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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Зелеев Р.М. Кафедра зоологии

и общей биологии отделение биологии и биотехнологии , 1Ravil.Zeleev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомить студентов с общим представлением о методологии науки и необходимостью

изучения истории науки; сформировать представление об истории развития эволюционных

идей, основных биологических законов; иметь представление о нерешенных проблемах

современной биологии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М0.Б.2 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 020400.68 Биология и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу В7, направление подготовки 020400 Биология

При освоении данной дисциплины требуются знания основ философии и, прежде всего,

философских основ теории познания, знаний основных общебиологических курсов,

приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин, а также знаний курса

"Общей биологии" школьной программы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способен к творчеству (креативность) и системному

мышлению

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способен к инновационной деятельности

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способен к адаптации и повышению своего научного и

культурного уровня

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

понимает современные проблемы биологии и использует

фундаментальные биологические представления в сфере

профессиональной деятельности для постановки и

решения новых задач

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

знает и использует основные теории, концепции и

принципы в избранной области деятельности, способен к

системному мышлению

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

понимает и глубоко осмысливает философские концепции

естествознания, место естественных наук в выработке

научного мировоззрения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 понимать роль методологии в развитии науки, в биологическом мировоззрении; 

 2. должен уметь: 
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 ориентироваться в современной научной литературе по истории и философии биологии; 

 3. должен владеть: 

 обладать теоретическими знаниями об основных этапах развития биологической науки;

истории открытия основных биологических законов, роли отдельных ученых в их установлении; 

иметь представление об основных проблемах современной биологии 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 навыки в аргументации современного методологического подхода к изучению биологических

процессов. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Сущность

живого

1 1-2 1 0 2

дискуссия

 

2.

Тема 2. Разнообразие

форм живого и

соотношение этих

форм

1 3-4 1 0 2

реферат

 

3.

Тема 3. Детерминизм в

современной биологии 1 5-6 1 0 2

коллоквиум

 

4.

Тема 4. Формирование

организма как целого 1 7-8 1 0 2

реферат

 

5.

Тема 5. Проблема

развития как общая

естественно-научная

проблема

1 9-10 1 0 3

дискуссия

 

6.

Тема 6. Становление

эволюционной идеи в

биологии

1 11-12 1 0 3

реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Организм и

среда

1 13 1 0 3

научный

доклад

 

8. Тема 8. Антропогенез 1 14 1 0 3

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 0 20  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность живого 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Атрибуты жизни и их представленность в других формах организации материи. Жизнь как

структура и как процесс. Материальный субстрат жизни земного типа и возможные

альтернативы в условиях иных планет. Круговорот веществ как системообразующий процесс

живых систем, характеристики метаболизма в организме и биогенного круговорота в

экосистеме - сходство и различия. Адаптации к сохранению важных характеристик

биогенного круговорота: размножение, подвижность, инкапсуляция.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Атрибуты жизни и их представленность в других формах организации материи. Жизнь как

структура и как процесс. Материальный субстрат жизни земного типа и возможные

альтернативы в условиях иных планет. Круговорот веществ как системообразующий процесс

живых систем, характеристики метаболизма в организме и биогенного круговорота в

экосистеме - сходство и различия. Адаптации к сохранению важных характеристик

биогенного круговорота: размножение, подвижность, инкапсуляция.

Тема 2. Разнообразие форм живого и соотношение этих форм 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Пространственные характеристики живых систем: форма, размер, типы и варианты

симметрии. Возможная природа и причинность этих характеристик. Функциональные

характеристики живых систем. Экологические роли организмов: продуценты, консументы и

редуценты и их известные и вероятные варианты. Генеалогические характеристики

организмов. Наследуемость признаков различной природы и применимость их в систематике.

Основы современных подходов к классификации организмов: их достоинства и недостатки.

Существующие таксономические ранги и их возможная природа. Общие представления о

разнообразии форм жизни.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Пространственные характеристики живых систем: форма, размер, типы и варианты

симметрии. Возможная природа и причинность этих характеристик. Функциональные

характеристики живых систем. Экологические роли организмов: продуценты, консументы и

редуценты и их известные и вероятные варианты. Генеалогические характеристики

организмов. Наследуемость признаков различной природы и применимость их в систематике.

Основы современных подходов к классификации организмов: их достоинства и недостатки.

