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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  
компетенц

ии 
Результаты освоения ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Знать: содержание 

основополагающих понятий 
современной философии; ключевые 
проблемы современной философии; 

Уметь: выделять 
мировоззренческий, методологический, 
социальный, лично-значимый аспекты 
понимания проблем современной 
философии; 

Владеть: содержанием 
современных направлений развития 
философии для формирования 
системного мышления в исследовании 
научных проблем и проблем 
современной общественной жизни. 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать: способы совершенствования 
и развития своего научного и 
культурного уровня; значение и 
проблемы естественных наук, связь с 
другими науками; 

Уметь: повышать свой научный и 
культурный уровень;  ставить цель и 
формулировать задачи  
совершенствования своего уровня 
развития; 

Владеть: навыками 
совершенствования и развития своего 
научного потенциала.  

ОПК-3 способностью к активному 
общению в научной, 
производственной и социально-
общественной сферах деятельности 

Знать: современное состояние науки, 
основные направления научных 
исследований, приоритетные задачи; 

Уметь: легко и активно поддерживать 
общение в научной и других сферах 
деятельности с коллегами,  свободно 
общаться в деловой и научной сферах, 
внутри научного коллектива 
предприятий и организаций; 

Владеть: способностью и 
готовностью к активному общению в 
научной, производственной и социально-
общественной сферах деятельности. 

ОПК-5 способностью к активной 
социальной мобильности 

      Знать: перспективы развития 
общества для совершенствования 
методов социальной мобильности и 
социализации;  
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Коды  
компетенц

ии 
Результаты освоения ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
Уметь: использовать экологические 

знания для совершенствования 
собственной социальной мобильности; 
самостоятельно оценивать события, 
творчески воспринимать предлагаемую 
информацию конструктивно, 
продуктивно мыслить, адаптироваться к 
новым ситуациям, переоценке 
накопленного опыта, анализу своих 
возможностей; находить верное решение 
на основе множества условий, принимать 
оптимальные решения; 
     Владеть: навыками активной 
социальной мобильности в сфере 
профессиональной деятельности, 
способностью к пониманию изменений в 
социуме; навыками организации 
деятельности, реализуя свою 
социокультурную и социально-
профессиональную компетентность, в 
том числе в процессе осмысления и 
прогнозирования результатов 
субъективных отношений.  

ОПК-7 способностью использовать 
углублённые знания правовых и 
этических норм при оценке 
последствий своей 
профессиональной деятельности,  
разработке и осуществлении 
социально значимых проектов; 
использовать на практике навыки и 
умения в организации научно-
исследовательских и научно-
производственных работ, в 
управлении научным коллективом 

Знать: методы, способы и приемы 
совершенствования и  

развития интеллектуального и 
общекультурного уровня;  способы 
формализации цели и пути ее 
достижения;   

 Уметь: осуществлять поиск 
необходимой информации, 
воспринимать, анализировать,  обобщать 
и систематизировать полученную 
информацию;  

 Владеть: методами, способами и 
приемами совершенствования 
интеллектуального и общекультурного 
развития.  

ПК-1 способностью формулировать 
проблемы, задачи и методы 
научного исследования; получать 
новые достоверные факты на основе 
наблюдений, опытов, научного 
анализа эмпирических данных; 
реферировать научные труды, 
составлять аналитические обзоры 
накопленных сведений в мировой 
науке и производственной 
деятельности; обобщать 
полученные результаты в контексте 
ранее накопленных в науке знаний 
и формулировать выводы и 

Знать: предмет философии науки, 
основные этапы развития  и становления 
науки, структуру научного знания, типы 
научной рациональности, генезис, 
структура и функции  естественных наук, 
основные научные направления в рамках 
профилизации и перспективы 
дальнейшего развития научно-
исследовательской деятельности; 

Уметь: следовать научным 
традициям, использовать научные 
коммуникации, самостоятельно работать 
с литературными источниками, 
реферировать научные и философские 



Коды  
компетенц

ии 
Результаты освоения ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
практические рекомендации на 
основе репрезентативных и 
оригинальных результатов 
исследований  

труды, составлять аналитические обзоры 
и обобщать полученные знания,   
формулировать выводы и практические 
рекомендации на основе 
репрезентативных и оригинальных 
результатов исследований; 

  Владеть: научной методологией, 
представлениями о науке как социальном 
институте, об аксиологических 
проблемах научного знания и 
философских проблемах экологического  
знания, навыками самостоятельной 
научной работы: проведение и анализ 
научной проблемы, составление обзоров 
литературы и поиск решения проблемы 
по конкретной научной тематике. 

ПК-2 способностью творчески 
использовать в научной и 
производственно-технологической 
деятельности знания 
фундаментальных и прикладных 
разделов специальных дисциплин 
программы магистратуры 

Знать: специфику естественных наук, 
современные проблемы философии 
науки, основные проблемы 
экологического знания, научные теории 
и концепции взаимодействия природы и 
общества; 

Уметь: использовать углубленные 
теоретические и практические знания в 
области экологии и природопользования, 
интегрировать знания, полученные при 
изучении фундаментальных и 
прикладных разделов ООП 
магистратуры, и на этой основе 
формировать решения экологических 
проблем, определять взаимосвязи и 
взаимозависимости между 
экологическими процессами и 
явлениями, объяснять основные причины 
противоречий между общественным 
развитием и природной средой;  

  Владеть: современной методологией 
научного познания: иметь представления 
о системно-структурном подходе, 
синергетике и глобальном 
эволюционизме, представлением  о 
сформировавшихся взаимосвязях в 
системе «человек – общество – природа» 
и путях преодоления основных 
противоречий между элементами этой 
системы. 

