астрономии 

и космологии. Самоорганизация Вселенной. Концепция бесконечности и космологическая 

эволюция. Парадокс «скрытой массы» и проблема обоснования системы знаний о 

Вселенной. 

Эволюция и строение Галактики. Эволюция галактик. Источники энергии Солнца и звёзд. 

Эволюция и типы звёзд. Философские вопросы происхождения и структуры солнечной 

системы, Земли их эволюции и будущего.  

Человек и вселенная. Антропный принцип. 

 

Вопросы для обсуждения: 
Самоорганизация Вселенной; 

Современные проблемы астрофизики; 

Происхождение солнечной системы; 

Основные этапы истории Земли; 

Астрономия и космонавтика. 

Основные исторические этапы становления космологии; 



Модель Большого Взрыва и расширяющаяся Вселенная; 

Происхождение и развитие галактик и звёзд; 

Происхождение Вселенной – ключевая проблема современной космологии; 

Влияние солнечной активности на изменение климата на Земле. 

 

Тема 6 

Тема 6. Философские проблемы химии 

Химия и её роль в развитии естественнонаучных знаний. Специфика философии 

химии и специфика предмета химии. Предмет химии – история вопроса. Концептуальные 

уровни в познании веществ и химические системы. Проблема единства химии как науки. 

Система химии, логика её развития и строения. Предмет познания химической науки и её 

проблемы. Взаимосвязь физических, химических и биологических знаний. Методы и 

концепции познания в химии. Состав вещества и химические системы. Структура 

вещества и химические системы. От структурной химии к учению о процессе. Проблема 

химического времени. Эволюция концепции времени в химии. Тенденции физикализации 

химии.  

Проблемы и решения на уровне учения о составе. Проблемы вовлечения новых 

химических элементов в производство материалов. Проблемы и решения на уровне 

структурной химии. Эволюция понятия «структура» в химии. Учение об органическом 

синтезе. Пределы структурной организации химии. Проблемы и решения на уровне 

учения о химических процессах. Ядерная физика, катализ и энергетика будущего. 

Эволюционная химия как высшая ступень развития химических знаний. 

Предпосылки возникновения эволюционной химии. О понятиях «организация» и 

«самоорганизация» и их познавательных функциях в химии. Самоорганизация 

эволюционных систем. Эволюция химических систем. Элементарная биохимия. 

Элементарная химия жизни. Общие итоги развития учения о химических процессах. 

Ближайшие перспективы химии. 

 

Вопросы для обсуждения: 
Двуединая основная проблема химии; 

Взаимосвязь физических, химических и биологических знаний; 

Предмет познания химической науки и её проблемы; 

Химия и алхимия; 

История развития химии как науки; 

Методы и концепции познания в химии; 

Структурная организация в химии; 

Учение о химических процессах; 

Эволюционная химия как высшая ступень развития химических знаний; 

Эволюция химических систем; 

Биохимия и химия жизни. 

Ближайшие перспективы развития химической науки. 

 

Тема 7. 

Философские проблемы биологии 

Предмет философии биологии и экологии. Биология в контексте философии и 

методологии науки ХХ века. Философские основания биологии. Специфика 

биологического познания. Биология в системе научного знания.  

Предмет биологии, её структура и этапы развития. Сущность живого, его основные 

признаки. Гипотезы происхождения жизни. Три «образа» биологии. Традиционная, или 

натуралистическая биология. Физико-химическая биология, её методы и познавательные 

возможности. Эволюционная биология, её становление, содержание, задачи. Современные 



тенденции в развитии биологии. Лидерство биологии в современном естествознании. 

Проблемы формирования теоретической биологии.  

Концепция структурных уровней в биологии. Понятие об уровнях организации 

материи Проблема редукции в биологии. Существуют ли законы в биологии. Проблема 

телеологии. 

От биологической эволюционной теории к глобальному эволюционизму. Проблема 

системной организации в биологии. Воздействие биологии на формирование новых норм, 

установок и ориентаций культуры. Пространство органической жизни: природа и 

горизонты системно-структурного метода. 

