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

программы 

ОК-1 глубоким пониманием 
философских 
концепций 
естествознания и 
владением основами 
методологии научного 
познания при изучении 
различных уровней 
организации материи, 
пространства и 
времени 

Знать: содержание и развитие 
основополагающих идей и понятий в области 
современного естествознания, место философии 
в системе наук, соотношение философии и 
науки, философские основания и философские 
проблемы науки, специфику естественных наук 
и их связь с гуманитарными дисциплинами в 
контексте современной культуры, понимать и 
глубоко осмысливать философские концепции 
естествознания, место и роль естественных наук 
в выработке научного мировоззрения; 

Уметь: применять общенаучные 
познавательные принципы при организации и 
проведении исследований в области экологии и 
природопользования, ориентироваться в 
современных  философских и научных 
проблемах экологии, использовать 
теоретический материал из области философии 
естествознания для понимания современного 
этапа развития науки; 

Владеть: основами методологии 
научного познания при изучении различных 
уровней организации материи, пространства и 
времени, синергетическим видением 
окружающего мира, навыками 
междисциплинарного, поликультурного 
мировоззрения, основанного на глубоком 
осмыслении философских проблем 
естествознания как части общечеловеческой 
культуры. 

ОК-6 навыками 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
работы и работы в 
научном коллективе, 
способностью 
порождать новые идеи 

Знать: основы методологии научного 
познания при изучении различных аспектов 
материального мира, пространства и времени; 

Уметь: на основе имеющихся знаний и 
законов самостоятельно выводить новые 
закономерности, использовать полученные 
знания при формировании естественнонаучной 
картины мира; 
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2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Курс «Философские проблемы естествознания» базируется на знаниях 
философии, социологии, истории и теории культуры,  концепций современного 
естествознания, отечественной истории. Он входит в вариативную часть блока 
«Дисциплины» общенаучного цикла дисциплин. 

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 «Философские проблемы 
естесвознания» составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ),  72 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость 

базового модуля дисциплины 
72 

Аудиторные занятия 
(всего) 

32 

В том числе:  
Лекции 16 
Практические занятия 16 
Самостоятельная работа 40 
Вид итогового контроля зачёт 

 
 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 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) 

№ Раздел дисциплины Виды учебной работы и 
трудоемкость в часах 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

Владеть: навыками самостоятельной и 
коллективной научно-исследовательской 
работы, принимать различные точки зрения и 
гипотезы. 
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1 Соотношение 
философии, 
философии науки, 
науки. Место и роль 
философских проблем 
науки в системе 
философского и 
научного знания 

16 
4 4 8 

Доклады,  
Опросы на 
практических 
занятиях 

2 Философские 
основания и 
философские 
проблемы науки 

16 
4 4 8 

Доклады, опросы на 
практических 
занятиях 

3 Естественнонаучная 
картина мира и 
философские 
проблемы космологии 

12 
2 2 8 

Доклады,  
Опросы на 
практических 
занятиях 

4 Философские 
проблемы биологии, 
экологии и 
прирдопользования 

16 
4 4 8 

Доклады,  
Опросы на 
практических 
занятиях 

5 Синергетическое 
видение мира: 
философско-научные 
проблемы 

12 
2 2 8 

Доклады,  
Опросы на 
практических 
занятиях 

итого 72 16 16 40 зачёт 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)  

Лекционные занятия 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

11 Соотношение 
философии, 
философии науки, 
науки. Место и роль 
философских 
проблем науки в 
системе 
философского и 
научного знания 

Взаимосвязь философии, философии науки и 
науки. Структура и функции научного знания. 
Области и виды научного знания. 
Особенности природных объектов и предмет 
естественнонаучного знания с точки зрения 
философии. Закономерности развития 
естественнонаучного знания. Возможности и 
перспективы применения 
общеметодологических принципов в 
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естествознании. Методы исследования в 
современном естественнонаучном знании. 
Особенности естественнонаучной 
рациональности. Понятие философская 
проблема науки. Версии взаимоотношения 
философии и науки (трансценденциалистская 
–Аристотель, Р. Декарт, Г. Гегель, Э. Гуссерль 
и др.; позитивистская – О. Конт, Г. Спенсер, Э. 
Мах, Р. Карнап, К. Поппер и др.; 
диалектическая – Ф. Энгельс, А. Эйнштейн, Н. 
Бор, В.И. Вернадский). 

