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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является раскрытие и освещение важнейших концепций современного

есте-ствознания, имеющих важное значение для формирования научного мировоззрения и

об-щей культуры студентов.

Задачей изучения дисциплины "Концепции современного естествознания" является

реа-лизация требований, установленных в квалификационной характеристике, при подготовке

специалистов социально-гуманитарных специальностей вузов.

В результате изучения дисциплины студент получает:

− представление о современной картине мира, парадигмах естествознания, полагаемых в ее

основу в процессе истории своего развития;

− фундаментальных концепциях системного подхода, самоорганизации и эволюции,

по-зволяющих с единых позиций объяснить гармоничность законов природы,

обеспечиваяв-заимопонимание между гуманитарным и естественно-научным познанием.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 58.03.01 Востоковедение и африканистика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Содержание дисциплины "Концепции современного естествознания" направлено на

формирование у студентов твердых теоретических знаний в сфере естественнонаучной

культуры. В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:

 использование естественнонаучных знаний для формирования у студентов научно-го стиля

мышления;

 применение естественнонаучной методологии для повышения социальной и

про-фессиональной мобильности современного специалиста;

 понимание глобальных проблем взаимодействия человека и природы;

 формирование у студентов целостного мировоззрения и системного взгляда на ок-ружающий

мир

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью применять знания в области социальных,

гуманитарных и экономических наук, информатики и

математического анализа для решения прикладных

профессиональных задач

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением культурой мышления, способностью к

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения, способностью

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением основными положениями, законами и методами

естественных наук; способностью на их основе представить

адекватную современному уровню знаний научную картину

мира

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать основные законы

естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, способностью выявлять естественнонаучную

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлекать для их решения соответствующий

аппарат

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 o элементы научного знания и научную методологию; 

o основные этапы развития естествознания; 

o мировоззренческое значение фундаментальных естественнонаучных кон-цепций 

 

 2. должен уметь: 

 уметь понимать глобальные проблемы взаимодействия человека и природы; 

 3. должен владеть: 

 владеть естественнонаучными знаниями для формирования научного стиля мышления 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность и готовность использовать элементы научного знания в социальной и

профессиональной деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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. Единство

науки и на-учный

метод.

2 1 2 2 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

2.

Тема 2.

Механистическая

картина мира.

2 2 2 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Электромагнитная

картина мира.

2 3-4 4 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Революция в

естест-вознании

XIX-XX вв.

2 5-6 4 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Концепция

относи-тельности

простран-ства и

времени.

2 7-8 4 2 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Концепция

необра-тимости и

термоди-намика.

2 8-9 4 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Концепция

синерге-тики.

2 10-11 4 2 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Концепция

микро-мира.

2 12-13 4 0 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Концепции

химиче-ских систем.

2 14-15 2 2 0

Реферат

 

10.

Тема 10. Концепции

биологи-ческих

систем.

2 16-17 4 0 0

Устный опрос

 

11.

Тема 11. Концепции

экологии.

2 18-19 2 2 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет

 

  Итого     36 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Единство науки и на-учный метод. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение естествознаня. Научный метод. Единство всех форм знаний. Общность

принципов и правил познания в естественных, технических, социальных и гуманитарных

науках

практическое занятие (2 часа(ов)):

Естественнонаучный подход к изучению природы. Особенности, основания, недостатки

естественнонаучного подхода

Тема 2. Механистическая картина мира. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные законы (принципы) механики И.Ньютона. Особенности описания механического

движения. Характерные особенности механистической картины мира.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Учёные, внесшие основной вклад в создание МКМ: Н.Коперник, Г.Галилей, Р.Декарт,

И.Ньютон, П.Лаплас и др.

Тема 3. Электромагнитная картина мира. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Особенности описания механического движения. Характерные особенности механистической

картины мира

практическое занятие (2 часа(ов)):

Электромагнитная теория Максвелла. Свободные и связанные заряды. Магнитный поток.

Поле. Микрополе. Макрополе.

Тема 4. Революция в естест-вознании XIX-XX вв. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Новейшая революция в естествознании, в середине 90-х гг. 19 века: - Открытие

электромагнитных волн Г. Герцем. - Коротковолнового электромагнитного излучения К.

Рентгеном. - Радиоактивности А. Беккерелем. - Электрона Дж. Томсоном. - Светового

давления П.Н. Лебедевым. - Введение идеи квантования энергии М. Планком. - Создание

теории относительности А. Эйнштейном. - Радиоактивного распада Э. Резерфордом и Ф.