Биосферный уровень. В.И.Вернадский о «живом веществе» («живой материи»). 

Учение о биосфере как «едином огромном организме». Биосфера и экология. Учение о 

ноосфере. Классическая и холотропная модели сознания. Естественнонаучное 

обоснование нравственности. Биофилософия и биоэтика. 

 

Вопросы для обсуждения: 
Проблемы сущности живого и его отличии от неживой материи; 

Современные тенденции в развитии биологии и её лидерство в науке; 

Теория эволюции Ч.Дарвина и современные представления об эволюции; 

Основные концепции происхождения жизни; 

Биологическое и социальное в человеке. 

Основные современные гипотезы происхождения жизни; 

Эволюционная биология: её становление, содержание, задачи; 

Основные факторы и движущие силы эволюции; 

Синтетическая теория эволюции; 

Проблемы антропосоциогенеза; 

Учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере; 

Современный «научный креационизм». 

 

Тема 8. 

Философские проблемы экологии 

Особенности биосферы как области взаимодействия общества и природы.  

Экология и жизнь. Биосфера и космические циклы: философско-методологические 

проблемы наук о земле (география, геология).  

Экологические основы хозяйственной деятельности. Экологические императивы 

современной культуры. Образование, воспитание и просвещение в свете экологических 

проблем человечества. 

Вопросы для обсуждения: 
Взаимоотношение человека и природы 

Сущность экологической проблемы 

Методологические аспекты современной экологии 

Основные понятия экологии 

Методы экологии 

Структура экологического знания 

Междисциплинарный характер экологических исследований 

Экологический кризис и пути его преодоления 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины). 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины). 

 



8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы  

Планирование самостоятельной работы 

Таблица 3. 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительны

е 

1. Понятие науки 

 

Подготовка к 

опросу 

Анализ учебной 

литературы.  

1-2 5 

2. Естественные науки в 

системе  научного знания 

 

Подготовка 

доклада и 

дискуссии 

Подготовка к 

ответу на 

семинаре. 

3-4 5 

3. Исторические 

закономерности, структура и 

уровни естественнонаучного 

познания 

Подготовка к 

коллоквиуму 

 Пробное 

тестирование 

5-6 5 

4. Философские проблемы 

физики 

. 

Подготовка к 

докладу, 

дискуссии 

Пробное 

тестирование. 

7-8 5 

5. Философские проблемы 

астрономии и космологии 

 

Подготовка к 

опросу, 

собеседованию 

 

Пробное 

тестирование.  

9-10 5 

6. Философские проблемы 

химии 

Подготовка к 

опросу, 

собеседованию 

Конструирован

ие модели 

классической 

науки. 

11-12 5 

7. Философские проблемы  

биологии 

Подготовка к 

опросу, 

собеседованию 

Конструирован

ие модели 

неклассической 

науки. 

13-14 6 

8. Философские проблемы   

экологии 

Подготовка к 

Круглому 

столу. 

Конструирован

ие модели 

постнеклассиче

ской науки. 

15 6 

 ИТОГО: 42 

* СРС, включая иные виды контактной работы 
 

Тематика контрольных работ: 

Дисциплинарно организованная наука и современная классификация наук. 

Научные революции в естествознании, их виды, формы, закономерности, значение для 

оснований науки. 

Философские проблемы современной научной картины мира 

Философские основания и мировоззренческие значение квантовой механики. 

Философские основания и принципы нелинейной науки и синергетического мышления. 

Эволюционная парадигма в современной картине мира. 

Философский анализ оппозиции редукционизма и антиредукционизма (холизма). 

Проблема описания элементарных объектов в современной физике. 

Концепция вакуума в современной физике. 

Философские аспекты современных единых теория поля. 

Философский анализ концепции пространства и времени. 

Неевклидова геометрия – её возникновение и философское значение. 

Философско-методологические аспекты понятия сложности. 

Проблема реальности в современной физике. 

Единство прерывного и непрерывного в структуре материи. 



