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Место дисциплины  в структуре ООП: 

Профессиональный цикл, базовая часть

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка, часы:
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Философские проблемы 
конкретно-научных 
дисциплин

2 72 34 38 12 22 - зачет

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: студент должен обладать 
следующими компетенциями:

 способность использовать в профессиональной деятельности знание из области 
естественнонаучных дисциплин ОК-7

 умение использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 
современных проблем философии и методологии науки (наука как особый вид знания, 
деятельности и социальный институт; природа научного знания, структура науки, 
методы и формы научного познания; современные концепции философии науки) ПК-8

 умение пользоваться в процессе педагогической деятельности знаниями в области 
логики, онтологии и теории познания, социальной философии, истории зарубежной 
философии, истории русской философии, этики, эстетики, философской антропологии,
философии и методологии науки, философии религии, философских проблем 
естественных, технических и гуманитарных наук ПК-15

 умение использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 
современных проблем философских проблем естественных, технических и 
гуманитарных наук (основные философские проблемы физики, математики, биологии, 
истории) ПК-10

(перечисляются компетенции в соответствии с формулировкой и кодом из ФГОС)

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 основные исторически значимые концепций философии математики и физики;
 категориальной  и  методологической  основы  фундаментальных   направлений

современной философии математики и физики;
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Умели:
 выявлять объект, предмет и метод  конкретного научного исследования
 сравнивать различные концептуальные и методологические парадигмы
 определять возможности и ограничения различных методологических программ;

Владели:
 знанием основных направлений философии и методологии математики и физики
 теоретической и методологической рефлексией
 навыками самостоятельного исследования

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а 
также часов самостоятельной работы:

№
п/
п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1.

Философско-методологические  проблемы
конкретных  наук.  Предмет  философии
математики

Философские  основания  конкретных  наук.
Философия  науки  как  раздел  философии,
изучающий  методы  и  формы  познания  наук,  а
также  социальный  и  культурный  контекст
научного  знания  и  его  предпосылки.
Предварительное  определение  предмета  и
методов  математики.  Классическое  и
современные  определения.  Предмет  философии
математики.

2 3 3 8

2. Основные этапы развития  математики. Кризисы
оснований математики
Этапы  развития  математики.  Становление
математики  Древнего  мира.  Египет  и  Вавилон.
Древняя  Греция.  Пифагорейцы.  Апории.
Проблема  несоизмеримых  величин.  Атомизм  и
математика.  Платон и Аристотель о математике.
Аксиоматический  метод:  «Начала»  Евклида.
Средние века и эпоха Возрождения. Новое время.
Декарт.  Становление  дифференциального  и
интегрального  исчисления.  Ньютон  и  Лейбниц.

1 3 5 9
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Проблема  бесконечно-малых  величин  и  ее
философская  интерпретация.  Неевклидовы
геометрии.  Теоретико-множественное
обоснование  математики  и  его  проблемы.  Г.
Кантор.  Обзор  трех  кризисов  оснований
математики.

3.

Развитие  философии  математики.  Эмпиризм  в
математике.  Априоризм. Конвенционализм.
Реализм и номинализм
              Концепции  эмпирического
происхождения  математики:  от  Аристотеля  до
В.И.  Арнольда.  И.  Лакатос.  Рационализм  Г.В.
Лейбница.  Априоризм  И.  Канта.
Конвенционализм.  А.  Пуанкаре.  Реализм  как
платонизм  и  как  «онтологизация»  математики.
Примеры номиналистических теорий: мереология
Ст.  Лесьневского,  номинализм  У.  Куайна  и   Н.
Гудмена.

1 3 5 9

4.

Программы обоснования дисциплины. Логицизм.
Интуиционизм. Формальная программа
            Логицизм. Г.Фреге: программа сведения
арифметики  к  логике.  Парадоксы  теории
множеств. Логицизм Б. Рассела и А. Н. Уайтхеда.
Теория типов Рассела и концепция метаязыка А.
Тарского.
             Интуиционизм.   Л.Э.Я.  Брауэр.
Потенциальная  и  актуальная  бесконечности.
«Очищение»  математики  от  языка  и   логики.
Математика  без  закона  исключенного  третьего.
Становление конструктивной математики.
             Формальная программа обоснования
математики Д. Гильберта.  Попытка обоснования
непротиворечивости  арифметики.  Задача  полной
формализации  математики  и  логики.
Аксиоматизация  науки. Кризис  программы  в
связи с открытиями  К. Гёделя. «Структурализм»
Н. Бурбаки.
           Краткие итоги. Математика как язык и
метод познания естественных наук. 

