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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели дисциплины:  
- формирование представления философской и научной картин мира на основе 

выявления глубинных связей философии естествознания;  

- углубленное изучение основных онтолого -гносеологических  и философско-

методологических идей и принципов как основы научного исследования. 

  Задачи дисциплины: 

- овладение понятийным аппаратом философии естествознания; 

- ознакомление магистров со структурой естествознания, с функциями научных теорий и 

законов, их местом в материальной и духовной жизни общества и человека; 

- понимание специфики философского и естественнонаучного типов познавательной 

деятельности на основе целостного взгляда на окружающий мир; 

- формирование представлений о качественном отличии естественно-научного знания от 

разного рода форм квазинаучного мифотворчества, эзотеризма, оккультизма, мистицизма и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Философские проблемы естествознания» относится к обязательной части 

Блока №1.Для изучения дисциплины «Философские проблемы естествознания»  требуются 

знания философии, истории, культурологи, социологии,   психологии, с которыми существуют  

междисциплинарные связи. Дисциплина : «Философские проблемы естествознания» имеет 

самостоятельное значение, и является предшествующей для дисциплин: «Международное 

сотрудничество и современные проблемы экологии и природопользования», «Устойчивое 

развитие».   

 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с индикаторами достижения компетенций. 
Таблица 1 

 

Код по ФГОС 

 

Индикаторы достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Универсальные 

УК-5 Способен 

анализировать и 
учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 
взаимодействия 

 

 

УК-5.1. Понимает сущность, 

разнообразие и особенности 
различных культур, их 

соотношение и взаимосвязь 
УК-5.2. Поддерживает 

взаимопонимание между 
представителями различных 

культур и имеет навыки общения 

в мире культурного многообразия 
УК-5.3. Применяет способы 

анализа разногласий и конфликтов 

в межкультурной коммуникации и 
их разрешения 

Знать: - разнообразие и особенности 

различных культур, их соотношение и 
взаимосвязь. 

 
Уметь: - поддерживать взаимопонимание 
между представителями различных культур; 
- анализировать разногласие  конфликтов в 

межкультурной коммуникации и находить 
пути их разрешения. 

 
Владеть: - навыками общения в мире 

культурного многообразия 
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Таблица 2 

Вид учебной работы 

Всего 
часов/ зач. ед. 

Семестры 
1 1 

ОЗФО ОЗФО 
 
ОЗФО 

 

ОЗФО 

Контактная работа (всего) 28/0,77 28/0,77 28/0,77 28/0,77 

В том числе:     

Лекции 14/0,38 14/0,38 14/0,38 14/0,38 

Семинарские занятия  
Практическая подготовка 

14/0,38 14/0,38 14/0,38 14/0,38 

    

Самостоятельная работа (всего) 80/2,22 80/2,22 80/2,22 80/2,22 

В том числе:     

Рефераты 20/0,55 20/0,55 20/0,55 20/0,55 

Доклады 20/0,55 20/0,55 20/0,55 20/0,55 

Подготовка к семинарским занятиям 14/0,38 14/0,38 14/0,38 14/0,38 

Подготовка к зачету 26/0,72 26/0,72 26/0,72 26/0,72 

     

Вид отчетности Зачет Зачет Зачет Зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108   108 

ВСЕГО в зач. единицах 3 3 3    3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1.  Разделы дисциплины и виды занятий 

                                                                                                                           Таблица 3 

 
Наименование раздела      дисциплины 

В том числе по видам учебных занятий 
Лекции 

ОЗФО 
Практика ОЗФО Всего 

часов 

№ П/П 1 2 2 4 

1 
Философские проблемы 

естественнонаучного познания, их 
особенности. 

2 2 4 

2 
Становление экологического знания, 
принцип развития в биологии и экологии 

2 2 4 

3 
Экология, биология и биотехнология. Новые 
направления в естествознании 

2 2 4 

4 
Версии происхождения и 
сущность живого  

2 2 4 

 

 
5 

Проблемы системной организации 
и детерминации биологии и экологии  

2 2 4 

6 
Экологические основы 
хозяйственной  деятельности 
 

2 2 4 

7 
Экологические императивы 
современной культуры  

2 2 4 

Всего              14 14 
28 
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 4                                                                                                                      

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Философские 

проблемы 

естественнонаучного 

познания, их 

особенности  

Взаимосвязь философии и естествознания. 

Взаимосвязь философии, философии науки и философии 

биологии и экологии: субординация и координация. 

