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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Магистр по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование, 

профиль: Экология, программа «Устойчивое развитие. Экологическая безопасность» 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской и педагогической деятельностям.  

 Цель дисциплины: развитие философского понимания фундаментальных проблем 

естествознания, связанных с профессиональной деятельностью магистра по экологии и 

природопользованию, выработка навыка широкой философской постановки конкретных 

естественнонаучных проблем в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи: 

1) изучение мировоззренческих, методологических и социальных проблем 

естествознания, его места в системе культуры и роли в обществе; 

2) изучение философских проблем конкретных отраслей естествознания; 

3) выработка навыков критической философской оценки естественнонаучных 

концепций и течений; 

4) развитие умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по дисциплине формируются на продвинутом этапе. 

 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК – 1 

владением знаниями 

о философских 

концепциях 

естествознания и 

основах методологии 

научного познания 

при изучении 

различных уровней 

организации 

материи, 

пространства и 

времени 

Знает сущность 

естествознания и его 

роль в формировании 

мировоззрения, 

современные 

классификации 

науки и отраслей 

естествознания, 

основные концепции 

взаимосвязи 

философии и 

естествознания, 

философские 

вопросы и основания 

естествознания, 

вклад 

естественнонаучных 

знаний в образование 

Умеет 

охарактеризовать 

функции научного 

познания, проблему 

построения единой 

теории 

естествознания; 

формулировать и 

аргументированно 

отстаивать 

собственную 

позицию в 

дискуссии. 

 

 

 

Владеет  навыками 

критической 

философской 

оценки 

естественнонаучны

х концепций и 

течений 

  

 

 

2 Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП  ВО 

Дисциплина «Философские проблемы естествознания» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к базовой части (Б1.Б.01). 

 



 

 

3 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции 

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

Владением знаниями о 

философских концепциях 

естествознания и основах 

методологии научного 

познания при изучении 

различных уровней 

организации материи, 

пространства и времени 

(ОПК – 1) 

продвинутый История развития и 

методологические 

основы 

естествознания 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Философские проблемы естествознания» составляет 2 

зачетных единицы (72 академических часа), объем дисциплины распределяется на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам и по периодам обучен  

 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий 

Итого КР 
Итого 

СР 

Семестр 4 

КР СР 

1 Лекции  6 Х 6 Х 

2 Практические занятия 18 Х 18 Х 

3 Контроль самостоятельной работы (КСР) 5 Х 5 Х 

4 Подготовка реферата Х 5 Х 5 

5 Подготовка сообщения Х 11 Х 11 

6 Подготовка к контрольной работе Х 2 Х 2 

7 Подготовка к устному опросу Х 10,5 Х 10,5 

8 Подготовка к тестированию Х 8,5 Х 8,5 

9 Подготовка к зачету  6  6 

10 Промежуточная аттестация Х Х Х Х 

11 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

Зачёт с оценкой Зачёт с оценкой 

 Всего 29 43 29 43 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Естествознание как элемент мировоззрения. Классификация наук и отраслей 

естествознания. Взаимосвязь философии и естествознания. Естествознание и  религия. 

Естествознание и образование. 

Подходы к изучению истории естествознания. Дифференциация и интеграция 

научного знания. Модели развития науки. Традиции и новации в развитии естествознания. 

Психологический контекст открытий. Этапы изменения характера науки. Глобальные 

научные революции и смена типов научной рациональности. 

Познание как процесс отражения  действительности. Наука и научное знание. 

Структура научного знания. Средства и методы науки. Математика как язык 

естествознания. Соотношение эмпирического и рационалистического путей познания 
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природы. Проблема построения единой теории естествознания. Системный подход и 

синергетика в естествознании. Глобальный эволюционизм. 

Наука как социальный институт. Процесс институционализации естествознания. 

Сциентизм и антисциентизм о роли науки в обществе. Идеалы и ценности науки. 

Этические проблемы в естествознании.  Проблема взаимоотношений в системе «учёный – 

научное сообщество – общество». 

Философские проблемы физики. Проблема развития Вселенной. Философские 

аспекты проблемы взаимодействия человека и Вселенной. Философские проблемы химии. 

Философские проблемы географии и геологии. Философские проблемы биологии и 

экологии. 

 

 

 

 

 