1 3 5 9

5.

Предмет и методы физики, ее место среди других
наук. Философские основания физики
              Физика как основа естественных наук.
Редукционизм  и  его  критика.  Эмпирические  и
теоретические  методы.  Математика  как  язык  и
метод познания физики.  Философские основания
физики. Операционализм П. Бриджмена.

1 3 5 9

6.

Проблема пространства и времени

Субстанциальная  трактовка  пространства  и
времени  в  механике  И.Ньютона.  Реляционное
понимание природы пространства и времени. Г.В.
Лейбниц. Пространство и время в специальной и
общей теориях относительности А. Эйнштейна.

1 3 5 9
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7.

Философские проблемы квантовой механики
             Корпускулярно-волновой дуализм. Де-
Бройль.  Принцип  дополнительности  Н.  Бора.
Статус  познающего  субъекта в  квантовой
механике.  Уравнение  Шредингера.
Копенгагенская  интерпретация  квантовой
механики.  Концепция  «скрытых  параметров».
Теория  множественных  миров  Х.  Эверетта.
Теорема  Белла.  Подтверждение  концепции
нелокальности квантовых систем.

2 2 5 9

8.

Физика и синергетическая парадигма
Синергетика  как  наука  о  самоорганизации
открытых  диссипативных  систем.  Г.Хакен.
Создание  неравновесной  термодинамики
открытых  систем.  И.  Пригожин.  Общенаучный
статус синергетики.

2 2 5 9

Всего часов: 12 22 - 38 72

Интерактивные формы в период проведения лекционных и практических занятий:
№

темы
Формы

1. Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия
2. Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия
3. Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия, ролевая игра
4-8 Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия, обсуждение текстов

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество 

часов

1.

Философско-
методологические
проблемы  конкретных
наук. Предмет философии
математики

1).  Выяснения  предметной  и
проблемной  сфер  философии
математики  и  ее  места  среди  других
дисциплин.
2).  Рассмотрение  предмета  и  методов
математики.  Классическое  и
современные определения. 
3).  Выявление  предмета  философии
математики.

3

2.

Основные этапы развития
математики. Кризисы
оснований математики

1).  Обзор  основных  этапов  развития
математики.
2).  Анализ  специфики  исторических
периодов эволюции дисциплины.
3). Выявление сущности трех кризисов
оснований математики.

5

3. Развитие  философии
математики.  Эмпиризм  в
математике.  Априоризм.
Конвенционализм.

1). Изучение концепции эмпирического
происхождения математики.
2).  Анализ  априоризма  и
конвенционализма. 

5
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Реализм и номинализм 3).  Сравнение  реалистической  и
номиналистической  доктрин  в
математике.

4.

Программы  обоснования
дисциплины.  Логицизм.
Интуиционизм.
Формальная программа

1).  Анализ  логицизма  Г.Фреге  и  Б.
Рассела.
2).  Выявление  специфики
интуиционизма в математике.
3).  Уяснение  основных  принципов
формальной программы Д. Гильберта.
4).  Обзор  проблем,  связанных  с
теоремами К. Гёделя.
5).  Анализ  соотношения  «чистой»
математики и математики как языка и
метода познания естественных наук.

5

5.

Предмет  и  методы
физики,  ее  место  среди
других  наук.
Философские  основания
физики

1).  Выяснение  места  физики  среди
естественных наук.
2).  Анализ  редукционизма  в  его
физикалистском варианте.
3).  Обсуждение роли  математики как
языка и метода познания в физике.
4).  Анализ  предмета  философии
физики.
5).  Выяснение  роли  операциональных
определений  в  физических  теориях.
Анализ  операционализма  П.
Бриджмена.

5

6.