Естествознание как науки (отрасли знания) о материальных 

естественных и искусственных объектах в природе, 

изучающие их структуру и качественные превращения. 

Проблемы взаимосвязи естествознания и философии. 

Теоретическая и прагматическая ценность философии 

естествознания. История взаимосвязей философии и 

естественных наук в истории. Возможности и перспективы 

применения наиболее значимых общеметодологических 

принципов в области естествознания. Функционирование в 

различных разделах естествознания (и ее пограничных 

областях) принципов:соответствия, дополнительности, 

редукции, целостности, контрредукции, моделирования, 

идеализации, пролиферации научных теорий. Анализ природы 

и познавательных возможностей естественнонаучных 

исследовательских методов в экологии. Особенности 

природных объектов и предмет естествознания с точки 

зрения философии. Эпистемологические вопросы 

естествознания: формы знания, понятийно-терминологический 

аппарат и символика естественных наук (язык науки, в 

частности, экологии). 

2 

Становление 

экологического знания, 

принцип развития в 

биологии и экологии 

Основные этапы становления идеи развития в экологии и 

биологии. Принцип развития в биологии и экологии. Теории 

преформации эпигенеза в объяснении индивидуального 

развития организмов. Историческое развитие организмов. 

Основные эволюционные теории (Ж.Ламарк, Ч. Дарвин, Л.С. 

Берг, А.Н. Северцев). Проблема экологического прогресса. 

Экология и формирование 

современной эволюционной картины мира. Применение 

эволюционных представлений в различных отраслях научного 

и философского  

познания (социология, этика,гносеология, эстетика). 
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3 

Экология, биология и 

биотехнология. Новые 

направления в 

естествознании 

Особенности взаимосвязи биологии и экологии в их 

истории и актуальном состоянии. Промышленное производство 

полезных продуктов и создание новых материалов. Разработка 

природоохранных мероприятий и природосберегающих 

технологий. 

Новые направления современной экологии и 

природопользования как результат интеграции и синтеза 

естественнонаучных знаний. Экология мультидисциплинарные 

области естествознания. 

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. 

4 
Версии происхождения 

и сущность живого 

Понятие жизни в науке и философии. Многообразие 

подходов к определению феномена жизни. Основные этапы 

развития представлений о сущности живого и 

происхождения жизни. Философский анализ оснований 

происхождения и сущности живого. 

 

5 

Проблемы системной 

организации и 

детерминации 

биологии и экологии 

Организованность и целостность живых систем. 

Эволюция представлений об организованности и 

системности в экологии (А.Богданов, В.Вернадский, 

Л.Берталанфи, В.Беклемишев). Многообразие трактовой 

детерминизма в экологии: телеология, механический 

детерминизм, органический детерминизм, акциденционализм, 

финализм. Разнообразие форм детерминации в живых 

системах. Феномен«целесообразности» строения и 

функционирования живых систем. 

6 

Экологические основы 

хозяйственной  

деятельности 

 

Специфика хозяйственной деятельности человека в 

процессе природопользования, ее основные этапы. 

Основные направления преобразования производственной и 

потребительской сфер общества с целью преодоления 

экологических трудностей. Изменение системы приоритетов и 

ценностных ориентиров людей в условиях эколого-кризисной 

ситуации. Пути преодоления конечности материальных 

ресурсов при одновременном 

поступательном развитии общества. 

7 

Экологические 

императивы 

современной культуры 

Особенности объекта и предмета естественных наук. 

Современный экологический кризис как выражение 

кризиса цивилизации. Направления изменения биосферы в 

процессе научно-технической революции. Пути формирования 

экологической культуры. Этические предпосылки решения 

экологических проблем. Экология и экополитика. Экология и 

право. Экология и экономика. Критический анализ основных 

сценариев экоразвития человечества. Новая философия 

взаимодействия человека и природы в контексте концепции 

устойчивого развития. 

 

5.3. Лабораторные занятия (нет) 
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5.4. Семинарские занятия                                                                             Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

                             Содержание раздела 

1 

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. 

 

2 
Становление 

экологического знания, 

принцип развития в 

биологии и экологии 

1. Основные этапы становления идеи развития в экологии и 

биологии. 

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). 