Проблема вакуума в современной физике. 

Структура физической формы движении материи. 

Масса и энергия как свойства материи, критика энергетизма. 

Взаимосвязь физической и химической форм движения. 

Взаимосвязь движения, пространства и времени как всеобщих атрибутов материи. 

Функция многомерности пространства в физической теории. 

Специфика пространственных отношений в микромире. 

Законы сохранения в современном естествознании и несотворимости материи и движения. 

Принцип причинности и его связь с законами сохранения материи и её основных свойств. 

Симметрия и асимметрия и их философское значение в научном познании. 

Проблема возможности и действительности в квантовой механике. 

Формы вероятностных связей в природе. 

Философские проблемы теории гравитации. 

Философские проблемы физики высоких энергий. 

Генезис и структура физической теории. 

Принцип соответствия в современной физике и его философское значение. 

Философия и физическая теория. 

Методологические основы классического и неклассического эксперимента. 

Точность измерения и соотношение неопределённостей. 

Фундаментальное и прикладное знание в физике. 

Эвристическая роль математики в современной физике. 

Концептуальные проблемы теории квантового рождения Вселенной из вакуума 

Коэволюция человека и Вселенной. Космические факторы биологических и социальных 

процессов. 

Антропный принцип и постнеклассическая наука. 

Философские проблемы астрофизики. 

Проблема бесконечности Вселенной в современной космологии. 

Философские проблемы планетной космологии. 

Предмет и объект химии. Место химии в системе научного знания. 

Взаимосвязь философии и химии. 

Взаимосвязь химии и физики. 

Взаимосвязь химии и биологии. 

Вопросы математизации химического познания на современном этапе развития науки. 

Взаимосвязь теории и эксперимента в химии. Понятие «теоретическая химия». 

Проблема классификации химических наук. 

Специфика химической формы движения, её связь с физическими процессами. 

Диалектика видов химической связи и сущность химического взаимодействия. 

Возможность квантово-механического описания химических структур и процессов. 

Философские проблемы квантовой химии. 

Сущность и направление химической эволюции. 

Философский анализ современных представлений о происхождении химических 

элементов. 

Проблема закономерностей молекулярной эволюции. 

Качественные особенности физико-химических процессов в живом организме. 

Роль химии в исследовании проблем наследственности в биологии. 

Методологические проблемы молекулярной генетики. 

Физико-химический и кибернетический подходы к раскрытию сущности жизни. 

Философское значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Философские вопросы теории химического строения. 

Понятие структуры в химии и методологические вопросы структурной теории. 

Методологические проблемы органической химии. 

Методологические проблемы химии органических и биологических полимеров. 



Проблема моделирования в современной химии. 

Значение принципа симметрии в химии. 

Диалектика развития науки о полимерах. 

Проблема развития понятийного аппарата современной химии. 

Проблема соотношения элементов и структуры в кристаллохимии. 

Сущность и специфика философских проблем биологии. 

Проблема системной организации и системный подход в биологии. 

Воздействие современных биологических исследований на формирование новых норм и 

установок культуры. 

Биология и формирование современной эволюционной картины мира. 

Концепция устойчивости развития общества, проблемы и возможности её реализации. 

Специфика биологической формы движения материи и её соотношение с другими 

формами движения. 

Философские и естественнонаучные проблемы сущности жизни. 

Основные структурные уровни живого и их взаимосвязь 

Редукционизм в биологии. 

Эволюция и вероятность. 

Методологические проблемы генетики. 

Проблема генотипа и фенотипа в генетике. 

Методологическая роль эволюционной теории в современной биологии. 

Философские проблемы теории естественного отбора. 

Диалектика необходимости и случайности в эволюционном процессе. 

Проблема целостности в эволюционной теории. 

Современная эволюционная теория и методологические проблемы систематики. 

Проблема построения теоретической биологии. 

Проблема направленности эволюционного процесса. 

Альтернатива «молекулярного» и «биологического» подходов в биологии. 

Эволюционная теория и проблемы антропосоциогенеза. 