Проблема пространства и 
времени

1). Анализ субстанциальной трактовки
пространства  и  времени  И.Ньютона.
Реляционная  интерпретация  Г.В.
Лейбница.
2).  Анализ  концепции  пространства  и
времени  в  специальной  теории
относительности.
3).  Изучение  пространственно-
временных свойств материальных тел в
общей теории относительности
4). Философское значение двух теорий
Эйнштейна.

5

7.

Философские проблемы 
квантовой механики

1).  Анализ  проблемы  корпускулярно-
волнового  дуализма  и  принципа
дополнительности Н. Бора. 
2).  Рассмотрение статуса  познающего
субъекта в  квантовой  механике.
«Объективное»  и  «субъективное»  в
исследовании микромира.
3).  Анализ  трех  интерпретаций
квантовой механики.
4).  Выяснение философского значения
нелокальности квантовых систем.

5

8. Физика  и
синергетическая
парадигма

1).  Анализ  предметного  поля
синергетики как научной дисциплины.
2). Рассмотрение видов систем. 

5
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3). Анализ процессов самоорганизации.
4). Изучение основных принципов 
дисциплины.
5). Разбор общенаучного и 
философского статуса синергетики.

Всего часов: 72

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы
студентов

Количество 

часов

1.

Философско-
методологические 
проблемы конкретных 
наук. Предмет 
философии математики

1).  Философские основания конкретных
наук. 
2).  Философия  науки  как  раздел
философии,  изучающий  методы  и
формы  познания  наук,  а  также
социальный  и  культурный  контекст
научного знания и его предпосылки. 

4

2.

Программы обоснования 
дисциплины. Логицизм. 
Интуиционизм. 
Формальная программа

1).  Логицизм.  Г.Фреге:  программа
сведения арифметики к логике. 
2).  Парадоксы  теории  множеств.
Логицизм Б. Рассела и А. Н. Уайтхеда.
Теория  типов  Рассела  и  концепция
метаязыка А. Тарского.

4

3.

Предмет и методы 
физики, ее место среди 
других наук. 
Философские основания 
физики

1). Физика как основа естественных 
наук. 
2). Редукционизм.
3). Эмпирические и теоретические 
методы

4

Итого: 12

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / дисциплины:
а) основная литература:

Беляев Е.А., Перминов В.Я. Философские и методологические проблемы математики. М, 
1981. 
Бунге М. Философия физики. М., 2003.
Бурбаки Н. Архитектура математики  //  Очерки по истории математики М., 1963. С. 245-
259. 
Вайцзеккер  К.Ф.  фон Кто  является  субъектом  в  физике?  Вестник  Московского
университета. Серия 7. Философия. №2. 1996. С. 22-33. 
Вейль Г. Математический способ мышления. / /  Вейль Г. Математический способ 
мышления М, 1989. С. 6—24. 
б) дополнительная литература:

Айдукевич К.  Картина  мира  и  понятийный  аппарат  //  Философия  науки.  Вып.  2.
Гносеологические и методологические проблемы. М., 1996. С.231-253. 
Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое.- М., 1990. С. 10-39  
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Гильберт Д.  Математическое мышление / / Методологический анализ оснований 
математики   М, 1988 С.. 97—104. 
Гутнер Г.Б. Философия математики  / / Новая философская энциклопедия  
Де Бройль Л. Революция в физике М., 1965. 
Капица С.П.,  Курдюмов С.П.,  Малинецкий Г.Г.  Синергетика и прогнозы будущего 
Главы 1 и 2.
Клайн М. Математика. Поиск истины. М., 1988. 
Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. 
Мигдал А.Б.  Физика и философия / Вопросы философии №1 стр.5-32  
Музыкантский А. Теория противоречивости бытия. 75 лет теореме Геделя  / В мире 
науки. март 2007 № 3. 
Пригожин И. Конец определенности Ижевск, 1999. 
Пуанкаре А. Интуиция и логика в математике / / Пуанкаре А. О науке. – М.: Наука, 1990. 
С.205-218.
Пуанкаре А. Математическое творчество / / Пуанкаре А. О науке. – М.: Наука, 1990. 
С.399-414. 
Пуанкаре А. Наука и гипотеза // А. Пуанкаре О науке, М., 1983.
Рузавин Г.И. Философия математики  / / Философский энциклопедический словарь М.,
1983. 
Сачков Ю.В. Детерминизм // Новая философская энциклопедия
Тарасов Л.В. Закономерности окружающего мира. Кн. 3 М., 2004   
Фейнман P. Характер физических законов, М., 1987. 
Целищев В.В. Поиски новой философии математики. 
Эйнштейн А. Физика и реальность М., 1965. 
Эйнштейн А. Эволюция физики М., 1965.
Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математике. М., 2004.  
Математика и опыт./ Под ред. Барабашева А.Г. М., 2003. 
Хакен Г. Синергетика М., 1980.

