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1. Цели и задачи дисциплины
Цель  дисциплины–формирование  у  обучающихсякомпетенции  ОК-1  средствами  дис-

циплины «Концепции современного естествознания».
Основные задачи дисциплины: 
–   дать представление об основных философских принципах, законах, категориях, а так-

же их содержание и взаимосвязи;мировоззренческих и методологических основах мышления;
- научить  ориентироваться в системе философского знания и естественнонаучных зна-

ний как целостного представления об основах мироздания и перспективах развития планетар-
ного социума; 

– сформировать навыки философского анализа различных типов мировоззрения; навыки
использования различных естественнонаучных и философских методов для анализа тенденций
развития современного общества и формирования мировоззренческой позиции.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-
емыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, представлен-
ных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компетентностной 
моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содержанием дис-
циплины (модуля):

Перечень компетенций учебной дисциплины и возможные уровни их освоения

Компетенции Планируемые результаты обучения
(в результате обучения обучающийся должен)

Инде
кс

Название знать уметь владеть

ОК-1 Способность
использо-
вать  основы
философ-
ских  знаний
для  форми-
рования  ми-
ровоззренче-
ской  пози-
ции

-  основные философ-
ские  принципы,  зако-
ны, категории, а также
их  содержание  и  вза-
имосвязи;
- мировоззренческие и
методологические
основы мышления;
-  роль  философии  и
концепций  современ-
ного естествознания  в
формировании  цен-
ностных ориентаций .

-  ориентироваться  в  си-
стеме философского зна-
ния  и  естественнонауч-
ных  знаний  как  целост-
ного  представления  об
основах  мироздания  и
перспективах  развития
планетарного социума; 
-  понимать  характерные
особенности  современ-
ного этапа развития  фи-
лософии; 
-применять  естественно-
научные  принципы  и
законы, формы и методы
познания.

-  навыками  фи-
лософского  ана-
лиза  различных
типов  мировоз-
зрения; 
-  навыками  ис-
пользования раз-
личных
естественнона-
учных  и  фи-
лософских  мето-
дов  для  анализа
тенденций  раз-
вития  современ-
ного общества; 
-навыками  фи-
лософско-гоана-
лиза. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к дисциплинам ба-

зовой  части  ОПОП.  Компетенция,  формируемая  дисциплиной  «Концепции  современного
естествознания», также формируется и на других этапах в соответствии с учебным планом.
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы

4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

5

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 36 36

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 16 16

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-
ми,  привлекаемыми  организацией  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консульта-
ции) (ГК)

2 2

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы)

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том
числе при оценивании результатов курсового проектирования (выпол-
нения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 36 36

СРуз-самостоятельная  работа  обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям и курсовым проектам (работам)

34 34

СРпа-самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

2 2

Форма промежуточной аттестации
(зачет)

зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

4.2. Заочнаяформаобучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Курсы

3

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 10 10

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 2 2

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-
ми,  привлекаемыми  организацией  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консульта-
ции) (ГК)

2 2

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) _ _

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том
числе при оценивании результатов курсового проектирования (выпол-

2 2
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Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Курсы

3

нения курсовых работ) (ПА конт)

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 62 62

СРуз-самостоятельная  работа  обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям и курсовым проектам (работам)

58 58

СРпа-самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

4 4

Форма промежуточной аттестации
(зачет)

зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/
п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

1 Раздел  1.   Наука  в
жизни общества

Освоение   предмета,  основных принципов,  законов,  категорий
естествознания, а также их содержание и взаимосвязи и роли фи-
лософии и концепций современного естествознания  в формиро-
вании ценностных ориентаций.
Определения науки. Цели и продукты науки. Объекты и субъек-
ты науки. Функции науки. Естествознание в структуре техноген-
ной цивилизации. Философское, социальное и этическое значе-
ние науки. Наука как часть культуры общества. Естественнона-
учная и гуманитарная культуры, критерии их различия. Единство
и  взаимосвязь  естественнонаучной  и  гуманитарной  культур.
Формирование общей методологии познания. 
Методология  научного  познания.  Структура  научного  знания.
Эмпиризм  и  рационализм.  Способы  построения  теорий.
Фундаментальные теории и законы. Сущность научного метода.
Математизация  естествознания.  Критерии  научного  знания.
Принципы верификации и фальсификации. Рациональный стиль
мышления в науке. Логика развития науки. Понятие парадигмы.
Научные революции. Этапы развития естествознания. 
Понятие об этосе науки. Принципы этики научного сообщества.
Моральная регуляция науки как социального института. Необхо-
димость социально-этических регуляторов научного творчества.
Противоречия ценностей внутреннего этоса науки с ценностями
общества.