Философские проблемы биологического будущего человека. 

Философские проблемы учения о биосфере. 

Методологические и мировоззренческие проблемы генной инженерии. 

Современный дарвинизм и психофизиологическая проблема. 

Проблема соотношений структуры и функции в биологии. 

Философские основания теории функциональных систем. 

Эколого-футурологический прогноз: проблема достоверности. 

Проблема уровней и основных форм организации живого. 

Проблема времени в биологии. 

 

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 4 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-1 

способен к творчеству (креативность) и системному мышлению 

М.1. Б.1. Философские проблемы естествознания 1 

М.1. В.2. Экономика и менеджмент высоких технологий 1 



М.1. В.6 Учение о биосфере, глобальные экологические проблемы 1 

М.1. В.1. Генетика развития 3 

М.4.Б.1 Научно-исследовательская практика 1,2,4 

М.3.Б.3 Современные проблемы биологии 3 

ОК-2 

способен к инновационной деятельности 

М.1. Б.1. Философские проблемы естествознания 1 

М.4. Б.1 Научно-исследовательская практика 1,2,4 

М.1. В.2. Экономика и менеджмент высоких технологий 1 

   

ОК-4 

понимает пути развития и перспективы сохранения цивилизации, связь геополитических и 

биосферных процессов, проявляет активную жизненную позицию, используя 

профессиональные знания  

М.1. Б.1. Философские проблемы естествознания 1 

М.1. В.6 Учение о биосфере, глобальные экологические проблемы 1 

М.3.Б.3 Современные проблемы биологии 3 

М.4.Б.2 Педагогическая практика 3 

ПК-1 

понимает современные проблемы биологии и использует фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

М.1. Б.1. Философские проблемы естествознания 1 

М.1. В.2. Экономика и менеджмент высоких технологий 1 

М.4.Б.2 Педагогическая практика 3 

ПК-2 

знает и использует основные теории, концепции и принципы в избранной области 

деятельности, способен к системному мышлению 

М.1. Б.1. Философские проблемы естествознания 1 

М.4. Б.1 Научно-исследовательская практика 1,2,4 

М.1. В.2. Экономика и менеджмент высоких технологий 1 

ПК-7 

понимает и глубоко осмысливает философские концепции естествознания, 

место естественных наук в выработке научного мировоззрения 

 

М.1. Б.1. Философские проблемы естествознания 1 

М.3. В. 2. Генетическая и эволюционная роль паразитизма 2 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 5. 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

     

Формулировка 

компетенции 

 

 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 

занятий 

(лекции, 

практич

еские 

семинар

ские, 

лаборат

орные) 

Оцен

очны

е 

средс

тва 

(тест

ы, 

творч

еские 

работ

ы, 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



проек

ты и 

др.) 

О

К-

1 

Способен к 

творчеству 

(креативност

ь) и 

системному 

мышлению 

 термины 

«креативность», 

«творчество» и 

«системное 

мышление» на 

низком уровне, 

не понимая 

разницы между 

креативностью 

и творчеством 

Хорошо термины 

«креативность», 

«творчество» и 

«системное 

мышление», 

понимая всю их 

многозначность и 

широкий спектр 

использования 

На высоком уровне 

термины «креативность», 

«творчество» и «системное 

мышление», глубоко 

осознавая их значение. 