22 Философские 
основания и 
философские 
проблемы науки 

Виды философских оснований 
(онтологические, гносеологические, 
праксеологические, антропологические, 
аксиологические). Философские основания 
классической, неклассической, 
постнеклассической науки. Роль философских 
идей и принципов в обосновании научного 
знания. Философское обоснование 
естественнонаучного знания как условие 
включенности в научное знание. Философская 
проблема науки и особенности ее структуры. 
Классификация и стратегии исследования 
философских проблем науки: 
натурфилософская, позитивистская, 
диалектическая. Основания классификации. 
Естественнонаучная составляющая 
классификации. Философские проблемы 
биологии, химии и др. мировоззренческие 
аспекты актуальных проблем релятивистской 
космологии, синергетики, экологии, 
методологии комплексных исследований. 
Проблемы творческой свободы и социальной 
ответственности ученых. 
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33 Естественнонаучная 
картина мира и 
философские 
проблемы 
космологии 

Генезис и эволюция естественнонаучной 
картины мира. Основные типы научных 
революций и смена научных картин мира. 
Составность Вселенной и ее основные 
компоненты. Пространство и время как 
фундаментальная структура совокупности 
событий. Закон природы и интерпретации его 
сути. Основные космологические факты. 
Расширение Вселенной, закон Хаббла. 
Крупномасштабная однородность Вселенной.  
Реликтовое излучение в контексте центра 
Вселенной. «Строительная» и «компьютерная» 
метафоры объяснения Вселенной, 
мировоззренческие смыслы этих объяснений. 
Эволюция Вселенной. Стационарная и 
нестационарная версии Вселенной (И. 
Ньютон, А. Эйнштейн, А. Фридман). Теории 
«горячей» и «раздувающейся» Вселенной (Дж. 
Гамов, А. Гут). Эволюционный метод и его 
роль в исследовании космических явлений. 
Нерасторжимая связь человека и космоса. 
Антропный принцип в космологии. 
Формулировки «слабого», «сильного» и 
«сверхсильного» антропного принципа и их 
интерпретации. характеристика философских 
проблем космологии. 

34 Философские 
проблемы биологии, 
экологии и 
природопользования 

Единство и многообразие живого. Сущность и 
происхождение жизни. Версии А. Опарина, В. 
Вернадского. Многообразие подходов к 
определению феномена жизни философии и 
науки. Специфика живого. Жизнь как 
биотический круговорот вещества, энергии, 
информации и как система уровней 
организованности. Понятия: эволюция, 
макроэволюция и микроэволюция. Причины 
макроэволюции. Аногенез и кладогенез. 
Установки классической и современной 
биологии в интерпретации эволюции. Главные 
идеи дарвинизма, креационизма, 
синтетической теории эволюции «С. 
Четвериков, Р. Э. Фишер, Дж. С. Холдеин и 
др. Популяционно-генетический подход в 
эволюционном учении. Интерпретации 
прогресса и регресса, направленности и 
целесообразности эволюционного процесса, 
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их дискуссионный характер, 
мировоззренческий и научный смыслы. 
Эволюция биосферы и принцип Реди в 
биологии. Эволюция и глобальный 
эволюционизм. Применение эволюционных 
представлений в различных областях научного 
и философского познания (этика, гносеология 
и др.). Биогеоэволюция, ее вероятностный 
характер. Биология поведения. 
Характеристики сенсорного, перцептивного,  
рассудочного уровня психики животных. 
Поведение животных в контексте 
опережающего отражения. Экологические 
проблемы. Концепции экологической этики: 
антропоцентризм, патоцентризм, биоцентризм, 
экоцентризм. 

55 Синергетическое 
видение мира: 
философско-научные 
проблемы 

Синергетика как междисциплинарное 
направление научных исследований и как 
парадигма постнеклассического периода 
науки. Основные понятия и принципы 
синергетики. Формирование эволюционного 
естествознания. Теория неравновесной 
термодинамики и концепция самоорганизации. 
Линейные и нелинейные системы. 
Аттракторы. Бифуркации. Порядок из хаоса. 
Теория катастроф. Основные идеи 
синергетического видения мира. Историческое 
развитие науки и культуры в синергетическом 
представлении. Синергетика. Системный и 
структурный подходы. Глобальный 
эволюционизм как синтез эволюционного и 
системного подходов. Сближение 
парадигмальных установок 
естественнонаучного и социально-
гуманитарного  познания. Единство 
естествознания и этики ответственности. 

 
Практические занятия 
11 Соотношение 

философии, 
философии науки, 
науки. Место и роль 
философских 
проблем науки в 
системе 

1. Сферы компетенции предмета 
философии, философия науки, науки, их 
единство и взаимосвязь. 

2. Основные концепции взаимосвязи 
философии и науки: трансцендентализм, 
позитивизм, диалектическая версия 
соотношения философии и науки. 
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философского и 
научного знания 

3. Предмет. Структура и закономерности 
развития естествознания. 

4. Естественнонаучная и гуманитарная 
парадигмы: тенденции их сближения. 

