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1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины   «Концепции современного естествознания» является

формирование у студентов  стройной системы знаний об основных теориях, концепциях и
ключевых проблемах  современной  панорамы  мира,  а  также  выработка  у  них  базовых
навыков,  актуальных  ценностных  установок  ведущих  компонентов  компетентности
будущего выпускника. 

 К задачам освоения дисциплины следует отнести:
- развить логическое и алгоритмическое мышление;
-  освоить   основные методы исследования  и  решения  сложных задач  природы и

общества;
-выработать умения самостоятельного расширения естественнонаучных знаний;

2. Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций:

ОК-7 – «способность к самообразованию и социально-профессиональной мобильно-
сти»;

ОПК-3-«готовность  сознавать  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1  Дисциплина  «Концепции  современного  естествознания»  относится  к  базовой

части цикла ОПОП.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 часа, включая
промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

7

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Всего: 56,3 56,3

Лекции (Лек) 14 14

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

42 42

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

ес
та

ци
я Зачет

0,3

0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

15,7 15,7

Подготовка к экзамену (контроль) 0,3 0,3

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость
(по плану)

72 72
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4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела
(темы)

 дисциплины

Л
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и

и

П
р
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ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
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В
и
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р
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еж
ут
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н

ой
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те

ст
ац

и
и

П
од
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то

вк
а 

к
 

эк
за

м
ен

у 
(к

он
тр

ол
ь)

С
Р

С

В
се

го

Семестр 7
Тема№  1. Естествознание в контексте
культуры. Особенности научного 
познания

1244444 2

Тема№ 2. Этапы развития 
естествознания

1 4 2

Тема№ 3. Концепция детерминизма в 
классическом естествознании

1 4 2

Тема№ 4. Корпускулярные и 
континуальные подходы в 
естествознании

1 4 2

Тема№ 5. Развитие представлений о 
пространстве и времени в 
естествознании

2 4 2

Тема№ 6. Статистические 
закономерности в природе

2 4 1

Тема№ 7. Современные концепции в 
науке о микромире

2 4 1

Тема№ 8. Эволюционные процессы в 
мегамире

2 4 1

Тема№ 9. Фундаментальные свойства 
живой материи

1 4 1

Тема№10. Самоорганизация в живой 
и неживой природе

1 6
1,

7
Всего за семестр: 1

4
42 0,5 0,3 15,7 72

Итого: 72

4.3  Содержание дисциплины
Наименование темы 

дисциплины
Содержание темы дисциплины

1 2
Тема№  1. Естествознание в 
контексте культуры. 
Особенности научного познания

Иерархия уровней культуры. Определение, эволюция 
и место науки в системе человеческой культуры. 
Естественные, гуманитарные и технические науки, их
структура и проблематика. Характерные черты науки.
Критерии научности. Методология науки. Цель и 
конечный продукт научной деятельности. 
Эмпирический и теоретический уровни научного 
исследования. Основные методы получения и 
обработки научной информации. Динамика науки 
(основные модели).
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Тема№ 2. Этапы развития 
естествознания

Современный  подход  к  периодизации
естествознания.  Зарождения  рационального
мышления в Древней Греции. Естествознание эпохи
средневековья.  Предпосылки  развития  науки.
Появление  научной  методологии.  Становление  и
развитие  классического  естествознания  от
Коперника до Эйнштейна. Механистическая научная
картина  мира.  Неклассический  этап  развития
естествознания.  Особенности  современного
естествознания.  История  естествознания  как  смена
научных  парадигм.  Ньютоновская  и  эволюционная
парадигмы.

Тема№ 3. Концепция 
детерминизма в классическом 
естествознании

Классическая  механика  как  фундамент
концепции  детерминизма.  Идеализации
ньютоновской  механики.  Ограниченность
механистического  подхода  к  описанию  природных
явлений.  Связь  законов  сохранения  в  механике  с
фундаментальной  симметрией  пространства  и
времени.

