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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 

Целью учебной дисциплины "Философские проблемы естествознания" является

формирование и развитие у обучающихся следующих общекультурных и профессиональных

компетенций:

- способность к творчеству (креативности) и системному мышлению;

- понимание современных проблем биологии;

- умение использовать фундаментальные биологические представления в сфере

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Курс "Философские проблемы естествознания" является дисциплиной базовой части

профессионального цикла подготовки магистров по направлению "Биология". Он

предназначен для магистров биологии 1-го семестра. Данный курс включает в себя целостное

изложение основных философских проблем современного естествознания, при этом особое

внимание в программе уделено философским аспектам биологии. Данный курс формирует у

учащихся представления о взаимосвязях в мире живого, знакомит с альтернативными

научными взглядами. На занятиях рассматриваются и обсуждаются вопросы эволюции

биосферы, положение биологии в системе наук, естественное направление природных

процессов и другие проблемы, связанные с пониманием живого.

В программе рассмотрены как история философских проблем биологии, так и

мировоззренческие аспекты достижений современной биологии, таких как биотехнологии,

генная инженерия, клонирование и др. Наряду с "классическими" философскими проблемами

биологии (такими как "сущность жизни", "принцип системности в биологии", "проблема

детерминизма в биологии" и пр.), в данном курсе подробно рассмотрены экологические

проблемы человечества. Основное внимание семинарских занятий направлено на обучение

студентов получать необходимую, современную информацию из статей, журналов и

интернета, а также анализировать ее.

 

 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)

способность к адаптации и повышению своего научного и

культурного уровня
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

понимает пути развития и перспективы сохранения

цивилизации, связь геополитических и биосферных

процессов, проявляет активную жизненную позицию,

используя профессиональные знания

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

проявляет инициативу, в том числе в ситуациях риска,

способен брать на себя всю полноту ответственности,

способен к поиску решений в нестандартных ситуациях

СК-1

владеет основными биологическими понятиями, знаниями

биологических законов и явлений

СК-2

владеет знаниями об особенностях морфологии, экологии,

размножения и географического распространения

растений, животных, грибов и микроорганизмов, понимает

их роль в природе и хозяйственной деятельности человека

СК-3

способен объяснять химические основы биологических

процессов и физиологические механизмы работы

различных систем и органов растений, животных и человека

СК-4

способен ориентироваться в вопросах биохимического

единства органического мира, молекулярных основах

наследственности, изменчивости и методах генетического

анализа

СК-5

владеет знаниями о закономерностях развития

органического мира

СК-6

способен понимать принципы устойчивости и

продуктивности живой природы и пути ее изменения под

влиянием антропогенных факторов, способен к системному

анализу глобальных экологических проблем, вопросов

состояния окружающей среды и рационального

использования природных ресурсов

СК-7

способен применять биологические и экологические знания

для анализа прикладных проблем хозяйственной

деятельности

СК-8

способен к самостоятельному проведению исследований,

постановке естественнонаучного эксперимента,

использованию информационных технологий для решения

научных и профессиональных задач, анализу и оценке

результатов лабораторных и полевых исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - современные проблемы биологии и понимать взаимосвязь биологических объектов друг с

другом; 

 2. должен уметь: 

 - использовать фундаментальные биологические представления в сфере профессиональной

деятельности, в том числе для постановки и решения новых задач; 

 3. должен владеть: 

 - методологическими основами современной биологической науки; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к творчеству (креативности) и системному мышлению. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 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. Наука,

философия и

философия науки:

место в истории и в

современном мире

3 1 2 0 0

эссе

 

2.

Тема 2. Философские

проблемы биологии:

Биологическое

познание. Сущность и

происхождение жизни.

Принцип развития в

биологии. Проблема

системной

организации в

биологии. Проблема

детерминизма в

биологии.

Современный синтез

знаний в биологии

3 2-7 0 10 0

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

3.

Тема 3. Биология в

контексте

современной культуры:

Современная биология

как источник

философских

проблем.

Философский взгляд

на достижения

современной

биологии. Биоэтика.

Политический

потенциал

современной

биологии. Наука и

нравственность

3 8-11 0 4 0

эссе

реферат

 

4.

Тема 4. Философские

аспекты экологических

проблем: Человек и

природа в

социокультурном

измерении. Предмет

экофилософии.

Экологические основы

хозяйственной

деятельности.

Экологические

императивы

современной культуры.

Образование,

воспитание и

просвещение в свете

экологических

проблем человечества.

3 12-18 2 4 0

реферат

эссе

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     4 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Наука, философия и философия науки: место в истории и в современном мире 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Возникновение науки и основные стадии её развития. Особенности современного этапа

развития науки. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Наука как социальный

институт. Философия, её природа и функции в культуре. Идея знания как силы и основы

нравственного поведения в европейской философии. Рационализм и иррационализм как

философские направления, их исторические формы. Феномен философской проблемы науки.