Существующие таксономические ранги и их возможная природа. Общие представления о

разнообразии форм жизни.

Тема 3. Детерминизм в современной биологии 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Представление о детерминизме в философии и науке и история становления форм

детерминизма в биологии. Типы причинности по Аристотелю, энтелехия. Специфика

биосистем в отличие от систем механики, физики и химии. Варианты детерминизма в

биологии: механистический, финализм, телеология. Причинная, структурная и

функциональная детерминированность биологических процессов. Вероятностная картина

Мира, вероятностные законы и их примеры в биологии. Целевой подход, как разновидность

функционального подхода. Системы с прямой и обратной связью. Детерминированность

биологических систем различных уровней организации: молекулярно-генетического,

клеточного, организменного, популяционного, экосистемного и биосферного.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Представление о детерминизме в философии и науке и история становления форм

детерминизма в биологии. Типы причинности по Аристотелю, энтелехия. Специфика

биосистем в отличие от систем механики, физики и химии. Варианты детерминизма в

биологии: механистический, финализм, телеология. Причинная, структурная и

функциональная детерминированность биологических процессов. Вероятностная картина

Мира, вероятностные законы и их примеры в биологии. Целевой подход, как разновидность

функционального подхода. Системы с прямой и обратной связью. Детерминированность

биологических систем различных уровней организации: молекулярно-генетического,

клеточного, организменного, популяционного, экосистемного и биосферного.

Тема 4. Формирование организма как целого 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Временные характеристики биосистем. Рост и развитие как обязательные атрибуты жизни.

Онтогенез и его периодизация, жизненные циклы и их разнообразие. Существующие

классификации онтогенезов и жизненных циклов в разных группах организмов. Гаметогенез,

варианты гамет. Разнообразие форм оплодотворения и их экологическая

детерминированность. Эмбрион как форма существования организма. Личинка и её функции

у разных групп организмов. Изометрия и аллометрия роста. Метаморфоз и его варианты в

разных группах организмов. Варианты покоящихся стадий, диапауза, анабиоз, и др.

Созревание организма и его регуляция внутрипопуляционными факторами у разных групп

организмов. Предельный возраст у разных групп организмов и потенциальное бессмертие.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Рост и развитие как обязательные атрибуты жизни. Онтогенез и его периодизация,

жизненные циклы и их разнообразие. Существующие классификации онтогенезов и

жизненных циклов в разных группах организмов. Гаметогенез, варианты гамет. Разнообразие

форм оплодотворения и их экологическая детерминированность. Эмбрион как форма

существования организма (признаки самостоятельности и паразитизма). Личинка и её

функции у разных групп организмов. Изометрия и аллометрия роста у разных групп

организмов. Метаморфоз и его варианты в разных группах организмов. Варианты покоящихся

стадий, диапауза, анабиоз, и др. Созревание организма и его регуляция

внутрипопуляционными факторами у разных групп организмов. Предельный возраст у разных

групп организмов и потенциальное бессмертие.

Тема 5. Проблема развития как общая естественно-научная проблема 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие "развитие" в философии, различных отраслях науки и особенности этого понятия в

биологии. Варианты форм развития биологических систем различного уровня организации и

таксономического ранга. Развитие абиотических систем и сопоставимость этих процессов с

развитием биологических объектов. Развитие социальных систем: сходство и различия с

развитием биологических систем. Развитие информационных систем. Параметры и критерии,

позволяющие определить степень развития объекта.

лабораторная работа (3 часа(ов)):
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Понятие "развитие" в философии, различных отраслях науки и особенности этого понятия в

биологии. Варианты форм развития биологических систем различного уровня организации и

таксономического ранга. Развитие абиотических систем и сопоставимость этих процессов с

развитием биологических объектов. Развитие социальных систем: сходство и различия с

развитием биологических систем. Развитие информационных систем. Параметры и критерии,

позволяющие определить степень развития объекта.

Тема 6. Становление эволюционной идеи в биологии 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Представления о развитии в античности и средневековье. Механистический детерминизм в

представлениях о развитии живых систем в науке Нового Времени (механика развития).