 
2. Место дисциплины в структуре магистратуры  

 
Дисциплина «Философские проблемы экологии» относится к вариативной части, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1.2.  
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Изучение дисциплины связано с предыдущими курсами по философии, 
культурологи, истории, осваиваемых по программе подготовки биологов-бакалавров. 
Данная дисциплина является важной частью подготовки магистров в области биологии. 
Дисциплина дает базовые представления о структуре, особенностях, путях 
естественнонаучного познания, о роли философских проблем естествознания в 
становлении современной научной картины мира и предваряет специальные дисциплины 
по профилю обучения. Освоение дисциплины необходимо для будущей подготовке 
биологов-магистров, экологов-магистров к сдаче кандидатского экзамена по курсу 
«Философские проблемы экологии». 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, формируемые в рамках 
освоения дисциплины «Философские проблемы естествознания». 

Дисциплина изучается на 1 курсе  во 2 семестре. 
Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению 

следующих профессиональных задач: 
в научно-исследовательской деятельности: 
- определение проблем, задач и методов научного исследования; 
- реферирование научных трудов, составление аналитических обзоров накопленных 

сведений в мировой науке и производственной деятельности. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.),  72 

академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
Всего часов Объём дисциплины для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
16 

Аудиторная работа (всего): 16 
в том числе:  

семинары, практические занятия 16 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет  

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  



4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Об
ща

я 
тр

уд
оём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные  
учебные 
занятия № 

п/п 
Раздел 

дисциплины/ 
часть всег

о 
лек
ции 

семина
ры, 

практ
ически

е 
заняти

я 

самостоятельная 
работа 
обучающихся Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

1 Философские 
проблемы 
естественнонауч
ного познания, 
их особенности 

9  2 Конспектирование 
по темам: 
1.Соотношение 
философских 
проблем экологии и 
других видов 
духовной 
деятельности. 2 ч. 
2.Роль 
Философских 
проблем  
естествознания   в 
современных 
интеграционных 
процессах, 
формировании 
единой культуры. 5 
ч. 

Отчет о практических 
заданиях  
Тестовые задания 

2 Становление 
экологического 
знания, принцип 
развития в 
биологии и 
экологии 

9  2 Конспектирование 
по темам: 
1.Причины 
возникновения 
науки 
2. Особенности 
греческого этапа 
становления науки 
3.Средневековая 
модель научного 
познания. 5 ч. 

Участие в семинарских 
занятиях 
Реферат 

3 Экология, 
биология и 
биотехнология. 
Новые 
направления в 
естествознании 

9  2 Конспектирование 
по темам: 
1.Этап 
механического 
естествознания. 
2.Становление идей 
и методов 

Отчет о практических 
заданиях  
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Об
ща

я 
тр

уд
оём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные  
учебные 
занятия № 

п/п 
Раздел 

дисциплины/ 
часть всег

о 
лек
ции 

семина
ры, 

практ
ически

е 
заняти

я 

самостоятельная 
работа 
обучающихся Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

неклассической 
науки. 7 ч. 

4 Версии 
происхождения 
и сущности 
живого 

9  2 Конспектирование 
по темам: 
1.Характеристика и 
типология научных 
революций 
2.Главные черты 
науки как 
социального 
института. 7ч. 

Участие в семинарских 
занятиях 

5 Проблемы 
системной 
организации и 
детерминации 
биологии и 
экологии 

9  2 Конспектирование 
по темам: 
1.Общенаучные 
методы 
исследования 
2.Теория 
самоорганизации- 
синергетика (ее 
специфика) 
3.Специфика 
глобального 
эволюционизма. 7ч. 

Отчет о практических 
заданиях  

6 Экологические 
основы 
хозяйственной 
деятельности. 

9  2 Конспектирование 
по темам: 
1.Классическое 
естествознание его 
методологи. 
2.Генезиз, 
структура 
естественнонаучно
го знания. 5 ч. 

Участие в семинарских 
занятиях 
 



Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Об
ща

я 
тр

уд
оём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные  
учебные 
занятия № 

п/п 
Раздел 

дисциплины/ 
часть всег

о 
лек
ции 

семина
ры, 

практ
ически

е 
заняти

я 

самостоятельная 
работа 
обучающихся Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

7 Экологические 
императивы 
современной 
культуры. 

9  2 Конспектирование 
по темам: 
1.Проблема 
взаимосвязи 
естественнонаучно
го и гуманитарного 
познания. 
2Методы 
естественнонаучно
го познания 5  ч. 