2 Раздел  2.   История
становления
естествознания

Освоение  основных этапов развития науки, основных принци-
пов, законов, категорий естествознания, а также их содержание и
взаимосвязи.  и  роли  философии  и  концепций  современного
естествознания  в формировании ценностных ориентаций.
Роль Древней Греции в становлении науки, формировании науч-
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ного стиля мышления. Атомизм Демокрита. Физика Аристотеля.
Геометрия Евклида. Геоцентрическая система мироздания  Пто-
лемея. Вклад Арабского мира в развитие естествознания. Осво-
бождение мышления от догматических воззрений,  становление
эмпирической  науки.  Оксфордский  опыт  Роберта  Гроссета  и
Роджера  Бэкона.
Экспериментальный метод исследования природы, математиза-
ция  науки.  Создание  гелиоцентрической  системы  мира.  Аст-
рономические  открытия  и  фундаментальные  законы  динамики
Галилея. Законы эллиптического движения планет Кеплера. Раз-
работка Ньютоном научной теории механики. Принципиальные
отличия механистической картины мира от античной. Закон все-
мирного тяготения. Равенство инертной и гравитационной масс.
Принцип  дальнодействия.  Принцип  причинности.  Жесткая
детерминированность картины мира. Ньютоновское понятие аб-
солютного и относительного времени и пространства.

3 Раздел 3. Концепции
классической  тер-
модинамики и элек-
тродинамики

Термодинамическая  система.  Количество  теплоты  как  мера
энергии.  Внутренняя  энергия  тела.  Два  способа  передачи
энергии  от  одного  тела  к  другому.  Первое  начало  термоди-
намики – закон сохранения энергии. Изотермический и адиаба-
тический процессы. 
Понятие  идеального  газа.  Энтропия  как  мера  рассеивания
энергии. Физический смысл энтропии. Энтропия как мера беспо-
рядка  в  системе.  «Тепловая  смерть»  Вселенной  –  непри-
ложимость закона роста энтропии к открытым системам. Моле-
кулярно-кинетическая теория газов –  статистическая физика. 
Волновое движение. Основные понятия – фаза, волновая поверх-
ность, частота, амплитуда, длина волны. Продольные и попереч-
ные волны.  Резонанс,  поляризация,  интерференция,  дифракция
волн.  Концепции  природы  света.  Развитие  физики  поля.
Принцип близкодействия. Теория электромагнитного поля Макс-
велла. Единство природы света и электромагнетизма.  Значение
работ Герца для дальнейшего развития науки и техники. Элек-
тронная теория Лоренца.
Рост  научного  знания  и  его  дифференциация.  Классификации
наук.  Современная  наука  как  сложное  системное  образование.
Тенденции  к  интеграции  наук.  Образование  междисциплинар-
ных отраслей знания.
Представления о строении материального мира. Два класса мате-
риальных  систем  –  системы  живой  и  неживой  природы.
Иерархические  ряды неживой и  живой природы.   Три  уровня
строения материи – макромир, микромир, мегамир.
Роль  концепции  классической  термодинамики  и  электроди-
намики в формирование способности ориентироваться в системе
философского знания  и естественнонаучных знаний как целост-
ного представления об основах мироздания и перспективах раз-
вития планетарного социума. 

4 Раздел 4. Концепции
пространства  и

Противоречия  законов  электромагнетизма  с  классическим
принципом относительности и попытки их преодоления. Опыты
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времени  в  теории
относительности

Майкельсона и Морли. Опровержении теории эфира. Специаль-
ная теория относительности. Основные постулаты СТО. Новые
представления  Эйнштейна  о  пространстве  и  времени.  Понятие
единого  четырехмерного  пространства  (континуума).  Инвари-
антность пространственно-временного интервала между событи-
ями  при  переходе  из  одной  инерциальной  системы  в  другую.
Закон эквивалентности массы и энергии. Представление о массе
и энергии покоя. Формула связи между энергией и массой.
Значение общей теории относительности в рамках использова-
ния естественнонаучных и философских методов и в формирова-
нии  мировоззренческой  позиции.  Принцип  эквивалентности
инертной и гравитационной масс. Новая теория тяготения. Поня-
тие кривизны физического пространства.  Неевклидовы геомет-
рии для описания искривленного пространства. Гравитационное
замедление  времени.  Гравитационный  коллапс  и  образование
«черных дыр».  Свойства пространства и времени. Эксперимен-
тально-наблюдательные подтверждения ОТО. Значение ОТО для
современной физики.

