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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Галеев А.И. кафедра вычислительной

физики и моделирования физических процессов научно-педагогическое отделение ,

Almaz.Galeev2@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

"Естественнонаучная картина мира" - общеобразовательная дисциплина, которая

предназначена для подготовки бакалавров и специалистов по гуманитарным направлениям. Ее

основное назначение - содействовать получению широкого базового высшего образования,

способствующего дальнейшему развитию личности. При изучении дисциплины не следует

делать излишний акцент на будущей специальности выпускника. Необходимо дать панораму

наиболее универсальных методов и законов современного естествознания,

продемонстрировать специфику рационального метода познания окружающего мира.

Изучение дисциплины преследует цель ознакомления студентов, обучающихся по

гуманитарным направлениям и специальностям, с неотъемлемым компонентом единой

культуры - естествознанием, и формирования целостного взгляда на окружающий мир. Это тем

более необходимо, что сейчас рациональный естественнонаучный метод проникает и в

гуманитарную сферу, участвуя в формировании сознания общества, и вместе с тем

приобретает все более универсальный язык, адекватный философии, психологии, социальным

наукам и даже искусству. Возникающая сегодня тенденция к гармоничному синтезу двух

традиционно противостоящих компонентов культуры созвучна потребности общества в

целостном мировидении и подчеркивает актуальность предлагаемой дисциплины.

Идея курса состоит в передаче гуманитариям элементов естественнонаучной грамотности,

представлений об основополагающих концепциях различных естественных наук,

складывающихся в единую картину мира. Несмотря на необходимое присутствие элементов

истории и философии науки, основное содержание дисциплины подразумевалось как

целостное описание природы и человека (как части природы) на основе научных достижений,

смены методологий, концепций и парадигм, в общекультурном, историческом контексте.

Задачи изучения дисциплины заключаются в следующем:

? понимание специфики гуманитарного и естественнонаучного компонентов культуры, ее

связей с особенностями мышления;

? формирование представлений о ключевых особенностях стратегий естественнонаучного

мышления;

? понимание сущности междисциплинарных идей и важнейших естественнонаучных

концепций, определяющих облик современного естествознания;

? формирование представлений о естественнонаучной картине мира (ЕНКМ) как глобальной

модели природы, отражающей целостность и многообразие естественного мира;

? осознание проблем экологии и общества в их связи с основными концепциями

естествознания.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.Б.2 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.Б.2 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу М1.В.1 "Математические и естественнонаучные

дисциплины" всех профилей подготовки по направлению 050100.62 - Педагогическое

образование. Осваивается во втором семестре 3 курса обучения.

Дисциплина "Естественнонаучная картина мира" базируется на синтезе естественных наук

(астрономии, географии, биологии, физике и химии) и содержит наиболее важные результаты

этих наук о мире и месте человека в нем.
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При освоении дисциплины студенту необходимы базовые знания в области естественных

наук, полученные при освоении средней школьной программы, навыки работы с научной и

энциклопедической литературой.

Знание современных фундаментальных научных положений естествознания, его

мировоззренческих и методологических выводов является необходимым элементом

подготовки специалистов в любой области деятельности и соответствует осуществляемой

реформе высшего образования, направленной на усиление его фундаментальности и

разносторонности, умению творчески адаптировать последние достижения в своей области к

конкретным условиям труда.

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, значительно повышают

эффективность учебного процесса в целом и дают возможность студентам осваивать

последующие дисциплины учебного плана на качественно более высоком уровне.