Отчет о практических 
занятиях 
Тестовые задания 

8 Биология и 
экология в 
контексте 
формирования 
нормы культуры 

9   Конспектирование 
по темам: 
1.Философские 
проблемы 
биологии 
2.Биология в 
системе 
естественнонаучно
го познания 
5 ч. 

Участие в семинарских 
занятиях 
реферат 

 Зачет      
 ИТОГО 72  16 56 Зачет 

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 Название Раздела 1  
Основы философских проблем экологии 

Содержание  курса 
  

Тема 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 ка-чественные превращения. 
Проблемы взаимосвязи естествознания и филосо-фии. 



Рабочая программа дисциплины «Философские проблемы экологии» 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

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 приро-ды и 
познавательных возможностей естественнонаучных 
исследовательских методов в экологии. Особенности 
природных объектов и предмет естество-знания с точки 
зрения философии. Эпистемологические вопросы естество-
знания: формы знания, понятийно-терминологический 
аппарат и символика естественных наук (язык науки, в 
частности, экологии). 

Темы практических/семинарских занятий 
Тема 1.  

Философские проблемы 
естественнонаучного 

познания, их особенности 

Занятие 1 
1.  Особенности естественных наук. Специфика 

природных объектов и варианты определений 
философских проблем естествознания. Предмет и оп-
ределение 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.  

Содержание курса 
 Тема 2. Становление 

биологического 
экологического знания 
 

 
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 по-знания (социология, этика, 
гносеология, эстетика). 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

знания, как исследовательская программа). 
 Темы практических/семинарских занятий 
 Тема 2. Становление 

биологического 
экологического знания 

 

Занятие 2 
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).  

Содержание  курса 
  

Тема 3. Новые 
направления в 
есттествозании. 
Экология, биология и 
биотехнология. 

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 природосберегаю-щих 
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 и 
природопользования с экономи-кой, политикой, правом, 
этикой.  

             Темы практических/семинарских занятий 
  

Тема 3. Новые 
направления в 
есттествозании. 
Экология, биология и 
биотехнология. 

Занятие  
 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 



Рабочая программа дисциплины «Философские проблемы экологии» 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

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 и 
природопользования с экономикой, политикой, правом, 
этикой.  

Содержание  курса 
  

Тема 4.Сущность 
живого и проблема его 
происхождения. 

 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. 

Темы практических/семинарских занятий 
  

Тема 4. Сущность 
живого и проблема его 

происхождения  

Занятие 4 
 Многообразие подходов к определению феномена жизни. 

Попытки редукционисткого подхода к объяснению 
сущности живых организмов. 

 Развитие знаний о термодинамических процессах в живом. 
Кибернетический подход к изучению сущности живого. 
Развитие представлений о системности живого. 

 Основные этапы развития представлений о сущности 
живого и происхождение жизни, Теория биохимического 
происхождения жизни. Теория панспермии 

 Философский анализ оснований происходящего и 
сущности живого 

Содержание  курса 
  

Тема 5 Проблемы 
системной организации 
и детерминизма в 
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. 

Темы практических/семинарских занятий 
  

Тема 5. Историческая 
методология. Типы 
рациональности 
 

 
 

Занятие 5 
  Организованность и целостность живых систем. 

Необратимость как одна из основных характеристик живых 
систем (И. Пригожин) 

 Эволюция представлений об организованности и 
системности  в науках о природе и в экологии, в частности. 
Многообразие трактовок детермизма в экологии: 
телеология, механический детермизм, органический 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

детермизм, акциденционализм,  
  Разнообразие форм детерминации в живых системах. 

Феномен «целесообразности» строения и 
функционирования живых систем. Генетический 
детермизм. 

Содержание  курса 
  

Тема 6.Экологичекие 
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. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Тема 6. Становление 

естественнонаучного 
знания 

Занятие 6 
 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. 

Содержание  курса 
  

Тема 7. Воздействие 
экологии на 
формирование норм 
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. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Тема 7 Воздействие 

экологии на 
формирование норм 
культуры. 

Занятие 7  
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.  

 



Рабочая программа дисциплины «Философские проблемы экологии» 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

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

Содержание  курса 
 Тема 8. Воздействие 

биологии на 
формирование 
нормкультуры  

Роль экологии в формировании общекультурных 
познавательных моделей целостности, развития, 
системности, конволюции.Философия жизни в контексте 
культуры, Потребность в новой философии природы, 
Основные принципы и правила современной 
биомедицинской этики. Социальные этикоправоые и 
философские проблемы применения биологических знаний 

Темы практических/семинарских занятий 
 Тема 8. Воздействие 

биологии на 
формирование 
нормкультуры 

Занятие 8 
 Роль экологии в формировании общекультурных 

познавательных моделей целостности, развития, 
системности, конволюции. 

 Биосферное начало этносов. 
  Основные принципы и правила современно 

биомедицинской этики. Социальные этикоправоые и 
философские проблемы применения биологических знаний 
Аксиология как учение о ценностях. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине   
1. Омельяновский М.Э. Философские проблемы биологии / М.Э. Омельяновский 

(ред.). – М.: Наука, 1973. – 272 с. (научная библиотека кемГУ) 
2. Мелюхин С.Т. Философские проблемы естествознания. Уч. пос для вузов / С.Т. 