Исторические формы взаимодействия науки и философии. Натурфилософские

представления античного мира. Противоположность номинализма и реализма в проблеме

?универсалий? в средние века. Концепция ?двойственной истины?. Натурфилософские

воззрения в эпоху Возрождения и Нового времени (Николай Кузанский, Дж. Бруно, Декарт,

Ньютон, Лейбниц). Коперникианская революция в философии И. Канта. Априоризм и

агностицизм Канта. Философия природы Ф. Шеллинга. Гегелевская натурфилософия. Образы

науки в русской философии XIX ? начала XX века. Основные философские течения XX века.

Образы науки в современной философии.

Тема 2. Философские проблемы биологии: Биологическое познание. Сущность и

происхождение жизни. Принцип развития в биологии. Проблема системной

организации в биологии. Проблема детерминизма в биологии. Современный синтез

знаний в биологии 

практическое занятие (10 часа(ов)):

2.1) Биологическое познание Природа биологического познания. Предмет биологии в его

историческом развитии. Аксиомы биологии. Место биологии в системе наук. Влияние биологии

на стиль научного мышления. Роль философской рефлексии в развитии наук о живом. 2.2)

Сущность и происхождение жизни Понятие ?жизни? в современной науке и философии.

Многообразие подходов к определению феномена жизни. Соотношение философской и

естественнонаучной интерпретации жизни. Основные этапы развития представлений о

сущности живого и проблеме происхождения жизни. 2.3) Принцип развития в биологии

Основные этапы становления идеи развития в биологии. Современные представления об

эволюции. Структура и основные принципы эволюционной теории. Проблема биологического

прогресса. От эволюции к глобальному эволюционизму. Роль теории биологической эволюции

в формировании принципов глобального эволюционизма. 2.4) Проблема системной

организации в биологии Организация, целостность и целесообразность. Жизнь как иерархия

форм и уровней организованности (организованность и целостность живых систем).

Эволюция представлений об организованности и системности в биологии (по работам А.А.

Богданова, В.И. Вернадского, Л. фон Берталанфи). Принцип системности в сфере

биологического познания как путь реализации целостного подхода к объекту в условиях

многообразной дифференцированности современного знания о живых объектах. 2.5)

Проблема детерминизма в биологии Место целевого подхода в биологических исследованиях.

Основные направления обсуждения проблемы детерминизма в биологии: телеология,

механический детерминизм, органический детерминизм, акциденционализм, финализм.

Детерминизм и индетерминизм в трактовке процессов жизнедеятельности. Разнообразие

форм детерминации в живых системах и их взаимосвязь. Сущность и формы биологической

телеологии: феномен ?целесообразности? строения и функционирования живых систем,

целенаправленность как фундаментальная черта основных жизненных процессов,

функциональные описания и объяснения в структуре биологического познания. 2.6)

Современный синтез знаний в биологии Понятие метода и методологии. Уровни

методологического анализа науки. Биология и синергетика. Синергетика и информационные

процессы в живых системах. Биология, математика и компьютерные науки. Антропный

принцип в науке.

Тема 3. Биология в контексте современной культуры: Современная биология как

источник философских проблем. Философский взгляд на достижения современной

биологии. Биоэтика. Политический потенциал современной биологии. Наука и

нравственность 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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3.4) Биоэтика Исторические предпосылки формирования биоэтики. Биоэтика в различных

культурных контекстах. Основные принципы и правила современной биомедицинской этики.

Социальные, этико-правовые и философские проблемы применения биологических знаний.

Ценность жизни в различных культурных и конфессиональных дискурсах. 3.5) Политический

потенциал современной биологии Исторические и теоретические предпосылки биологической

интерпретации властных отношений. Этологические и социо-биологические основания

современных биополитических концепций. Основные паттерны социабельного поведения в

мире живых организмов и в человеческом обществе. Проблемы власти и властных отношений в

биополитической перспективе. Взаимоотношения ученых и власти.

Тема 4. Философские аспекты экологических проблем: Человек и природа в

социокультурном измерении. Предмет экофилософии. Экологические основы

хозяйственной деятельности. Экологические императивы современной культуры.

Образование, воспитание и просвещение в свете экологических проблем человечества. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

4.5) Образование, воспитание и просвещение в свете экологических проблем человечества

Роль образования и воспитания в процессе формирования личности. Особенности

экологического воспитания и образования. Необходимость смены мировоззренческой

парадигмы как важнейшее условие преодоления экологической опасности. Научные основы

экологического образования. Особенности философской программы ?Пайдейя? в условиях

экологического кризиса. Практическая значимость экологических знаний для предотвращения

опасных разрушительных процессов в природе и обществе. Роль средств массовой

информации в деле экологического образования, воспитания и просвещения населения.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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4.1) Человек и природа в социокультурном измерении Проблемы антропо- и социогенеза.