22 Философские 
основания и 
философские 
проблемы науки 

1. Философские основания науки. 
Взаимосвязь философии, науки и 
философских оснований науки. 

2. Философские основания классической, 
неклассической, постнеклассической 
науки. 

3. Философское обоснование 
естественнонаучного знания, как 
условие его включенности в культуру.  

4. Понятие и структура философской 
проблемы науки. 

5. Способы решения философских проблем 
науки (естествознание). 

6. Классификация философских проблем 
науки и ее основания. 

33 Естественнонаучная 
картина мира и 
философские 
проблемы 
космологии 

1. Естественнонаучная картина мира. Роль 
космологических знаний (фактов, 
эволюционного метода и др., научных 
революций в эволюции 
естественнонаучной картины мира).  

2. Представления о строении эволюции 
Вселенной. Стационарные и 
нестационарные модели Вселенной, 
базовые основания этих представлений. 

3. Антропный принцип в космологии и 
интерпретации его формулировок 
«слабый», «сильный», «сверхсильный» 
антропный принцип. 

4. Современная космология и астрономия: 
открытия и их мировоззренческая 
интерпретация.  

5. Понятие закона природы. пространство и 
время в современной научной картине 
мира (научно-философская 
интерпретация). 

44 Философские 
проблемы биологии, 
экологии и 
природопользования 

1. Версии происхождения жизни (А.И. 
Опарин,  В.И Вернадский). 

2. Многообразие подходов к определению 
феномена жизни в философии и науки. 

3. Теории преформации и эпигенеза в 
объяснении индивидуального развития 
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организмов. 
4. Идея развития в биологии. Понятие 

эволюции и основные эволюционные 
теории «дарвинизм», «менделизм», 
синтетическая теория эволюции. 
Установки классической и современной 
биологии в интерпретации эволюции.  

5. Популяционно-генетический подход как 
высший уровень научного подхода в 
биологии к эволюционному учению. 

6. Макроэволюция: уровни (биоценоз, 
биогеоценоз  (экосистема), биогеосфера 
(биосфера). 

7. Проблемы направленности и 
целесообразности (целеполагания) 
эволюционного процесса. Прогресс как 
проблема.  

8. Структура психики животных. 
Содержание психической деятельности 
животных и концепция опережающего 
отражения действительности. Психика и 
сознание. 

9. Основные экологические проблемы их 
причины и пути решения. 

10.  Экологическая этика: антропоцентризм, 
патоцентризм, биоцентризм и 
экоцентризм 

55 Синергетическое 
видение мира: 
философско-научные 
проблемы 

1. Синергетика - теория самоорганизации 
сложных систем и парадигмальная 
установка постнеклассического периода 
развития науки.  

2. Черты синергетически осмысленных 
самоорганизующихся систем: 
нелинейность, открытость, наличие 
колебаний, нестабильности, аттракторов, 
той или иной степени упорядоченности 
и др.  

3. Особенности эволюционных процессов: 
природных, социальных, 
всепланетарных.  

4. Синергетическое видение мира и 
возможности человечества в выработке 
новой стратегии поведения, адекватной 
реалиям XXI века. Коэволюция, 
сочетание экологического и этического 
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императивов. 
5. Системный и структурный методы 

исследования в естествознании. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 
1. Жукова О.И., Щенников В. П. Философия: учебное пособие -

 Кемерово, 2011. - 326 с. 
 
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете кафедры философии юридического 
факультета в аудитории 2 корп. 311 каб. 

 

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

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

 
п/
п 

Контроли
руемые разделы 
(темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

Раздел 1.  Основы философии науки  
1.  Соотношение 

философии, 
философии 
науки, науки. 
Место и роль 
философских 
проблем науки 
в системе 
философского и 
научного 
знания 

ОК-1, ОК-6 

Знать:  отличия и сферы 
компетенции предметов философии, 
философии науки, науки. 
Уметь: проанализировать 
различные версии взаимоотношения 
философии и науки в процессе 
исторического развития; выделить 
особенности есте-ственнонаучного 
знания. 
Владеть:  навыками применения 
общеметодологического 
инструментария в области 
естествознания, в частности биологии 

 

 
Доклад. 
 
Зачёт 
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п/
п 

Контроли
руемые разделы 
(темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

2.  Философские 
основания и 
философские 
проблемы 
науки 

ОК-1,ОК-6 
Знать основные виды философских 
оснований науки; понятие 
философская проблема науки, место 
в системе философского и 
естественнонаучного знания  
Уметь выделить 
естественнонаучную и философскую 
составляющую существующих 
философских проблемах 
естествознания 
Владеть навыками определения 
стратегии исследования 
философских проблем 
естествознания. 