Мелюхин (ред.). – М.: Высшая школа, 1985. – 400 с. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  



№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного средства 

 1-8 ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, 
ПК-1, ПК-2 

Зачет 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы: 
1. Области и виды научного знания.  
2. Концепция неявного знания М. Полани.  
3. Границы и содержание предметов «Философия науки», «Наука», «Философия 

естествознания». «Философские проблемы экологии», «Философия экологии» 
4. Суть понятий: гносеология, когнитология, методология, эпистемо-логия.  
5. Исторические этапы становления естествознания. 
6.  Изменения фундаментальных оснований биологической науки и их 

мировоззренческое осмысление.  
7. Когда и почему возникают и как взаимодействуют философия и наука 

(естествознание).  
8. Идеалы и нормы естественнонаучного знания.  
9. Отличия позитивистской и диалектической версии взаимоотношений философия и 

науки.  
10. Сциентизм и антисциентизм как выражение двух культур: естественнонаучной и 

гуманитарной.  
11. Философская проблема естествознания: структура и виды.  
12. Творческая свобода научных исследований и социальная ответственность ученого.  
13. Естественнонаучная картина мира: роль биологии в ее становлении.  
14. Эволюционный метод и его роль в исследовании космических явлений.  
15. Современное представление о Вселенной и космическая эволюция.  
16. Эволюция человека: антропогенез и антропосоциогенез. 
17. Психика человека и животных. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 
Критериями оценки ответа студента на устном зачете для преподавателя выступают: 
правильность ответов на вопросы билета; полнота и лаконичность ответа; степень 
понимания тематики предмета; логика и аргументированность изложения материала; 
приведение примеров,  демонстрирующих умение и владение полученными знаниями по 
темам предмета в раскрытии поставленных вопросов, демонстрация способности 
понимать движущие силы и закономерности развития науки,  способность понимать и 
анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 
проблемы науки  
Критериями оценки ответа студента на тестировании являются правильные ответы на 
вопросы письменного теста, демонстрирующих умение и владение полученными 
знаниями по темам предмета в раскрытии поставленных вопросов, демонстрирующих 
умение определять суть философского учения по ключевым понятиям и категориям, их 
принадлежность автору, эпохе, направлению;  выделять и сравнивать особенности 
различных типов философии науки, анализировать основные историко-философские 
проблемы науки  в современном контексте: 
1. для получения оценки «зачтено» студент должен дать правильные ответы от 60 до 100% 
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вопросов, включенных в тест; 
2. оценка «незачтено» выставляется студентам, набравшим менее 60% правильных 
ответов на вопросы, включенные в тест. 

 
в)  описание шкалы оценивания: 

Процедура зачета. Устный зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит два 
теоретических вопроса и одно практическое задание. На подготовку дается 30 минут.  
 
Для оценки успеаемости студентов по учебному курсу «Философские проблемы 
экологии»  применяется балльно-рейтинговая система оценки. 
Максимальное число баллов за семестр – 100. 
Минимальное число баллов за семестр – 30.  

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие формы 
контроля: устный зачет.   

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на 
две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы  
только в процессе обучения (устный опрос, доклад, реферат,) 
2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачеты. 
 
Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 

контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 
обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо 
выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин невыполнения. 

В случае невыполнения доклада, реферата студенту необходимо принести 
письменный текст сообщения перед зачетом и получить его оценивание преподавателем в 
электронном журнале рейтинга студента (iais.kemsu.ru). Общее количество набранных 
студентом баллов по дисциплине заносится в сводную итоговую ведомость рядом с 
отметкой об итоговом балле. 

 
Отсутствие выполненных тестов по темам «Философские проблемы экологии» 

,должно быть выполнено в любое удобное для студента время по согласованию с 
преподавателем, оценено. При невыполнении заданий контрольной работы повторно она 
не пересдается.  Дополнительно преподаватель может заменить задание на аналогичное, 
позволяющее оценить степень сформированности у студента навыков владения 
образовательными компетенциями.  

 
Отметка за задания второго типа является составной частью итоговой отметки 

экзамена. Таким образом, итоговая оценка включают в себя: теоретический вопрос (для 
контроля знаний) и тестовые задания для контроля умений и навыков применения 
студентом основного понятийно-категориальный аппарата философии в анализе и оценке 
социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений в их возможном 
прогнозировании; демонстрирует применение методов и средств познания  для 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетентности; умеет формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 



по различным проблемам философии. 
  

Процедура оценивания знаний студента в течении семестра: 
Для оценки успеваемости студентов по учебному курсу  
«Философские проблемы экологии» применяется бально-рейтинговая система 

оценки студента. 
Максимальное число баллов за семестр – 100. 

Минимальное число баллов за семестр – 30.  
 