 

 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)

владеть культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать мировоззренческие,

социально и личностно значимые философские проблемы

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью понимать значение культуры как формы

человеческого существования и руководствоваться в своей

деятельности современными принципами толерантности,

диалога и сотрудничества

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать знания о современной

естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, применять методы

математической обработки информации, теоретического и

экспериментального исследования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 О естественной и гуманитарной культурах, о научном методе; 

- об истории естествознания; панораме современного естествознания; тенденциях развития

науки; 

- о корпускулярной и континуальной концепциях описания природы; 

- о порядке и беспорядке в природе; хаосе; 

- о структурных уровнях организации материи; микро-, макро- и мега миры; 

- о пространстве, времени; принципах относительности; 

- о принципах симметрии; законах сохранения; 

- о динамических и статистических закономерностях в природе; 

- о принципе возрастания энтропии; 

- о химических процессах, реакционной способности веществ; 

- о современной астрономической картине мира; 

- о внутреннем строении и истории геологического развития Земли; современных концепциях

развития географических оболочек; 
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- об особенностях биологического уровня организации материи; 

- о принципах эволюции, воспроизводства и развития живых систем; 

- о генетике и эволюции; 

- о биоэтике; 

- о роли синергетики и кибернетики в познании принципов управления и самоорганизации

систем; 

- о самоорганизации в живой и неживой природе; принципы универсального эволюционизма. 

 2. должен уметь: 

 Анализировать, сравнивать, объяснять различные научные факты, гипотезы, теоретические

направления развития науки, а так же давать им оценку. 

Использовать полученные знания при принятии решений в исследовательской деятельности. 

 3. должен владеть: 

 Навыками практического использования системы научных знаний об окружающем мире,

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры; 

- системным подходом, направленным на целостный охват изучаемых процессов и явлений в

их взаимосвязи и взаимодействии с другими явлениями; 

- эволюционным подходом к явлениям, событиям и процессам, позволяющим понять их роль в

общем процессе развития; 

- концепцией самоорганизации, раскрывающей внутренние причины эволюции. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 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. Тема 1.

Естествознание как

единая система наук о

природе и отрасль

научного познания.

6 1 1 1 0  

2.

Тема 2. Тема 2.

Особенности научного

познания.

6 2 1 1 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

3.

Тема 3. Тема 3.

Важнейшие

закономерности

развития

естествознания.

6 3 1 1 0  

4.

Тема 4. Тема 4.

Астрономия и

естествознание.

6 4 1 1 0  

5.

Тема 5. Тема 5.

Строение и эволюция

звезд.

6 5 1 1 0  

6.

Тема 6. Тема 6.

Строение и эволюция

Вселенной.

6 6 1 1 0

контрольная

работа

 

7.

Тема 7. Тема 7.

География и

естествознание.

6 7 1 1 0  

8.

Тема 8. Тема 8.

Биология и

естествознание.

6 8 1 1 0  

9.

Тема 9. Тема 9.

Биологический

эволюционизм.

6 9 1 1 0  

10.

Тема 10. Тема 10.

Генетика и

естествознание.

6 10 1 1 0  

11.

Тема 11. Тема 11.

Экология и

естествознание.

6 11 1 1 0  

12.

Тема 12. Тема 12.

Биосфера и

ноосфера.

6 12 1 1 0

контрольная

работа

 

13.

Тема 13. Тема 13.

Физика и

естествознание.

6 13 1 1 0  

14.

Тема 14. Тема 14.

Квантовая механика и

ее значение.

6 14 1 1 0  

15.

Тема 15. Тема 15.

Современные подходы

в физике.

6 15 1 1 0  

16.

Тема 16. Тема 16.

Понятия о

пространстве и

времени.

6 16 1 1 0  

17.

Тема 17. Тема 17.

Химия и

естествознание.

6 17 1 1 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

18.

Тема 18. Тема 18.

Науки о сложных

системах.

6 18 1 1 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Естествознание как единая система наук о природе и отрасль научного

познания. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Структура научного познания. Научный метод. Методы научных исследований.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Критерии и формы научного познания. Научные революции. Дифференциация и интеграция

научного знания.

Тема 2. Тема 2. Особенности научного познания. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Характерные черты науки. Отличие науки от других отраслей культуры. Наука и религия.

Наука и философия. Этика научных исследований.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Псевдонаука. Значение науки в современную эпоху.