 
Доклад. 
 
Зачёт. 

3.  Естественнонау
чная картина 
мира и 
философские 
проблемы 
космологии 

ОК-1,ОК-6 
Знать составляющие 
естественнонаучной картины мира; 
основные космологические факты. 
Уметь  объяснить, сравнить 
базовые основания стационарной и 
нестаци-онарной версии Вселенной 
в рамках различных исторических 
этапов развития науки 
(классической, неклассической, 
постнеклассической). 
Владеть: навыками 
мировоззренческой и 
методологической идентификации 
содержательной стороны в 
интерпретациях философских 
проблем космологии. 

 
Доклад. 
 
Зачёт 

4.  Философские 
проблемы 
биологии, 
экологии и 
природопользо
вания 

ОК-1, ОК-6 
Знать  основные версии и этапы 
становления ключевых проблем и 
идей в биологическом познании 
(идея развития, проблема 
происхождения жизни и сущности 
живого; понятийно-

 
Доклад. 
 
Зачёт 
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п/
п 

Контроли
руемые разделы 
(темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

терминологический аппарат 
биологии и философии)  
Уметь самостоятельно применять 
понятийно-терминологический 
инструментарий в анализе 
философских проблем дисциплин 
профессионального цикла 
(физиология, этология и др.) 
Владеть: навыками актуализации 
основных философских проблем 
биологического знания. 

5.  Синергетическо
е видение мира: 
философско-
научные 
проблемы 

ОК-1,ОК-6 
Знать:  основные понятия и 
принципы синергетики. 
Уметь:  выделить отличия 
системного, структурного подходов; 
синергетического видения мира в 
дисциплинарных и проблемно-
ориентированных исследованиях; 
адекватно пользоваться базовыми 
понятиями синергетического 
видения мира, системного 
мышления. 
Владеть: навыками самостоятельно 
ставить проблемные вопросы, 
грамотно, аргументировано 
представлять и защищать свою 
точку зрения 

 
Доклад. 
 
Зачёт. 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы по дисциплине 

«Философские проблемы естествознания»  
6.2.1.  Зачёт 

а )типовые вопросы (задания) к зачёту: 

1. Предмет философии, философии науки, науки. 
2. Диалектическая версия соотношения философии, науки, философии науки, 

философская проблема науки. 
3. Понятие философская проблема науки. Общая характеристика, место в 

системе научно-философского знания. 
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4. Классификация философских проблем науки. Основания классификации. 
5. Методы и стратегии решения философских проблем естествознания. 
6. Структура и закономерности развития естественнонаучного знания. 
7. История взаимосвязи философии и естествознания. 
8. Проблема развития научного знания. Интернализм и экстернализм. Их 

исторические формы. 
9. Философские основания науки: классической, неклассической 

постнеклассической. 
10. Строение Вселенной. Основные космологические факты и их объяснение.  
11. Стационарные и нестационарные модели Вселенной: основания и 

концептуальная структура. 
12. Антропный принцип в космологии и его интерпретация. 
13. Мировоззренческие дискуссии вокруг эволюционных проблем в 

современной космологии. 
14. Современные концепции пространства и времени в интерпретации теории 

относительности А. Энштейна. 
15. Научный статус астрономии и космологии. Их место в культуре. 
16. Философские проблемы космологии и теории происхождения Вселенной. 
17. Понятия пространства и времени, эволюции и стационарности, конечного и 

бесконечного, причинности и спонтанности в космологических теориях. 
18. Генезис Вселенной в вакуумной картине мира: философские и научные 

аспекты. 
19. Проблемы биологической эволюции. Концепция самоорганизации в 

биологии. 
20. Методы познания в биологии. 
21. Философский анализ истории механизма, редукционизма и витализма. 
22. Новые направления в современном естествознании как результат 

интеграции и синтеза естественнонаучных знаний.  
23. Связь современного естествознания с этикой. 
24. Изменения фундаментальных оснований, их мировоззренческие 

интерпретации и методологические основания. 
25. Экологическая этика: антропоцентризм, патоцен-тризм, биоцентризм и 

экоцентризм. 
26. Основные экологические проблемы их причины и пути решения. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
В критерии оценки знаний на зачёте входят: 
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного данной 

учебной программой; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

заданий и задач; 
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 
Оценки «зачтено» заслуживает студент, твёрдо знающий 

программный материал; грамотно и правильно отвечающий на вопросы билета; 
показавший умение свободно логически, чётко и ясно излагать ответы на 
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дополнительные вопросы, анализировать основные философские проблемы 
естествознания в современном контексте  

Оценку «не зачтено» заслуживает студент, который не обнаружил 
знания основного материала и допускает ошибки принципиального характера по 
основным и дополнительным вопросам. 

