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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

"Философские проблемы естествознания" 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  

Философские проблемы 

естественнонаучного познания, их 

особенности 

 

            УК-5.1 

             УК-5-2 

             

 

Опрос-бесе 

доклад 

2  Становление экологического знания, 

принцип развития в биологии и экологии 

 

            

            УК-5-2 

             УК-5-3 

             

 

Опрос-беседа 

реферат 

доклад 

3   Экология, биология и 

биотехнология. Новые направления в 

естествознании 

 

            УК-5.1 

             УК-5-3 

              

 

Опрос-беседа 

реферат 

доклад 

4  

Версии происхождения и сущность живого 

            УК-5.1 

             УК-5-2 

 

Опрос-беседа 

реферат 

доклад 

5  

Проблемы системной организации и 

детерминации биологии и экологии 

            УК-5.1 

             УК-5-2 

            УК-5-3 

 

Опрос-беседа 

реферат 

доклад 

6  Экологические основы 

хозяйственной  деятельности 

 

             УК-5.1 

             УК-5-2 

 

Опрос-беседа 

реферат 
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доклад 

7  

Экологические императивы 

современной культуры 

            УК-5.1 

             УК-5-3 

 

Опрос-беседа 

реферат 

доклад 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№

  

п/

п  

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1  

 опрос - беседа 

 

Средство контроля усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися 

Вопросы по темам  

разделам  
дисциплины  

2 Доклад 
реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление  

По решению определенной учебно - практической, 

учебно-исследовательской или научной темы  

Темы докладов, 
рефератов 

 

3 зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету 

    

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Опрос-беседа 

Семинарское занятие №1 

Тема: Философские проблемы естественнонаучного познания, их особенности 

1. Особенности естественных наук. Специфика природных объектов и варианты 

определений 

философских проблем естествознания. Предмет и определение философии 

естествознания. 

2. Взаимодействие экологии и природопользования и других наук (физики, химии, 

биологии). 

3. История и актуальное состояние взаимосвязи экологии и природопользования с 

технологией и промышленным производством. 

4. Взаимосвязь философии и естествознания. Взаимосвязь философии, философии науки и 

философии биологии и экологии: субординация и координация. 

Семинарское занятие №2 

Тема: Становление экологического знания, принцип развития в биологии и 

экологии 

1. Основные этапы становления идеи развития в экологии и биологии. 
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2. Теории преформации и эпигенеза в объяснении 

индивидуального развития организмов. Историческое 

развитие организмов. 

3. Основные эволюционные теории (Ж. Ламарк, Ч. 

Дарвин, Л.С. Берг, А.Н. Северцев). 

4. Проблема экологического прогресса. Экология и 

формирование современной эволюционной картины мира. Применение эволюционных 

представлений в различных отраслях научного и философского познания (социология, 

этика, гносеология, эстетика). 

Семинарское занятие №3. 

Тема: Экология, биология и биотехнология. Новые направления в естествознании  

1. Особенности взаимосвязи биологии и экологии в их истории и актуальном состоянии. 

2. Промышленное производство полезных продуктов и создание новых материалов. 

Разработка природоохранных мероприятий и природосберегающих технологий. 

3. Новые направления современной экологии и 

природопользования как результат интеграции и синтеза естественнонаучных знаний. 

Экология мультидисциплинарные области естествознания. 

4. Экология и природопользование и современная социокультурная реальность. 

Взаимодействие естественнонаучных дисциплин в науке и системе 

образования. Связь современной экологии и природопользования с экономикой, 

политикой, правом, этикой. 

Семинарское занятие №.4. 

Тема: Версии происхождения и сущность живого 

1. Многообразие подходов к определению феномена жизни. Попытки редукционисткого 

подхода к объяснению сущности живых организмов. 

2. Развитие знаний о термодинамических процессах в 

живом. Кибернетический подход к изучению сущности живого. Развитие представлений о 

системности живого. 