семинар

ы  

Ответ

ы на 

семин

аре,  

Не достаточно 

убедительно 

применять свою 

креативность и 

способность к 

системному 

мышлению 

Достаточно 

убедительно 

применять свою 

креативность и 

способность к 

системному 

мышлению 

На высоком уровне 

применять свою 

креативность и 

способность к системному 

мышлению 

семинар

ы  

Ответ

ы на 

семин

аре  

Удовлетворител

ьно 

способностью к 

творчеству и 

системному 

мышлению 

Хорошо 

способностью к 

творчеству и 

системному 

мышлению 

Отлично способностью к 

творчеству и системному 

мышлению 

Семина

ры  

Ответ

ы на 

семин

аре, 

О

К-

2 

Способен к 

инновационн

ой 

деятельности  

 Удовлетворител

ьно теорию 

инновационной 

деятельности 

Хорошо теорию 

инновационной 

деятельности 

Отлично теорию 

инновационной 

деятельности 

семинар

ы  

Ответ

ы на 

семин

аре,  

Удовлетворител

ьно применять 

свои 

способности к 

инновационной 

деятельности 

Хорошо 

применять свои 

способности к 

инновационной 

деятельности 

Отлично применять свои 

способности к 

инновационной 

деятельности 

семинар

ы  

Ответ

ы на 

семин

аре 

Удовлетворител

ьно методами 

построения 

инновационного 

процесса 

Хорошо методами 

построения 

инновационного 

процесса 

Отлично методами 

построения 

инновационного процесса 

Семина

ры  

Ответ

ы на 

семин

аре,  

О

К-

4 

Понимает 

пути 

развития и 

перспективы 

сохранения 

цивилизации

, связь 

геополитиче

ских и 

биосферных 

процессов, 

проявляет 

активную 

жизненную 

позицию, 

используя 

профессиона

льные 

знания  

 

 слабо пути 

развития и 

перспективы 

сохранения 

цивилизации 

хорошо пути 

развития и 

перспективы 

сохранения 

цивилизации 

на высоком уровне пути 

развития и перспективы 

сохранения цивилизации 

Семина

ры  

Ответ

ы на 

семин

аре 

Не достаточно 

умеет  связать 

геополитически

е и биосферные 

процессы 

Достаточно 

убедительно умеет  

связать 

геополитические и 

биосферные 

процессы 

На высоком уровне умеет  

связать геополитические и 

биосферные процессы 

Семина

ры  

Ответ

ы на 

семин

аре 

Удовлетворите

льно владеет 

активной 

жизненной 

позицией, 

используя 

профессиональн

ые знания 

Хорошо владеет 

активной 

жизненной 

позицией, 

используя 

профессиональные 

знания 

Отлично владеет активной 

жизненной позицией, 

используя 

профессиональные знания 

Семина

ры  

Ответ

ы на 

семин

аре 

П Понимает  Слабо о Хорошо о Отлично о современных Семина Ответ



К-

1 

современные 

проблемы 

биологии и 

использует 

фундаментал

ьные 

биологическ

ие 

представлени

я в сфере 

профессиона

льной 

деятельности 

для 

постановки и 

решения 

новых задач 

современных 

философских 

проблемах 

биологии 

современных 

философских 

проблемах 

биологии 

философских проблемах 

биологии 

ры ы на 

семин

аре 

Удовлетворител

ьно 

использовать 

фундаментальны

е биологические 

представления в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

Хорошо 

использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Отлично использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Семина

ры 

Ответ

ы на 

семин

аре 

Удовлетворител

ьно методом 

постановки и 

решения новых 

задач 

На достаточном 

уровне методом 

постановки и 

решения новых 

задач 

На высоком уровне 

методом постановки и 

решения новых задач 

Семина

ры 

Ответ

ы на 

семин

аре 

 

П

К-

2 

Знает и 

использует 

основные 

теории, 

концепции и 

принципы в 

избранной 

области 

деятельност

и, способен 

к 

системному 

мышлению 

 Удовлетворител

ьно знает 

основные 

теории, 

концепции и 

принципы в 

избранной 

области 

 

Хорошо знает 

основные теории, 

концепции и 

принципы в 

избранной области 

 

Отлично знает основные 

теории, концепции и 

принципы в избранной 

области 

 

Семина

ры 

Ответ

ы на 

семин

аре 

Удовлетворител

ьно умеет   

использовать 

основные 

теории, 

концепции и 

принципы в 

избранной 

области 

деятельности 

 

Хорошо умеет   

использовать 

основные теории, 

концепции и 

принципы в 

избранной области 

деятельности 

 

Отлично умеет   

использовать основные 

теории, концепции и 

принципы в избранной 

области деятельности 

 

