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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является раскрытие и освещение важнейших концепций современного

естествознания, имеющих важное значение для формирования научного мировоззрения и

общей культуры студентов.

Задачей изучения дисциплины "Концепции современного естествознания" является

реализация 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,

позволяющих с единых позиций объяснить гармоничность законов природы, обеспечивая

взаимопонимание между гуманитарным и естественно-научным познанием.

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели:

- формирование у студентов системы теоретических знаний в области концепции

современного естествознания;

- актуализация способности студентов использовать теоретические знания в

профессиональной деятельности;

- формирование у студентов понимания значимости знаний и умений по дисциплине в

профессиональной деятельности;

- стимулирование студентов к самостоятельной деятельности по освоению дисциплины и

формированию необходимых компетенций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.Б.6 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 072300.62 Музеология и охрана объектов культурного и

природного наследия и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на

3 курсе, 6 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 научного стиля

мышления;

- применение естественнонаучной методологии для повышения социальной и

профессиональной мобильности современного специалиста;

- понимание глобальных проблем взаимодействия человека и природы;

- формирование у студентов целостного мировоззрения и системного взгляда на окружающий

мир

Для ее изучения требуются знания, полученные ранее в рамках школьных дисциплин

"Физика", "Химия", "Биология".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

Знание и понимание законов развития природы, общества и

мышления и умение оперировать этими знаниями в

профессиональной деятельности.

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

Владение культурой мышления, способностью к

восприятию, обобщению и анализу информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения.

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способность осознать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать высокой мотивацией к

выполнению профессиональной деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

Способность приобретать и использовать

организационно-управленческие навыки в

профессиональной и социальной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 В результате изучения дисциплины "Концепции современного естествознания" студент

формирует и демонстрирует общекультурные и профессиональные компетенции. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- содержание современного естественнонаучного знания, его структуру и проблемы; 

- место естествознания в структуре научного знания, логику его становления и развития; 

- основополагающие принципы концепции современного естествознания; 

 2. должен уметь: 

 В результате изучения дисциплины "Концепции современного естествознания" студент

должен уметь базироваться на принципах научного подхода в процессе формирования своих 

мировоззренческих взглядов, касающихся взаимоотношений человека с окружающей средой и

проблем безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 3. должен владеть: 

 В результате изучения дисциплины "Концепции современного естествознания" студент

должен владеть основами знаний в области концепций современного естествознания. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать способность и

готовность демонстрации навыков решения общих естественнонаучных задач, связанных с

описанием процессов в окружающем нас мир, а также демонстрировать способности

применения этих знаний в своей профессиональной деятельности. 

 

 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.).
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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 научный

метод.

6 1 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Механистическая

картина мира.

6 2 2 2 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Электромагнитная

картина мира.

6 3 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Революция в

естествознании

XIX-XX вв.

6 4 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Концепция

необратимости и

термодинамика.

6 5 2 2 0

тестирование

 

6.

Тема 6. Концепция

микромира.

6 6 2 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Концепции

химических систем.

6 7 2 2 0

деловая игра

 

8.

Тема 8. Концепции

биологических систем.

6 8 2 2 0

деловая игра

 

9.

Тема 9. Концепции

экологии.

6 2 2 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Единство науки и научный метод. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Научный метод. Единство всех форм знаний. Общность принципов и правил познания в

естественных, технических, социальных и гуманитарных науках.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Естественнонаучный подход к изучению природы. Особенности, основания, недостатки

естественнонаучного подхода.

Тема 2. Механистическая картина мира. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

движения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Характерные особенности механистической картины мира. Обратимость времени.

Детерминированный процесс. Соотношение пространства, времени и движения.
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Тема 3. Электромагнитная картина мира.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Электромагнитная теория Максвелла. Различие вещества и поля.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Свободные и связанные заряды. Магнитный поток. Поле. Микрополе. Макрополе. Принцип

близкодействия.

Тема 4. Революция в естествознании XIX-XX вв.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Открытия в области строения вещества и его взаимосвязи с энергией. Планетарная модель Э.

Резерфорда и Н. Бора. Квант энергии, излучаемой или поглощаемой электро-нами при

переходе с одной орбиты на другую. Явление квантово- волнового дуализма Луи де Бройля.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Принцип дополнительности Н. Бора. Принцип соответствия Н. Бора. Квантовая механика.

Принцип неопределенности В. Гейзенберга. Волновая функция. Неопределенность

измеряемых параметров состояния систем. Причины неопределенности. Концепция

случайности. Теории относительности А. Эйнштейна

Тема 5. Концепция необратимости и термодинамика. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Законы термодинамики. Классификация термодинамических систем. Понятие за-крытой,

открытой и замкнутой системы (примеры). Концепция "тепловой смерти". Синергетика.

Самоорганизация.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Энтропия. Связь энтропии с термодинамической вероятностью состояния системы. Энтропия

как мера упорядоченности системы. "Стрела времени". Особенности термодинамических

процессов в открытых системах.

Тема 6. Концепция микромира.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

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

фотона, нейтрона, позитрона, античастиц.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семейства элементарных частиц. Особенности элементарных частиц. Характер

взаимодействия между элементарными частицами. Аннигиляция. Группы элементарных

частиц. Групповые и индивидуальные характеристики элементарных частиц. Кварки.

Антикварки. Античастицы. Cистемный подход в познании фундаментальных свойств материи.