3. Основные этапы развития представлений о сущности живого и происхождение жизни, 

Теория биохимического происхождения жизни. Теория панспермии 

4. Философский анализ оснований происходящего и сущности живого 

Семинарское занятие №.5. 

Тема: Проблемы системной организации и детерминации биологии и экологии 

1. Организованность и целостность живых систем. Необратимость как одна из основных 

характеристик живых систем (И. Пригожин) 
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2. Эволюция представлений об организованности и системности в науках о природе и в 

экологии, в частности. Многообразие трактовок детермизма в экологии: телеология, 

механический детермизм, органический детермизм, акциденционализм, 

3. Разнообразие форм детерминации в живых системах. Феномен «целесообразности» 

строения и функционирования живых систем. Генетический детермизм. 

Семинарское занятие №.6. 

Тема: Экологические основы хозяйственной  деятельности 

1. Специфика хозяйственной деятельности человека в процессе природопользования, ее 

основные этапы. 

2. Основные направления преобразования производственной и потребительской сфер 

общества с целью преодоления экологических трудностей. 

3. Изменение системы приоритетов и ценностных ориентиров людей в условиях эколого-

кризисной ситуации. 

4. Пути преодоления конечности материальных ресурсов при одновременном 

поступательном развитии общества 

Семинарское занятие №.7. 

Тема: Экологические императивы современной культуры 

1. Роль экологии в формировании общекультурных познавательных моделей целостности, 

развития, системности, коэволюции. 

2. Биосферное начало этносов. 

3. Основные принципы и правила современной биомедицинской этики. Социальные, 

этико-правовые и философские проблемы применения биологических знаний. 

4. Социально-философский анализ проблем биотехнологии, генной и клеточной 

инженерии, клонирования. 

                                         Темы рефератов 
 1. Эмпирична ли философия? 

2.Философия для гуманитария или естественника? 

3.Различие познавательных стратегий при выборе атомной и атомно-эфирной моделей объекта. 
4.Связь онтологии и гносеологии. 

5.Эволюция понимания знания. 

6.Кибернетика, неравновесная термодинамика, синергетика и формирование постнеклассической 
рациональности. 

7.Достоинства и недостатки классической концепции истины применительно к изучению 

естествознания. 

8.Образы науки: философский, повседневный, науковедческий. 
9.Ученый: мудрец или всезнайка. 

10.Понятие социокультурной детерминации научного познания.  

11.Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. 
12.Генезис образцов решения задач (парадигмальный сдвиг). 

13.Динамика науки как творческий процесс научного поиска. 

14.Античное естествознание: проблема существования. 
15.Содержание и эволюция механистической картины мира. 

16.Отличия квантово-реляционной и синергетической картин мира. 

17.Онтологическое и гносеологическое значение теории относительности А.Эйнштейна. 

18.Онтология как поиск общего между специфическими объектами. 
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                                            Темы докладов 

1.Анализ и актуальность априорной концепции пространства и времени. 
2.Отличия онтологической и физической картин мира. 

3.Эволюционизм Ч.Дарвина и современное естествознание. 

4.Типы детерминизма в естествознании. 
5.Детерминизм и вероятность в биологических системах.  

6.Противоречие между классической термодинамикой и эволюционной биологией и концепция 

самоорганизации. 

7.Влияние идей естествознания на становление синергетики. 
8.Понятия порядка и хаоса в философии и естествознании. 

9.Возникновение жизни: неоднозначность решения. 

10.Роль и место человека в  системе «природа-общество-человек» в классическом естествознании. 
11.Антропный принцип в определении роли и места человека в  системе «природа-общество-

человек». 

12.Смысл жизни и экстремальные условия. 

13Проблема элиминации субъективности в современном естествознании. 
14.Критика и конвенция как основы истинности знания. 

