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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель курса - ознакомление студентов, обучающихся по гуманитарным 

направлениям, с дополнительным для них неотъемлемым компонентом культуры – 

естественнонаучным знанием - и формирование целостной системы взглядов на 

окружающий мир. Данная дисциплина представляет собой не просто совокупность 

избранных глав традиционных курсов физики, химии, биологии и экологии, она является 

продуктом междисциплинарного синтеза на основе комплексного исторического, 

культурологического и эволюционно-синергетического подхода к современному 

естествознанию. Её цель – выявить, обнаружить и объяснить проблемы современных 

естественных наук в их привязке к философским, мировоззренческим вопросам. Для этого 

необходимо проблемы естествознания именно на концептуальном уровне, 

синтезирующем фундаментальные законы естествознания, язык философии, понятия 

истории и теории культуры. 

Задача курса – во-первых, дать общие представления о науке в системе культуры и 

естествознании как одной из сфер научной деятельности, о предпосылках появления 

рационального мышления, об основных вехах истории естествознания и его методологии. 

Часть курса, направленная на выполнение этих задач составляет первый раздел курса: 

«Естествознание в системе культуры». Второй раздел «Современные концепции 

естественных наук» предполагает анализ тем, составляющих научную парадигму сегодня 

в их связи с мировоззренческими вопросами. Овладение этими темами призваны 

сформировать основы научного мышления и повышают общий уровень культуры 

учащегося.  

Необходимо еще раз отметить, что курс «Концепции современного естествознания» не 

является повторением школьного курса соответствующих естественных наук, имея целью 

дать понимание естествознания как системы связанных между собой наук, достижения 

которых связаны с мировоззрением человека, формируя его и воздействуя на него. Курс 

«Концепции современного естествознания» предполагает изучение теоретического 

материала, посещение и конспектирование лекций, подготовку к практическим 

(семинарским) занятиям, выполнение заданий в интерактивной форме, выполнение 

проверочных работ. Одной из побочных задач курса является научение студентов 

работать с текстовыми источниками, проводить их сравнительный анализ, на основе 

которого делать собственные выводы.  

 

Профессиональные цели освоения дисциплины (модуля): 

Подготовка бакалавра к решению мыслительных задач научно-исследовательской, 

производственной, организационно-управленческой, проектной деятельности. 

 

Задачи дисциплины:  

Основными задачами дисциплины являются: 

- рассмотрение истории развития естественнонаучного знания и рассмотрение 

предпосылок появления и развития рационального мышления как базы для научной 

деятельности; 

- изучения основ методологии научного знания; 

- формирования общего представления об особенностях основных направлений науки и 

техники; 

- формирование основ научного стиля мышления, умения воспринимать мир как систему, 

состоящую из взаимосвязанных элементов; 

- формирование представлений о взаимосвязи естественнонаучных дисциплин с бытием и 

сознанием человека в современном мире; 



2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Концепции современного естествознания" относится к блоку 

1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

При преподавании курса «Концепции современного естествознания» 

предполагается лекционная и практическая (семинарская) форма обучения. Лекционная 

форма обучения предполагает на 80% монолог преподавателя, в процессе которого 

происходит объяснение необходимых вопросов в классно-урочной форме. При этом 

логика построения лекции исходит из концептуального уровня подачи материала: сначала 

ставится некая проблема курса, потом озвучиваются различные концепции решения этой 

проблемы в естествознании, акцентируется современная господствующая концепция 

(имеющая место в рамках действующей научной парадигмы) и ее возможные 

альтернативы. Лекция как образовательная технология носит диалектический характер и 

направлена не только на уяснение студентом какого-либо фактического материала, но и 

на акцентирование открытых вопросов и проблем естествознания, их связи с 

гуманитарной культурой, их дискуссионный характер. В лекциях уделяется вниманию 

связи фундаментальных и прикладных исследований. Часть лекции (не более 5-10%) 

занимает диалогическая форма: постановка вопросов перед аудиторией с целью активного 

включения аудитории в проблематику. При этом такие вопросы могут носить 

риторический характер. Часть времени (10-15%) отводится на вопросы студентов по 

курсу.Практические (семинарские) занятия построены на основе как классических 

(активных и пассивных), так и интерактивных методов обучения. Классические 

технологии предполагают сообщения, готовящиеся на основе прочитанных учащимся 

материалов, они подразумевают вопросно-ответную форму (включая устный опрос по 

терминам курса). Интерактивные формы включают в себя круглые столы, презентации, 

ролевые игры, составление и решение кроссвордов. Интерактивные формы обучения 

занимают около 50% времени практических занятий. Более подробно использование 

интерактивных форм описано в Приложении 1 к настоящей рабочей программе. 

