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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Нуриева А.Р. кафедра международных

экономических отношений отделение Высшая школа международных отношений и

востоковедения , Nurieva_A.R@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса: формирование общенаучного мировоззрения в ходе изучения основных

современных концепций естественных наук.

Задачи:

- выяснить, что такое наука, каковы ее функции в обществе, в чем заключается

социокультурный статус науки;

- изучить основные положения методологии науки: критерии научности, структуру научного

знания, научные методы;

- рассмотреть развитие естествознания в историческом ракурсе;

- ознакомиться с основными концепциями современной физики, космологии, химии, биологии;

- рассмотреть основные положения концепций человека в современной науке;

- выяснить возможности различных научных дисциплин междисциплинарного синтеза на пути

к единой культуре.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Изучается в 6 семестре

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК1

(профессиональные

компетенции)

способностью собрать и проанализировать исходные

данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов

ПК3

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять необходимые для составления

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и представлять результаты работы в соответствии с

принятыми в организации стандартами

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 В итоге изучения курса ' Концепции современного естествознания' студент должен знать: 

- об основных этапах развития естествознания; особенностях классического и современного

естествознания; 

- представление о материи, значение представлений о материи для научной картины мира; 

- об иерархии структурных элементов материи от микро до макро - и мега мира; 

- о корпускулярной и континуальной концепциях описания природы; 

- концепции пространства и времени; 

- о динамических и статистических закономерностях в естествознании; 

- о случайности, симметрии и асимметрии и законах сохранения; 

- о соотношении порядка и беспорядка в природе, переходах упорядоченных состояний в

неупорядоченные состояния и наоборот; 

- о взаимодействии физических, химических и биологических процессов; 

- о возникновении жизни на Земле, специфике живого, принципах эволюции; 

- об иерархичности, уровнях организации и функционирования живых систем; 

- о биологическом разнообразии, его роли в сохранении устойчивости биосферы; 

- о взаимодействии организма и среды, сообществах организмов, экосистемах, о принципах

охраны природы и рационального природопользования; 

- о месте человека в эволюции Земли, ноосфере и парадигме единого мира. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 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. Введение в

предмет

6 1 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Порядок и

беспорядок в природе

6 2-3 4 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Пространство

и время

6 4-5 4 4 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4.

Взаимодействие и

Синергетика

6 6-7 4 4 0

Устный опрос
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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

5.

Тема 5. Биосфера и

Ноосфера

6 8-9 4 4 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в предмет

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный метод; история естествознания;

панорама современного естествознания; корпускулярная и континуальная концепции

описания природы; Системы. Уровни организации материи. Корпускулярная и континуальная

концепции описания природы. Картины мира. Естествознание в системе наук. Панорама

современного естествознания. Задачи современного естествознания. Мотивы развития науки.

Тенденции развития науки. Формы научного знания. Взаимодействие естественнонаучной и

гуманитарных культур. Картины мира. История развития естествознания. Панорама

современного естествознания

практическое занятие (2 часа(ов)):

Логическая структура науки. Законы науки. Познаваемость мира. Научный метод. Структура

научного метода. Методы эмпирического и теоретического познания. Система ?

фундаментальное понятие современной науки. Классификация систем. Свойства систем.

Типы связей в системе. Подходы к изучению систем: редукционизм, холизм и системный

метод. Уровни организации природной системы. Микро-, макро ? и мега - миры. Структура и

ее роль в организации живых систем. Корпускулярно-волновой дуализм света.

Тема 2. Порядок и беспорядок в природе

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Хаос; структурные уровни организации материи; микро-, макро- и мегамиры. Закон и случай в

естествознании. Роль статистических законов в науке. Хаос и порядок. Эволюция в

термодинамических системах. Симметрия и асимметрия в природе. Элементы симметрии.

Значение для естествознания. Принципы суперпозиции, неопределенности,

дополнительности. Космология в системе естествознания. Космологические модели.

Стандартная модель Вселенной. Космологическая эволюция. Значение космологии для

формирования научного мировоззрения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Внутреннее строение и история геологического развития Земли. Современные концепции

развития геосферных оболочек Земли. Географическая оболочка Земли.

Тема 3. Пространство и время

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Свойства пространства и времени в классической и современной науке. Специальная и общая

теория относительности. Принципы относительности. Термодинамические системы. Энтропия.

Принцип возрастания энтропии. Физические процессы (обратимые и необратимые,

равновесные и неравновесные).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Законы сохранения. Значение для естествознания. Законы сохранения энергии в

макроскопических процессах. Физическое единство мира

Тема 4. Взаимодействие и Синергетика

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Законы сохранения. Значение для естествознания. Законы сохранения энергии в

макроскопических процессах. Физическое единство мира

практическое занятие (4 часа(ов)):

Синергетика. Формирование идей синергетики. Преодоление противоречий в естествознании

по вопросу эволюции. Признаки самоорганизующихся систем. Самоорганизация в живой и

неживой природе. Дерево ?бифуркации? - синергетический образ развития. Принципы

универсального эволюционизма. Структурно-генетическое единство материи. Мутации.