5 Раздел  5.  Квантово-
механическая
концепция  строения
материи

Революционные открытия конца XIX века. Открытие рентгенов-
ского излучения. Открытие электрона. Первая модель строения
атома.  Открытие радиоактивности. Получение новых радиоак-
тивных элементов П. и М. Кюри. Понятие периода полураспада.
Природа  радиоактивности  –  альфа-,  бета-  и  гамма-излучение.
Правило радиоактивного смещения Содди  при альфа- и бета-
распаде.   Основной  закон  радиоактивного  распада.  Открытие
спектрального анализа. 
Открытие  законов  теплового  излучения.  Возникновение  кван-
товой  механики.  Постоянная  Планка.  Сущность  и  законы
фотоэффекта. Гипотеза Эйнштейна о свете как потоке световых
квантов – фотонов. Эффект Комптона. Понятие корпускулярно-
волнового дуализма. Развитие квантовой концепции в работах де
Бройля, Шредингера, Гейзенберга и др. Принципы неопределен-
ности  и  дополнительности.  Мировоззренческое  значение  кван-
товой механики.  Вероятностный, статистический характер при-
родных  процессов.  Концепции  строения  атома.  Постулаты  Н.
Бора при обосновании теории атома. Элементарные частицы. Ха-
рактеристики и классы элементарных частиц. Фундаментальные
элементарные частицы. Кварковая модель атома. Фундаменталь-
ные взаимодействия в природе.
Значение квантово-механическая концепция строения материив
рамках использования естественнонаучных и философских мето-
дов и в формировании мировоззренческой позиции.

6 Раздел  6.  Симмет-
рии и законы сохра-
нения. Космологиче-
ские концепции

Понятие «симметрия». Формы симметрии. Симметрии твердого
тела, жидкости, газа. Симметрии относительно переносов в про-
странстве,  симметрии относительно  поворотов  в  пространстве,
симметрии  относительно  переносов  во  времени.  Зеркальная
симметрия.  Законы  сохранения  энергии,  импульса,  момента
импульса, заряда. Теорема Нётер. Связь между законами сохра-
нения и симметриями. Нарушение симметрии в проблеме эволю-
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ции.  Хиральная  чистота  –  неотъемлемое  свойство  живой при-
роды.
Единицы измерения астрономических расстояний.  Структура и
эволюция звезд и галактик во Вселенной. Метагалактика. Формы
галактик.  Теория  развития  звезд.  Различные  космологические
модели Вселенной.  Закон Хаббла. Эффект Доплера.  Современ-
ная  космология.  Сингулярность.  Модель  горячей  Вселенной.
Теория Большого взрыва. Реликтовое излучение. Инфляционная
модель  Вселенной.     Современные  представления  о  вакууме.
Космологические парадоксы.            Представление о темной
материи  и  темной  энергии.  Концепции  самоорганизации  и
концепция креационизма. Антропный принцип. Сильная и сла-
бая трактовка антропного прнинципа.
Концепция  формирования  и  развития  Солнечной  системы.
Гипотеза Канта-Лапласа. Структура Солнечной системы. Струк-
тура  Земли.  Оболочки  Земли.  Теория  тектоники  литосферных
плит.  Силикатная  оболочка  Земли  –  мантия.  Магнитное  поле
Земли. Состав и строение атмосферы. Климат и прогноз погоды.
Водная  оболочка  Земли.  Влияние  гидросферы  на  климат.
Свойства  воды.  Круговорот  воды.  Геохронологическая  шкала.
Будущее планеты.
Космологические  концепции  и  их  значение  в  формирование
способности ориентироваться в системе философского знания  и
естественнонаучных  знаний  как  целостного  представления  об
основах  мироздания  и  перспективах  развития  планетарного
социума. 