6.2.2. Доклад.  

а) примерная тематика докладов 
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 философ-

ско-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. 
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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 
реализации 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. 
33. Основные экологические проблемы их причины и пути решения. 
34. Экологическая этика: антропоцентризм, патоцентризм, биоцентризм 

и экоцентризм. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) - форма изложения материала: контакт с аудиторией, свободный стиль 
изложения, наличие ярких примеров, использование средств наглядности; 

- содержание материала: уровень раскрытия темы доклада / проработанность 
темы, структурированность материала; 

- правильность оформления текста доклада: в соответствии с рекомендациями 
раздела 9.3. 

 в) описание шкалы оценивания 

Оценивание доклада проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено». «Зачтено» выставляется в случае, если доклад раскрывает тему, докладчик 
отвечает на вопросы аудитории, текст оформлен в соответствии с требованиями, 
изложенными в разделе 9.3, материал хорошо структурирован, количество 
используемой литературы не менее 5. В случае, если какой-либо из критериев не 
выполнен, доклад возвращается на доработку. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

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

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы  



17 
 

только в процессе обучения (устный опрос, доклад) 
2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачёта 
(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, студенту необходимо принести 
письменный текст сообщения перед зачетом и получить его оценивание 
преподавателем.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература: 
Жукова, Ольга Ивановна. Философия [Текст] : учебное пособие / О. И. 

Жукова, В. П. Щенников ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 326 
с. 

Жукова, Ольга Ивановна. Философия [Текст] : учебное пособие / О. И. 
Жукова, В. П. Щенников ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 326 
с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30044 

 
Дополнительная литература: 

1. Красиков, В. И. Философия и философия науки: учеб.пособие / В. И. 
Красиков; ГОУ ВПО «КемГУ». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. -348 с. 

2. Лебедев, С. А. Философия науки: учеб.пособие для магистров/ С. А. 
Лебедев. – М.: URSS, 2011. – 288 с. 

3. Бучило, Н.Ф. История и философия науки [Текст] : учебное пособие для 
вузов / Н. Ф. Бучило, И. А. Исаев. - Москва : Проспект , 2012. - 427 с. 

4. Островский, Э. В. История и философия науки: учеб.пособие / Э. В. 
Островский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 160 с. 

5. Войтов А.Г. История и философия науки. М.: Дашков К, 2008. 
6. Рузавин Г. И. Философия науки. М., 2008. – 160 с.  
7. Зеленин, А. А. История отечественной естественно-научной и технической 

мысли [Текст] : учеб. пособие / А. А. Зеленин, Е. С. Генина ; Кемеровский 
гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 67 с.   

8. Лихин, А. Ф. Концепции современного естествознания [Электронный 
ресурс] : электронный учебник / А. Ф. Лихин. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : КноРус, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - Систем. 
требования: MICROSOFT WINDOWS 200/XP, ПРОЦЕССОР НЕ НИЖЕ 
500МHZ, ОЗУ 64 МБ И БОЛЕЕ, ЖЕСТКИЙ ДИСК С ОБЪЕМОМ 
СВОБОДНОГО МЕСТА НЕ МЕНЕЕ 40 МБ, ВИДЕОКАРТА С 8 МБ, 
монитор 1024х768, CD 4х, звуковая карта. - ISBN 978-5-406-00093-9  

9. Найдыш, В. М. Концепции современного естествознания: учебник / В. М. 
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Найдыш. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-М. - [Б. м.] : ИНФРА-М, 
2011. - 704 с.  

10. Красиков, В. И. Философия и философия науки: учеб.пособие / В. И. 
Красиков; ГОУ ВПО «КемГУ». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. -348 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. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации: 
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Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения 
дисциплины «Философские проблемы естествознания». 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.   

 Студенту 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.  

Задания для самостоятельной работы студента: 

№п/п Раздел дисциплины Вопросы для 
самостоятельного 
изучения  

Задания для 
самостоятельной работы 

1 Соотношение 
философии, 
философии науки, 
науки. Место и роль 
философских проблем 
науки в системе 
философского и 
научного знания 

1. Сферы 
компетенции предмета 
философии, философия 
науки, науки, их 
единство и взаимосвязь. 

2. Основные 
концепции взаимосвязи 
философии и науки: 
трансцендентализм, 
позитивизм, 
диалектическая версия 
соотношения 
философии и науки. 

3. Предмет. 
Структура и 
закономерности 
развития 
естествознания. 

4.Естественнонаучная 
и гуманитарная 
парадигмы: тенденции 
их сближения. 