Генная инженерия как новый этап биологической эволюции.

Тема 5. Биосфера и Ноосфера

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Особенности биологического уровня организации материи; принципы эволюции,

воспроизводства и развития живых систем; многообразие живых организмов ? основа

организации и устойчивости биосферы; генетика и эволюция; человек: физиология, здоровье,

эмоции, творчество, работоспособность; биоэтика, человек, биосфера и космические циклы.

Понятие биосферы. Литосфера как абиотическая основа жизни. Литосфера как абиотическая

основа жизни; экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая,

геофизико-геохимическая; географическая оболочка Земли. Основные этапы становления

идеи развития в биологии. Концепции происхождения живого. Гипотеза Опарина. Ноосфера,

необратимость времени, самоорганизация в живой и неживой природе; принципы

универсального эволюционизма. Антропогенез. Человек: физиология, здоровье, творчество,

эмоции, работоспособность. Биоэтика. Учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере.

Переход биосферы в ноосферу. Концепция устойчивого развития социоприродной системы.

Необратимость времени.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности биологического уровня организации материи. Многообразие живых организмов

? основа организации и устойчивости биосферы. Принципы эволюции, воспроизводства и

развития живых систем. Классы механизмов эволюции, их основная особенность. Закон

дивергенции. Взаимосвязь эволюции, адаптации и организации живых систем. Антропогенез.

Будущее человечества. Экология человека и медицина. Природа человека и его

взаимодействие с окружающей средой. Психоэмоциональная адаптация. Здоровье как

состояние максимальной адаптации человека к окружающей среде. Путь к единой культуре.

 

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. Введение в

предмет

6 1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Порядок и

беспорядок в природе

6 2-3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Пространство

и время

6 4-5

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4.

Взаимодействие и

Синергетика

6 6-7

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5. Биосфера и

Ноосфера

6 8-9

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для лучшего овладения образовательными компетенциями в процессе обучения используются
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активные и интерактивные методы обучения. Удельный вес занятий, проводимых в

интерактивных формах, в учебном процессе составляет не менее 20% аудиторных занятий.

Интерактивные методы могут применяться при организации преподавателем следующей

работы со студентами:

- организация тематических занятий;

- организация временных творческих коллективов при работе над учебным проектом

- организация дискуссий и обсуждений спорных вопросов, возникших в коллективе.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в предмет

устный опрос , примерные вопросы:

1. Накопление рациональных знаний в системе первобытного сознания. 2. Наука в

цивилизациях древности (X - III в.в. до н.э.): неолитическая революция, разделение труда,

возникновение письменности, географические, биологические, медицинские, химические,

астрономические, математические знания. 3. I естественно-научная картина мира в Древней

Греции (математические, физические, астрономические, биологические знания). 4.

Естествознание в эпоху Средневековья. 5. Естествознание в эпоху Возрождения (зарождение

научной биологии, гелиоцентрическая система мира). 6. Научная революция XVII в.:

возникновение классической механики (И.Кеплер, Г.Галилей, И.Ньютон). 7. Естествознание

XVIII и первой половины XIX в.в. (физика, астрономия, химия, биология). 8. Естествознание

второй половины XIX века (физика, астрономия, биология). Вопросы для изучения. 1.

Основные закономерности развития естествознания. 2. Роль практики и относительная

самостоятельность развития естествознания. 3. Прокомментировать схему. Структура, методы

и принципы научного исследования, на примере ?закона всемирного тяготения? (упало

яблоко?). 4. Проявление структурной бесконечности материи. 5. Структурные уровни

организации материи. 6. Микро -, макро ? и мега-миры. 7. Различные типы систем. 8. Единство

корпускулярных и волновых свойств материальных объектов.

Тема 2. Порядок и беспорядок в природе

устный опрос , примерные вопросы:

1. Происхождение Вселенной: модель ?Большого взрыва? и расширяющейся Вселенной. 2.

Эволюция и строение галактик. 3. Строение и эволюция звезд. 4. Основные концепции

происхождения Солнечной системы. 5. Эволюция и строение Земли. Вопросы для изучения. 1.

Принципы дополнительности. 2. Принципы суперпозиции. 3. Принцип неопределенности. 4.

Симметрия как эстетический критерий. 5. Золотое сечение ? закон проявления гармонии

природы.

