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Перечень планируемых результатов обучения 
 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
Знать: принципы и методы преобразования информации на уровне 
абстрактного мышления. 
Уметь: использовать методы анализа и синтеза в научно-исследова-
тельской деятельности. 
Владеть: навыками анализа, синтеза и обобщения информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-7.  

 
Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 
Дисциплина «Философские вопросы естествознания» входит в 

базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 
магистратуры 03.04.02 Физика. 
 
Курс дисциплины состоит из восьми тем: Исторические 
и методологические проблемы естествознания, Философские вопросы 
математики Философские вопросы биологии, Философские вопросы 
химии, Философские вопросы астрономии и космологии, Динамика 
физической картины мира, Онтологические проблемы физики, 
Методологические проблемы физики 

 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 зачетных 

единицы (ЗЕ) 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1. Исторические и методологические проблемы 

естествознания. Феномен науки, специфика научного знания. 
Социально-исторические предпосылки возникновения науки. Формиро-
вание классического естествознания. Методологические принципы 
построения целостной многомерной физической картины мира. 

Тема 2. Философские вопросы математики. 
Математика как язык науки. Аспекты истолкования предмета 

математики. Особенности образования и функционирования 



математических абстрак-ций. Абстракции и идеальные объекты в 
математике. Философия математики, ее возникновение и этапы 
эволюции. Математика и естествознание. Математика и философия. 
Ос-новные проблемы философии и методологии математики. 

Тема 3. Философские вопросы биологии 
Природа биологического познания. Сущность и специфика 
философско-методологических проблем биологии. 
Эволюция представлений о гносеологическом статусе биологии. Роль 
философской рефлексии в развитии наук о жизни. Философия 
биологии в исследовании структуры биологического знания, 
в изучении природы, особенностей и специфики научного познания 
живых объектов и систем. 

Тема 4. Философские вопросы химии 
Статус химии в системе естественных наук. Специфика философско-
методологических проблем химии. 
Концептуальные системы химии и их историческая эволюция. Учение 
об элементах как исторически первый тип концептуальных систем.  

Тема 5. Философские вопросы астрономии и космологии 
Астрономия и космология в системе наук. Специфика эмпирического и 
теоретического знания о Вселенной. 
Становление неклассических и постнеклассических оснований 
изучения Вселенной. Идеалы и нормы описания явлений, построения 
теорий, строения и обоснования знания в астрономии и космологии. 
Современная система теоретических знаний о Вселенной. 

Тема 6. Динамика физической картины мира 
Картина мира как философская и естественнонаучная категория. 
Физика и философия в формировании картины мира. Соотношение 
общенаучной и физической картин мира. Смена систем понятий 
в физике как отражение смены типов рациональности. Картина мира в 
классической, неклассической и постнеклассической физике. 

Тема 7. Пространство и время. Онтологический статус 
объектов физической теории 
Проблема пространства и времени. Философско-методологические 
основания субстанциальной концепции пространства и времени. 
Понятие абсолютного времени и абсолютного пространства. 
Геометрические модели пространства. Реляционная модель 
пространства и времени. 

Тема 8. Объективность и истинность физической теории. 
Проблема объективности научного знания. Эволюция понятия 
объективности знания в контексте динамики типов рациональности. 
Каноны рациональности. Проблема критериев истинности знания. 
Критерии истины как методологические и ценностно-нормативные 
регулятивы научной теории. 



 
Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 
      Материально-техническая база образовательного процесса по 
дисциплине Философия обеспечивает создание безбарьерной среды, в 
том числе, в учебных аудиториях и в библиотеке, для следующих 
категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха и с 
ограничением двигательных функций. 

Для лиц с нарушениями зрения применяются портативное 
устройство для чтения плоскопечатных текстов Pearl, клавиатура с 
выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик вертикальный, 
видеоувеличитель ONYX Portable HD, специализированное мобильное 
рабочее место "ЭлНот 301" (переносной), Комплект для печати 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для лиц с нарушением слуха 
используется стационарная информационная система «ИСТОК» С-1И, 
беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 
пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ». Для лиц с 
нарушениями опорно-двигательной системы применяются 
специальный компьютерный стол, клавиатура с накладкой и 
кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд, 
беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570, Выносная кнопка 
Smoothie 75 для облегчения использования компьютера людям с 
плохой координацией рук, 

Дополнительно библиотека располагает специализированным 
стационарным рабочим местом "ЭлСис 221",  персональный компьютер 
с предустановленным программным обеспечением, тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue и портативное устройство для чтения, 
принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index 
Everest-D V4"  с программным обеспечением транслятор текста в 
Брайль "Duxbury Braille Translator (DBT)". 
 

 

 