Семина

ры 

Ответ

ы на 

семин

аре 

Удовлетворител

ьно владеет 

способностью к 

системному 

мышлению 

Хорошо владеет 

способностью к 

системному 

мышлению 

Отлично владеет 

способностью к 

системному мышлению 

Семина

ры 

Ответ

ы на 

семин

аре 

 

П

К-

7 

 

Понимает и 

глубоко 

осмысливает 

философски

е концепции 

естествознан

ия, место 

естественны 

х наук в  

выработке 

научного 

мировоззрен

ия  

 

  

Слабо знает о 

современных 

философских 

проблемах 

биологии 

 

Хорошо знает о 

современных 

философских 

проблемах 

биологии 

 

Отлично знает  о 

современных философских 

проблемах биологии 

 

Семина

ры 

 

Ответ

ы на 

семин

аре 

Удовлетворител

ьно  умеет 

использовать 

фундаментальны

е биологические 

представления в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

Хорошо умеет 

использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Отлично умеет 

использовать 

фундаментальные 

биологические 

представления в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Семина

ры 

Ответ

ы на 

семин

аре 

 Удовлетворите

льно владеет 

методом 

На достаточном 

уровне владеет 

методом 

На высоком уровне 

владеет методом 

постановки и решения 

Семина

ры 

Ответ

ы на 

семин



постановки и 

решения новых 

задач 

постановки и 

решения новых 

задач 

новых задач аре 

 

9.3. Вопросы к зачету 

Философия науки и естествознания, их предмет, структура, функции. 

Наука как форма духовной деятельности и социальный институт. Идеалы научности. 

Многообразие форм знания. Научное и вненаучное знание. 

Сциентизм антисциентизм. Роль науки в преодолении современных глобальных 

кризисов. 

Основные философские парадигмы в исследовании науки. (Аналитическая, 

феноменологическая, герменевтическая, диалектическая, постмодернистская и др.). 

Генезис науки и естествознания, проблемы периодизации их истории. 

Динамика науки как процесс порождения нового знания. Кумулятивистская и 

антикумулятивистская модели развития науки. 

Общие закономерности развития науки. Интернализм и экстернализм. Проблема 

включения новых теоретических представлений в культуру. 

Понятие научной рациональности и ее исторические типы. 

Научное знание как система, его структура и функции. 

Понятие научной картины мира, ее типы и методологическое значение. 

Методология и логика научного исследования. Их роль в историческом развитии науки. 

Методы научного познания. Критерии и нормы научного познания. 

Структура и функции научной теории, их классификация, структура. 

Единство эмпирического, теоретического и метатеоретического уровней научного 

знания. Взаимосвязь теории и практики. 

Проблемная ситуация в науке как возникновение противоречия в познании.  

Методы предвидения, предсказания и прогнозирования в естествознании.  

Характерные особенности системного метода исследования.  

Строение и структура системы. Классификация систем.  

Самоорганизация, организация систем и эволюция систем.  

Методы и перспективы системного исследования.  

Системный метод и современное научное мировоззрение. 

Современные философские и естественнонаучные представления о материи. Проблема 

физической реальности. 

Иерархия структурных уровней организации материи. Фундаментальные физические 

представления о единстве природы. 

Место математики в системе наук. Специфика математического знания 

Исторические виды и современное представление о физической картине мира; её 

общенаучное и философское значение. 

Онтологические, гносеологические и методологические проблемы синергетики. 

Детерминизм в современной физике. Формы проявления закономерной связи и 

причинной обусловленности явлений. 

Мировоззренческие проблемы космологии. Антропный принцип: его виды и 

философское значение. 

Проблемы объективности знания в современной астрономии и космологии. 

Эволюционная проблема в астрономии и космологии. 

Философия химии и предмет химии. Предмет химии в истории химии. 

Эмпирический и теоретический уровни химического знания. 

Структурный и гносеологический аспекты проблемы редукции химии к физике. 

Взаимосвязь химии и биологии. Философское значение достижений физико-химической 

биологии. 

Геохимическое учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере. 



Философские проблемы химической технологии и закономерности её развития. 