Становление вероятностного мировосприятия в связи с развитием идеи эволюции. Взгляды

натурфилософов эпохи Просвещения. Дарвиновский этап развития биологии. Историзм,

актуализм, униформизм. Революционные изменения в эволюционной биологии начала 20 века:

причины и последствия. Основания и события, обеспечившие второй синтез - формирование

синтетической теории эволюции. Современное состояние в эволюционной биологии,

возможные источники, пути и этапы третьего синтеза.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Представления о развитии в античности и средневековье. Механистический детерминизм в

представлениях о развитии живых систем в науке Нового Времени (механика развития).

Становление вероятностного мировосприятия в связи с развитием идеи эволюции. Взгляды

натурфилософов эпохи Просвещения. Дарвиновский этап развития биологии. Историзм,

актуализм, униформизм. Революционные изменения в эволюционной биологии начала 20 века:

причины и последствия. Основания и события, обеспечившие второй синтез - формирование

синтетической теории эволюции. Современное состояние в эволюционной биологии,

возможные источники, пути и этапы третьего синтеза.

Тема 7. Организм и среда 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Экологические факторы, влияющие на живой организм. Факторы неживой природы.

Зависимость от солнца не только интенсивности света, используемого при фотосинтезе, но

также температуры среды. Факторы живой природы. Взаимосвязь между живыми

организмами. Среды обитания, освоенные живыми организмами в процессе развития. Водная

среда обитания - гидросфера. Экологические группы гидробионтов. Наземно-воздушная

среда обитания. Особенности почвы, группы почвенных организмов. Организм как среда

обитания.

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Экологические факторы, влияющие на живой организм. Факторы неживой природы.

Зависимость от солнца не только интенсивности света, используемого при фотосинтезе, но

также температуры среды. Факторы живой природы. Взаимосвязь между живыми

организмами. Среды обитания, освоенные живыми организмами в процессе развития. Водная

среда обитания - гидросфера. Экологические группы гидробионтов. Наземно-воздушная

среда обитания. Особенности почвы, группы почвенных организмов. Организм как среда

обитания.

Тема 8. Антропогенез 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Концептуальные основы антропогенеза, разнообразие подходов к познанию прошлого

человека (креационизм, глобальный эволюционизм и теория эволюции). Основные постулаты

теории синтетической эволюции и концепции происхождения видов Ч. Дарвина. Родство

человека и приматов. Многообразие видов современных и вымерших приматов, современные

классификационные схемы. Современные представления об эволюционной истории

современного человека, процессах видообразования и расселения форм. Систематика наших

эволюционных предшественников, причины, определившие ход эволюции гоминид. Гипотезы

моноцентризма, полицентризма, время и месте происхождения человека современного вида.

лабораторная работа (3 часа(ов)):
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Концептуальные основы антропогенеза, разнообразие подходов к познанию прошлого

человека (креационизм, глобальный эволюционизм и теория эволюции). Основные постулаты

теории синтетической эволюции и концепции происхождения видов Ч. Дарвина. Родство

человека и приматов. Многообразие видов современных и вымерших приматов, современные

классификационные схемы. Современные представления об эволюционной истории

современного человека, процессах видообразования и расселения форм. Систематика наших

эволюционных предшественников, причины, определившие ход эволюции гоминид. Гипотезы

моноцентризма, полицентризма, время и месте происхождения человека современного вида.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Сущность

живого

1 1-2

подготовка к

дискуссии

5 дискуссия

2.

Тема 2. Разнообразие

форм живого и

соотношение этих

форм

1 3-4

подготовка к

реферату

5 реферат

3.

Тема 3. Детерминизм в

современной биологии 1 5-6

подготовка к

коллоквиуму

5 коллоквиум

4.

Тема 4. Формирование

организма как целого 1 7-8

подготовка к

реферату

6 реферат

5.

Тема 5. Проблема

развития как общая

естественно-научная

проблема

1 9-10

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

6.

Тема 6. Становление

эволюционной идеи в

биологии

1 11-12

подготовка к

реферату

6 реферат

7.