Тема№ 4. Корпускулярные и 
континуальные подходы в 
естествознании

Концепции  дальнодействия  и
близкодействия.  Понятие  материального  поля.
Классические  представления  о  природе  света.
Спектр  электромагнитного  излучения.
Непрерывность  и  дискретность  в  описании
структуры  материи.  Современные  представления  о
формах  существования  материи.  Кулоновская
природа  химических  и  механических  свойств
веществ. Мировые константы в физике

Тема№ 5. Развитие представлений
о пространстве и времени в 
естествознании

Субстанциональная  и  реляционная
концепции  пространства  и  времени.  Пространство,
время,  движение  в  классической  механике.
Ограниченность  классических  представлений  о
пространстве  и  времени.  Единое  четырехмерное
пространство-время  в  специальной  теории
относительности.  «Парадоксы»  релятивистской
кинематики. Релятивистская динамика. Связь между
массой  и  энергией.  Концепция  искривленного
(неэвклидова)  четырехмерного  пространства-
времени  в  общей  теории  относительности  А.
Эйнштейна.  Пространство  и  время  в  ведущих
физических теориях.

Тема№ 6. Статистические 
закономерности в природе

Развитие представлений о природе тепловых
явлений.  Начала  термодинамики.  Обратимые  и
необратимые процессы. Проблема необратимости в
естествознании  и  ее  статистическое  решение.
Особенности описания состояний в статистических
теориях.  Энтропия  и  вероятность.  Статистический
смысл  II  начала  термодинамики.  Хаос  и  порядок.
Энтропия  как  мера  хаотичности.  Проблема
«тепловой  смерти»  Вселенной  и  ее  современное
решение. Законы сохранения.
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Тема№ 7. Современные 
концепции в науке о микромире

Структура и строение мегамира и методы их
определения.  Зарождение  и  развитие  квантовых
представлений  в  естествознании.  Квантовая
механика  как  статистическая  теория.  Особенности
описания  состояния  микрообъектов.  Принцип
дополнительности  и  его  проявления  в  микромире.
Строение  и  свойства  атомов.  Природа  и  типы
химических  связей  в  молекулах.  Квантово-
механический  подход  к  объяснению  свойств
реальных макроскопических объектов. Становление
субатомной физики.  Современные представления о
классификации  элементарных  частиц.  Квантовый
механизм  взаимодействия  элементарных  частиц.
Фундаментальные  взаимодействия  в  природе,  их
характеристика и перспективы объединения.

Тема№ 8. Эволюционные 
процессы в мегамире

1)  Эволюция  Вселенной.  Классические
представления  об  эволюции  Вселенной.
Эволюционные  космологические  модели  А.
Фридмана на основе общей теории относительности.
Современная  космология  о  начале  Вселенной.
Концепция  Большого  Взрыва  и  ее
экспериментальное  подтверждение.  Современные
представления о ранних этапах развития Вселенной.
Структура  современной  Вселенной  и  ее  будущее.
«Тонкая  подстройка»  Вселенной.
Антропологический принцип космологии.

2) Эволюция звезд. Элементы спектральной
астрономии.  Рождение,  жизнь  и  смерть  звезд
(возможные сценарии:  белые  карлики,  нейтронные
звезды,  черные  дыры).  Закономерности  развития
планетных систем.

3)  Эволюция  Земли.  Гипотезы
происхождения Земли и их обоснование. Эволюция
Земли и основные характеристики ее оболочек. Роль
биологического  фактора  в  эволюции  Земли.
Электрические,  магнитные  и  тепловые  процессы в
геосферах. Климат Земли и причины его изменения.
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Тема№ 9. Фундаментальные 
свойства живой материи

1)  Концепции  жизни  в  современном
естествознании.  Современные  представления  о
сущности  жизни.  Специфика  живого.  Иерархия
уровней организации живой материи. Молекулярные
механизмы  наследственности  и  изменчивости.
Молекулярная  генетика  как  основа  биотехнологии,
генной инженерии.

2)  Происхождение  жизни  на  Земле  и
эволюция  ее  форм.  Различные  подходы  к
происхождению  жизни  на  Земле.  Современные
представления  о  принципах  и  факторах  эволюции
живых  организмов.  Биологическое  многообразие
живых  организмов  и  его  роль  в  организации  и
сохранении  устойчивости  биосферы.  Современные
концепции  биосферы,  ее  структура,  свойства  и
функционирование.