7 Раздел  7.  Концепту-
альные  уровни
познания  в  химиче-
ской науке

Важнейшие задачи современной химии.    Становление химиче-
ской науки.  Возникновение экспериментальной химии. Концеп-
туальные системы химии. Исследование элементарного и моле-
кулярного  состава  веществ.  Атомно-молекулярные  основы
строения химических веществ. Периодический закон и периоди-
ческая система элементов Менделеева. Изотопы.  Представление
о химических связях. Органический синтез и структурная химия.
Теория химического строения органических веществ Бутлерова.
Учение о химических процессах. Гомогенные и гетерогенные хи-
мические  системы.  Изотермические,  изобарные,  изохорные,
адиабатические  процессы.  Экзотермические  и  и  эндотермиче-
ские реакции. Основы управления химическими процессами. Хи-
мическая  термодинамика.  Закон  действующих  масс.  Правило
Вант-Гоффа.  Химическая кинетика. Понятие о катализе. Гомо-
генный  и  гетерогенный  катализ.  Понятие  энергии  активации.
Принцип ЛеШателье.  Эволюционная концепция в химии.  Про-
блемы биокатализа и ферментологии. Органогены. Теория хими-
ческой эволюции. Исследование молекулярного уровня живого.
Современная химия и перспективы ее развития.
Мировоззренческие и методологические основы химической на-
уки и ее влияние на формирование мировоззренческой позиции
индивида.

8 Раздел 8. Концепции Этапы развития биологии. Структурные уровни организации жи-
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биологической  нау-
ки

вого. Биосфера, ее свойства. Биогенная миграция. Биогеоценоти-
ческий  уровень  живого.  Концепция  лимитирующих  факторов.
Трофические  связи  в  биоценозе.  Свойства  живых  организмов.
Популяционно-видовой уровень организации живого. Онтогене-
тический уровень живого.  Клеточная теория. Управление внут-
риклеточным обменом. Возникновение и развитие генетики. Ген
как элементарная единица наследственности. Строение и струк-
тура белков. Терминология генетики: генотип, фенотип, геном.
Законы Менделя. Строение нуклеиновых кислот. Комплементар-
ность  в  молекулярной  биологии.  Механизм  передачи  наслед-
ственной информации.  Представление о мутациях. Причины му-
тагенеза. Генная инженерия. Значение генетики для медицины и
биотехнологии. 
Эволюционные концепции. Концепции происхождения жизни на
Земле.  Концепции  «голобиоза»  и  «генобиоза».  Основные
принципы теории биологической эволюции Ч.Дарвина. Опреде-
ленная  и  неопределенная  изменчивость.  Мутационная  теория
эволюции.  Синтетическая  теория эволюции.  Микроэволюция и
макроэволюция. Элементарные эволюционные факторы. Движу-
щий, стабилизирующий, дизруптивный естественный отбор.
Мировоззренческие и методологические основы биологии и ее
влияние на формирование мировоззренческой позиции индиви-
даформирование  способности  ориентироваться  в  системе  фи-
лософского  знания   и  естественнонаучных знаний  как  целост-
ного представления об основах мироздания и перспективах раз-
вития планетарного социума.

9 Раздел 9.  Человек и
биосфера. Характер-
ные  черты
современного  пост-
неклассического
естествознания

