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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Галимзянов Б.Н. кафедра

вычислительной физики и моделирования физических процессов научно-педагогическое

отделение , bulatgnmail@gmail.com

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины 'Концепция современного естествознания' является

формирование естественнонаучного мировоззрения, ознакомление с историей развития  

естествознания и становления естественнонаучной культуры, понимание специфики

естественнонаучной и гуманитарной культур и их взаимосвязи, а также формирование  

последующего интереса к современным достижениям естественных наук.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 37.05.01 Клиническая психология и относится к базовой

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

Данная общеобразовательная дисциплина носит междисциплинарный характер и призвана в

первую очередь восполнять пробелы в естественнонаучном знании студентов гуманитарных  

направлений без чего невозможно получение базового высшего образования.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её

достижения

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способен понимать значение культуры как формы человеческого

существования и руководствоваться в своей деятельности

современными принципами толерантности, диалога и

сотрудничества

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

предметам в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной среды

для достижения личностных, метапредметных и предметных

результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых

предметов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 картографические проекции и методы их построения; сущность процессов в неживой и живой

форме материи; гипотезы происхождения Земли и Солнечной системы; связь рельефа Земли с

тектоникой литосферных плит; основные и определяющие свойства минералов и процессы их

образования; основные классы породообразующих минералов; 
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органические вещества и процессы, происходящие в клетке; систематику растений и

животных; обмен веществ в живых организмах и его функции; синтез АТФ; 

основные отделы растений и типы животных; 

 2. должен уметь: 

 пользоваться картами; определять элементы симметрии кристаллов; определять минералы и

горные породы; аргументированно объяснять: происхождение Солнечной системы и Зем-ли;

процессы, происходящие в клетке; рельеф Земли на основе современной теории тектоники

литосферных плит; пользоваться систематикой минералов, растений и животных для

характеристики 

особенностей живой и неживой природы; различать группы растений и животных; работать с

учебной и научной литературой, составлять план, конспект изучения различных разделов 

естествознания. В результате изучения дисциплины студент должен использовать

приобретенные знания и умения в профессиональной деятельности и в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды. 

 3. должен владеть: 

 способами выбора и логического конструирования содержания естественнонаучного

образования, руководствуясь индивидуальными особенностями класса; 

методами формирования систем представлений, понятий по программе курса, раздела, темы

определенного урока естествознания; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Естествознание и научное

познание. Пространство, время,

симметрия. Системная

организация материи.

2 1-4 12 0 0  

2.

Тема 2. Порядок и беспорядок в

природе. Эволюционное

естествознание.

2 5-8 12 0 0  

3.

Тема 3. История жизни на Земле и

методы исследования эволюции.

2 9-12 12 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

. Тема . Итоговая форма контроля 2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Естествознание и научное познание. Пространство, время, симметрия.

Системная организация материи.

лекционное занятие (12 часа(ов)):

Гуманитарное и естественнонаучное знания. Характерные черты науки. Структура и функции

науки. Критерии и нормы науки. Псевдонауки. Структура научного познания. Научная теория и

ее структура. Классификация научных теорий. Методы научного познания. Этика науки.

Общий обзор истории развития естествознания. Возникновение науки. Натурфилософский

этап естествознания. Античная наука. Естествознание в средние века. Основные черты

средневековой науки. Классическая наука. Специфические черты классической науки.

Естествознание в XIX и XX веках. Современная наука. Постнеклассическая наука. Научный

метод познания. Уровни научного познания: эмпирический, теоретический. Гипотеза.

Проверяемость научных гипотез. Научная теория. Теорема. Критерии научного знания:

объективность, достоверность, точность, системность. Методы научного познания: -

наблюдение - эксперимент - индукция - дедукция -анализ - синтез - моделирование ?

абстрагирование. Принцип верификации. Принцип фальсификации. Функции науки:

объяснительная, описательная, прогностическая, мировоззренческая, систематизирующая,

производственно-практическая. Принцип соответствия. Область применимости теории.