 

3 
 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 

иприродопользования с экономикой, политикой, правом, этикой 

4 

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 



7 

 

и происхождение жизни, Теория 

биохимическогопроисхождения жизни. Теория панспермии 

4. Философский анализ оснований происходящего и сущности 

живого 

 

5 

Проблемы системной 

организации и 

детерминации биологии 

и экологии 

1. Организованность и целостность живых систем. 

Необратимость как одна из основных характеристик 

живых систем (И. Пригожин) 

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. 

6 

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 

 

  

7 

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. 

 

 

6. Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине 

                     «Философские проблемы естествознания» 

                                         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. 
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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. 

 

                                            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. 

Методические указания по написанию реферата 

Написание рефератов должно способствовать закреплению и углублению знаний, а также 

выработке навыков самостоятельного мышления и умения решать поставленные перед 

студентом задачи. Содержание выполненной работы дает возможность углубить уровень 

знания изучаемой проблемы, показать знание литературы и сведений, собранных студентом, 

выполняющим реферативные работы. 

Реферат (контрольная работа) выполняется в объеме 15-20 страниц текста, отпечатанного на 

компьютере (формат А 4, кегль 14, шрифт Times New Roman, интервал 1,5) или в 

машинописном варианте с соблюдением тех же параметров. В начале работы помещается 

оглавление, отражающее содержание работы и последовательность его изложения с 

указанием страниц расположения параграфов и разделов. Первой частью реферата 

(контрольной работы) является введение, в котором обосновывается актуальность избранной 
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темы, перечисляются цели и задачи реферата (контрольной работы), а также кратко 

анализируется литература, отобранная для работы. Вторая часть – основная – содержит 

изложение материала по теме. Эта часть должна состоять из нескольких глав или параграфов, 

а в конце каждого из них даются выводы по теме главы или параграфа. В заключительной 

части работы студент обязан самостоятельно сделать выводы по теме реферата 

(контрольной работы), не повторяя  того, что было изложено в основной части. 

В конце реферата (контрольной работы) приводится список литературы 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение самостоятельной работы 

 

1.Маринко Г.И. История и философия науки. Книга 2. История и философия наук об 

управлении [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Маринко Г.И., Панина Е.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

2009.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13070.— ЭБС «IPRbooks». 

2.Степин В.С. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебник для 

аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук/ Степин В.С.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Академический Проект, 2014.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36347.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7.Оценочные средства 

7.1. Вопросы   к зачету  

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. 
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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.  

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. 

 

 

Образец билета к зачету 

 

Грозненский государственный нефтяной технический  университет имени 

акад.М.Д.Миллионщикова 

Институт  "Нефти и газа" 

Группа «ВЭПП» Семестр «1» 

Дисциплина «Философия и методология науки» 

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

2. Глобальный эволюционизм как основа современного естествознания.    

 

                   Преподаватель ____________               Подпись заведующего кафедрой  
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7.2. Текущий контроль 

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. 

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) 

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, 
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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. 

 

 

 



 

 

 
7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах и формирования, описание шкалы оценивания.           Таблица 7 

Планируемые результаты 

освоения компетенции 
Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 
средства 

менее 41 баллов 
(неудовлетворитель

но) 

41-60 баллов 

(удовлетворительно) 
61-80 баллов 

(хорошо) 
81-100 баллов 

(отлично) 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия 
Знать: -

разнообразие и 
особенности различных 

культур, их соотношение 

и взаимосвязь. 
 

Фрагментарные знания 
 

 

 

 

 

Неполные знания 
 

 

 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания 
 

 

Сформированные 

систематические 

знания 

 

Опрос-беседа 
Реферат 
Доклад 

Уметь: поддерживать 

взаимопонимание между 

представителями 

различных культур; 
- анализировать 

разногласие  конфликтов в 

межкультурной 
коммуникации и находить 

пути их разрешения. 
 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 

Опрос-беседа 
Реферат 
Доклад 

Владеть:  - 

навыками общения в 

мире культурного 
многообразия 

 

 

 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Опрос-беседа 
Реферат 
Доклад 



14 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или 

зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным 

шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
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- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.История и философия науки [Текст]: учеб.-метод. Пособие для аспирантов и 

соискателей / В.А. Устюгов, М.А. Петров, Н.А.Демина [и др.]; отв. Ред. В.И. Кудашов.– 

Красноярск: Сиб. Федер. Ун-т, 2012. – 368 с.  

2.История и философия науки [Электронный ресурс]: учебная программа и методические 

рекомендации для аспирантов/ О.М. Панфилов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. 