Арнольд В.И. Что такое математика? М., 2002 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

1. Портал «Религиозная жизнь» http://religious-life.ru/ 
2. Интернет-портал Центра религиоведческих исследований «ReligioPolis» 

http://www.religiopolis.org/ 
3. Информационно-аналитический портал «Религия и закон» http://religionip.ru/ 
4. Cетевое издание «Религия и право» http://www.sclj.ru/ 
5. Журнал «Религиоведение» http://www.amursu.ru/index.php?

option=com_content&view=article&id=1320&Itemid=397&lang=ru
6. Журнал «Религиоведческие исследования» http://rrs-journal.ru/ 
7. Библиотека по религиоведению «Вериги» http://www.verigi.ru/
8. Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам  «Религия.  Религиоведение»

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.73.16 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность
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ФИЛОСОФСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ 
КОНКРЕТНО-

НАУЧНЫХ
ДИСЦИПЛИН http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуальн
ый

неограниченны
й доступ из

любой точки, в
которой

имеется доступ
к сети

Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства «Лань»

Индивидуальн
ый

неограниченны
й доступ из

любой точки, в
которой

имеется доступ
к сети

Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
не требуется

Краткое содержание итоговой аттестации по модулю / дисциплине:
Итоговая аттестация проводится в виде собеседования. Условием допуска к зачету в виде
собеседования  является  успешное  прохождение  теста,  а  также  работа  на  практических
занятиях.  В  случае  пропуска  лекции  или  практического  занятия,  студент  обязан
выполнить письменные задания по теме занятий.

Преимущества данного варианта итоговой аттестации: 
Данная  аттестация  позволяет  проверить  уровень  освоенности  материала  сразу  на
нескольких уровнях – готовность студента к критическому мышлению, проработанность
классических текстов, умение аргументировано и последовательно излагать свою точку
зрения в письменном тексте, подготовленность к публичным выступлениям

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме зачета. Оценка компетенций, сформированных по модулю /
дисциплине осуществляется в ходе собеседования, а также по итогам финального теста.

Процедура проведения итоговой аттестации:
Процедура итоговой аттестации по дисциплине предполагает устный ответ студента на
зачете.  При подготовке к ответу в аудитории студент вправе обращаться к конспектам,
литературе по курсу, справочным и энциклопедическим (об их наличии студент должен
позаботиться самостоятельно). 

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2
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Разработчики: 

РХГА, ,кандидат философских наук

Рахманин
Алексей
Юрьевич

(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)

Приложение 

ВОПРОСЫ  К  ЗАЧЕТУ

1. Предмет философии математики.
2. Основные этапы развития математики.
3. Обзор трех кризисов оснований математики.
4. Развитие философии математики. Эмпиризм 
5. Априоризм в математике. 
6. Конвенционализм.
7. Математический реализм.
8.  Номинализм в математике. 
9. Логицизм 
10  Интуиционизм.
11. Формальная программа и ее история.  
12. Теоремы Гёделя и их влияние на формализм.
13.Математика как язык и метод познания естественных наук.
14. Философские основания физики.                
15. Операционализм.
16. Эволюция научных картин мира, основанных на физике.
17. Проблема пространства и времени в классической физике.
18. Пространство и время в специальной теории относительности.
19. Пространство и время в общей теории относительности.
20. Проблема детерминизма в классической физике.
21. Детерминизм и квантовая механика.
22. Принцип дополнительности.
23. Статус познающего субъекта в квантовой механике.
24. Три интерпретации квантовой механики. 
25. Основные принципы и выводы синергетики.
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