Тема 7. Концепции химических систем.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

постоянства состава Дальтона.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Химическое соединение. Ферменты. Соединение постоянного и переменного состава.

Катализ. Структурная формула. Эволюция понятия химическая структура.

Тема 8. Концепции биологических систем.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Отличие молекулярной структуры живых систем от неживых. Передача наследственной

информации. Генная инженерия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Структура и уровни организации живых систем. Популяции, биоценоз, биогеоценоз,

биосфера. Особенности живого вещества. Абиогенные гипотезы о происхождении жизни на

Земле.

Тема 9. Концепции экологии. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Экосистемный подход: структура, взаимодействие между частями и целым. Виды

устойчивости экосистем. Классификация экосистем.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Взаимодействие экосистем с окружающей средой. Обмен веществом, энергией,

информацией. Принцип обратной связи. Принцип избыточности.

 

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. Единство

науки и научный

метод.

6 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2.

Механистическая

картина мира.

6 2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Электромагнитная

картина мира.

6 3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Революция в

естествознании

XIX-XX вв.

6 4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Концепция

необратимости и

термодинамика.

6 5

подготовка к

тестированию

4 тестирование

6.

Тема 6. Концепция

микромира.

6 6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Концепции

химических систем.

6 7

подготовка к

деловой игре

4 деловая игра

8.

Тема 8. Концепции

биологических систем.

6 8

подготовка к

деловой игре

4 деловая игра

9.

Тема 9. Концепции

экологии.

6 2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В рамках курса "КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ" предполагается

использовать следующие образовательные технологии: 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 
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Тема 1. Единство науки и научный метод. 

устный опрос , примерные вопросы:

Наука как способ познания мира. Понятие метода. Классификация методов научного

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

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

картин мира. 5. Естественнонаучная и гуманитарная составляющие культуры. Пути решения

проблемы двух культур. Системный подход в естествознании, его суть. Понятие материи как

объективной реальности. Виды материи. Уровни организации материи. Материальные системы

живой и неживой природы

Тема 2. Механистическая картина мира. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Пространство и время ? от обыденных представлений ? к научным. Методы измерения

времени. Создание календаря; виды календарей. Характеристика основных физических сил и

взаимодействий. Основные положения классической механики (механистическая картина

мира).

Тема 3. Электромагнитная картина мира.

устный опрос , примерные вопросы:

Принцип дальнодействия и принцип близкодействия. Роль концепции эфира в формировании

понятия поля. Основные положения электростатики (электродинамическая картина мира).

Характеристика основных физических сил и взаимодействий. сновные положения физики

микромира ? квантово-полевая картина мира.

Тема 4. Революция в естествознании XIX-XX вв.

устный опрос , примерные вопросы:

Элементарные частицы и структура Вселенной. Эволюция и строение галактик. Космогония.

Происхождение планет Солнечной системы. Происхождение и эволюция Земли. Развитие

органического мира: основные пути эволюции растений и животных.

Тема 5. Концепция необратимости и термодинамика. 

тестирование , примерные вопросы:

Первое и второе начала термодинамики. Проблема ?тепловой смерти Вселенной?.

Синергетика и ее значение для современного естествознания. Хаос и порядок в природе.

Теория катастроф и ее место в современном естествознании. Симметрия - асимметрия в

неживой и живой природе.

Тема 6. Концепция микромира.

устный опрос , примерные вопросы:

Радиоактивное загрязнение Земли. Наука в цивилизациях древности. Элементы эволюции

Вселенной. Космологические модели Вселенной. Распространение химических элементов на

Земле и в Солнечной системе. Химическая эволюция Земли. Супрамолекулярная химия и

нанотехнологии. Супрамолекулярная химия в биологии и медицине.

Тема 7. Концепции химических систем.

деловая игра , примерные вопросы:

Эволюция химических знаний: от теории флогистона до химического элемента. Периодический

закон и Периодическая система химических элементов с точки зрения современной теории

строения атом. Химические процессы в живой природе и молекулярная самоорганизация.

Супрамолекулярная химия. Основные положения супрамолекулярной химии.

Тема 8. Концепции биологических систем.

деловая игра , примерные вопросы:

Концепция биосферы В.И. Вернадского. Основные положения общей теории эволюции и

концепции коэволюции. Роль мутаций и окружающей среды в эволюции живого. Строение

клетки живых организмов. Роль ее элементов. Концепция гена как единицы наследственности.

Морально-этические проблемы клонирования

Тема 9. Концепции экологии. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Развитие органического мира: начальные этапы эволюции жизни. Основные свойства живой

материи. Уровни организации живой природы на Земле. Человек как предмет естествознания

и обществознания. Процессы фотосинтеза и хемосинтеза. Революция в молекулярной

биологии. Достижения молекулярной биологии и генетики в ХХ в Концепция ноосферы и ее

научный статус. Экологические проблемы больших городов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

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.

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.
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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
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 7.2. Дополнительная литература: 
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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.
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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: 

Биомолекула.ру - http://biomolecula.ru/

Новости науки. Написанные ровными руками, растущими из нужных мест. -

http://vk.com/obrazovach

Новости химической науки - http://www.chemport.ru/newsarchive.shtml

Пресс-центр КФУ - kpfu.ru

Элементы большой науки - http://elementy.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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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.

Необходимая литература, оборудование для показа презентаций.

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

направлению 072300.62 "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия" и

профилю подготовки не предусмотрено .
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