
Аннотация 

программы дисциплины «Концепции современного естествознания» 

Цель дисциплины: формирование у студентов понятия об объективных законах 

природы, неразрывной связи и взаимодействии ее элементов в процессе развития 

материального мира и устойчивых теоретических знаний в сфере естественнонаучной 

культуры 

Задачи дисциплины: 

 усвоение основного понятийного аппарата дисциплины; 

 понимание специфики гуманитарного и естественнонаучного компонентов 

культуры; 

 понимание задач и возможностей естественнонаучного метода освоения 

действительности; 

 обеспечить знаниями о наиболее важных концепциях, выработанных 

естествознанием на протяжении своего развития; 

 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. 

Содержание дисциплины: Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный 

метод; история естествознания; панорама современного естествознания; тенденции 

развития; корпускулярная и континуальная концепции описания природы; порядок и 

беспорядок в природе; хаос; структурные уровни организации материи; микро-, макро- и 

мегамиры; пространство, время; принципы относительности; принципы симметрии; 

законы сохранения; взаимодействие; близкодействие, дальнодействие; состояние; 

принципы суперпозиции, неопределенности, дополнительности; динамические и 

статистические закономерности в природе; законы сохранения энергии в 

макроскопических процессах; принцип возрастания энтропии; химические процессы, 

реакционная способность веществ; внутреннее строение и история геологического 

развития земли; современные концепции развития геосферных оболочек; литосфера как 

абиотическая основа жизни; экологические функции литосферы: ресурсная, 

геодинамическая, географическая оболочка Земли; особенности биологического уровня 

организации материи; принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем; 

организация биосферы; генетика и эволюция; человек: физиология, здоровье, эмоции, 

творчество, работоспособность; биоэтика, человек, биосфера и космические циклы: 

ноосфера, необратимость времени, самоорганизация в живой и неживой природе; 

принципы универсального эволюционизма. 

Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных 

общекультурных компетенций: 

 способности использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области естествознания, базироваться на принципах 

научного подхода в формировании своих мировоззренческих взглядов в области 

взаимоотношений человека и природы; 

 способности к обобщению, сбору, конструктивно-критическому восприятию 

и анализу информации; 

 способности рационально выстраивать и реализовывать перспективы 

собственного интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 



профессионального совершенствования; 

 понимания значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; 

 способности ценностного и критического восприятия собственной 

профессиональной деятельности, осознания ответственности за ее результаты; 

 умения логически правильно, аргументировано и четко строить устную и 

письменную речь; 

 толерантного отношения к чужому мнению и позиции, к любым 

допустимым социальным и культурным различиям; 

 способности к социальной адаптации и коллективной работе; 

 способности творчески решать поставленные задачи. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: историю естествознания, методы научного познания, особенности 

естественнонаучной и гуманитарной культуры, тенденции в развитии современного 

естествознания; основные естественнонаучные концепции (структурные уровни 

организации материи, корпускулярные и континуальные концепции описания природы, 

фундаментальные взаимодействия, особенности представлений о пространстве, времени, 

принципах относительности, принципах дополнительности, соответствия и 

неопределенности, принципах симметрии и законах сохранения, принципах квантовой 

механики, динамических и статистических закономерностях природы, эволюции и физики 

Вселенной, специфику биологического уровня организации материи, развитие 

синергетики и ее роль в развитии современной науки, концептуальный аппарат 

синергетики; основные характеристики кибернетики как науки о сложных системах, 

проблемы системы «человек и природа»). 

Уметь: формулировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам естествознания; выявлять скрытые связи, которые создают 

органическое единство физических, химических и биологических явлений. 

Владеть: навыками критического восприятия основных тенденций развития науки, 

различать научные и пcевдонаучные представления о строении и происхождении 

Вселенной, происхождении и эволюции человека; приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

 
 