Самостоятельная работа студента подразумевает выполнение заданий в традиционной и 

интерактивной форме. В первом случае речь идёт о прочтении учебно-научной 

литературы, подготовке сообщений. Во втором случае используются такие формы, как 

составление и решение кроссвордов, подготовка презентаций, подготовка к 

промежуточным контролям. Более подробно использование интерактивных форм описано 

в Приложении 1 к настоящей рабочей программе.Оценка полученных знаний, умений и 

навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Курс «Концепции современного 

естествознания» разбит на два раздела, согласно внутренней логике курса. 

Промежуточные контроли организуются посредством выполнения заданий в тестовой 



форме с закрытыми (необходимо выбрать ответ) и/или открытыми (необходимо вписать 

ответ) вариантами ответов на бумаге или на компьютере. Оценочные средства для оценки 

знаний, полученных в курсе, включают в себя оценивание качества ответов, сообщений и 

работы в интерактивных формах обучения (участия в обсуждении теоретических 

вопросов тем на каждом практическом занятии); качества выполнения самостоятельных 

работ; посещения лекций и их конспектирования; наличия необходимой учебно-научной 

литературы. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Естествознание как область науки 

Тема: 1. Наука в системе культуры.Наука и другие сферы культуры. Отличия науки от 

искусства, религии, мифологии, философии. Принципы развития науки. Концепция 

развития науки Т. Куна (концепция научных революций). Критерии научности. Наука и 

паранаука (лженаука). 

Тема: 2. Зарождение естествознания. Методология естествознания.Концепции времени и 

места зарождения науки. Понятие рациональности. Предпосылки перехода к 

рациональному сознанию в древности (неолитическая революция). Зарождение 

методологии научного знания в новое время. Гуманитарное и естественнонаучное знание. 

Классификация методов. Основные общенаучные методы. 

Тема: 3. Вехи истории естествознания.Предпосылки появления естествознания в Древней 

Греции. Античная картина мира. Геоцентрическая картина мира. Естествознание в 

Средние века. Коперниканский переворот. Физика и астрономия в Новое время. 

Методологические и мировоззренческие установки естествознания Нового времени. 

РАЗДЕЛ 2 

Современные концепции естественных наук 

Тема: 4. Концепции современной физики.Иерархия физических явлений. Накопление 

противоречий в механистической картине мира. Постулаты специальной теории 

относительности. Две концепции пространства и времени. Основные принципы квантовой 

механики. Фундаментальные физические взаимодействия. 

Тема: 5. Концепции современной астрономии.Революция в астрономии в начале XX века. 

Концепция расширяющейся Вселенной. Солнечная система: основные сведения. Звёзды. 

Эволюция звезд. Основные проблемы современной астрономии. 

Тема: 6. Концепции биологии и молекулярной биологии.Сущностные признаки живого. 

Различные концепции эволюции в биологии (Ж.-Б. Ламарк, Ж. Кювье, Ч. Дарвин). Уровни 

организации живого. Синтетическая теория эволюции. Зарождение генетики. От генетики 

к молекулярной биологии (хромосомная теория наследственности). Философские 

проблемы молекулярной биологии. 

Тема: 7. Планета Земля.Происхождение и возраст Земли. Уран-свинцовый метод в 

геологических и биологических исследованиях. Первичная и вторичная атмосфера Земли. 

Проблема появления гидросферы. Концепции происхождения жизни на Земле. Основные 

вехи развития планеты Земля. Экзогенные и эндогенные процессы. 

Тема: 8. Антропология. Концепции появления человека. Сущностные признаки человека 

как биологического вида (гоминидная триада). Концепции происхождения 

прямохождения. Эволюция рода homo. Социопсихологические признаки человека. 



Человеческое сознание как проблема. 

Тема: 9. Мировоззренческие проблемы современного естествознания.Классическая, 

неклассическая и постнеклассическая рациональность. Понятие синергетики. Понятие 

глобального эволюционизма. Перспективы развития естественных наук и влияние научных 

открытий на человека. Экологическое сознание. 

Зачет 

 