Соотношение биологического и социального в человеке. Основные исторические этапы

взаимодействия общества и природы. Генезис экологической проблематики. Экофильные и

экофобные мотивы мифологического сознания. Античная экологическая мысль.

Экологические воззрения средневековья и Возрождения. Экологические взгляды эпохи

Просвещения. Экологические идеи Нового Времени. Дарвинизм и экология. Учение о

ноосфере В.И. Вернадского. Новые экологические акценты XX века: урбоэкология, лимиты

роста, устойчивое развитие. Современные идеи о необходимости нового мирового порядка

как способа решения глобальных проблем современности и обеспечения перехода к стратегии

устойчивого развития. Историческая обусловленность возникновения социальной экологии.

Основные этапы развития социально-экологического знания. Предмет и задачи социальной

экологии, структура социально-экологического знания и его соотношение с другими науками.

Специфика социально-экологических законов общественного развития, их соотношение с

традиционными социальными законами. Социальная экология как теоретическая основа

преодоления экологического кризиса. 4.2) Предмет экофилософии Экофилософия как

область философского знания, исследующая философские проблемы взаимодействия живых

организмов и систем между собой и средой своего обитания. Становление экологии в виде

интегральной научной дисциплины: от экологии биологической к экологии человека,

социальной экологии, глобальной экологии. Превращение экологической проблематики в

доминирующую мировоззренческую установку современной культуры. Экофилософия как

рефлексия над проблемами среды обитания человека, изменения отношения к бытию самого

человека, трансформации общественных механизмов. 4.3) Экологические основы

хозяйственной деятельности Специфика хозяйственной деятельности человека в процессе

природопользования, ее основные этапы. Особенности хозяйственной деятельности с учетом

перспективы конечности материальных ресурсов планеты. Основные направления

преобразования производственной и потребительской сфер общества с целью преодоления

экологических трудностей. Направления изменения системы приоритетов и ценностных

ориентиров людей в условиях эколого-кризисной ситуации. Пути преодоления конечности

материальных ресурсов при одновременном поступательном развитии общества. 4.4)

Экологические императивы современной культуры Современный экологический кризис как

кризис цивилизационный: истоки и тенденции. Направления изменения биосферы в процессе

научно-технической революции. Принципы взаимодействия общества и природы. Пути

формирования экологической культуры. Духовно-исторические основания преодоления

экологического кризиса. Этические предпосылки решения экологических проблем. Экология и

экополитика. Экология и право. Экология и экономика. Концепция устойчивого развития в

условиях глобализации. Экология и философия информационной цивилизации. Критический

анализ основных сценариев экоразвития человечества: антропоцентризм, техноцентризм,

биоцентризм, теоцентризм, космоцентризм, экоцентризм. Смена доминирующих регулятивов

культуры и становление новых конститутивных принципов под влиянием экологических

императивов. Новая философия взаимодействия человека и природы в контексте концепции

устойчивого развития России.

 

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. Наука,

философия и

философия науки:

место в истории и в

современном мире

3 1

подготовка к

эссе

12 эссе
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Философские

проблемы биологии:

Биологическое

познание. Сущность и

происхождение жизни.

Принцип развития в

биологии. Проблема

системной

организации в

биологии. Проблема

детерминизма в

биологии.

Современный синтез

знаний в биологии

3 2-7

подготовка к

реферату

16 реферат

3.

Тема 3. Биология в

контексте

современной культуры:

Современная биология

как источник

философских

проблем.

Философский взгляд

на достижения

современной

биологии. Биоэтика.

Политический

потенциал

современной

биологии. Наука и

нравственность

3 8-11

подготовка к

реферату

8 реферат

подготовка к

эссе

6 эссе

4.

Тема 4. Философские

аспекты экологических

проблем: Человек и

природа в

социокультурном

измерении. Предмет

экофилософии.

Экологические основы

хозяйственной

деятельности.

Экологические

императивы

современной культуры.

Образование,

воспитание и

просвещение в свете

экологических

проблем человечества.

3 12-18

подготовка к

реферату

12 реферат

подготовка к

эссе

5 эссе

  Итого       59  



 Программа дисциплины "Философские проблемы естествознания"; 050100.68 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент)

Зелеев Р.М. 

 Регистрационный номер 849436214

Страница 11 из 14.

