
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – раскрытие философских аспектов научных исследований в области 

естественных наук. Особое внимание уделяется концепциям междисциплинарных 

исследований, поскольку экология относится к числу комплексных дисциплин, 

привлекающих сведения из множества наук, как естественных, так и общественных. 

Задачи:  

- сформировать у магистрантов представления о гносеологических и 

методологических аспектах научных исследований в области естественных наук; 

- научить применять философские концепции из теории познания при планировнии 

и проведении научных исследований; 

- познакомить студентов с философскими проблемами естественных наук, в 

особенности наук о жизни и наук о Земле, которые составляют основ экологии; 

- продемонстрировать проблемы на стыке естественных, гуманитарных и 

общественных наук в контексте решения экологических проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Предмет относится к числу обязательных дисциплин общенаучного цикла. Из дисциплин 

бакалариата связан в первую очередь с философией и дисциплинами естественнонаучного 

цикла. Изучение данной дисциплины лежит в основе всех других курсов общенаучного 

цикла, представляю общие основы естественнонаучных исследований. 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Выпускник программы магистратуры должен обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владением знаниями о философских концепциях естествознания и  основах 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, 

пространства и времени (ОПК-1). 

 

4. Требования к освоению содержания дисциплины 

 

Студенты должен знать: 

- особенности науки как способа познания мира, социального института и вида 

деятельности; 

- основные этапы развития научного знания; 

- принципы и ключевые концепции философии науки; 

- методологию научных исследований; 

- философские основания математики и естественных наук, в том числе и экологии. 

 

Студенты должны уметь: 



- применять методологические принципы гносеологии при проведнии научных 

исследований. 

 

Студенты должны владеть: 

- принципами планирования научных исследования; 

- критического анализа научных текстов; 

- использованием критериев научной истины при оценке концепций и гипотез. 

 
 