3)  Антропогенез  и  этногенез.
Естественнонаучные  гипотезы  происхождения
человека. Эволюционизм и креационизм. Концепция
антропосоциогенеза.  Человек  как  объект
естествознания:  физико-химические  основы
восприятия  внешнего  мира,  физиология  памяти,
биохимия  человеческих  эмоций,  природа  боли,
действие  лекарств.  Взаимодействие  человека  и
среды. Понятие о ноосфере.

Тема№ 10.  Самоорганизация в 
живой и неживой природе

Особенности  эволюционных  процессов  в
природе,  их  отличие  от  динамических  и
статистических  закономерностей.  Концепция
глобального  эволюционизма.  Основы  теории
самоорганизации  открытых  неравновесных  систем.
Основные  свойства  систем,  способных  к
самоорганизации.  Динамический  хаос.  Бифуркации
и  катастрофы.  Аттракторы.  Фракталы.  Открытые
диссипативные системы в физике, химии, биологии.
Синергетика,  ее  генезис,  предмет  и  метод.  Живые
системы против энтропии.

4.4 Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3
. Концепция детерминизма в 

классическом естествознании
Классическая  механика  как

фундамент концепции детерминизма.
Связь  законов  сохранения  в

механике  с  фундаментальной
симметрией пространства и времени.

14
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. Корпускулярные и 
континуальные подходы в 
естествознании

Концепции  дальнодействия
и близкодействия.

Понятие  материального
поля. Классические представления о
природе света.

Современные  представления
о формах существования материи.

2

14

. Развитие представлений о 
пространстве и времени в 
естествознании

Субстанциональная и 
реляционная концепции 
пространства и времени. 
Пространство, время, движение в 
классической механике. 
Ограниченность классических 
представлений о пространстве и 
времени.

14

Итого: 42

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции

Дескрипторы – показатели до-
стижения 
результата

4



ОК-7 нать:
З1  –  теоретические  основы
самообразования  (цели,  формы,
средства и виды самообразования,
самообучение);
З2  –  теоретические  основы
социально-профессиональной
мобильности:  основные  понятия,
формы,  признаки,  способы
развития;
З3  –  методы  и  приемы
организации  процесса
самообразования  и  развития
социально-профессиональной
мобильности,  исходя  из  целей
совершенствования
профессиональной деятельности.

уметь:
П1  –  самостоятельно  строить
процесс овладения информацией,
отобранной и структурированной
для  выполнения
профессиональной деятельности;
П2  –  проектировать  различные
траектории  развития  социально-
профессиональной  мобильности
как свойства личности;
П3  –  применять  методы  и
средства  познания  и
самопознания,  оценивать
результаты  процесса
самообразования  и  развития
социально-профессиональной
мобильности.

владеть:
В1  –  навыками  планирования  и
осуществления  собственной
деятельности  по  организации
процесса  самообразования  и
развития  социально-
профессиональной  мобильности,
навыками рефлексии собственных
действий  по  организации
процесса  самообразования  и
развития  социально-
профессиональной мобильности в
профессиональной деятельности;
В2  –  технологиями  организации
самообразования  и  развития
социально-профессиональной
мобильности.