Соотношение абсолютной и относительной истин. Естествознание и его роль в культуре.

Естествознание. Естественные науки: физика, химия, биология, геология, астрономия,

экология. Дифференциация наук. Интеграция наук. Математика как язык естествознания.

Гуманитарные науки. Историчность знания. Естественнонаучная культура. Гуманитарная

культура. Две культуры и взаимосвязь между ними.

Тема 2. Порядок и беспорядок в природе. Эволюционное естествознание.

лекционное занятие (12 часа(ов)):
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Структура физических знаний. Физическая картина мира. Принципы современной физики.

Развитие представлений о взаимодействии. Теория Большого Объединения и

Суперобъединения. Эволюция представлений о пространстве и времени. Принципы

симметрии и законы сохранения. Синергетика. Динамические и статистические

закономерности в природе. Концепции квантовой механики. Принцип возрастания энтропии.

Закономерности самоорганизации. Принципы универсального эволюционизма. Космология.

Космогония. Геологическая эволюция. Происхождение жизни. Развитие представлений о

материи. Материя. Формы материи: вещество, поле, физический вакуум. Дискретность. Поле

физическое. Континуальность. Волна как распространяющееся возмущение поля. Физический

вакуум. Виртуальные частицы. Элементарные частицы. Атомно-молекулярное учение. Учение о

составе. Учение о строении вещества. Развитие представлений о движении. Формы движения

материи: механическая, физическая, химическая, биологическая. Взаимосвязь форм

движения и их несводимость друг к другу. Понятие состояния. Движение как изменение

состояния. Механическое движение и его основные характеристики: материальная точка,

траектория, скорость, ускорение, путь, импульс тела, момент импульса. Механическая работа

1 и 2 законы Ньютона. Характеристики волн: скорость, длина волны, частота. Свойства волн:

дифракция, интерференция, поляризация. Химический процесс как химическая форма

движения материи. Процессы жизнедеятельности, эволюция живой природы как

биологическая форма движения материи. Развитие представлений о взаимодействии.

Фундаментальные взаимодействия: гравитационное, слабое, электромагнитное, сильное.

Характеристики фундаментальных взаимодействий. 3-й закон Ньютона. Сила как

характеристика взаимодействия. Дальнодействие. Близкодействие. Полевой механизм

передачи взаимодействий. Квантово-полевой механизм передачи взаимодействий. Принцип

суперпозиции.

Тема 3. История жизни на Земле и методы исследования эволюции.

лекционное занятие (12 часа(ов)):

Биологический уровень организации материи. Молекулярные основы жизни. Основные

концепции происхождения жизни. Исторические этапы развития жизни. Синтетическая

теория эволюции. Биологический эволюционизм. Организация материи на химическом уровне.

Процессы на химическом уровне организации материи. Химическая картина мира. Структура

химического знания. Основные понятия и представления генетики. Кодирование

наследственной информации. Происхождение жизни на Земле. Антропогенез. Биологический

эволюционизм. Генетика и эволюция. Экосистемы. Человек в биосфере. Глобальный

экологический кризис. Биосфера. Вещество: живое, косное, биогенное. Геохимические

функции живого вещества: - газовая - концентрационная - деструктивная средообразующая -

энергетическая. Биогенная миграция атомов химических элементов. Биогеохимические

принципы миграции: стремление к максимуму проявления. Биогеохимические принципы

миграции: эволюция видов, увеличивающих биогенную миграцию. Влияние космических

факторов на биосферу: радиационный фон, магнитное поле, фоновое излучение,

солнечно-земные связи (гелиобиология). Человек в биосфере. Антропогенез. Палеонтология.

Приматы. Антропоиды. Человек умелый (Homo habilis).Человек прямоходящий (Homo erectus).

Человек разумный (Homo sapiens). Неандертальцы. Альтруизм. Неолитическая революция.