Человек и общество как вершина естественного развития  Земли
и  ее  биосферы.  Понятие  антропогенеза.  Гипотеза  Дарвина  о
происхождении человека. Стадии эволюции человека. Роль био-
логических и социальных факторов в историческом и индивиду-
альном  развитии человека. 
Техногенное развитие человечества.  Использование природных
ресурсов. Экологические последствия антропогенной деятельно-
сти.  Экология  и  здоровье  человека.  Ноосфера.  Представления
В.И.Вернадского о ноосфере. Взаимосвязь космоса и живой при-
роды. Русский космизм. 
Постнеклассический стиль мышления науки. Современные эти-
ческие проблемы науки при исследовании биосферы, экологиче-
ских, биотехнологических систем.  Проблемы биоэтики в свете
современных достижений генетики.       Концепция систем-
ного подхода. Принцип эмерджентности. Иерархичность –  важ-
ная характеристика системной   организации.  Глобальный эво-
люционизм, его основные идеи. Вселенная как единая самораз-
вивающаяся система. Взаимосвязь глобального эволюционизма с
самоорганизацией.  Концепция  самоорганизации  –  ведущая
концепция описания и объяснения природы. 
Синергетика как единая  парадигма междисциплинарного иссле-
дования.  Возникновение  и  становление  синергетики.  Термоди-
намическое  равновесие.  Понятие  неравновесности  системы.
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Основная идея теории самоорганизации – переход от хаоса к по-
рядку.  Адаптационная  и  революционная  фазы  развития.
Бифуркации  состояния  системы.  «Катастрофа»  в  концепции
самоорганизации.  Нелинейность,  случайность,  непредска-
зуемость  и  необратимый характер  развития  открытых и суще-
ственно неравновесных систем. 
Общенаучная  картина  мира.  Взаимодействие  человека  с  само-
организующимися  системами.  Рост  гуманистической  состав-
ляющей постнеклассического мышления. 
Мировоззренческие  и  методологические  основы  современного
постнеклассического естествознания и его влияние на формиро-
вание  мировоззренческой  позиции  индивидаформирование
способности ориентироваться в системе философского знания  и
естественнонаучных  знаний  как  целостного  представления  об
основах мироздания и перспективах развития  социума.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Форми-
руемая
компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

Раздел 1.  Наука в жизни общества ОК-1 7 3 2 1 4

Раздел  2.   История  становления
естествознания

ОК-1 8 4 2 2 4

Раздел  3.  Концепции  классической
термодинамики и электродинамики

ОК-1 7 3 2 1 4

Раздел 4. Концепции пространства и
времени в теории относительности

ОК-1 8 4 2 2 4

Раздел  5.  Квантово-механическая
концепция строения материи

ОК-1 8 4 2 2 4

Раздел 6. Симметрии и законы со-
хранения.  Космологические
концепции

ОК-1 8 4 2 2 4

Раздел 7. Концептуальные уровни
познания в химической науке

ОК-1 5 3 1 2 2

Раздел  8.  Концепции  биологиче-
ской науки

ОК-1 7 3 1 2 4

Раздел  9.   Человек  и  биосфера.
Характерные черты современного
постнеклассического естествозна-
ния

ОК-1 8 4 2 2 4

Групповые консультации, и (или) ин-
дивидуальная работа обучающихся с

ОК-1 2 2 2
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педагогическими  работниками  орга-
низации  и  (или)  лицами,  привле-
каемыми организацией к реализации
образовательных  программ  на  иных
условиях (в том числе индивидуаль-
ные консультации) (ГК)

Форма промежуточной аттестации
(зачет)

ОК-1 4 2 2 2

Всего часов 72 36 16 16 4 36
5.2.2. Заочная форма обучения

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Форми-
руемая
компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

Раздел 1.  Наука в жизни общества ОК-1 8 2 1 1 6

Раздел  2.   История  становления
естествознания

ОК-1 9 2 1 1 7

Раздел  3.  Концепции  классической
термодинамики и электродинамики

ОК-1 7 1 1 6

Раздел 4. Концепции пространства и
времени в теории относительности

ОК-1 7 1 1 6

Раздел  5.  Квантово-механическая
концепция строения материи

ОК-1 7 7

Раздел 6. Симметрии и законы со-
хранения.  Космологические
концепции

ОК-1 6 6

Раздел 7. Концептуальные уровни
познания в химической науке

ОК-1 7 7

Раздел  8.  Концепции  биологиче-
ской науки

ОК-1 7 7

Раздел  9.   Человек  и  биосфера.
Характерные черты современного
постнеклассического естествозна-
ния

ОК-1 6 6

Групповые консультации, и (или) ин-
дивидуальная работа обучающихся с
педагогическими  работниками  орга-
низации  и  (или)  лицами,  привле-
каемыми организацией к реализации
образовательных  программ  на  иных
условиях (в том числе индивидуаль-
ные консультации) (ГК)

ОК-1 2 2 2

Форма промежуточной аттестации
(зачет)

ОК-1 6 2 2 4
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Всего часов 72 10 4 2 4 62

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) вклю-

чает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную  передачу  учебной  информации  педагогическими  работниками  РМАТ  и
(или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных  программ  на  иных
условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) группо-
вые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работни-
ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на
иных условиях (в том числе индивидуальные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием пред-
ставленным в таблице раздела 5.