– демонстрирует  знание
содержания  и  особенностей
процесса самообразования;
–  характеризует  этапы
профессионального  становления
личности;
– определяет  цели  и  задачи
самообразования  и  повышения
квалификации и мастерства;
– проявляет  понимание  роли  и
значения  самообразования  в
процессе  становления
профессионала;
.
–  имеет  системные  знания  о
социально-профессиональной
мобильности,  как  об
интегративном  качестве
личности;
–  проявляет  понимание  роли
социально-профессиональной
мобильности  в  процессе
становления профессионала.
–  характеризует  этапы  и
механизмы  развития  социально-
профессиональной мобильности.
– выявляет и фиксирует условия,
необходимые  для   развития
социально-профессиональной
мобильности;
– дает обоснование соответствия
выбранных  технологий
реализации  развития  социально-
профессиональной  мобильности
целям  профессионального  и
личностного роста.
–  характеризует  методы  и
приемы  организации  процесса
самообразования  и  развития
социально-профессиональной
мобильности,  исходя  из  целей
совершенствования
профессиональной деятельности.
–  самостоятельно  приобретает  и
использует  новые  знания  и
умения;
– осуществляет самостоятельный
поиск  методов  решения
практических  задач,  применении
различных методов познания.
–  формулирует  цели  с  учетом
личностных  возможностей  и
временных перспектив;
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–  умеет  выделить
первоочередные  задачи  при
реализации поставленной цели;
– выявляет и фиксирует условия,
необходимые  для
самоорганизации  и
самообразования,  повышения
квалификации и мастерства;
– решает на практике конкретные
задачи,  сформулированные
преподавателем по образцу;

–  способен  применять
теоретические  знания  о
проектировании  различных
траекторий социально-

ОПК-3
знать:
З1–  ценностные  основы
образования  и  своей  будущей
профессиональной деятельности;
З2–  особенности  мотивации  и
продуктивности  педагогической
деятельности.
З3 –  правовые  нормы
педагогической  деятельности  и
образования.

уметь:
П1 –  осуществлять
профессиональную  деятельность
в  соответствии  с  социальным
заказом.
П2 –  выделять  и  анализировать
структурные  компоненты
профессиональной
педагогической деятельности.

владеть:
В1 – способностью к развитию и
самосовершенствованию
профессиональной деятельности.
В2 –  основными  функциями  к
осуществлению
профессиональной деятельности.

 обладает знанием  структуры пе-
дагогической  деятельности  и  пе-
дагогических  способностей,  про-
фессионально важных качеств лич-
ности педагога;
-  владеет  законодательными  и
правовыми актами в области своей
будущей профессии,
-  знает  ценностные  основы
профессиональной  деятельности  в
сфере образования,
-  владеет  культурой
профессионального  мышления,
способностью  к  восприятию
информации,  к  постановке  цели  и
выбору путей ее достижения,
-  знает  особенности
профессиональной этики,
-  осознает  творческий  характер
труда  педагога,  его  социальную
значимость,  ответственность  перед
государством,
-  владеет  первичными  навыками
профессиональной рефлексии.
-  способен  к  осуществлению
профессиональной  деятельности  в
соответствии с социальным заказом.

-  умеет  формулировать
собственные  мотивы  выбора
профессии.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 
1.  Стародубцев,  В.  А.  Концепции  современного  естествознания  :  учебник  для

академического бакалавриата / В. А. Стародубцев. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт,
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2019. — 332 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-02707-5. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/15F17CAB-6FDC-4177-B2FF-F38C1F6C5DCC

2. Свиридов, В. В. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для
вузов / В. В. Свиридов, Е. И. Свиридова ; под ред. В. В. Свиридова. — 3-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. — (Серия : Университеты России). —
ISBN 978-5-534-09649-1. — Режим доступа :  www.biblio-online.ru/book/AA81A9E1-5BE7-
4052-BD84-CCBC6930AAC7

3.  Концепции  современного  естествознания  :  учебник  для  академического
бакалавриата / С. А. Лебедев [и др.] ; под общ. ред. С. А. Лебедева. — 4-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 374 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс).  —  ISBN  978-5-534-02649-8.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/6BE354F5-2209-4307-A914-0557F529416D.

7.2 Дополнительная литература
1. Павлов, И. П. Лекции о работе главных пищеварительных желез / И. П. Павлов. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 148 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-
06830-6.

7.3 Периодические издания
1.  «Учительская  газета»  (выпуски  до  2018  года).

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus.
7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.)
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Моделирование 

(http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE
%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%B5 

2. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html 6. ЦОР: 
Информационное моделирование на компьютере 
(http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/ 

7.5 Программные средства
1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word,  MS Microsoft Excel,  MS

PowerPoint).
2. Visual Basic for Application for Excel.
3. Adobe Acrobat Reader.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

 
При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,

оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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