Тема 3. Тема 3. Важнейшие закономерности развития естествознания. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Общий обзор истории развития естествознания.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Естествознание и его роль в культуре. Формирование научных программ (математическая,

атомистическая, континуальная). Естественнонаучные картины мира.

Тема 4. Тема 4. Астрономия и естествознание. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Микро-, макро-, мегамиры. Солнечная система, ее строение и происхождение. Проблема

астероидной опасности. Планеты около других звезд.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Жизнь и разум во Вселенной: проблемы внеземных цивилизаций.

Тема 5. Тема 5. Строение и эволюция звезд. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Разнообразие параметров звезд. Происхождение и эволюция звезд различных типов.

Красные гиганты, белые карлики. Сверхновые звезды.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Возникновение и условия существования релятивистских объектов - нейтронных звезд,

черных дыр.

Тема 6. Тема 6. Строение и эволюция Вселенной. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Строение Галактики и структура Вселенной. Типы активных галактик.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Квазары. Модели происхождения и развития Вселенной. Теория "Большого Взрыва".



 Программа дисциплины "Естественно-научная картина мира"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. Галеев А.И. 

 Регистрационный номер 901923114

Страница 8 из 17.

Тема 7. Тема 7. География и естествознание. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Строение и оболочки Земли. Палеонтология. Геологическая эволюция.

практическое занятие (1 часа(ов)):

История жизни на Земле и методы исследования эволюции.

Тема 8. Тема 8. Биология и естествознание. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Особенности биологического уровня организации материи.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Объекты биологических исследований. Особенности жизни.

Тема 9. Тема 9. Биологический эволюционизм. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Концепции возникновения жизни на Земле Происхождение и эволюция жизни.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Факторы и атрибуты эволюции. Проблема эволюции человека.

Тема 10. Тема 10. Генетика и естествознание. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные понятия и представления генетики. Молекулярные основы и воспроизводство

жизни.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Синтетическая теория эволюции.

Тема 11. Тема 11. Экология и естествознание. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Предмет и структура экологии. Цели и задачи экологии.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Экологические системы. Экологические проблемы. Глобальный экологический кризис.

Тема 12. Тема 12. Биосфера и ноосфера. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Человек в биосфере. Самоорганизация в живой и неживой природе.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Принципы универсального эволюционизма.

Тема 13. Тема 13. Физика и естествознание. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Развитие представлений о материи. Развитие представлений о движении. Развитие

представлений о взаимодействии.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Формирование механической картины мира. Электромагнитная картина мира и ее

характеристика. Основные представления и принципы квантово-полевой картины мира.

Тема 14. Тема 14. Квантовая механика и ее значение. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношения неопределенностей.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Принцип дополнительности.

Тема 15. Тема 15. Современные подходы в физике. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Структурные уровни физического мира Принципы симметрии, законы сохранения.

практическое занятие (1 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Естественно-научная картина мира"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. Галеев А.И. 

 Регистрационный номер 901923114

Страница 9 из 17.

Организация материи на физическом уровне. Процессы на физическом уровне организации

материи. Физические взаимодействия и элементарные частицы.

Тема 16. Тема 16. Понятия о пространстве и времени. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Эволюция представлений о пространстве и времени.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Специальная теория относительности. Общая теория относительности. Эмпирические

доказательства ОТО.

Тема 17. Тема 17. Химия и естествознание. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Структура химического знания. Организация материи на химическом уровне.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Химические элементы и вещества. Процессы на химическом уровне организации материи.

Химические связи и химические реакции

Тема 18. Тема 18. Науки о сложных системах. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие о сложных системах и связях в них. Механический детерминизм.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Хаотическое поведение динамических систем. Динамические и статистические теории.

Принцип возрастания энтропии. Закономерности самоорганизации.

 

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. Тема 1.

Естествознание как

единая система наук о

природе и отрасль

научного познания.

6 1

Подготовка к

семинару

конспектов по

данной теме

2

Выступления с

докладами по

данной теме

2.

Тема 2. Тема 2.

Особенности научного

познания.

