
Аннотация рабочей программы 

 «Философские проблемы естествознания» 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся по географическим и 

экологическим специальностям, целостного 

естественнонаучного взгляда на окружающий мир, усвоение 

идеи единства естественнонаучного процесса познания, 

развитие у них навыка широкой философской постановки 

конкретных естественнонаучных проблем. 

 

Задачи дисциплины: - создание у студентов целостного системного представления о 

мире и месте человека в нем; формирование философского и 

естественнонаучного мировоззрения и мироощущения 

будущих географов, а также представлений о специфичности 

естествознания как одной из важнейших отраслей культуры; 

- выработка понимания принципов преемственности и 

революционности в изучении природы; обзор важнейших 

этапов развития естествознания с выделением рубежей 

изменения характера знаний о природе; 

-получение представлений о сущности естественнонаучной 

картины мира; обзор наиболее общих проблем физики, химии 

биологии и наук о Земле, вокруг которых активно 

обсуждаются в современном научном сообществе и в обществе 

в целом; осознание места географической картины мира в 

современной культуре общества 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

дисциплина (Б1.Б.1) «Философские проблемы естествознания» 

читается на первом курсе магистратуры и синтезирует знания 

студентов, полученные в результате усвоения общих 

естественнонаучных дисциплин (физика, химия, биология, 

геология), гуманитарного блока (философия, культурология, 

история) и дисциплин специализации по направлениям 

"География” и "Экология", рассматривая общее проблемное 

поле всех ранее пройденных дисциплин. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции: 

 

а)общекультурные: 

ОК-1 глубоким пониманием философских концепций 

естествознания и владением основами методологии научного 

познания при изучении различных уровней организации 

материи, пространства и времени; 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-1 - владением знаниями о философских концепциях 

естествознания и основах методологии научного познания при 

изучении различных уровней организации материи, 

пространства и времени. 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

Знать: 

– философские концепции естествознания и основы 



должен: 

 

методологии научного 

познания; 

- влияние естествознания на доминирующий в обществе стиль 

мышления и на 

науки о человеке и обществе; 

– философские аспекты физики, астрономии и космологии, 

биологии, 

антропологии и экологии; 

– сущность технологического детерминизма, роль социальных 

факторов развития 

технических наук. 

Уметь: 

- собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно-техническую 

информацию по тематике исследования. 

Владеть: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 


