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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) с 01.03.2019 Курамшин А.И.

Кафедра высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химический институт им.

А.М. Бутлерова , Arcady.Kuramshin@kpfu.ru

 

 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 45.03.02 Лингвистика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 8 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

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

применение естественнонаучной методологии для

повышения социальной и профессиональной мобильности

современного специалиста

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

использование естественнонаучных знаний для

формирования научного стиля мышления;

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

использование естественнонаучных знаний для

формирования научного стиля мышления;
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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 в 8 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.

8 1 2 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2.

Механистическая

картина мира.

8 2 2 0 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Электромагнитная

картина мира.

8 3-4 2 0 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Революция в

естествознании

XIX-XX вв.

8 5-6 4 0 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Концепция

относительности

пространства и

времени.

8 7-8 2 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Концепция

необратимости и

термодинамика.

8 8-9 2 0 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Концепция

синергетики.

8 10-11 2 0 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Концепция

микромира.

8 12-13 2 0 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Концепции

химических систем.

8 14-15 2 0 0

Тестирование

 

10.

Тема 10. Концепции

биологических систем.

8 16-17 2 0 0

Коллоквиум

 

11.

Тема 11. Концепции

экологии.

8 18-19 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     24 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Единство науки и на-учный метод. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Наука и познание. Научное, донаучное и вненаучное знание. История возникновения науки.

Наука как сфера исследовательской деятельности. Функции науки. Структура науки, уровни

научного исследования: эмпирический и теоретический. Процесс научного познания, как

результат взаимосвязи эмпирического и теоретического уровней научного исследования.

Понятия:факт, гипотеза, закон, теория.

Тема 2. Механистическая картина мира. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этап натурфилософии (VI в. до н.э. ? III в. н.э.): от мифа к логосу, общая характеристика

античной науки, вклад древнегреческих ученых в развитие знания (Фалес, Анаксимен,

Анаксимандр, Гераклит Эфесский, Пифагор); атомистика Левкиппа, Демокрита, Эпикура;

вклад Аристотеля; геоцентрическая система Птолемея и т.д. 2 .Естествознание в эпоху

Средневековья (III в. н.э. - до 2-ой половины XV в.): соотношение знания и веры; сохранение

античной науки в университетах Зап. Европы; наука на средневековом Востоке (развитие

астрономии, математики, медицины, вклад аль- Хорезми, Аль-Баттани, Ибн-Сины (Авиценны)

и др). Химия и алхимия, астрономия и астрология в средневековье. 3 .Эпоха Возрождения и

становление механистического естествознания (2 ?я пол. XV в. ? XVIII в.): мировоззренческая

революция Эпохи Возрождения; процесс отделения естественнонаучных знаний от

философии и формирования экспериментального естествознания; гелиоцентрическая

система Коперника, значение работ И.Кеплера, Г.Галилея и И.Ньютона в формировании

классической механики, как первой фундаментальной естественнонаучной теории.

Тема 3. Электромагнитная картина мира. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие естественнонаучной картины мира. Принципы построения научной картины мира.

Античная, механистическая и современная научные картины мира. Научные революции, как

результат смены научных картин мира и преемственности в развитии научного знания.
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Тема 4. Революция в естествознании XIX-XX вв. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Этап эволюционных идей в естествознании (XIX в.): важнейшие открытия естествознания 19

века- космогония Канта-Лапласа, теория эволюции Ч.Дарвина, закон сохранения и

превращения энергии, периодический закон Д.И.Менделеева. Этап крушения

механистического естествознания (конец XIX в. ? нач. XX в.): важнейшие открытия

естественных наук, как предпосылки кризиса классического естествознания: классическая

электродинамика ? теория электромагнитного поля (М.Фарадей, Д.Максвелл, Г.Герц),

радиоактивность (А.Беккерель, Кюри), открытие электрона (Д.Томпсон), атомного ядра

(Э.Резерфорд). Квантовая теория атома (Н.Бор) и др.