6 2

Подготовка к

семинару

конспектов по

данной теме

2

Выступления с

докладами по

данной теме

3.

Тема 3. Тема 3.

Важнейшие

закономерности

развития

естествознания.

6 3

Подготовка к

семинару

конспектов по

данной теме

2

Выступления с

докладами по

данной теме

4.

Тема 4. Тема 4.

Астрономия и

естествознание.

6 4

Подготовка к

семинару

конспектов по

данной теме

2

Выступления с

докладами по

данной теме

5.

Тема 5. Тема 5.

Строение и эволюция

звезд.

6 5

Подготовка к

семинару

конспектов по

данной теме

2

Выступления с

докладами по

данной теме
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Тема 6.

Строение и эволюция

Вселенной.

6 6

Подготовка к

контрольной

работе по темам

"Наука" и

"Астрономия"

2

контрольная

работа

7.

Тема 7. Тема 7.

География и

естествознание.

6 7

Подготовка к

семинару

конспектов по

данной теме

2

Выступления с

докладами по

данной теме

8.

Тема 8. Тема 8.

Биология и

естествознание.

6 8

Подготовка к

семинару

конспектов по

данной теме

2

Выступления с

докладами по

данной теме

9.

Тема 9. Тема 9.

Биологический

эволюционизм.

6 9

Подготовка к

семинару

конспектов по

данной теме

2

Выступления с

докладами по

данной теме

10.

Тема 10. Тема 10.

Генетика и

естествознание.

6 10

Подготовка к

семинару

конспектов по

данной теме

2

Выступления с

докладами по

данной теме

11.

Тема 11. Тема 11.

Экология и

естествознание.

6 11

Подготовка к

семинару

конспектов по

данной теме

2

Выступления с

докладами по

данной теме

12.

Тема 12. Тема 12.

Биосфера и

ноосфера.

6 12

Подготовка к

контрольной

работе по теме:

"Биология"

2

контрольная

работа

13.

Тема 13. Тема 13.

Физика и

естествознание.

6 13

Подготовка к

семинару

конспектов по

данной теме

2

Выступления с

докладами по

данной теме

14.

Тема 14. Тема 14.

Квантовая механика и

ее значение.

6 14

Подготовка к

семинару

конспектов по

данной теме

2

Выступления с

докладами по

данной теме

15.

Тема 15. Тема 15.

Современные подходы

в физике.

6 15

Подготовка к

семинару

конспектов по

данной теме

2

Выступления с

докладами по

данной теме

16.

Тема 16. Тема 16.

Понятия о

пространстве и

времени.

6 16

Подготовка к

семинару

конспектов по

данной теме

2

Выступления с

докладами по

данной теме

17.

Тема 17. Тема 17.

Химия и

естествознание.

6 17

Подготовка к

семинару

конспектов по

данной теме

2

Выступления с

докладами по

данной теме
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

18.

Тема 18. Тема 18.

Науки о сложных

системах.

6 18

Подготовка к

семинару

конспектов по

данной теме

2

Выступления с

докладами по

данной теме

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Программой курса предусмотрены различные формы проведения лекций: информационные

лекции, проблемные лекции с элементами эвристической беседы, лекции с опорным

конспектированием, лекции-визуализации. Проведение семинаров в виде компьютерных

презентаций и обсуждение материала по теме в форме дискуссий.

Освоение курса предполагает выполнение домашних заданий, которые заключаются в

подготовке презентаций по темам семинаров.

Проведение контрольных работ выполняется в виде тестового опроса с применением

компьютеров. Контрольные работы проводятся в часы аудиторных занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Естествознание как единая система наук о природе и отрасль научного

познания. 

Выступления с докладами по данной теме , примерные вопросы:

Виды и особенности наук. Роль и значение науки в жизни современной цивилизации.

Экономика науки. Управление наукой. Взаимодействие естественно-научной и гуманитарной

культур в современную эпоху. Естественные науки и современная техника.

Тема 2. Тема 2. Особенности научного познания. 