100 баллов  распределяются следующим образом: 60 баллов за работу на 

практических занятиях и 40 баллов за демонстрацию полученных знаний, умений, 
навыков на зачете. Количество баллов заносится в интерактивную форму учета текущей 
успеваемости персонально каждого студента в электронном виде в системе «Рейтинг 
студента»  по эл. адресу iais.kemsu.ru  Общее количество набранных студентом баллов по 
дисциплине заносится в сводную итоговую ведомость рядом с отметкой об оценке 
/неудовлетворительно (в случае меньшего балла) 

Если студент в течение семестра не набирает минимальное число баллов (30б), то он 
не допускается к сдаче зачета. Такой студент может заработать дополнительные баллы, 
отработав соответствующие разделы дисциплины или представив реферат и решенные 
логические задачи по предложенной преподавателем теме, для того чтобы быть 
допущенным к зачету.  

В случае набора студентом по результатам работы в семестре, заканчивающегося 
зачетом, более 60 баллов, зачет проставляется автоматически.  

В случае набора студентом по результатам работы в семестре, заканчивающегося 
зачетом, более 30, но менее 80 баллов, зачет сдается в устной форме. 

Для получения оценки суммарная бально-рейтинговая оценка студента по результатам 
семестра, заканчивающегося зачетом, должна быть не менее 100 баллов.  

Оценка знаний и успеваемости студента определяется по следующим критериям: 
• за посещение лекций и семинарских занятий в течении семестра – 20 баллов 
• точные и полные устные ответы на семинарских занятиях, выполнение тестов  на 

оценки 4, 5 – 40-50 баллов 
• менее точные и полные устные ответы на семинарских занятиях, выполнение тестов на 

оценку 3 – 30 баллов 
• подготовка реферата, выступление с рефератом на семинаре – 5 баллов 1 реферат 
• активное участие и выполнение заданий на коллоквиуме – 15 баллов 
• выполнение практических заданий для самостоятельной работы – 20 баллов 

 
Для получения допуска к зачету студенту необходимо набрать минимум 60 баллов, 
преодоление порога в  90 баллов и выше за работу в семестре ведет  автоматическому 
получению экзамена. Задачи и упражнения контрольных и самостоятельных работ по 
темам оцениваются в определенное количество баллов – в зависимости от степени 
сложности. Сумма баллов за работу в семестре складывается из оценок (баллов) на 
практических занятиях; за верное выполнение тестов  по изученным темам; за 
презентацию докладов и рефератов -  при их суммировании являются итоговым баллом за 
выполнение контрольных мероприятий при формировании рейтинговой оценки 
успеваемости студента. 
      Для последующей сдачи зачета необходимо набрать остальные баллы до требуемых 
100 баллов  

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
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а) основная учебная литература:  
1. Батуринн, Владимир Кириллович. Философия науки [Текст] : учебное пособие для 

вузов / В. К. Батурин. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 303 с. 
2. Кузнецова, Нина Васильевна. История и философия науки [Текст] : учебное 

пособие / Н. В. Кузнецова, В. П. Щенников ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 
КемГУ, 2016. - 147 с. 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Абачиев, Сергей Константинович. Концепции современного естествознания 

[Текст] : учебное пособие / С. К. Абачиев. - Ростов на Дону : Феникс, 2012. - 350 с. 
: ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

2. Войтов, Александр Георгиевич. История и философия науки [Текст] : учеб. 
пособие для аспирантов / А. Г. Войтов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2008. - 691 с.  

3. Зеленов, Л. А. История и философия науки [Текст] : учеб. пособие / Л. А. Зеленов, 
А. А. Владимиров, В. А. Щуров. - М. : Флинта: Наука, 2008. - 472 с.  

4. Казначеев, В. А. История и философия науки [Текст] : учеб. пособие / В. А. 
Казначеев, И. А. Хапчаев. - Пятигорск : РИА-КМВ, 2008. - 451 с. 

5. Красиков, Владимир Иванович. Философия и философия науки [Текст] : учеб. 
пособие / В. И. Красиков. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 348 с. 

6. Лебедев, Сергей Александрович. История и философия науки [Текст] : учебно-
метод. пособие / С. А. Лебедев, В. А. Рубочкин. - М. : Изд-во Московского 
университета, 2010. - 196 с.  

7. Островский, Эдуард Вениаминович. История и философия науки [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Э. В. Островский. - М. : Юнити, 2007. - 160 с. 

8. Рикер, Поль. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике [Текст] / П. Рикер. - 
М. : Академический проект, 2008. - 695  с.  

9. Розов, Николай Сергеевич. Философия и теория истории.Кн.1.Пролегомены 
[Текст] / Н. С. Розов. - М. : Логос, 2002. - 655 с.  

10. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-
гуманитарных наук : учебник / [В. В. Миронов и др.]  ; ред. В. В. Миронов. - М. : 
Гардарики, 2006. - 639 с. 
. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины  

1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

2. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование 
3. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного образования и 

информационных технологий 
4. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 
6. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 
7. www.gumer.info – библиотека Гумер 
8. www.koob.ru – электронная библиотека Куб 
9. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 
10. http://fictionbook.ru – электронная библиотека; 
11. http://hum.offlink.ru - "РОССИЙСКОЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО" 



12. http://institut.smysl.ru – Институт экзистенциальной психологии и жизнетворчества; 
13. http://svitk.ru – электронная библиотека 
14. http://anthropology.ru – электронный журнал «Философская антропология» 
15. http://i-text.narod.ru – библиотека философии психоанализа 
16. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и просветительных 