Тема 5. Концепция относительности пространства и времени. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этап современного естествознания (XX в. ? начало XXI в.): разрешения фундаментальных

противоречий классической механики и накопленного практического и теоретического

естественнонаучного опыта конца XIX в. ? специальная и общая теория относительности

А.Эйнштейна, квантовая механика Гейзенберга, Шредингера. Важнейшие открытия в области

генетики - открытие структуры молекулы ДНК (Д.Уотсон, Ф.Крик), структуры генетического

кода (М.Ниренберг, Х.Корана) и др. Панорама современного естествознания, тенденции

развития

Тема 6. Концепция необратимости и термодинамика. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Равновесное и неравновесное состояние. Обратимые и необратимые процессы. Макро и

микросостояния. Энтропия как мера неупорядоченности системы. Принцип возрастания

энтропии. Статистический смысл второго начала термодинамики. Концепция ?тепловой

смерти? Вселенной (Р.Клаузиус). Энтропия и стрела времени. Энтропия и информация.

Тема 7. Концепция синергетики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Самоорганизация в открытых системах. Понятие открытой системы. Неравновесная

термодинамика (И.Пригожин). Процессы самоорганизации в открытых системах. Понятие

флуктуации, точки бифуркации. Характеристики самоорганизующихся систем: открытость,

нелинейность, диссипативность, неравновесность. 9.2. Теория самоорганизации ?

синергетика. Синергетика как наука о самоорганизации неравновесных динамических систем.

Основные идеи синергетики (Г.Хакен). Возникновение порядка из хаоса. Единство живой и

неживой природы с точки зрения синергетики. Примеры структур нарастающей сложности в

живой и неживой природе. Синергетические модели социальных процессов

Тема 8. Концепция микромира. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие материи как объективной реальности: основные виды материи (вещество, поле,

физический вакуум, их общая характеристика); способ существования материи (движение и

взаимодействие); основные формы существования материи (пространство и время). Уровни

организации материи: микро-, макро-, мегамир. Структурные уровни вещества в микромире:

молекулярный, атомный, нуклонный, кварковый. Теория кварков. Понятие ?элементарная

частица?. Основные характеристики элементарных частиц: масса, эл. заряд, время жизни,

спин. Классификация элементарных частиц. Взаимопревращаемость. Проблема

элементарности.

Тема 9. Концепции химических систем. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Проблема химического элемента. Развитие понятия об элементе (с древнейших времен до

настоящего времени). История открытия химических элементов и проблема их классификации.

Классификация А.Лавуазье. Установление Д.И.Менделеевым периодического закона (1869) и

создание им периодической системы элементов. Периодический закон и сложная структура

атома. Конструкция периодической системы (современные варианты). Периодическая

система изотопов. Химия Солнца, планет, межзвездного пространства. Происхождение и

эволюция химических элементов. Значение периодического закона как фундаментального

закона естествознания для химии, физики, астрофизики, геохимии и других наук. Проблема

химического соединения. Закон постоянства состава (Д.Пруст). Атомная теория

Дж.Дальтона. Учение о химической связи. Природа химической связи. Типы химического

связывания. Ионная и ковалентная связь.

Тема 10. Концепции биологических систем. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Специфика и свойства живых организмов. Уровни организации живых систем:

молекулярно-генетический, клеточный и субъклеточный, организменный и органо-тканевый,

популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный. Клетка как элементарная

структурная единица живого организма. Молекулярно-генетический уровень организации

живых систем. ДНК-носитель генетической информации. Ген. Генетический код, его

особенности. Матричный синтез белка. Транскрипция и трансляция. Аллели и генотипы.

Геном. Мутации. Клонирование: методы и проблемы. Генная инженерия.

Тема 11. Концепции экологии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Антропогенное воздействие на природу. Экологический кризис. Принципы рационального

использования природных ресурсов и охраны природы. Пути развития экономики, не

разрушающей природу. Экологическое право. Истоки и пути преодоления современного

экологического кризиса. Труды ученых Римского клуба. Сценарии будущего человечества.

Синергетика и экологическое прогнозирование.

 

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.

8 1

Чтение и конспектирование лекций,

учебника и дополнительной литературы,

подготовка ответов на тестовые вопросы,

подготовка к ролевым играм, подготовка к

самостоятельной работе 8

Устный

опрос

2.

Тема 2.

Механистическая

картина мира.

8 2

Чтение и конспектирование лекций,

учебника и дополнительной литературы,

подготовка ответов на тестовые вопросы,

подготовка к ролевым играм, подготовка к

самостоятельной работе 8

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

3.

Тема 3.

Электромагнитная

картина мира.

8 3-4

подготовка к устному опросу

8

Устный

опрос

4.

Тема 4.