Выступления с докладами по данной теме , примерные вопросы:

Структура и методы научного познания. Экспериментальные и теоретические методы

исследования естественных наук. Сопоставление научного и религиозного методов познания

окружающего мира. Особенности естественно-научной истины. Наука и псевдонаука.

Тема 3. Тема 3. Важнейшие закономерности развития естествознания. 

Выступления с докладами по данной теме , примерные вопросы:

Общий обзор истории развития естествознания. История и развитие естественных наук в

нашем столетии. Крупные достижения естествознания XX - го столетия. История и развитие

естественных наук в нашем столетии. Специфика научных революций.

Тема 4. Тема 4. Астрономия и естествознание. 

Выступления с докладами по данной теме , примерные вопросы:

Строение и объекты Солнечной системы. Развитие взглядов на астрономическую картину

мира. Тонкая подстройка Вселенной и антропный принцип в космологии. Проблема внеземных

цивилизаций и их поиски. Уровни самоорганизации во Вселенной.

Тема 5. Тема 5. Строение и эволюция звезд. 

Выступления с докладами по данной теме , примерные вопросы:

Эволюция Солнечной системы и звезд. Модели происхождения и развития Вселенной.

Вещество в экстремальных условиях. Белые карлики и нейтронные звезды. Происхождение

химических элементов. Две эпохи нуклеосинтеза. Строение и объекты Галактики.

Тема 6. Тема 6. Строение и эволюция Вселенной. 

контрольная работа , примерные вопросы:
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1. В механической картине мира принято, что ... □ пространство неоднородно; □

пространство однородное, искривлённое, неевклидово; □ свойства пространства разные в

зависимости от направления □ пространство во всех направлениях обладает одинаковыми

свойствами 2. Первой в истории наук физическая картина мира была: □ метафизическая; □

механическая; □ электромагнитная; □ квантово-полевая. 3. Установите соответствие между

структурным уровнем Вселенной и объектами, относящимися к нему: 1) микромир;2) мегамир;

3) макромир □ бактерия, эукариоты, земноводное; □ электрон, нуклон, атом водорода; □

Юпитер, сверхновая звезда, белый карлик 4. Научная революция ? это: а) бунт научных

работников против условий и оплаты труда; б) глубинные преобразования способов познания;

в) коренная перестройка промышленного производства; г) преобразование государственных и

административных структур. 5. Структура солнечной системы определяется: а) гравитацией; б)

электромагнетизмом; в) сильным взаимодействием; г) слабым взаимодействием. 6. В состав

нашей Галактики не входят: а) звезды; б) планеты; в) квазары; г) кометы. 7. Сингулярность?это:

а) теория об одиночестве человечества во Вселенной; б) начальное состояние Вселенной; в)

информация о состоянии объекта; г) разрушение пространственно-временного континуума.

Тема 7. Тема 7. География и естествознание. 

Выступления с докладами по данной теме , примерные вопросы:

Планета Земля, географические оболочки, их взаимодействия. Происхождение Земли, ее

геологическая и биологическая эволюция. Экологические проблемы Мирового океана. Земля

во Вселенной. Особенности гидросферы и атмосферы Земли. Геологическая история Земли.

Тема 8. Тема 8. Биология и естествознание. 

Выступления с докладами по данной теме , примерные вопросы:

Живые организмы, формы живых существ. Отличия живого от неживого. Уровни организации

жизни. Физико-химические методы в биологии. Перспективы развития биологии в XXI веке.

Тема 9. Тема 9. Биологический эволюционизм. 

Выступления с докладами по данной теме , примерные вопросы:

Концепции происхождения жизни на Земле. Синтетическая теория эволюции. Особенности и

эволюция человека как вида. Принципы универсального эволюционизма. Развитие научных

взглядов на эволюцию видов.

Тема 10. Тема 10. Генетика и естествознание. 

Выступления с докладами по данной теме , примерные вопросы:

Основные понятия и результаты генетики. Механизм воспроизводства жизни. Молекулярные

основы жизни. Мутационные процессы. Законы наследственности. Генная инженерия и

проблемы биоэтики.