Тема 3. Пространство и время

устный опрос , примерные вопросы:

1. Современные представления о пространстве и времени. 2. Теория относительности

Эйнштейна. 3. Современные проблемы квантовой механики. Вопросы для изучения. 1.

Трехмерность пространства на всех структурных уровнях материи. 2. Социальное

пространство. 3. Пространство и время в микро -, макро ? и мега-мире. 4. необратимость

времени как проявление асимметрии.

Тема 4. Взаимодействие и Синергетика

устный опрос , примерные вопросы:
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Современные представления о пространстве и времени. 2. Теория относительности

Эйнштейна. 3. Современные проблемы квантовой механики. 1. Сущность идеи

самоорганизации живой материи. 2. Проблемы синергетики. 3. Состояние и проблемы

современной генетики. 4. Мутации. Причуды генетики. 5. Будущее человека и прогресс

генетики. Вопросы для изучения. 1. Динамические и статистические закономерности в

природе. 2. Предмет химии. 3. Физические и химические изменения веществ. 4. Основные

законы химии. Вопросы для изучения. 1. Механизмы самоорганизации. 2. Понятие о

гомеостазе. 3. Проблемы синергетики и универсальный эволюционизм. 4. Законы генетики

Менделя.

Тема 5. Биосфера и Ноосфера

письменная работа , примерные вопросы:

1. Концепции ноосферы и ее основные положения. 2. Влияние Космоса на биосферные

процессы и человеческую жизнь. 3. Биосфера и предельные возможности Земли. 4. Единство

живого вещества и биосферы Земли. 5. Биоэтика. 6. Проблемы здоровья и болезней в

общебиологическом плане. 7. Эмоции, творчество, работоспособность и их взаимосвязь. 8.

Уровни здоровья населения. 1. Теории возникновения жизни на Земле. 2. Биосфера земли и

ее эволюция. 3. Основные этапы становления идеи развития в биологии. 4. Теория эволюции

живой природы (Ламарк, Дарвин, Уоллес.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие о естествознании, естественных науках, и строении мира.

2. Понятие "система". Свойства систем. Принципы систем.

3. Общенаучные методы эмпирического познания: наблюдение, эксперимент, измерение.

4. Понятие пространства и времени в современной науке.

5. Общенаучные методы теоретического познания: абстрагирование, идеализация,

мысленный эксперимент, формализация, индукция и дедукция.

6. Натурфилософия, и ее место в истории естествознания.

7. Этапы развития древнегреческой натурфилософии: ионийский, афинский и

эллинистический.

8. Естествознание эпохи Средневековья.

9. Первая научная революция. Гелиоцентрическая система мира.

10. Вторая научная революция. Создание классической механики и экспериментального

естествознания.

11. Третья научная революция. Диалектизация естествознания.

12. Четвертая научная революция.

13. Уровни организации материи. Микро-, макро - и мега-миры.

14. Фундаментальные физические взаимодействия.

15. Корпускулярно-волновой дуализм света.

16. Классификация элементарных частиц.

17. Строение атома и история развития взглядов на этот процесс.

18. Основные понятия и положения синергетики.

19. Сложные системы в органическом мире.

20. Космология в системе естествознания. Стандартная модель Вселенной.

21. Химия в системе естествознания. Химическое единство мира.

22. Основные концепции строения и происхождения Солнечной системы.

23. Эволюция и строение Солнца.

24. Эволюция и строение Земли.

25. Биология в системе естествознания. Особенности живых систем: существенные черты

живых систем, уровни организации живого.
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26. Хаос и порядок. Симметрия и асимметрия, примеры в природе.

27. Теория эволюции живой природы (Ламарк, Дарвин, Уоллес).

28. Ноосфера. Условия появления ноосферы.

29. Состояние и проблемы современной генетики.

30. Экология как наука. Структура и эволюция биосферы в целом (учение В.И. Вернадского).

31. Надорганизменные системы: популяция, биоценоз, биогеоценоз, биосфера.

32. Основные законы и закономерности экологии.

33. Законы сохранения. Значение для естествознания.

34. Естественное происхождение человека. Ступени антропогенеза.

35. Эмоции, творчество, работоспособность и их взаимодействие.

36. Проблема здоровья, здорового образа жизни людей в ряду глобальных проблем

современности.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Кинезиолог - http://kineziolog.su/content/kse-kontseptsii-sovremennogo-estestvoznaniya

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ - КСЕ -

http://testotvet.ru/tasks/predmet-11.html

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ - КСЕ -

http://testotvet.ru/tasks/predmet-11.html

КСЕ - http://limm.mgimo.ru/science/

электронную библиотеку gumfak.ru! - http://gumfak.ru/kse.shtml

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Концепция современного естествознания" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже IntelCre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,

интерфейсы подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является

ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,

практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания

и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор.

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

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Мировая экономика .
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