Содди, - Модель атома по Н. Бору.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Открытия в химии и биологии во второй половине 19 века (основы генетики на базе законов Г.

Менделя)

Тема 5. Концепция относи-тельности простран-ства и времени. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Революция в естествознании XIX-XX вв. Открытия в области строения вещества и его

взаимосвязи с энергией. Планетарная модель Э. Резерфорда и Н. Бора. Квант энергии,

излучаемой или поглощаемой электронами при переходе с одной орбиты на другую

практическое занятие (2 часа(ов)):

Явление квантово- волнового дуализма Луи де Бройля. Принцип дополнительности Н. Бора

Тема 6. Концепция необра-тимости и термоди-намика. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Детерминизм процессов природы. Законы термодинамики. Классификация

термодинамических систем. Понятие закрытой, открытой и замкнутой системы (примеры).

Концепция "тепловой смерти". Энтропия

практическое занятие (2 часа(ов)):

Принцип соответствия Н. Бора. Квантовая механика. Принцип неопределенностей В.

Гейзенберга. "Волновая функция". Неопределенность измеряемых параметров состояния

систем. Причины неопределенности. Концепция случайности

Тема 7. Концепция синерге-тики. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Механический принцип относительности Галилея. Инерциальные системы. Обособленность

пространства и времени в классической механике

практическое занятие (2 часа(ов)):

Cпециальная теория относительности. Принцип относительности Условия инвариантности

отрезков длин, интервалов времени, массы и энергии.

Тема 8. Концепция микро-мира. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Квантово-механическая концепция описания микромира. Многообразие элементарных частиц.

Тема 9. Концепции химиче-ских систем. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Связь энтропии с термодинамической вероятностью состояния системы. Энтропия как мера

упорядоченности системы. "Стрела времени". Особенности термодинамических процессов в

открытых системах.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Процессы самоорганизации, происходящие в лазере. Условия осуществимости процессов

самоорганизации в системе. Точка термодинамического равновесия системы. Принцип

образования нового порядка через флуктуации. Роль обратных связей в системе

Тема 10. Концепции биологи-ческих систем. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Редукционизм. Опыты Э. Резерфорда и Ф. Содди, доказывающие, что атом не является

неделимым. Поиск первичных фундаментальных частиц. Открытие электрона, протона,

фотона, нейтрона, позитрона, античастиц. Семейства элементарных частиц. Особенности

элементарных частиц. Характер взаимодействия между элементарными частицами.

Аннигиляция. Группы элементарных частиц. Групповые и индивидуальные характеристики

элементарных частиц. Кварки. Антикварки. Античастицы. Cистемный подход в познании

фундаментальных свойств материи.

Тема 11. Концепции экологии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Великие химики и их открытия (Бутлеров А.М., Менделеев Д.И., Вант Гофф Я.Х.). Закон

постоянства состава Дальтона. Химическое соединение. Ферменты. Соединение постоянного

и переменного состава. Катализ. Структурная формула. Эволюция понятия химическая

структура.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Отличие молекулярной структуры живых систем от неживых. Передача наследственной

информации. Генная инженерия. Структура и уровни организации живых систем. Популяции,

биоценоз, биогеоценоз, биосфера. Особенности живого вещества. Абиогенные гипотезы о

происхождении жизни на Земле. Экосистемный подход: структура, взаимодействие между

частями и целым. Взаимодействие экосистем с окружающей средой. Обмен веществом,

энергией, информацией. Принцип обратной связи. Принцип избыточности. Виды

устойчивости экосистем. Классификация экосистем.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Единство

науки и на-учный

метод.

2 1

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Механистическая

картина мира.

2 2

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

3.

Тема 3.

Электромагнитная

картина мира.

2 3-4

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

4.

Тема 4.

Революция в

естест-вознании

XIX-XX вв.

2 5-6

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

5.

Тема 5.

Концепция

относи-тельности

простран-ства и

времени.

2 7-8

Чтение и конспектирование лекций,

учебника и дополнительной литературы,

подготовка ответов на тестовые вопросы,

подготовка к ролевым играм, подготовка к

самостоятельной работе

6

6.

Тема 6.

Концепция

необра-тимости и

термоди-намика.

2 8-9

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

7.

Тема 7.

Концепция

синерге-тики.