Тема 11. Тема 11. Экология и естествознание. 

Выступления с докладами по данной теме , примерные вопросы:

Предмет, структура и задачи экологии. Экологические системы, их строение и особенности.

Учение о биосфере Вернадского. Концепция ноосферы и ее научный статус. Биосфера -

?единый живой организм?. Природная cреда и процессы общественного развития.

Экологические проблемы мегаполисов.

Тема 12. Тема 12. Биосфера и ноосфера. 

контрольная работа , примерные вопросы:
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. Элементами-органогенами, которые составляют структурную и функциональную основу

биоорганических соединений, являются: □ кремний, водород, кислород; □ натрий, калий,

фосфор; □ углерод, водород, кислород; □ азот, фосфор, сера 2. Установите соответствие

между биоорганическими соединениями и однойиз их функций в клетке: 1)ДНК; 2) липиды; 3)

ферменты □ источники энергии; □ носители генетической информации; □ катализаторы

биохимических процессов 3. Единица строения и жизнедеятельности живого организма? это:

а) молекула; б) атом; в) ткань; г) клетка. 4. Неандерталец? это подвид человека: а) умелого; б)

разумного; в) прямоходящего; г) современного. 5. Естественный отбор, по Ч. Дарвину, ? это: а)

случайный отбор признаков в каждом организме; б) сохранение и передача полезных

признаков следующим поколениям; в) изменение организмов под влиянием внешней среды; г)

процесс избирательного уничтожения одних особей и преимущественного размножения

других. 6. ?Экосистема? ? это синоним термина: а) популяция; б) биоценоз; в) биогеоценоз; г)

биосфера.

Тема 13. Тема 13. Физика и естествознание. 

Выступления с докладами по данной теме , примерные вопросы:

Микро-, макро-, мегамиры. Происхождение, развитие и виды материи. Развитие

представлений о движении. Энергия, виды энергии, закон сохранения энергии. Вещество и

поле - классические образы материального мира.

Тема 14. Тема 14. Квантовая механика и ее значение. 

Выступления с докладами по данной теме , примерные вопросы:

Главные результаты квантовой физики. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение

неопределенности. Вероятностное описание микропроцессов - основная концепция квантовой

теории. Закономерности и случайности в явлениях природы. Дискретность физических

характеристик вещества и квантовые числа. Законы сохранения в микро- и макромире.

Тема 15. Тема 15. Современные подходы в физике. 

Выступления с докладами по данной теме , примерные вопросы:

Элементарные частицы и физические взаимодействия. Интерференция волн и голография.

Плазма - четвертое состояние вещества. Плазма в природе. Применение плазменных

приборов. Универсальные константы физики и фундаментальные взаимодействия.

Тема 16. Тема 16. Понятия о пространстве и времени. 

Выступления с докладами по данной теме , примерные вопросы:

Современные представления о пространстве и времени. Элементы теории относительности.

Принцип спонтанного нарушения симметрии. Основные представления об общей теории

относительности. Искривление пространства-времени. Черные дыры, расширение Вселенной и

общая теория относительности.

Тема 17. Тема 17. Химия и естествознание. 

Выступления с докладами по данной теме , примерные вопросы:

Химические элементы, вещества, химические связи. Химические процессы, их особенности.

Принцип Паули и построение периодической системы элементов Д. И. Менделеева.

Фундаментальные исследования по химии в XIX веке. Перспективы развития химии в XXI веке.

Тема 18. Тема 18. Науки о сложных системах. 

Выступления с докладами по данной теме , примерные вопросы:

Синергетика - наука о сложных системах. Энтропия и информация. Принципы симметрии.

Динамические и статистические теории. Хаос, организация и самоорганизация в живой и

неживой природе. Энергия, энтропия и среда обитания. Основные принципы самоорганизации

сложных открытых систем. Две тенденции эволюции: деградация и самоорганизация. Стрела

времени и непредсказуемость самоорганизации.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Общий обзор истории развития естествознания.
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2. Структура и методы научного познания.