Глинки, 2012.— 44 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23645 

3.Маринко Г.И. История и философия науки. Книга 2. История и философия наук об 

управлении [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Маринко Г.И., Панина Е.М.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, 2009.— 240 c.  

4.Степин В.С. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебник для 

аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук/ Степин В.С.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2014.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36347 

 

10.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Аудитория 

 Посадочные места 

 Доска  
 Компьютер 
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    11. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год 

 

Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно перед началом 

нового учебного года по форме. Изменения должны оформляться документально и 

вносятся во все учтенные экземпляры. 
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                                                                                                                              Приложение 

 

Методические указания по освоению дисциплины «Философия и методология науки»  

1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации 

времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, ее 

структурой, содержанием разделов, фондом оценочных средств и  учебно-методическим 

информационным обеспечением дисциплины. 

Дисциплина «Философские проблемы естествознания» состоит из 7 связанных между 

собою тем, обеспечивающих последовательное изучение материала. Обучение по 

дисциплине «Философия и методология науки» осуществляется следующих формах: 

1.Аудиторные занятия (лекции, семинарские занятия). 

2.Самостоятельная работа магистранта (подготовка лекциям, семинарским занятиям, 

рефератам, докладам и иным формам письменных работ, индивидуальная консультация 

преподавателем). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в  тематической 

последовательности. Каждому семинарскому занятию и самостоятельному изучению 

материала предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно проводят 

предварительную подготовку к занятию, принимают активное и творческое участие в 

обсуждении теоретических вопросов, разборе проблемных ситуаций и поисков путей их 

решения.  

                  Описание последовательности действий обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры  

(10 – 15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке  

(по 1часу). 

4. При подготовке к семинарскому занятию повторить основные понятия по 

теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой 

теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на 

его основе решить 1 - 2 практические ситуации. 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 

лекций. 
Лекции дают магистрантам систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 

обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для магистрантов в 

большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 

активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 

формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 

делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 

проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 
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или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим занятиям. 

           

         На семинарских  занятиях приветствуется активное участие и обсуждение 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный 

материал по тематике семинарских занятий. 

Магистранту рекомендуется следующая схема подготовки семинарскому занятию: 

1. Ознакомление планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную дополнительную литературу. 

В процессе подготовки к семинарским  занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции, в  ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий, интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у магистрантов отношение 

конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть, внести глоссарий, который целесообразно вести самого начала изучения курса; 

4. Ответить на вопросы плана семинарского занятия; 

5.  При затруднениях сформулировать вопросы преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться способности магистранта свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, выступать участвовать 

в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять 

семинарские задания  и иные задания, которые даются в фонде оценочных средств 

дисциплины 
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4. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной работы. 

 

          Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Философские 

проблемы естествознания»  - это углубление расширение знаний области Философские 

проблемы естествознания»; формирование навыка интереса самостоятельной 

познавательной деятельности. Самостоятельная работа магистра является важнейшим 

видом освоения содержания дисциплины, подготовки к семинарским занятиям. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в будущем 

основанием для  практического применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные методы 

овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного 

индивидуализированному обучению, учетом потребностей возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет магистрам развивать умения 

навыки усвоении систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень 

успеваемости период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Подготовка к семинарскому занятию включает, кроме проработки конспекта 

презентации лекции, поиск литературы по рекомендованным спискам самостоятельно, 

подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по 

конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление 

различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала обучающегося, 

он может подготовить реферат, выступить с ним на семинарском занятии. Семинарское 

занятие - это, прежде всего, дискуссия, обсуждение конкретной ситуации, то есть 

предполагает умение внимательно слушать членов малой группы модератора, также 

стараться высказать свое мнение, высказывать собственные идеи предложения, уточнять 

задавать вопросы коллегам по обсуждению. 

      При подготовке контрольной работе обучающийся должен повторять 

пройденный материал строгом в соответствии учебной программой, используя 

конспект лекций, литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости 

можно обратиться за консультацией методической помощью преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 

- непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, семинарских занятиях; 

- в контакте преподавателем  вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий т.д. 

- библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных 

практических задач. 

Виды СРС  

1.Реферат 

2.Доклад 

3.Участие в мероприятиях 
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Темы для самостоятельной работы прописаны рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления, обучающимся самостоятельной работы является 

электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает 

доступ учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, изданиям 

электронных библиотечных систем. 
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