Революция в

естествознании

XIX-XX вв.

8 5-6

Чтение и конспектирование лекций,

учебника и дополнительной литературы,

подготовка ответов на тестовые вопросы,

подготовка к ролевым играм, подготовка к

самостоятельной работе 8

Устный

опрос

5.

Тема 5.

Концепция

относительности

пространства и

времени.

8 7-8

Чтение и конспектирование лекций,

учебника и дополнительной литературы,

подготовка ответов на тестовые вопросы,

подготовка к ролевым играм, подготовка к

самостоятельной работе 8

Устный

опрос

6.

Тема 6.

Концепция

необратимости и

термодинамика.

8 8-9

подготовка к устному опросу

8

Устный

опрос

7.

Тема 7.

Концепция

синергетики.

8 10-11

Чтение и конспектирование лекций,

учебника и дополнительной литературы,

подготовка ответов на тестовые вопросы,

подготовка к ролевым играм, подготовка к

самостоятельной работе 8

Устный

опрос

8.

Тема 8.

Концепция

микромира.

8 12-13

Чтение и конспектирование лекций,

учебника и дополнительной литературы,

подготовка ответов на тестовые вопросы,

подготовка к ролевым играм, подготовка к

самостоятельной работе 8

Устный

опрос

9.

Тема 9.

Концепции

химических

систем.

8 14-15подготовка к тестированию 8

Тести-

рова-

ние
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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

10.

Тема 10.

Концепции

биологических

систем.

8 16-17

подготовка к коллоквиуму

6 Коллоквиум

11.

Тема 11.

Концепции

экологии.

8 18-19

подготовка домашнего задания

6

Пись-

мен-

ное

домаш-

нее

задание

  Итого       84  

 

 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. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Предмет естествознания, цели и задачи Специфика и взаимосвязь естественно-научной и

гуманитарной культур. Основные этапы развития естествознания, их характеристика. Понятие

научной картины мира

Тема 2. Механистическая картина мира. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Представления о пространстве и времени в античной научной картине мира. 2.

Субстанциальная концепция (И.Ньютон) 3. Релятивистская концепция (Специальная и общая

теория относительности А.Эйнштейна) 4. Общие и специфические свойства пространства и

времени. 5. Биологическое, психологическое, социальное пространство и время.

Тема 3. Электромагнитная картина мира. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Движение как способ существования материи. Формы движения материи. 2.Движение как

результат взаимодействия. Понятие взаимодействия. 3 .Фундаментальные физические

взаимодействия. 4 .Развитие представлений о движении и взаимодействии (от Аристотеля до

создания единой теории поля)

Тема 4. Революция в естествознании XIX-XX вв. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Фундаментальные физические взаимодействия (гравитационное, электромагнитное, сильное,

слабое). Создание единой теории поля. Проблема единства мега-, макро- и микромира. Идея

объединения всех фундаментальных взаимодействий на ранних стадиях эволюции Вселенной.

Теории объединения: электрослабого взаимодействия (С.Вайнберг, А.Салам, Ш.Глэшоу),

Великого объединения, Сверхвеликого объединения
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Тема 5. Концепция относительности пространства и времени. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Развитие как фундаментальная черта организации материи. Принцип универсального

эволюционизма. Антропный принцип. 2. Вселенная как объект космологии. Модели

стационарного и нестационарного состояния Вселенной. 3. Концепции эволюции Вселенной. 4.

Эволюция звезд. Черные дыры.

Тема 6. Концепция необратимости и термодинамика. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Развитие как фундаментальная черта организации материи. Принцип универсального

эволюционизма. Антропный принцип. 2. Вселенная как объект космологии. Модели

стационарного и нестационарного состояния Вселенной. 3. Концепции эволюции Вселенной. 4.

Эволюция звезд. Черные дыры.

Тема 7. Концепция синергетики. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Равновесное и неравновесное состояние. Энтропия. 2.Самоорганизация в открытых

системах. 3.Синергетика как наука о самоорганизации.

Тема 8. Концепция микромира. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Системный подход в изучении материального мира. 2.Понятие материи как объективной

реальности. 3 .Микро-, макро- и мегамир. 4 .Основные концепции описания материи. 5.

Материя: специфика и взаимосвязь микро- макро- и мегамира. 6. Физический вакуум: мир на

границе реального. 7. Мир элементарных частиц. Кварки.