изданий 
17. http://www.integro.ru  - Центр Системных Исследований «Интегро» 
18. http://biblioteka.org.ua – электронная библиотека 
19. http://iph.ras.ru - Философский журнал Института Философии Российской Академии 

Наук 
20. http://www.humanities.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Журнал "Вопросы философии и психологии" 
21. http://phenomen.ru  - философия онлайн 
22. http://vphil.ru/ - Журнал «Вопросы философии» 
23. http://www.vuzlib.net/ - экономико-правовая библиотека 
24. http://ezoteric.polbu.ru/ - Библиотека "Полка букиниста" 
25. http://www.existradi.ru/ - Экзистенциальная традиция: Философия, Психология, 

Психотерапия. Международный русскоязычный журнал по экзистенциальному праксису. 
9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  
9.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 
Самостоятельная работа магистра является важным элементом изучения дисциплины 
«Философские проблемы экологии». Усвоение материала дисциплины на лекционных и 
практических занятиях во многом происходит в процессе изучения нового и 
одновременного самостоятельного изучения отдельных вопросов дисциплины, что 
позволят студенту эффективно подготовиться к успешному овладению образовательными 
компетенциями по дисциплине; логически верно, аргументировано  ясно строить устную 
и письменную речь; усвоить знание основных методов гуманитарных наук, владеть 
способностью их использовать при решении социальных и профессиональных задач.   Для 
систематизации знаний по дисциплине необходимо обратить внимание на рабочую 
программу курса, которая включает в себя разделы и основные проблемы дисциплины, в 
раках которых и формируются вопросы для промежуточного и итогового контроля. 
Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше 
ориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации 
самостоятельной работы.  
 
9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия являются одним из важнейших видов теоретического и 
практического обучения. Целью практического занятия является углубленное изучение 
дисциплины, привитие обучающемуся навыков самостоятельного поиска и анализа 
учебной информации, формирование и развитие у него научного и профессионального 
мышления, умения активно участвовать в дискуссии, делать правильные выводы, 
аргументировано излагать и отстаивать свое мнение, развитие навыков применения 
полученных теоретических знаний в языковой практике изложения мыслей.  

Подготовка  к практическому занятию осуществляется на основании плана 
раскрытия темы практического занятия, которое разрабатывается преподавателем на 
основе рабочей программы и доводится до сведения студента своевременно. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить внимательно основные 
вопросы темы семинара. Важным условием успешной подготовки к практическому 
занятию является четкая организация самостоятельной работы студентов по изучению 
учебной и дополнительной литературы. Умение анализировать и применять для ответов 
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на вопросы и заданий полученные знания при самостоятельной подготовке в 
значительной степени определяет успешность освоения материала по дисциплине и 
формирование у студентов соответствующих компетенций.  

При изучении курса  следует обратить внимание на следующие особенности: 
– темы учебного курса взаимосвязаны, и рассмотрение основных форм 

теоретического мышления идет от наиболее простой формы к наиболее сложной, а 
именно – от понятия к умозаключениям различных видов, поэтому успешное усвоение 
курса предполагает последовательное и систематическое изучение его теоретической 
части; 

– основные определения философских понятий и категорий изложены в учебной 
литературе, поэтому попытки пересказать их «своими словами» с искажением сути 
излишни; в то же время простое заучивание определений не способствует качественному 
усвоению курса; для того чтобы использовать основные понятия и категории необходимо 
понять их значение; 

– при возникновении проблем с пониманием той или иной темы курса не стоит 
откладывать их решение до конца семестра (до зачета), поскольку, в силу особенностей 
дисциплины, эти проблемы будут накапливаться и препятствовать усвоению 
последующих тем; 

– в изучении  истории и философии науки , как и любой другой учебной 
дисциплины, основой знания являются понимание и умение применить это знание к своей 
профессиональной деятельности. 

При подготовке к практическим занятиям, следует также обратить внимание на 
следующее: 

– важен не объем запоминаемой информации, а качество ее усвоения, то есть степень 
понимания прочитанного и осознанности воспроизводимого при ответе на семинарском 
занятии; 

– несмотря на унифицированность содержания большинства учебников по курсу 
«История и философия науки», желательно использовать учебники  предназначенные для 
ВУЗов; 

– не следует пренебрегать дополнительной литературой и интернет-изданиями в 
которых некоторые сложные моменты излагаются в более удобной для усвоения форме, чем в 
стандартном вузовском учебнике; 

–  
При выполнении практических заданий рекомендуется: 
– сначала внимательно прочитать предлагаемые вопросы, выносимые на занятие и 

методические указания по его выполнению; 
– выучить необходимые определения и содержание понятий; 
- прочитать внимательно учебную литературу и дополнтительную; 
– проанализировать перечень контрольных вопросов; 
– выполнить задания для самостоятельной подготовки. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 



Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Философия» требуются мультимедийные аудитории и следующее 
техническое обеспечение: 

• видеопроектор + ПК; 
• маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций.  