Экологические последствия неолитической революции. Коэволюция. Экологический статус

человека Расы и расогенез. Возможные пути эволюции человека. Роль социальных и

биологических эволюционных факторов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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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

1.

Тема 1.

Естествознание и

научное

познание.

Пространство,

время,

симметрия.

Системная

организация

материи.

2 1-4 подготовка к устному опросу 6

устный

опрос

2.

Тема 2. Порядок

и беспорядок в

природе.

Эволюционное

естествознание.

2 5-8 подготовка к устному опросу 6

устный

опрос

3.

Тема 3. История

жизни на Земле и

методы

исследования

эволюции.

2 9-12 подготовка к контрольной работе 6

контроль-

ная

работа

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа с литературой,

обсуждения, дискуссии

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Естествознание и научное познание. Пространство, время, симметрия. Системная

организация материи.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Гуманитарное и естественнонаучное знания. 2. Структура и функции науки. 3. Критерии и

нормы науки. 4. Псевдонауки. 5. Научная теория и ее структура. 6. Методы научного познания.

7. Натурфилософский этап естествознания. 8. Античная наука. 9. Естествознание в средние

века. 10. Классическая наука. 11. Современная наука. 12. Уровни научного познания:

эмпирический, теоретический. 13. Критерии научного знания: объективность, достоверность,

точность, системность. 14. Методы научного познания: - наблюдение - эксперимент - индукция

- дедукция -анализ - синтез - моделирование - абстрагирование. 15. Функции науки:

объяснительная, описательная, прогностическая, мировоззренческая, систематизирующая,

производственно-практическая. 16. Естествознание и его роль в культуре. 17. Естественные

науки: физика, химия, биология, геология, астрономия, экология.

Тема 2. Порядок и беспорядок в природе. Эволюционное естествознание.

устный опрос, примерные вопросы:
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1. Физическая картина мира. 2. Развитие представлений о материи и движении. 3. Развитие

представлений о взаимодействии. 4. Эволюция представлений о пространстве и времени. 5.

Принципы симметрии и законы сохранения. 6. Космология и космогония. 7. Динамические и

статистические закономерности в природе. 8. Закономерности самоорганизации. 9.

Геологическая эволюция. 10. Происхождение жизни. 11. Формы материи: вещество, поле,

физический вакуум. 12. Элементарные частицы. 13. Атомно-молекулярное учение. 14. Развитие

представлений о движении. 15. Формы движения материи: механическая, физическая,

химическая, биологическая. 16. Механическое движение и его основные характеристики:

материальная точка, траектория, скорость, ускорение, путь, импульс тела, момент импульса.

17. Свойства волн: дифракция, интерференция, поляризация. Химический процесс как

химическая форма движения материи. 18. Процессы жизнедеятельности, эволюция живой

природы как биологическая форма движения материи. 19. Фундаментальные взаимодействия:

гравитационное, слабое, электромагнитное, сильное. 20. Принцип суперпозиции.

Тема 3. История жизни на Земле и методы исследования эволюции.

контрольная работа, примерные вопросы:

1. Биологический уровень организации материи. 2. Основные концепции происхождения

жизни. 3. Исторические этапы развития жизни. 4. Биологический эволюционизм. 5. Процессы

на химическом уровне организации материи. 6. Основные понятия и представления генетики.

7. Происхождение жизни на Земле. 8. Антропогенез. 9. Биологический эволюционизм. 10.

Экосистемы. 11. Биосфера. 12. Глобальный экологический кризис. 13. Биогеохимические

принципы миграции: стремление к максимуму проявления. 14. Влияние космических факторов

на биосферу: радиационный фон, магнитное поле, фоновое излучение, солнечно-земные связи

(гелиобиология). 15. Возможные пути эволюции человека.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к экзамену:  

 

1. Критерии отличия гуманитарного и естественнонаучного знаний.  