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,

способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, проблемная лекция,

дискуссия, составление обзоров, написание рефератов, творческие задания, проектные

технологии, просмотр, анализ и обсуждение видео- и мультимедийных материалов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Наука, философия и философия науки: место в истории и в современном мире 

эссе , примерные темы:

Тема эссе - ответ на вопрос "Когда и почему появилась наука?". Эссе ? прозаическое

сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные

впечатления и соображения магистранта по конкретному вопросу и заведомо не

претендующее на исчерпывающий ответ. Абсолютно самостоятельная работа, написанная

собственным стилем и языком учащегося. Тем не менее, допускается цитирование других

авторов (источников литературы). Пишется в свободной форме, его объем в среднем

составляет 0,5-1 страницу А4.

Тема 2. Философские проблемы биологии: Биологическое познание. Сущность и

происхождение жизни. Принцип развития в биологии. Проблема системной организации

в биологии. Проблема детерминизма в биологии. Современный синтез знаний в биологии

реферат , примерные темы:

Тема реферата (одна на выбор): 1) Биологическое познание 2) Сущность и происхождение

жизни 3) Принцип развития в биологии 4) Проблема системной организации в биологии 5)

Проблема детерминизма в биологии 6) Современный синтез знаний в биологии Реферат -

краткое изложение научной проблемы, результатов научного исследования, содержащихся в

одном или нескольких произведениях идей и т. п. Является научной работой, поскольку

содержит в себе элементы научного исследования. Изложение текста и оформление

необходимо выполнять в соответствии с требованиями государственного стандарта: -�ГОСТ

7.32-2001 ?Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления?.

-�ГОСТ 7.1-2003 ?Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие

требования и правила составления?. -�ГОСТ 7.80-2000 ?Библиографическая запись.

Заголовок. Общие требования и правила составления?. -�ГОСТ 7.82?2001

?Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов?.�

Тема 3. Биология в контексте современной культуры: Современная биология как

источник философских проблем. Философский взгляд на достижения современной

биологии. Биоэтика. Политический потенциал современной биологии. Наука и

нравственность 

реферат , примерные темы:

Тема реферата (одна на выбор): 1) Биоэтика 2) Политический потенциал современной

биологии Реферат - краткое изложение научной проблемы, результатов научного

исследования, содержащихся в одном или нескольких произведениях идей и т. п. Является

научной работой, поскольку содержит в себе элементы научного исследования. Изложение

текста и оформление необходимо выполнять в соответствии с требованиями государственного

стандарта: -�ГОСТ 7.32-2001 ?Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и

правила оформления?. -�ГОСТ 7.1-2003 ?Библиографическая запись. Библиографическое

описание. Общие требования и правила составления?. -�ГОСТ 7.80-2000

?Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления?. -�ГОСТ

7.82?2001 ?Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных

ресурсов?.�

эссе , примерные темы:
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Тема эссе - ответ на вопрос "В чем заключается необходимость выработки особых этических

требований к деятельности ученого?" Эссе ? прозаическое сочинение небольшого объема и

свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения

магистранта по конкретному вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ.

Абсолютно самостоятельная работа, написанная собственным стилем и языком учащегося. Тем

не менее, допускается цитирование других авторов (источников литературы). Пишется в

свободной форме, его объем в среднем составляет 0,5-1 страницу А4.

Тема 4. Философские аспекты экологических проблем: Человек и природа в

социокультурном измерении. Предмет экофилософии. Экологические основы

хозяйственной деятельности. Экологические императивы современной культуры.

Образование, воспитание и просвещение в свете экологических проблем человечества. 

реферат , примерные темы:

Тема реферата (одна на выбор): 1) Человек и природа в социокультурном измерении 2)

Предмет экофилософии 3) Экологические основы хозяйственной деятельности 4)

Экологические императивы современной культуры 5) Образование, воспитание и просвещение

в свете экологических проблем человечества Реферат - краткое изложение научной проблемы,

результатов научного исследования, содержащихся в одном или нескольких произведениях

идей и т. п. Является научной работой, поскольку содержит в себе элементы научного

исследования. Изложение текста и оформление необходимо выполнять в соответствии с

требованиями государственного стандарта: -�ГОСТ 7.32-2001 ?Отчет о

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления?. -�ГОСТ 7.1-2003

?Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила

составления?. -�ГОСТ 7.80-2000 ?Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования

и правила составления?. -�ГОСТ 7.82?2001 ?Библиографическая запись. Библиографическое

описание электронных ресурсов?.�

эссе , примерные темы:

Тема эссе - ответ на вопрос "Какие изменения в хозяйственной, социокультурной,

экономической и пр. сферах жизни должны произойти, чтобы человечество избежало

экологической катастрофы?" Тема творческого задания: сценарий фильма (видеоролика,

урока для взрослых, лекции), цель которого привить экологическое сознание зрителю

(слушателю).

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

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

16. Проблемы здоровья и нездоровья (норма и патология)
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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

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература
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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/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Философские проблемы естествознания" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Для обеспечения преподавания дисциплины необходимы: мультимедийный проектор, колонки,

принтер и ноутбук.

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

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Профильное биологическое образование .
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