


 

1. Цели и задачи дисциплины  

   Целями освоения дисциплины являются: 

- 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 

В структуре учебного плана дисциплина «Философские проблемы естествознания» 

относится к базовой части  – Б1, основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки магистра 05.04.06 «Экология и природопользование». Данная 

дисциплина является важной частью подготовки магистров в области биологии и 

экологии. Дисциплина дает базовые представления о структуре, особенностях, путях 

естественнонаучного познания, о роли философских проблем естествознания в 

становлении современной научной картины мира. Дисциплина связана с другими курсами 

как предшествующими: философия, история, культурология. Дисциплина «Философские 

проблемы естествознания» является предшествующей для изучения дисциплин 

«Международное сотрудничество и современные проблемы экологии и 

природопользования», «Устойчивое развитие». 

. 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

 Выпускник должен обладать следующей общекультурной компетенцией: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

   общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

  - владеть знаниями о философских концепциях естествознания и основах 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, 

пространства и времени (ОПК 1) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



      а) знать:  

- основные принципы системы современных представлений, проблем, концепций в 

области философии естествознания; основные направления, теории и методы 

философии для формирования системного мышления в области естествознания. 

     

 б) уметь:  

- анализировать философские проблемы актуально и исторически, сравнивать содержательное 

решение предложенных проблем в основных философских направлениях, школах, авторских 

позициях; 

- работать с источниками, составлять конспекты и аннотированные обзоры литературы по 

заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делать 

обоснованные выводы; ориентироваться в основных проблемах философии и 

еестесвознания науки; выявлять теоретически ценные идеи, мысли, подходы.  
 

    в) владеть:  

- содержанием современных направлений развития философии для формирования системного 

мышления в исследовании научных проблем и проблем современной общественной жизни. 

- необходимыми знаниями в области информационных технологий научных 

исследований, приемами самообразования и саморазвития, нацеленными на расширение 

научного мировоззрения.  

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

                                                                                                                     Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зач.ед. 

 

Семестры 

ОЗФО 

 

1 

ОЗФО 

Контактная работа (всего)  72/2 72/2 

В том числе:   

Лекции        14/0,38     14/0,38 

Практические занятия  28/77 28/77 

Семинары    

Самостоятельная работа (всего)      30/0,83 30/0,83 

В том числе:   

Рефераты, доклады 10/0,27 10/0,27 

 Написание эссе 4/0,11 4/0,11 

Тестирование 6/0,16 6/0,16 

Участие в научных конференциях 10/0,27 10/0,27 

Вид отчетности зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах              72              72 

ВСЕГО в зач. ед             2             2 

 

 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 2 

 

Наименование раздела      дисциплины 

ОЗФО 

Часы лекц. 

зан. 

Часы практ. зан. Всего 

часов 

№ 

П/П 

1 2 3 4 

1 

Философские проблемы 

естественнонаучного познания, их 

особенности. 

2 4 6 

2 

Становление экологического знания, 

принцип развития в биологии и 

экологии 

2 4 4 

3 
Экология, биология и биотехнология. 

Новые направления в естествознании 

2 4 6 

4 
Версии происхождения и 

сущность живого  

2 4 6 

 

 

5 

Проблемы системной организации 

и детерминации биологии и экологии  

2 4 6 

6 

Экологические основы 

хозяйственной  деятельности 

 

2 4 6 

7 
Экологические императивы 

современной культуры  

2 4 6 

Всего               14 28 42 

 

5.2. Лекционные занятия 

                                     Таблица 3 

Раздел 

№ п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 

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). 

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 муль- 

тидисциплинарные 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– (не предусмотрено) 

5.4. Практические занятия (семинары) 

                                                                                                                       Таблица 4 

Раздел 

№ п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 

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 муль- 

тидисциплинарные 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 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 студентов по дисциплине 

«Философские проблемы естествознания» 

Темы для самостоятельного изучения 

1.  Проблема соотношения естественнонаучной и социально-гуманитарно культур.  

2. Методология современного естествознания. Основные методы научного познания: 

общелогические, эмпирические, теоретические, исторические.  

3. Краткая история естествознания: золотой период греческой науки. 

4. Краткая история естествознания: наука в Европе в период средневековья. 

5. Краткая история естествознания: наука в эпоху Возрождения.  

6.  Краткая история естествознания: научная революция XVII - XVIII в.в.  

7. Краткая история естествознания: наука в XIX веке.  

8. Учение о биосфере - естественно - историческая основа экологии человека. 

9. Неизбежность эволюции биосферы в ноосферу.  

10.Процессы самоорганизации в неживой природе, живой природе и обществе 

11.Основные особенности жизни с позиции термодинамики. Созидательная тенденция 

живого вещества. 

12.Онтогенез человека. Развитие человека в пубертатный период. Понятие 

биологического возраста и методы его определения. 

13.Демографические и социальные проблемы продолжительности жизни. 

14.Учение о биосфере - естественно - историческая основа экологии человека. 

15.Общие закономерности функционирования и развития естествознания. 

                                           Темы рефератов, докладов 

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. 

19. Анализ и актуальность априорной концепции пространства и времени. 

20. Отличия онтологической и физической картин мира. 

21. Эволюционизм Ч.Дарвина и современное естествознание. 

22. Типы детерминизма в естествознании. 

23. Детерминизм и вероятность в биологических системах.  