Химические нанотехнологии. 

Предмет биологии как науки. Система мировоззренческих и методологических 

принципов в современной биологии. 

Философские основания биологии. Современное понимание объекта биологического 

познания и его особенности. 

Принципы развития и целостности. Проблема системной организации в биологии. 

Проблема живого. Демаркация живой и неживой природы. Философские проблемы 

происхождения жизни. 

Философские проблемы современной теории эволюции.  

Философские проблемы теорий антропогенеза и социогенеза. 

Глобальный эволюционизм и теория коэволюции. 

Философские проблемы современной экологии. 

Коэволюционная стратегия её понятие, сущность, основания, механизмы. 

Этическое измерение науки. Проблема социальной ответственности ученого. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В соответствии с балльно-рейтинговой системой, не получившие минимальный 

пороговый балл, сдают зачет в форме устного или письменного ответа на вопросы по 

дисциплине.  

 

10. Образовательные технологии 

 Основная форма занятий – семинарские занятия. Кроме того, предполагается 

самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала. На 

семинарских занятиях используются следующие виды интерактивных форм обучения: 

деловые игры, Круглые столы, конференции, дискуссии. 

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 

 

11.1.  Основная литература:  

1. Лебедев С.А. Философия научно-инновационной деятельности/ С.А. Лебедев, Ю.А. 

Ковылин. - Москва: Академический Проект; Москва: Парадигма, 2012. - 182 с. 

2. Яркова Е.Н. История и философия науки. – Тюмень, Издательство Тюменского 

государственного университета, 2012. – 364 с. 

 

11.2.  Дополнительная литература: 

1. Хрусталёв, Ю.М. Философия. – М.: Академия, 2008. – 352с. Гриф УМО. 

2. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-

гуманитарных наук:/ ред. В. В. Миронов. - Москва: Гардарики, 2006. - 639 с. 

3. Актуальные проблемы философии науки / отв. ред. Э.В. Гирусов. - Москва: Прогресс-

Традиция, 2007. - 344 с. 

4. Философия энциклопедический словарь. – М.: Гардарики, 2004. – 1072 с. 

 

11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

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

http://www.philos.msu.ru/


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

"Логос"; 

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

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

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

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

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

Фонда cодействия развитию психической культуры; 

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

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

http://www.philosophy.ru/afonasin/index.html - История и философия права: источники и 

учебные материалы; 

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

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

государственного университета им. М.В. Ломоносова; 

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

научная библиотека им В. Г. Белинского; 

http://books.atheism.ru/ - Философия и атеизм; 

http://anthropology.ru – Философская антропология. 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в интернет для выполнения самостоятельной работы. 

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

Самостоятельная работа должна начинаться с внимательного ознакомления с 

тематическим планом изучения дисциплины. Он служит ориентиром того, что должен 

знать обучающийся по конкретной теме. Вопросы темы в сопоставлении со списком 

рекомендуемой к изучению литературы, а также перечня информационных технологий  

позволяют понять, в каком объеме тема раскрыта в конкретном источнике литературы, 

определиться, необходимо ли обратиться к дополнительным источникам для ее 

всестороннего изучения.   

Вопросы темы обладают разной степенью важности. Одни из них носят 

описательный, другие – разъяснительный характер. Однако в совокупности они 

необходимы для целостного восприятия конкретной проблематики, уяснения понятийно-

категориального аппарата дисциплины. Без ясного понимания последнего изучение 

дисциплины становится затруднительным, содержание полученных знаний – 

расплывчатым.  

Магистрант должен быть активным соучастником семинара: сравнивать известное 

с вновь получаемыми знаниями, воспринять логику изложения материала и по 

возможности вступить в интеллектуальную дискуссию.  

В домашних условиях магистрант должен текст учебных пособий с тематическим 

планом курса в целях выяснения пробелов в полученных теоретических знаниях, 
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влекущих появление вопросов, которые могут быть сняты в ходе проведения семинарских 

занятий или посещения индивидуальных консультаций.  
 

 