 
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Дисциплина «Философия» представляет собой сочетание лекционного курса, 

практических занятий и самостоятельной работы студентов. В качестве активных форм 
обучения предлагается использовать различные формы лекций, практических занятий и 
коллоквиума. 

Инновационное образование - образование, интегрирующее учебный процесс и научный 
поиск; предполагает не только использование в учебном процессе новых научных знаний, но и 
включает в него творческий поиск. В идеале это - единство научного, учебного и 
воспитательного процессов (определение сформулировано с опорой на материалы статьи В. 
Шукшунова) 

 
 

Доклад 
/сообщение 

Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по 
заданной теме, анализировать их, и излагать полученную информацию 
обучающимся  

Проблемное Последовательное и целенаправленное выдвижение перед обучающимися 
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обучение( 
проблемные 
лекции, 
семинарские 
и 
практические 
занятия) 

проблемных задач, разрешая которые обучаемык активно добывают знания, 
развивают мышление, делают выводы, обобщающие свою позицию по решению 
поставленной проблемы. 

 
 

12.3. Вопросы для самоконтроля 
 

1. Как происходило становление жизни на земле?  
2. Какова специфика живого?  

 
3. Каковы основные этапы биологической эволюции на Земле?  

 
4. В чем заключается главная идея дарвинизма?  

 
5. Каково содержание популяционно-генетического подхода?  

 
6. Что такое кладогенез?  

 
7. Что такое биогеосфера?  

 
8. Что такое ноосфера?  

 
9. Каково содержание биогеоноокосмического подхода?  
10. Что такое синергетика? 
11. Каковы характерные черты синергетики? 
12. Какова с позиций синергетики новая стратегия поведения человека, адекватная 

реалиям XXI в.? 
13. Каково содержание принципа ответственности? 

 
 

12.4. Примеры тестовых заданий 
 

ТЕСТЫ Вариант 1 
 
1.Множество теорий, описывающих известный человеку объективный мир, 

синтезируются в: 
□ мировоззрение  
□ картину мира  
□ концепцию  
□ науку  
□ парадигму  

 
2.Для естественнонаучной картины мира не характерна: 

□ системность  
□ эволюционизм  



□ предельная общность представлений о мире и о месте человека в нем  
□ историчность  

 
3.Следующая идея: «Сложноорганизованным системам нельзя навязывать пути 

их развития, а необходимо понять, как способствовать их собственным тенденциям 
развития» сформулирована в рамках подхода: 

 
□ системного  
□ эволюционного  
□ синергетического  
□ диалектического  

 
□ структурно-функционального  

 
4.Хаос – это: 

□ фактор самоорганизации  
□ беспорядок  
□ стремление системы к уменьшению энтропии  
□ стремление системы перейти в более упорядоченное состояние  
□ случайное отклонение системы от некоторого среднего положения.  

 
3.Установите соответствие работ и их авторов: 

«Математические начала натуральной философии» Ж.Б.Ламарк 
«Философия зоологии». И.Ньютон 
«Философия ботаники» К.Линней 
 

Критериями оценки ответа студента при решении теста являются правильные 
ответы на поставленные письменные вопросы, демонстрирующих умение определять  
учения по ключевым понятиям и категориям, их принадлежность автору, эпохе, 
направлению;  выделять и сравнивать особенности различных типов философии науки, 
анализировать основные философские проблемы науки  в современном контексте. 

 
описание шкалы оценивания теста: 
-точные и полные  ответы на вопросы теста (верность ответа), свидетельствующие что 
студент владеет способностью понимать и анализировать основные этапы развития  
философии науки; оперирует содержанием философского поиска важнейших школ и 
учений выдающихся философов, понимает влияние их идей на культурно-исторический 
поиск путей развития общества; умеет применять понятийно-категориальный 
философский аппарат и методологический инструментарий в оценке социально-
исторических процессов – дает студенту 5 баллов (20 баллов за тест); 
- менее точные и неполные ответы, демонстрирующие умение определять суть 
философского учения по ключевым понятиям и категориям, их принадлежность автору, 
эпохе, направлению; умение  выделять и сравнивать особенности различных типов 
философии, анализировать основные историко-философские проблемы в современном 
контексте, но с допущением незначительных ошибок – дает студенту 4 балла (15 баллов за 
тест); 

- неточные ответы на 50% вопросов теста, свидетельствующие что студент 
демонстрирует умение определять суть философского учения по ключевым понятиям и 
категориям, их принадлежность автору, эпохе, направлению; умение  выделять и 
сравнивать особенности различных типов философии, анализировать основные историко-
философские проблемы в современном контексте; но с допущением незначительных 
ошибок – дает студенту 3 балла (10 баллов за тест); 
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12.5. Темы докладов (рефератов) 
 

Доклад – это небольшое на 5-7 минут публичное выступление, в процессе которого 
необходимо коротко охарактеризовать объект и выразить сначала общепринятое, а затем 
свое отношение к объекту (теме) доклада. 