Тема 9. Концепции химических систем. 

Тестирование , примерные вопросы:

1. Учение о составе вещества. 2. Структурная химия. 3. Учение о химических процессах. 4.

Возможности современной химии и химии будущего: проблемы и перспективы. 5.

Эволюционная химия: теории и гипотезы.

Тема 10. Концепции биологических систем. 

Коллоквиум , примерные вопросы:

1. Естественнонаучные представления о функционировании мозга. Функциональная

асимметрия мозга. 2. Интеллект: особенности и перспективы индивидуального развития. 3.

Возможности и границы развития индивидуума. 4. Искусственный интеллект. 5. Человек:

сознательное и бессознательное. 6. Роль информации для живых организмов. Разум и

информационное поле.

Тема 11. Концепции экологии. 

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Концепция биосферы и ноосферы. 2. Современная экология. Законы экологии. 3.

Антропогенное воздействие на природу. Экологический кризис.

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы для зачета

1. Наука как способ познания мира.

2. Понятие метода. Классификация методов научного познания.

3. Предмет, цели и задачи естествознания. Периоды и этапы истории естествознания.

4. Понятие научной картины мира. Принципы построения научной картины мира. Смена

научных картин мира.

5. Естественнонаучная и гуманитарная составляющие культуры. Пути решения проблемы двух

культур.
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6. Системный подход в естествознании, его суть.

7. Понятие материи как объективной реальности. Виды материи. Уровни организации материи.

Материальные системы живой и неживой природы

8. Микромир, его характеристика.

9. Характеристика макро- и мегамира.

10. Фундаментальные концепции описания материи.

11. Основные положения учения о взаимодействии и движении. Фундаментальные физические

взаимодействия.

12. Пространство и время как формы существования материи. Общие и специфические

свойства пространства и времени.

13. Субстанциальная концепция пространства и времени.

14. Пространство и время в теории относительности А.Эйнштейна.

15. Концепции детерминизма.

16. Самоорганизация в открытых системах (основы синергетики).

17. Космологические модели эволюции Вселенной.

18. Теоретическое и практическое значение системы химических знаний.

19. Проблемы и решения на уровне учения о составе вещества.

20. Проблемы и решения на уровне структурной химии.

21. Проблемы и решения на уровне учения о химических процессах.

22. Проблемы и решения на уровне эволюционной химии.

23. Специфика и свойства живых организмов.

24. Структурные уровни организации живой материи.

25. Клетка как элементарная структурная единица живого организма.

26. Молекулярно-генетический уровень организации живых систем. Механизм биосинтеза

белка

27. Современные концепции происхождения жизни на Земле: сущности и различия.

28. Концепция биохимической эволюции происхождения жизни на земле.

29. Развитие эволюционных идей в биологии.

30. Особенности человека как биологического вида.

31. Происхождение и эволюция человека (антропогенез).

32. Психика человека как системное качество мозга. Формы проявления психики человека:

процессы, состояния, свойства личности.

33. Соотношение биологического и социального в становлении человека как личности.

34. Сознательное и бессознательное в человеке.

35. Концепция биосферы. Учение В.И.Вернадского о биосфере.

36. Ноосфера. Учение В.И.Вернадского о переходе биосферы в ноосферу.

37. Противоречия в системе: природа - биосфера - человек. Глобальные экологические

проблемы.

38. Парадигмы современного естествознания

 

 7.1. Основная литература: 

Рузавин Г. И. Концепции современного естествознания: Учебник / Г.И. Рузавин. - 3-e изд.,

стер. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 271 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=232296

Гусейханов, М. К. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] : Учебник /

М. К. Гусейханов, О. Р. Раджабов. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая

корпорация "Дашков и К-", 2012. - 540 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=415287
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Романов В. П. Концепции современного естествознания.: Учебное пособие для студентов

вузов / В.П. Романов. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 286 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=256937

Бердникова, В.М. Концепции современного естествознания [Текст: электронный ресурс] :

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: 

Лешкевич Т. Г. Концепции современного естествознания: социогуманитарная интерпретация

специфики современной науки: Учебное пособие / Т.Г. Лешкевич. - : НИЦ Инфра-М, 2013. - 335

с. //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.

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

направлению 45.03.02 "Лингвистика" и профилю подготовки Перевод и переводоведение

(английский и второй иностранный языки) .
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