24. Противоречие между классической термодинамикой и эволюционной биологией и 

концепция самоорганизации. 

25. Влияние идей естествознания на становление синергетики. 

26. Понятия порядка и хаоса в философии и естествознании. 

27. Возникновение жизни: неоднозначность решения. 

28. Роль и место человека в  системе «природа-общество-человек» в классическом 

естествознании. 

29. Антропный принцип в определении роли и места человека в  системе «природа-общество-

человек». 

30. Смысл жизни и экстремальные условия. 

31. Проблема элиминации субъективности в современном естествознании. 

32. Критика и конвенция как основы истинности знания. 

33. Оценка современных биологических исследований: позитивные перспективы для человека 

или угроза его существованию и идентичности. 

34. Экологическаяэтикаиеефилософскиеоснования.  

35. 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 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 

 

 

                                              Блиц-опрос  
по теме "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. 

                                                   Опрос- беседа 

по теме "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). 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечения для  

самостоятельной работы 

 

 

          Самостоятельная работа магистрантов проводятся в библиотеках корпуса Б, 2 

этаж. Библиотеки оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступ ЭБС. 

 

 

 

 

 

 7.Фонды оценочных средств 

Паспорт 



фонда оценочных средств по дисциплине   

  «Философские проблемы естествознания» 

 

№

 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  Философские проблемы 

естественнонаучного познания, их 

особенности 

             (ОК-1); 

 

Блиц- опрос 

Доклад 

2  Становление экологического знания, 

принцип развития в биологии и 

экологии 

(ОК-1); Опрос- беседа 

 

Реферат 

3   Экология, биология и 

биотехнология. Новые направления в 

естествознании 

(ОПК-1); Блиц- опрос 

Доклад 

4  Версии происхождения и сущность 

живого 

(ОК-1); Контрольная 

работа №1. 

5  
Проблемы системной организации и 

детерминации биологии и экологии 

(ОК-1); Опрос- беседа 

Доклад 

6  Экологические основы 

хозяйственной  деятельности 

 

(ОПК-1); Опрос- беседа 

Эссе 

 

7  Экологические императивы 

современной культуры 

(ОК-1); Контрольная 

работа №2. 

 

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.  

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. Экологическаяэтикаи 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. 

 

Варианты контрольных заданий  

Вариант №1 

1.Специфика философских проблем.  

2.Специфика научных проблем.  

3.Философские проблемы современного естествознания 

4.Философские проблемы технических наук 

5.Функции философии в научном познании. 

 



Вариант №2 

1.Наука как форма мировоззрения и отрасль знания.  

2.Наука как объект философского анализа.  

3.Этапы развития науки и типы рациональности. 

4.Специфика современного этапа развития науки.  

5.Специфика естественнонаучного знания.  

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

  БИЛЕТ № 1 

Дисциплина 

«Философские проблемы естествознания» 

Институт ИНГ____специальность _ЭПП _семестр 

 

1. Специфика философского знания и его функции. 

 

2. Синергетика как синтез системного и эволюционного подходов. 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                           И.О.зав. каф. З.Я.Умарова                                                                                                                            

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

  БИЛЕТ № 2 

Дисциплина 

«Философские проблемы естествознания» 

Институт   ИНГ____специальность _ЭПП _семестр 

 

1. Философская проблема научного знания. Знание и информация. 

 

2. Проблема объективности знания в современном естествознании. 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                        И.О зав.каф.   З.Я.Умарова  

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1.История и философия [Электронный ресурс]: учебник/ А.А. Бородич и др. - 

Электрон. текстовые данные.—Минск, 2012- 998с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/363487.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Чумаков, А. Н. Философские проблемы глобализации [Электронный ресурс] / А. 

Н. Чумаков, А. Д. Иоселиани. — Электрон. текстовые данные. — М. : Университетская 

книга, 2015. — 171 c. — 978-5-98699-162-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33419.html 

3. Основные проблемы философской теории. Пособие для подготовки к 

семинарским занятиям [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Бушуева, С. А. 

Власов, В. М. Власова [и др.] ; под ред. В. А. Нехамкин, И. Р. Назарова, С. А. Власов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана, 2014. — 164 c. — 978-5-7038-3911-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31608.html. 



 

Дополнительная: 
1. Засядь-Волк, Ю. В. Философская проблема смысла жизни и биологические 

особенности человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. В. Засядь-Волк. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2012. — 52 c. — 978-5-7782-2091-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44874.html 

2. Бережная, И. Н. Философские проблемы науки и техники [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для магистров всех направлений / И. Н. Бережная. — Электрон. 

текстовые данные. — Белгород : Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014. — 117 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57282.html 

3. Зайцев, П. Л. Философские проблемы этической и религиозной антропологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / П. Л. Зайцев. — Электрон. текстовые данные. 

— Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 86 c. — 

978-5-7779-1947-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59674.html 

4. Кащеев, С. И. Концепции современного естествознания [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С. И. Кащеев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2012. — 106 c. — 978-5-904000-55-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/727.html 

Электронный ресурс: 
http://sun.tsu.ru/mminfo/books/ 000207996/000207996.djvu Электронное издание djvu 

7,085 Mb 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

А. аудитория,  

Б. посадочные места, 

В. компьютер,  

Г. баннеры.   
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http://www.iprbookshop.ru/59674.html
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