3. Специфика научных революций.

4. Виды и особенности наук.

5. Строение и объекты Солнечной системы.

6. Развитие взглядов на астрономическую картину мира.

7. Строение и объекты Галактики.

8. Эволюция Солнечной системы и звезд.

9. Модели происхождения и развития Вселенной.

10. Планета Земля, географические оболочки, их взаимодействия.

11. Происхождение Земли, ее геологическая и биологическая эволюция.

12. Микро-, макро-, мегамиры.

13. Происхождение, развитие и виды материи.

14. Развитие представлений о движении.

15. Главные результаты квантовой физики.

16. Элементарные частицы и физические взаимодействия.

17. Современные представления о пространстве и времени.

18. Элементы теории относительности.

19. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности.

20. Энергия, виды энергии, закон сохранения энергии.

21. Синергетика - наука о сложных системах.

22. Энтропия и информация. Принципы симметрии.

23. Динамические и статистические теории.

24. Хаос, организация и самоорганизация в живой и неживой природе.

25. Химические элементы, вещества, химические связи.

26. Химические процессы, их особенности.

27. Живые организмы, формы живых существ.

28. Отличия живого от неживого.

29. Концепции происхождения жизни на Земле.

30. Синтетическая теория эволюции.

31. Особенности и эволюция человека как вида.

32. Уровни организации жизни.

33. Основные понятия и результаты генетики.

34. Механизм воспроизводства жизни.

35. Молекулярные основы жизни.

36. Предмет, структура и задачи экологии.

37. Экологические системы, их строение и особенности.

38. Учение о биосфере Вернадского.

39. Концепция ноосферы и ее научный статус.

40. Принципы универсального эволюционизма.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 
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http://www.neablesimov.narod.ru/pub03c00.html

Астронет - http://www.astronet.ru/

Гуляев С. А., Жуковский В. М., Комов С. В. Концепции современного естествознания -

http://philosophy.ru/edu/cur/sci_gul.html

Иванов-Шиц А.К. Концепции современного естествознания или ?Вселенная, жизнь, разум? -

http://www.limm.mgimo.ru/science/

История развития жизни - http://evolution.powernet.ru/history/

Марков А. В. Проблемы эволюции - http://macroevolution.narod.ru/index.html

Природа науки - http://elementy.ru/

Свободная энциклопедия - http://ru.wikipedia.org

Химия. Начальный курс - http://www.alhimik.ru/teleclass/index.shtml

Янковский Н. К. Лекции по биологии - http://bio.fizteh.ru/student/files/biology/biolections/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Естественно-научная картина мира" 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.
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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.

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.

Изучение дисциплины "Естественнонаучная картина мира" включает лекции, семинарские

занятия, а также самостоятельную работу студентов.

Лекции представлены в традиционной форме чтения с использованием новейшей информации

из научной литературы (последнее можно оперативно представить в мультимедийном

варианте). При необходимости для иллюстраций теоретического лекционного материала

целесообразно применение оборудования технических средств обучения.

При проведении семинарских занятий предусмотрена демонстрация наглядного материала с

помощью мониторов компьютеров и телевизионных приемников. Исходный материал готовят

преподаватели по мультимедийным технологиям или он приобретен в готовом виде.

Самостоятельная работа содержит выполнение заданий, предложенных преподавателем по

темам, дополняющий основной курс, а также подготовку рефератов с целью обсуждения их на

семинарах. Информационные технологии и активные методы обучения предусмотрено

использовать при самостоятельной работе.

Для проведения лекционных занятий необходим учебный класс, оснащенный мультимедийной

техникой, проектор с экраном, принтер и копировальный аппарат для распечатки заданий,

компьютерный класс современных персональных компьютеров для проведения тестирований

студентов. Желательный количественный состав на практическом занятии не должен

превышать 20 человек.

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

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки История.

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

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки История .
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