1. Изучить и 
законспектировать 
соответствующие 
вопросы из учебников (по 
выбору преподавателя 
или студента): 

1.) Батурин, Владимир 
Кириллович. 
 Философия науки 
[Текст] : учебное пособие 
для вузов / В. К. Батурин. 
- М. : ЮНИТИ, 2012. - 
303 с. 

2.) Войтов, Александр 
Георгиевич. История и 
философия науки : 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] 
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: учеб. пособие / Л. А. 
Зеленов, А. А. 
Владимиров, В. А. 
Щуров. - М. : Флинта: 
Наука, 2008. - 472 с. 

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

5.)_ Лебедев, С. А. 
Философия науки: 
учеб.пособие для 
магистров/ С. А. Лебедев. 
– М.: URSS, 2011. – 288 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. 

2.   Форма контроля: 
проверка конспекта. 

2 Философские 
основания и 
философские 
проблемы науки 

1. Философские 
основания науки. 
Взаимосвязь 
философии, науки и 
философских оснований 
науки. 

2. Философские 
основания 
классической, 
неклассической, 
постнеклассической 
науки. 

3. Философское 
обоснование 
естественнонаучного 
знания, как условие его 
включенности в 

1. Изучить и 
законспектировать 
соответствующие 
вопросы из учебников (по 
выбору преподавателя 
или студента): 

1.) Батурин, Владимир 
Кириллович. 
 Философия науки 
[Текст] : учебное пособие 
для вузов / В. К. Батурин. 
- М. : ЮНИТИ, 2012. - 
303 с. 

2.) Войтов, Александр 
Георгиевич. История и 
философия науки : учеб. 
пособие для аспирантов / 
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культуру.  
4. Понятие и 

структура философской 
проблемы науки. 

5. Способы решения 
философских проблем 
науки (естествознание). 

6. Классификация 
философских проблем 
науки и ее основания. 

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

5.)_ Лебедев, С. А. 
Философия науки: 
учеб.пособие для 
магистров/ С. А. Лебедев. 
– М.: URSS, 2011. – 288 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.   

2.Форма контроля: 
проверка конспекта. 

 
3 Естественнонаучная 

картина мира и 
философские 
проблемы космологии 

 

1.
 Естественнонаучн
ая картина мира. Роль 
космологических 
знаний (фактов, 
эволюционного метода 
и др., научных 
революций в эволюции 
естественнонаучной 
картины мира).  

1. Изучить и 
законспектировать 
соответствующие 
вопросы из учебников (по 
выбору преподавателя 
или студента): 

1.) Батурин, Владимир 
Кириллович. 
 Философия науки 
[Текст] : учебное пособие 
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2. Представления о 
строении эволюции 
Вселенной. 
Стационарные и 
нестационарные модели 
Вселенной, базовые 
основания этих 
представлений. 

3. Антропный 
принцип в космологии 
и интерпретации его 
формулировок 
«слабый», «сильный», 
«сверхсильный» 
антропный принцип. 

4. Современная 
космология и 
астрономия: открытия и 
их мировоззренческая 
интерпретация.  

5. Понятие закона 
природы. пространство 
и время в современной 
научной картине мира 
(научно-философская 
интерпретация). 

для вузов / В. К. Батурин. 
- М. : ЮНИТИ, 2012. - 
303 с. 

2.) Войтов, Александр 
Георгиевич. История и 
философия науки : 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., 
Хапчаев, И. А. История и 
философия науки : учеб. 
пособие / В. А. 
Казначеев, И. А. Хапчаев 
.- Пятигорск : РИА-КМВ , 
2008 .- 451 с. 

5.)_ Лебедев, С. А. 
Философия науки: 
учеб.пособие для 
магистров/ С. А. Лебедев. 
– М.: URSS, 2011. – 288 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. 

2.   Форма контроля: 
проверка конспекта. 

4 Философские 
проблемы биологии, 
экологии и 
природопользования 

1. Версии 
происхождения жизни 
(А.И. Опарин,  В.И 
Вернадский). 

1.  Изучить и 
законспектировать 
соответствующие 
вопросы из учебников (по 
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2. Многообразие 
подходов к 
определению феномена 
жизни в философии и 
науки. 

3. Теории 
преформации и 
эпигенеза в объяснении 
индивидуального 
развития организмов. 

4. Идея развития в 
биологии. Понятие 
эволюции и основные 
эволюционные теории 
«дарвинизм», 
«менделизм», 
синтетическая теория 
эволюции. Установки 
классической и 
современной биологии 
в интерпретации 
эволюции.  

5. Популяционно-
генетический подход 
как высший уровень 
научного подхода в 
биологии к 
эволюционному 
учению. 

6. Макроэволюция: 
уровни (биоценоз, 
биогеоценоз  
(экосистема), 
биогеосфера 
(биосфера). 