2 10-11

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

8.

Тема 8.

Концепция

микро-мира.

2 12-13

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

9.

Тема 9.

Концепции

химиче-ских

систем.

2 14-15

подготовка к тестированию

6

тести-

рова-

ние

10.

Тема 10.

Концепции

биологи-ческих

систем.

2 16-17

подготовка к коллоквиуму

6 коллоквиум

11.

Тема 11.

Концепции

экологии.

2 18-19

подготовка домашнего задания

6

домаш-

нее

задание

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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использование компьютерных симуляций, отражающих основные эволюционные процессы

живой и неживой материи, проведение ролевых игр по темам: "Плюсы и минусы генетической

модификации организмов", "Научный и морально-этический аспект вмешательства человека в

функционирование живые систем", "Креационизм против эволюционизма", в которых разным

группам учащимся предстоит выступить в роли "экспертов", оценивающих плюсы и минусы

современных естественнонаучных концепций на основании информации, полученной из курса.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Единство науки и на-учный метод. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Физическая картина мира: занимает доминирующее положение в естественнонаучной

картине мира;является необязательной составляющей частью естественнонаучной картины

мира; яляется необходимой, но не определяющей частью общей картины мира; является

наименее существенной частью общей картины мира.

Тема 2. Механистическая картина мира. 

устный опрос , примерные вопросы:

Ключевые понятиея механической картины мира - понятие движения, которое понималось как

механическое перемещение. И. Ньютон. Г. Галилей, И. Кеплер. Основные законы и понятия.

Тема 3. Электромагнитная картина мира. 

устный опрос , примерные вопросы:

В XIX веке естественные науки накопили огромный эмпирический материал, нуждающийся в

переосмыслении и обобщении. Многие полученные в результате исследований научные факты

не вписывались в устоявшиеся механические представления об окружающем мире. Во второй

половине XIX века на основе исследований в области электромагнетизма сформировалась

новая физическая картина мира - электромагнитная картина мира (ЭМКМ). М.Фарадей,

отказываясь от концепции дальнодействия (как переносчика взаимодействия), вводит понятие

физического поля, которое играет значительную роль в дальнейшем развитии науки и техники

(радиосвязи, телевидениие и т.д.). Дж.Максвелл развивает теорию электромагнитного поля.

Г.Герц экспериментально открывает электромагнитные волны. А. Попов, Маркони ?

реализовали в практической жизни радиосвяь.

Тема 4. Революция в естест-вознании XIX-XX вв. 

устный опрос , примерные вопросы:

Э.Резерфорд - планетарная модель атомов. Макс Планк, Нильс Бор, Луи де Бройль, Эрвин

Шрёдингер, Поль Дирак, Вернер Гейзенберг и другие известные учёные. Центральными

понятиями новой картины мира стали понятия ?квант энергии?, ?дискретные состояния?,

?корпускулярно-волновой дуализм?.

Тема 5. Концепция относи-тельности простран-ства и времени. 

, примерные вопросы:

Принцип относительности в классической механике. Специальная теория относительности и

ее роль в науке. Понятия пространства-времени в специальной теории относительности.

Тема 6. Концепция необра-тимости и термоди-намика. 

устный опрос , примерные вопросы:

Человек может сделать путь великим, не путь делает великим человека. 1 и 2 начала

термодинамики. В 1865 г. немецкий физик Рудольф Клаузиус для формулировки второго

закона термодинамики ввел новое понятие ? "энтропия". Понятие времени в классической и

термодинамике. Открытые системы и неравновесная термодинамика. Самоорганизация как

свойство открытых систем.

Тема 7. Концепция синерге-тики. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Исходным понятием синергетики является понятие хаоса. Существует расширенное толкование

понятия ?синергетика?, в котором делаются попытки распространить её область определения

на любые системы, в том числе биологические, экологические, социальные и т.д. Школа

нелинейной оптики, квантовой механики и статистической физики Германа Хакена.

Физико-химическая и математико-физическая Брюссельская школа Ильи Пригожина.

Синергетический подход в естествознании.

Тема 8. Концепция микро-мира. 

устный опрос , примерные вопросы:

Исторический процесс изучения микромира. Элементарные частицы. Фундаментальные

взаимодействия.

Тема 9. Концепции химиче-ских систем. 

тестирование , примерные вопросы:

Учение о составе вещества. Первые представления о химическом элементе. Закон постоянства

состава. Закон простых кратных отношений. Гипотеза Авогадро. Атомно-молекулярное учение.