 
Реферат – это печатное на 15-25 страниц или публичное выступление, в котором 

необходимо охарактеризовать объект и выразить сначала общепринятое, а затем свое 
отношение к объекту (теме) реферата. Реферат может носить в большей мере 
описательный, нежели критический характер. Реферат представляет собой самостоятельно 
выполненную работу обзорно-исследователького характера, которая отвечает 
определенным формальным и содержательным критериям. Тема из реферата может быть 
выбрана из предложенного списка, так и предложена самостоятельно. Формальные 
критерии реферата: 10-15 станиц чистого текста, без титульного листа, плана и списка 
литературы. Рекомендуемый шрифт Times New Roman (размер 14), междустрочный 
интервал «одинарный», параметры страниц со всех сторон 2,5. Обязательно оформление 
титульного листа реферата. Реферат должен иметь стандартную структуру: план, 
введение, основную часть, заключение, список использованной литературы. 
Приветствуется умеренное использование наглядных материалов, вставок, диаграмм, 
аппликаций, небольших рисунков, если они не носят узко дисциплинарного значения, 
улучшают восприятие основных идей реферата, являются их эстетическим 
сопровождением. Основные требования: самостоятельность и полнота раскрытия 
заявлен-ной темы. Во введении желательно актуализация темы и мотивация ее выбо-ра. 
Основная часть должна начинаться с формулировки той проблемы либо перечня 
вопросов, раскрытия которых посвящен реферат. Далее должна быть представлена 
экспозиция основных подходов в науке (философии) на реше-ние заявленных 
противоречий. Подходы следует сравнить, и аргументирова-но либо выбрать какую-то 
позицию, либо предложить свое решение. Как правило, основная часть состоит из 
нескольких содержательных частей, фрагментированных по каким-нибудь критериям. В 
заключении резюмируются основные идеи, результаты и свое отношение к изучаемому 
объекту. Список литературы должен демонстрировать эрудицию автора и его способ-
ность ориентироваться в заявленной теме. Приветствуется использование 
самостоятельного поиска и включение в список литературы самых разнооб-разных 
источников, в том числе ссылки из Интернета.



                                             Темы рефератов 
1. Структура знания и закономерности развития современного естествознания.  
2. Методы научного познания. Классификация. Специфика естественно-научных методов 

познания.  
3. Понятие философская проблема науки. Классификация и стратегии решения 

философских проблем.  
4. Организационная структура науки. Функции современного государства по отношению 

к науке.  
5. Роль биологии в формировании общенаучной картины мира.  
6. Динамика науки: альтернативы кумулятивизма и антикумулятивизма. Интернализм и 

экстернализм.  
7. Природа биологического познания. Сущность и специфика философско-

методологических проблем биологии. Эволюция в понимании предмета биологической 
науки.  

8. Основные этапы трансформации представлений о месте и роли биологии.  
9. Роль философской рефлексии в развитии наук о жизни.  
10.Природа, особенности и специфика научного познания живых объектов и систем. 
11.Философия биологии в оценке познавательной и социальной роли наук о жизни в 

современном обществе. 
12.Образы биологии в современной научно-биологической и философской литературе. 

13.Специфика, единство, многообразие живого. 
14.Понятие жизни в современной науке и философии. Многообразие подходов к 

определению феномена жизни. 
15.Соотношение философской естественно-научной интерпретации жизни. 
16.Этапы развития представлений о сущности живого и проблема происхождения жизни. 
17.Основные этапы становления идеи развития в биологии. Развитие эволюционных идей: 

первый, второй и третий эволюционные синтезы. 
18.Структура и основные принципы эволюционной теории. 
19.Роль теории биологической эволюции в формировании принципов глобального 

эволюционизма. 
20.Эволюционное учение: популяционно-генетический подход. 
21.Проблема биологического прогресса. 
22.Биология и формирование современной эволюционной картины мира. 
23.Эволюционная эпистемология как распространение эволюционных идей на исследование 

познания. 
24.Проблема истины в свете биологической теории эволюции. Эволюционно-

эпистемологические перспективы. 
25.Организованность и целостность живых систем. Эволюция представлений об 

организованности и системности в биологии (по работам А.А. Богданова, В.И. 
Вернадского, Л. Фон Берталанфи, В. Н. Беклемишева). 

26. Принцип системности в сфере биологического познания как путь реа-лизации 
целостного подхода к объекту в условиях современного знания.  

27. Основные направления обсуждения проблемы детерминизма в биологии: 
телеология, механический детерминизм, финализм, акциденционализм.  

28. Формы детерминации в живых системах и их взаимосвязь. 
29.Сущность и формы биологической телеологии: феномен «целесообразности строения» и 

функционирования живых систем, целенаправленность как фундаментальная черта 
истинных процессов. 

30.Антропный принцип в космологии. Варианты его интерпретации. 
31.Основные модели происхождения Вселенной. 
32.Революционные эпохи в развитии космологического знания. 
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б). Критерии и шкала оценивания. 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы 

студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать и 
сопоставлять полученные в результате подготовки доклада или реферата знания, 
демонстрировать умение объяснить (с использованием различных примеров) структуру, 
сущность раскрываемой темы.  

 
Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 

(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 
докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих критериев 
делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной 
оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

 
В критерии оценивания входит оценка: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие  
анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи,  
взаимодействие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети  
Интернет) 
 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых  
элементов плана доклада отсутствует; 
– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 
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