7. Проблемы 
направленности и 
целесообразности 
(целеполагания) 
эволюционного 
процесса. Прогресс как 
проблема.  

8. Структура 
психики животных. 
Содержание 

выбору преподавателя 
или студента):   

1.) Батурин, Владимир 
Кириллович. 
 Философия науки 
[Текст] : учебное пособие 
для вузов / В. К. Батурин. 
- М. : ЮНИТИ, 2012. - 
303 с. 

2.) Войтов, Александр 
Георгиевич. История и 
философия науки : 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., 
Хапчаев, И. А. История и 
философия науки : учеб. 
пособие / В. А. 
Казначеев, И. А. Хапчаев 
.- Пятигорск : РИА-КМВ , 
2008 .- 451 с. 

5.)_ Лебедев, С. А. 
Философия науки: 
учеб.пособие для 
магистров/ С. А. Лебедев. 
– М.: URSS, 2011. – 288 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. 
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психической 
деятельности животных 
и концепция 
опережающего 
отражения 
действительности. 
Психика и сознание. 

9. Основные 
экологические 
проблемы их причины и 
пути решения. 

10.  Экологическая 
этика: 
антропоцентризм, 
патоцентризм, 
биоцентризм и 
экоцентризм 

2.Форма контроля: 
проверка конспекта. 

 

5 Синергетическое 
видение мира: 
философско-научные 
проблемы 

1. Синергетика - 
теория 
самоорганизации 
сложных систем и 
парадигмальная 
установка 
постнеклассического 
периода развития 
науки.  

2. Черты 
синергетически 
осмысленных 
самоорганизующихся 
систем: нелинейность, 
открытость, наличие 
колебаний, 
нестабильности, 
аттракторов, той или 
иной степени 
упорядоченности и др.  

3. Особенности 
эволюционных 
процессов: природных, 
социальных, 
всепланетарных.  

4. Синергетическое 
видение мира и 
возможности 

1. Изучить и 
законспектировать 
соответствующие 
вопросы из учебников (по 
выбору преподавателя 
или студента): 

1.) Батурин, Владимир 
Кириллович. 
 Философия науки 
[Текст] : учебное пособие 
для вузов / В. К. Батурин. 
- М. : ЮНИТИ, 2012. - 
303 с. 

2.) Войтов, Александр 
Георгиевич. История и 
философия науки : 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. 
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человечества в 
выработке новой 
стратегии поведения, 
адекватной реалиям 
XXI века. Коэволюция, 
сочетание 
экологического и 
этического 
императивов. 

5. Системный и 
структурный методы 
исследования в 
естествознании. 

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

5.)_ Лебедев, С. А. 
Философия науки: 
учеб.пособие для 
магистров/ С. А. Лебедев. 
– М.: URSS, 2011. – 288 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.   

2. Форма контроля: 
проверка конспекта. 

 
 

9.2. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям 

 
        На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 
соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного 
количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 
преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 
работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  
       Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 
необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 
время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 
возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты 
следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском 
занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 
список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.   
       В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоятельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Практические занятия являются одним из важнейших видов 



26 
 

теоретического и практического обучения студентов. 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 студента 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 
студенту 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 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 «Философские проблемы естествознания» 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 учебной дисциплины «Философские проблемы 
естествознания», 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 
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курсу «Философские проблемы естествознания», 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; 

– каждая тема курса снабжена перечнем контрольных вопросов, которые 
будут рассматриваться на семинарском занятии в первую очередь, поэтому 
изучение темы и подготовку к занятию удобнее начинать именно с этих 
вопросов. 

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 (модулю), 
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 (модулю) 

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

• видеопроектор + ПК; 
• маркерная доска. 

 

12.1.  Образовательные технологии 

Дисциплина «Философские проблемы естествознания» представляет собой 
сочетание лекционного курса, практических занятий и самостоятельной работы 
студентов. В качестве активных форм обучения предлагается использовать 
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различные формы лекций и практических занятий. 
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) 

 
 
тема Образовательная 

технология 
Специальное  
оборудование 

1.Соотношение 
философии, философии 
науки, науки. Место и роль 
философских проблем 
науки в системе 
философского и научного 
знания 

Проблемная лекция.  
Семинар-тренинг 

погружения обучающихся 
в смоделированную 
ситуацию 
самостоятельного 
решения философских 
проблем 

 
Мультимедийная 
аудитория, 
программное 
обеспечение Power 
Point, программа  
планшет и 
специальная ручка для 
рисования 

2.Философские 
основания и философские 
проблемы науки 

Лекция-беседа с 
применением 
интерактивной доски; 

Технология 
модульного обучения в 
организации 
самостоятельной работы 
студентов по индиви-
дуальной учебной про-
грамме; 

Классический 
семинар-беседа. 