Закон сохранения массы и энергии. Периодический закон Менделеева. Электронное строение

атома. Структура химических систем. Теория химического строения Бутлерова. Химическая

связь. Физико-химические закономерности протекания химических процессов. Энергетика

химических процессов. Химическая кинетика.

Тема 10. Концепции биологи-ческих систем. 

коллоквиум , примерные вопросы:

использование компьютерных симуляций, отражающих основные эволюционные процессы

живой и неживой материи, проведение ролевых игр по темам: "Плюсы и минусы генетической

модификации организмов", "Научный и морально-этический аспект вмешательства человека в

функционирование живые систем", "Креационизм против эволюционизма, обмен мнениями,

диалоги, проверка выполнения тестов и самостоятельной работы

Тема 11. Концепции экологии. 

домашнее задание , примерные вопросы:

использование компьютерных симуляций, отражающих основные эволюционные процессы

живой и неживой материи, проведение ролевых игр по темам: "Плюсы и минусы генетической

модификации организмов", "Научный и морально-этический аспект вмешательства человека в

функционирование живые систем", "Креационизм против эволюционизма, обмен мнениями,

диалоги, проверка выполнения тестов и самостоятельной работы

Итоговая форма контроля

зачет (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Темы рефератов

1. Наука в системе культуры. Классификация наук.

2. Естествознание как отрасль научного познания. Уровни естественно-научного познания.

3. Проблема двух культур в науке: от конфронтации к сотрудничеству.

4. Наука в арабском мире.

5. Великие ученые арабского мира.

6. Мифы древних славян.

7. Где находится остров Буян?

8. Методы естественно-научного познания.

9. Эволюционные и революционные периоды развития естествознания.

10. Накопление рациональных знаний в системе первобытного сознания.

11. Наука в цивилизациях древности

12. Медицина в древней Греции.

13. Развитие естествознания в эпоху классической античности.
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14. Естествознание эллинистически-римского периода.

15. Геоцентрическая система мира К. Птолемея.

16. Познание природы в эпоху Средневековья.

17. Мировоззренческая революция эпохи Ренессанса.

18. Коперниканская революция, ее мировоззренческое и методологическое значение.

19. Создание классической механики - первой естественно-научной фундаментальной теории.

20. Развитие естествознания в первой половине 18 века.

21. Важнейшие открытия в естествознании первой половины 19 века.

22. Теория электромагнитного поля Дж.К.Максвелла. Вещество и поле.

23. Революция в естествознании на рубеже 19 - 20 веков.

24. Основные идеи, понятия и принципы специальной и общей теории относительности.

25. Фундаментальные физические взаимодействия.

26. Мир элементарных частиц. Классификация элементарных частиц.

27. Теория элементарных частиц (квантовая электродинамика, теория кварков, теория

электрослабого взаимодействия, квантовая хромодинамика).

28. Особенности астрономии 20 века.

29. Солнечная система и ее происхождение.

30. Звезды: их общая характеристика, эволюция звезд.

31. Происхождение химических элементов.

32. Алхимия: магия или наука?

33. Общее представление о галактиках и их изучении.

34. Формирование релятивистской космологии; ее основные понятия и принципы.

35. Эволюция Вселенной: модели А.Фридмана.

36. Теория большого взрыва.

37. Понятия и представления инфляционной космологии.

38. Жизнь и разум во Вселенной: проблема внеземных цивилизаций.

39. Антропный принцип в космологии.

40. Основные особенности биологии 20 века.

41. Рождение генетики; ее основные понятия и представления.

42. Основные идеи, понятия и принципы синтетической теории эволюции.

43. Революция в молекулярной биологии. Достижения молекулярной биологии и генетики в 20

веке.

44. Микроэволюция и макроэволюция.

45. Особенности живых систем.

46. Уровни организации живого

47. Возникновение жизни на земле: основные этапы.

48. Развитие органического мира (начальные этапы эволюции жизни, основные пути эволюции

растений и животных).

49. Проблема происхождения человека и общества, ее мировоззренческое значение.

50. Предпосылки (биотические и абиотические) возникновения человека и общества.

51. Возникновение труда и социальных отношений.

52. Генезис сознания и языка.

53. Проблема самоорганизации систем живой и неживой природы. Понятия и принципы

синергетики.