2. Характерные черты науки. Структура и функции науки.  

3. Виды естественных наук. Предмет естествознания.  

4. Критерии и нормы науки (научности знаний). Псевдонауки.  

5. Структура научного познания. Принципы верификации, фальсификации и соответствия.  

6. Научная теория и ее структура. Классификация научных теорий. Гипотеза. Теорема.  

7. Методы научного познания.  

8. Этика науки.  

9. Развитие представлений о материи. Развитие представлений о движении.  

10. Развитие представлений о взаимодействии. Теория Большого Объединения и

Суперобъединения.  

11. Модели развития науки.  

12. Теория научных революций Т. Куна. Научные революции.  

13. Возникновение науки. Предпосылки формирования науки. Античная наука. Основные

черты средневековой науки. Научная революция XVI-XVII вв. Работы Н. Коперника, Г. Галилея.

 

14. Классическая наука. Специфические особенности классической науки. Работы И. Ньютона.

 

15. Новейшая научная революция в естествознании. Неклассическая наука (М. Планк, А.

Эйнштейн, Л. де Бройль и др.).  

16. Современная наука. Основные черты постнеклассической науки.  

17. Структурные уровни организации материи. Структура микромира. Элементарные частицы.  
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18. Физическая картина мира.  

19. Эволюция представлений о пространстве и времени.  

20. Специальная теория относительности.  

21. Общая теория относительности.  

22. Принципы современной физики.  

23. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношения неопределенностей.  

24. Три закона термодинамики. Энтропия.  

25. Процессы на физическом уровне организации материи.  

26. Развитие научной космологии.  

27. Структура Вселенной.  

28. Происхождение Вселенной. Модель расширяющейся Вселенной. Экспериментальные

подтверждения модели горячей Вселенной.  

29. Происхождение Солнечной системы.  

30. Строение Земли. Тектоника литосферных плит.  

31. Химическая картина мира.  

32. Организация материи на химическом уровне.  

33. Процессы на химическом уровне организации материи.  

34. Особенности биологического уровня организации материи.  

35. Молекулярные основы жизни. Белки, липиды, углеводы.  

36. Кодирование наследственной информации.  

37. Основные концепции происхождения жизни. Современная или синтетическая теория

эволюции.  

38. Исторические этапы развития жизни. Геологические эры и периоды.  

39. Генетика - теория и практика.  

40. Концепции происхождения человека.  

41. Происхождение и эволюция человека (антропогенез).  

42. Биосфера, техносфера, ноосфера.  

43. Экосистемы.  

44. Основы экологии.  

 

 7.1. Основная литература: 

Кожевников, Н.М. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : учебное

пособие / Н.М. Кожевников. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 384 с. - Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/71787. - Загл. с экрана.

Нефедьев, Ю.А. Актуальные проблемы современного естествознания [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Ю.А. Нефедьев, В.С. Боровских, С.А. Дёмин, А.И. Галеев. - Электрон. дан. -

Казань : КФУ, 2015. - 198 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72809. - Загл. с

экрана.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Розен, В.В. Концепции современного естествознания. Компендиум [Электронный ресурс] :

учебное пособие / В.В. Розен. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2010. - 480 с. - Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/65946. - Загл. с экрана.

Лозовский, В.Н. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : учебное

пособие / В.Н. Лозовский, С.В. Лозовский. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2006. -

224 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65945. - Загл. с экрана.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Материалы по дисциплине Концепция современного естествознания -

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/mihail/

Гид в мире космоса - http://spacegid.com/

Концепция современного естествознания - http://www.limm.mgimo.ru/science/

Общероссийский астрономический портал - http://астрономия.рф

Постнаука - https://postnauka.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Концепции современного естествознания" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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 Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, 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.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

студентам. 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

студентам. 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.
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ноутбук и проектор

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

специальности: 37.05.01 "Клиническая психология" и специализации Клинико-психологическая

помощь ребенку и семье .
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