Технология 
дифференцированного 
обучения и усвоение 
программного материала 
на различных 
планируемых уровнях 

Мультимедийная 
аудитория, 
программное 
обеспечение Power 
Point, программа  
планшет и 
специальная ручка для 
рисования 

3.Естественнонаучная 
картина мира и 
философские проблемы 
космологии 

 

Лекция-беседа с 
применением 
интерактивной доски 

Технология 
модульного обучения в 
организации 
самостоятельной работы 
студентов по индиви-

Мультимедийная 
аудитория, 
программное 
обеспечение Power 
Point, программа  
планшет и 
специальная ручка для 
рисования 
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дуальной учебной про-
грамме; 

Классический 
семинар-беседа. 

Технология 
дифференцированного 
обучения и усвоение 
программного материала 
на различных 
планируемых уровнях 

4.Философские 
проблемы биологии, 
экологии и 
природопользования 

Лекция-беседа с 
применением 
интерактивной доски 

Технология 
модульного обучения в 
организации 
самостоятельной работы 
студентов по индиви-
дуальной учебной про-
грамме; 

Классический 
семинар-беседа. 

Технология 
дифференцированного 
обучения и усвоение 
программного материала 
на различных 
планируемых уровнях 

Мультимедийная 
аудитория, 
программное 
обеспечение Power 
Point, программа  
планшет и 
специальная ручка для 
рисования 

5.Синергетическое 
видение мира: философско-
научные проблемы 

Лекция-беседа с 
применением 
интерактивной доски 

Технология 
модульного обучения в 
организации 
самостоятельной работы 
студентов по индиви-
дуальной учебной про-
грамме; 

Классический 
семинар-беседа. 

Технология 
дифференцированного 
обучения и усвоение 
программного материала 
на различных 

Мультимедийная 
аудитория, 
программное 
обеспечение Power 
Point, программа  
планшет и 
специальная ручка для 
рисования 
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планируемых уровнях 
Лекция-беседа с применением интерактивной доски или «диалог с 

аудиторией», является наиболее распространенной и сравнительно простой 
формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Предполагает 
собой непосредственный контакт преподавателя с аудиторией по читаемой в 
лекции проблематике. Достоинством лекции-беседы для данных разделов 
является то, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее 
важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного 
материала с учетом особенностей студентов. В основе лекции-беседы лежит 
диалогическая деятельность, что представляет собой наиболее простую форму 
активного вовлечения студентов в учебный процесс, их сосредоточение на 
наглядных образах, схемах изложения материала по теме. Диалог требует 
постоянного умственного напряжения, мыслительной активности студента и 
преподавателя. Ведется постоянный контакт со всей аудиторией, есть 
возможность быстрого реагирования на вопросы, повтор в объяснении 
непонятого. 

Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а 
в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются 
соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит 
итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей. 

Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена 
мультимедийным сопровождением: набором слайдов и мнемотическими 
схемами излагаемого материала. Студент задействует все каналы восприятия – 
аудиальный, визуальный, кинестетический.  

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы 
исследования и ведется по направлению мыслительного следования к выводам 
Формируемые проблемные вопросы отличаются от непроблемных тем, что 
скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть, готовой 
схемы решения в прошлом опыте нет. Для ответа на него требуется 
размышление.  

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех 
основных дидактических целей: во-первых, усвоение студентами теоретических 
знаний; во-вторых, развитие теоретического мышления; в-третьих, 
формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 
профессиональной мотивации будущего специалиста. 

Семинаре-тренинге погружения обучающихся в смоделированную 
ситуацию самостоятельного решения философских проблем, моделирование 
предметного и социального содержания будущей профессиональной дея-
тельности по темам. Предполагает погрузить обучающихся в смоделированную 
ситуацию самостоятельного решения философских проблем по темам на 
семинаре. Такой вид занятия возможен при условии освоения лекционного курса 
и самостоятельной подготовки каждого студента по основным разделам темы. 
Цель данного вида обучения  - развить навыки применения содержательного 
анализа философских понятий и категорий, необходимых для оценки и 
понимания природных явлений, социальных и культурных событий, применять 
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основные способы, правила и приемы доказательного рассуждения; развить 
навыки применения понятий и категорий, необходимых для оценки и понимания 
социально-культурных и политических событий; применять их в 
профессиональной деятельности. Данная форма обучения позволяет 
обучающимся применять полученные знания по дисциплине для 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности. 

 
 

к.филос.н, доцент Манаков Дмитрий Александрович Составитель: 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-

методическим советом ФГБОУ «Кемеровский государственный университет» 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 

 