54. Характеристики самоорганизующихся систем (открытость, нелинейность,

диссипативность).

55. Принцип глобального эволюционизма.
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56. Сущность современного экологического кризиса, принципы и пути разрешения

современного экологического кризиса.

57. Понятие биотехнологий. Многообразие сфер применения биотехнологий.

58. Понятие генной инженерии. Проблемы, возникающие в связи с ее достижениями и

проектами.

59. Формирование постнеклассической науки 21 века.

60. Наука и квазинаучные формы духовной культуры.

61. Теория самоорганизации (синергетика).

62. Виды симметрий: геометрические, динамические, калибровочные. Эволюция как цепочка

нарушений симметрии. Симметрия и асимметрия живого.

63. Естествознание и будущее цивилизации. Характеристики самоорганизующихся систем:

открытость, нелинейность, диссипативность и хаос как фактор самоорганизации.

64. Роберт Винер. Кибернетика.

65. Сущность современного экологического кризиса и пути его разрешения.

66. Понятие биотехнологии. Развитие генной инженерии. Трансгенные организмы.

67. Клонирование и его возможности: вымысел и реальность.

68. Понятие симметрии в естествознании. (Изотропность. Анизотропия. Инвариантность.

Однородность. Простейшие симметрии (асимметрии) пространства и времени и связанные с

ними законы сохранения (несохранения). Теорема Нетер. Симметрии природных объектов.

69. История образования Казанского Федерального Университета.

70. Великие ученые Казанского Федерального Университета и их открытия.

71. Казанская химическая школа.
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конспект лекций / В. М. Бердникова ; М-во образования и науки РФ, Казан. (Приволж.) федер.

ун-т, Ин-т физики, Каф. вычисл. физики и моделирования физ. процессов .? Электронные

данные (1 файл: 1,19 Мб) .? (Казань : Казанский федеральный университет, 2014) .? Загл. с

экрана .? Для 3-го курса .? Режим доступа: только для студентов и сотрудников КФУ .?

Нуруллин, Р.А. Концепции современного естествознания [Текст: электронный ресурс] :

учебно-методический комплекс / Р. А. Нуруллин ; Казан. федер. ун-т .? Электронные данные (1

файл: 1,06 Мб) .? (Казань : Казанский федеральный университет, 2011) .? Загл. с экрана .?

Режим доступа: открытый .?

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература
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Лешкевич Т. Г. Концепции современного естествознания: социогуманитарная интерпретация

специфики современной науки: Учебное пособие / Т.Г. Лешкевич. - : НИЦ Инфра-М, 2013. -

335 с. - Режим доступа: //http://znanium.com/bookread.php?book=342109

Горелов, А.А. Концепции современного естествознания: учебное пособие для бакалавров: по

дисциплине "Концепции современного естествознания" для студентов высших учебных

заведений, обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим специальностям / А.А.

Горелов.?3-е изд., перераб. и доп..?М.: Юрайт, 2012 .?346, [1] с

Концепции современного естествознания: Учебное пособие / Н.П. Ващекин, А.Н. Ващекин;

Российская академия правосудия. - М.: ИЦ РИОР и др. , 2010. - 253 с. - Режим доступа:

//http://znanium.com/bookread.php?book=193697

Клягин, Н. В. Современная научная картина мира [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В.

Клягин. - М.: Логос, 2014. - 264 с. - Режим доступа:

//http://znanium.com/bookread.php?book=468939

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания: Учебник для вузов. М.:

Академический Проект, 2000. Изд. 2-е, испр. и доп. 639 с. -

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/karpenk/index.php

Книги по КСЕ - www.alleng.ru/edu/natur2.htm

Конспект лекций по КСЕ, очень подходящий для заочников. -

studfiles.ru/dir/cat18/subj430/file1653/view2518.html

Учебно-методический комплекс по КСЕ - ecology-kse.narod.ru/lex1.htm

Электронное пособие по КСЕ - http://nrc.edu.ru/est/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Концепции современного естествознания" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Необходимая литература, оборудование для показа презентаций, интернет

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

направлению 58.03.01 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Языки и

литературы стран Азии и Африки (турецкий язык) .



 Программа дисциплины "Концепции современного естествознания"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; старший научный

сотрудник, к.н. (доцент) Бахтиярова Ю.В. 

 Регистрационный номер

Страница 15 из 15.

Автор(ы):

Бахтиярова Ю.В. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Салин А.В. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


