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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 " Б2.Б.1 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 032100.62 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:

 

  

 

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 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.
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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.

1 1 0 0 0  

2.

Тема 2.

Механистическая

картина мира.

1 2 0 0 0  

3.

Тема 3.

Электромагнитная

картина мира.

1 3 0 0 0  

4.

Тема 4. Революция в

естест-вознании

XIX-XX вв.

1 4 0 0 0  

5.

Тема 5. Концепция

относи-тельности

простран-ства и

времени.

1 5 0 0 0  

6.

Тема 6. Концепция

необра-тимости и

термоди-намика.

2 1 0 0 0  

7.

Тема 7. Концепция

синерге-тики.

2 2 0 0 0  

8.

Тема 8. Концепция

микро-мира.

2 3 0 0 0  

9.

Тема 9. Концепции

химиче-ских систем.

2 4 0 0 0  

10.

Тема 10. Концепции

биологи-ческих

систем.

2 5 0 0 0  

11.

Тема 11. Концепции

экологии.

2 6 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Единство науки и на-учный метод. 
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Тема 2. Механистическая картина мира. 

Тема 3. Электромагнитная картина мира. 

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

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

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

Тема 7. Концепция синерге-тики. 

Тема 8. Концепция микро-мира. 

Тема 9. Концепции химиче-ских систем. 

Тема 10. Концепции биологи-ческих систем. 

Тема 11. Концепции экологии. 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

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. 

Тема 2. Механистическая картина мира. 

Тема 3. Электромагнитная картина мира. 

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

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

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

Тема 7. Концепция синерге-тики. 

Тема 8. Концепция микро-мира. 

Тема 9. Концепции химиче-ских систем. 

Тема 10. Концепции биологи-ческих систем. 

Тема 11. Концепции экологии. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Билеты.Прил.стр.8-13

 

 7.1. Основная литература: 

Горохов, В.Г. Концепции современного естествознания: учебное пособие для вузов по экон. и

техн. спец. / В.Г. Горохов.?Москва: ИНФРА-М, 2003.?411с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Вернадский В.И. Живое вещество и биосфера. - М.: Наука, 1994. - 669 с.

Волькенштейн М.В. Энтропия и информация. - М.: Наука, 1986. - 190 с.
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М.: Институт философии РАН, 1994. - 274 с.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Концепция современного естествознания" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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

направлению 032100.62 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки История

стран Азии и Африки .
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