Тема 7. Организм и

среда

1 13

подготовка к

научному

докладу

5 научный доклад

8. Тема 8. Антропогенез 1 14

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

По каждой теме лекций подготовлена презентация с использованием современных

информационных технологий. На семинарах проводится устный опрос и обсуждение

материала по теме выступления студентов с рефератами с последующим обсуждением.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Сущность живого 

дискуссия , примерные вопросы:
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примерные вопросы дискуссии: Атрибуты жизни и их представленность в других формах

организации материи. Жизнь как структура и как процесс. Материальный субстрат жизни

земного типа и возможные альтернативы в условиях иных планет. Круговорот веществ как

системообразующий процесс живых систем, характеристики метаболизма в организме и

биогенного круговорота в экосистеме - сходство и различия. Адаптации к сохранению важных

характеристик биогенного круговорота: размножение, подвижность, инкапсуляция.

Тема 2. Разнообразие форм живого и соотношение этих форм 

реферат , примерные темы:

примерные темы рефератов: Пространственные характеристики живых систем: форма,

размер, типы и варианты симметрии. Возможная природа и причинность этих характеристик.

Функциональные характеристики живых систем. Экологические роли организмов: продуценты,

консументы и редуценты и их известные и вероятные варианты. Генеалогические

характеристики организмов. Наследуемость признаков различной природы и применимость их

в систематике. Основы современных подходов к классификации организмов: их достоинства и

недостатки. Существующие таксономические ранги и их возможная природа. Общие

представления о разнообразии форм жизни.

Тема 3. Детерминизм в современной биологии 

коллоквиум , примерные вопросы:

вопросы коллоквиума: Представление о детерминизме в философии и науке и история

становления форм детерминизма в биологии. Типы причинности по Аристотелю, энтелехия.

Специфика биосистем в отличие от систем механики, физики и химии. Варианты

детерминизма в биологии: механистический, финализм, телеология. Причинная, структурная и

функциональная детерминированность биологических процессов. Вероятностная картина

Мира, вероятностные законы и их примеры в биологии. Целевой подход, как разновидность

функционального подхода. Системы с прямой и обратной связью. Детерминированность

биологических систем различных уровней организации: молекулярно-генетического,

клеточного, организменного, популяционного, экосистемного и биосферного.

Тема 4. Формирование организма как целого 

реферат , примерные темы:

примерные темы рефератов: Рост и развитие как обязательные атрибуты жизни. Онтогенез и

его периодизация, жизненные циклы и их разнообразие. Существующие классификации

онтогенезов и жизненных циклов в разных группах организмов. Гаметогенез, варианты гамет.

Разнообразие форм оплодотворения и их экологическая детерминированность. Эмбрион как

форма существования организма (признаки самостоятельности и паразитизма). Личинка и её

функции у разных групп организмов. Изометрия и аллометрия роста у разных групп

организмов. Метаморфоз и его варианты в разных группах организмов. Варианты покоящихся

стадий, диапауза, анабиоз, и др. Созревание организма и его регуляция

внутрипопуляционными факторами у разных групп организмов. Предельный возраст у разных

групп организмов и потенциальное бессмертие.

Тема 5. Проблема развития как общая естественно-научная проблема 

дискуссия , примерные вопросы:

Понятие "развитие" в философии, различных отраслях науки и особенности этого понятия в

биологии. Варианты форм развития биологических систем различного уровня организации и

таксономического ранга. темы дискуссии: Развитие абиотических систем и сопоставимость

этих процессов с развитием биологических объектов. Развитие социальных систем: сходство и

различия с развитием биологических систем. Развитие информационных систем. Параметры и

критерии, позволяющие определить степень развития объекта.

Тема 6. Становление эволюционной идеи в биологии 

реферат , примерные темы:
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примерные темы рефератов: Представления о развитии в античности и средневековье.

Механистический детерминизм в представлениях о развитии живых систем в науке Нового

Времени (механика развития). Становление вероятностного мировосприятия в связи с

развитием идеи эволюции. Взгляды натурфилософов эпохи Просвещения. Дарвиновский этап

развития биологии. Историзм, актуализм, униформизм. Революционные изменения в

эволюционной биологии начала 20 века: причины и последствия. Основания и события,

обеспечившие второй синтез - формирование синтетической теории эволюции. Современное

состояние в эволюционной биологии, возможные источники, пути и этапы третьего синтеза.

Тема 7. Организм и среда 

научный доклад , примерные вопросы:

темы научных докладов: Экологические факторы, влияющие на живой организм. Факторы

неживой природы. Зависимость от солнца не только интенсивности света, используемого при

фотосинтезе, но также температуры среды. Факторы живой природы. Взаимосвязь между

живыми организмами. Среды обитания, освоенные живыми организмами в процессе развития.