15.Оценка современных биологических исследований: позитивные перспективы для человека или 

угроза его существованию и идентичности. 
16.Экологическаяэтикаиеефилософскиеоснования.  

17.Концепция глобального эволюционизма как основание современной научной этики. 

 

___________________________________________ 

Вопросы к зачету по дисциплине "Философские проблемы естествознания"  

1. Специфика философского знания и его функции. 

2. Исторические формы взаимодействия философии и науки. 

3. Место и роль философии в научном познании Онтологическое представление об объекте и 
выбор познавательной стратегии: анализ различных концепций. 

4. Гносеология как категориальная схема, характеризующая познавательные процедуры и их 

результат. 
5. Познание как способ бытия человека и его виды. Социокультурная природа познания. 

6. Философская проблема научного знания. Знание и информация. 

7. Истина как модус существования знания. Эволюция концепций понимания истины и ее 
критериев. 

8. Понятие науки. Специфика научного познания. 

9. Структура научного знания: Эмпирический, теоретический и метатеоретический уровни и их 

формы. 
10. Динамика научного знания: взаимодействие оснований науки и ее структурных компонентов. 

11. Теоретические модели в естествознании как элемент внутренней организации теории. 

12. «Парадигма» Т. Куна и «научно-исследовательская программа» И. Лакатоса как 
надтеоретические образования. 

13. Возникновение естествознания: историко-философский анализ проблемы. 

14. Рождение экспериментального естествознания в Новое время. 
15. Научная картина мира как метатеория, ее онтологические и методологические аспекты, 

функции в системной организации познания и научного мировоззрения. 

16. Исторические типы научной картины мира: механистическая, электромагнитная, квантово-

реляционная, синергетическая. 
17. Исторические типы научной картины мира: классическая, неклассическая и 

постнеклассическая. 

18. Проблема единства мира в философской онтологии. Отличия онтологической и 
естественнонаучной картин мира. 

19. Системность организации процессов и явлений как основа единства философской и 

естественнонаучной картин мира. 

20. Эволюция понятий материя, движение, пространство и время в философии и естествознании. 
21. Принцип развития в биологии. Современные представления об эволюции.  
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22. Дискуссии по проблемам причинности: от Д. Юма до К. Поппера. Детерминация 

биологических систем. 
23. Противоречие между классической термодинамикой и эволюционной биологией и концепция 

самоорганизации. 

24. Синергетика как синтез системного и эволюционного подходов. 
25. Глобальный эволюционизм как основа современного естествознания. 

26. Проблема возникновения жизни и многообразия ее форм. 

27. Место биологии в современной системе наук. Влияние биологии на стиль научного мышления 

на пороге XX века. 
28. Учение о ноосфере: истоки и современное состояние.  

29. Определение места и роли человека в системе «природа-общество-человек». 

30. Постмодернистское отрицание истины в науке и квантовое естествознание. 
31. Связь социальных и внутринаучных ценностей и их роль в достижении истинного знания. 

Критика и конвенция как основы истинности знания. 

32. Проблема объективности знания в современном естествознании. 

33. Взаимодействие науки и нравственности. Новые этические проблемы науки в XXI веке. 
34. Социальная и профессиональная ответственность ученого. Понятие этоса науки. 

35. Наука и техника: сциентистские и антисциентистские трактовки науки. 

36. Экологическая этика и концепция глобального эволюционизма как основания современной 
научной этики (антропный принцип). 

37. Оценка современных биологических исследований: позитивные перспективы для человека или 

угроза его существованию и идентичности. 
38. Ценностно-этическое измерение науки. Проблема свободы науки от ценностей. Взаимосвязь 

внутринаучных и социальных ценностей. 

 

 

оценка «зачтено» выставляется магистранту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные магистрантом самостоятельно в процессе ответа. 

 

оценка «не зачтено» выставляется магистранту, если дан неполный ответ, 

представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса, с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Магистрант не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа магистранта не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

 

 

 

-  

 

 