Водная среда обитания - гидросфера. Экологические группы гидробионтов.

Наземно-воздушная среда обитания. Особенности почвы, группы почвенных организмов.

Организм как среда обитания.

Тема 8. Антропогенез 

дискуссия , примерные вопросы:

темы дискуссии: Концептуальные основы антропогенеза, разнообразие подходов к познанию

прошлого человека (креационизм, глобальный эволюционизм и теория эволюции). Основные

постулаты теории синтетической эволюции и концепции происхождения видов Ч. Дарвина.

Родство человека и приматов. Многообразие видов современных и вымерших приматов,

современные классификационные схемы. Современные представления об эволюционной

истории современного человека, процессах видообразования и расселения форм.

Систематика наших эволюционных предшественников, причины, определившие ход эволюции

гоминид. Гипотезы моноцентризма, полицентризма, время и месте происхождения человека

современного вида.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

в ходе текущего контроля оцениваются выступления студентов-магистров на коллоквиумах,

участие в дискуссиях, презентации реферативных докладов.

Итоговая форма контроля - зачет.

Вариант вопросов к зачету:

1. специфические формы культуры и способы освоения Мира: научный, философский,

религиозный, мистико-эзотерический, художественно-эстетический, обыденно-бытовой.

2. наука и философия: сходства и различия

3. признаки и критерии науки и научности

4. типология наук и ее принципы

5. основные этапы развития науки

6. современный этап развития науки, трансформации науки в 20 веке

7. кризис науки и его причины

8. биология и ее место в системе наук

9. проблемы биологии и отражение в них общего кризиса науки

10. какие из проблем биологии следует считать философскими?

11. уникальное в биологических явлениях

12. пространственные аспекты живого: форма, размерность и др., причинность

13. временные аспекты живого: ритмы, циклы и их причины и следствия

14. этические и эстетические аспекты живого

15. проблемы жизни и смерти: естественно-научный и философский аспект
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16. проблемы здоровья и нездоровья (норма и патология)

17. конечное в развитии живых объектов и процессов и его смыслы

18. философские вопросы популяционной биологии и демографии

19. проективные и философские аспекты расширения Ойкумены

20. философские аспекты изменения природы Человека
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принципы эволюции. - М.: Едиториал УРСС, 2001. - 256с. .(11 экз. в НБ)
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междисциплинар. науч. конф. с междунар. участием: [в 2 ч. / отв. и науч. ред. сб. В. П.

Шалаев].-Москва; Йошкар-Ола: МарГТУ, 2005. (1 экз. в НБ)

Субетто, А.И. Ноосферный прорыв России в будущее в XXI веке.-Санкт-Петербург: Астерион,

2010.-542с. (1 экз. в НБ) <URL:http://z3950.ksu.ru/bcover/0000583086_con.pdf>.

Эволюционная биология: история и теория. Вып. 2 / Под ред. Э.И. Колчинского, И.Ю. Попова.

- СПб, 2003. - 218с. (1 экз. в НБ)

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Левченко, В.Ф. Модели в теории биологической эволюции.-СПб.:

Наука.Санкт-Петербург.изд.фирма, 1993.-383с.(1 экз. в НБ)

Проблемы доантропогенной эволюции биосферы:Глобал.изменения.Эволюция биосферы.-М.:

Наука, 1993.-314с. (1 экз. в НБ)

Пюрвеев, Д.Б. Космопланетарная интеграция планеты - великое сокрестие-Москва:

[Мироздание], 2009.-288 с. (1 экз. в НБ) http://z3950.ksu.ru/bcover/0000682682_con.pdf
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

antigreen.org/ - http://antigreen.org/

NIH's Bioethics Resources on the Web - http://bioethics.od.nih.gov/

philos.msu.ru - http://www.philos.msu.ru/library.php?sid=28

philosophy.ru - http://www.philosophy.ru

Web-ресурс проекта ЮНЕСКО ?Биоэтический форум? - http://www.bioethics.ru/rus/whatbio/
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Освоение дисциплины "Философские проблемы естествознания" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Аудитория для лекций с мультимедийным проектором, оборудованная экраном, аудитория для

практических занятий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Нейробиология .
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