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  обеспечивается  развитие  у  обу-
чающихся  навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений,
лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых
дискуссий,  ролевых игр,  тренингов,  анализ ситуаций и имитационных моделей,  содержание
дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований,  проводимых
РМАТ,  в  том  числе  с  учетом  региональных  особенностей  профессиональной  деятельности
выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практи-
кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. Наука в жизни общества. История становления естествознания.
Цель занятия: Освоение  предмета, основных принципов, законов, категорий естество-

знания, а также их содержание и взаимосвязи. и роли философии и концепций современного
естествознания  в формировании ценностных ориентаций.

Компетенции: ОК-1-Способность использовать основы философских знаний для форми-
рования мировоззренческой позиции.

Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия, устный ответ.
Основная  тема(либо проблема) для обсуждения:   Роль науки в жизни общества.
Вопросы для обсуждения и устных ответов:
1. Научно-технический прогресс – основа современной цивилизации. Естественнонауч-

ная и гуманитарнаякультуры.
2. Наука как процесс познания. Этапы естественнонаучного познания.
3. Предмет, основные принципы, законы, категории естествознания, а также их содержа-

ние и взаимосвязи и роль философии и концепций современного естествознания  в формирова-
нии ценностных ориентаций.

4. Натурфилософияпериодаантичности.
5. Познание природы в эпоху Средневековья.
6. Структура и критерии научного знания.
7. Научные революции и модели развития науки.
8. Современные методологические концепции в естествознании.
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Подготовить устный ответ.

Тема 2. Концепции классической термодинамики и электродинамики. Концепции
пространства и времени в теории относительности.

Цель занятия:  Изучение концепции классической термодинамики и электродинамики.
Концепции пространства и времени в теории относительности. Умение применять философские
и естественнонаучные принципы и законы, формы и методы познания.

Компетенции: ОК-1-Способность использовать основы философских знаний для форми-
рования мировоззренческой позиции.

Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия, обсуждение докладов.
Основная  тема(либо проблема) для обсуждения: Концептуальные основания современ-

ной физики.
Вопросы для обсуждения и темы докладов:
1. Корпускулярно-волновой дуализм.
2. Элементарные частицы.
3. Фундаментальные взаимодействия в природе.
4. Атомистическая концепция строения материи.
5. Представления о пространстве и времени в Ньютоновской механике.
6. Специальная теория относительности.
7. Основные положения общей теории относительности.
8. Значение общей теории относительности в рамках использования естественнонауч-

ных и философских методов и в формировании мировоззренческой позиции
Подготовить доклады по предложенным темам.

Тема 3. Симметрии и законы сохранения. Космологические концепции.
Цель занятия: Изучение законов сохранения и космологических концепций.
Компетенции: ОК-1-Способность использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции.
Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия, презентация.
Основная  тема(либо проблема) для обсуждения:  Различные космологические модели

Вселенной.
Вопросы для обсуждения и темы презентаций:
1. Гипотеза Большого взрыва в эволюции Вселенной.
2. ИнфляционнаягипотезапроисхожденияВселенной.
3. КосмологическиемоделиВселенной.
4. Структура Вселенной и эволюция звезд.
5. Применение естественнонаучные принципов и законов  космологической концепции

для формирования мировоззренческой позиции.

Подготовить презентацию по предложенным темам.

Тема 4. Концептуальные уровни познания в химической науке.
Цель занятия: Изучение концептуальных основ познания в химической науке.
Компетенции: ОК-1-Способность использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции.
Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия, обсуждение рефератов.
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Основная   тема(либо  проблема)  для  обсуждения:   Важнейшие  задачи  и  функции
современной химической науки.

Вопросы для обсуждения и темы рефератов:
1. Концептуальныесистемыхимическойнауки.
2. Концепциипроисхожденияжизни.
3. Теориябиологическойэволюции.
4. Проблемыэволюционнойтеории.
5. Применение естественнонаучных принципов и законов  концепции химической нау-

ки для формирования мировоззренческой позиции.

Подготовить рефераты по предложенным темам.

Тема 5. Концепции биологической науки.
Цель занятия: Изучение основных концепций биологии.
Компетенции: ОК-1-Способность использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции.
Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия, обсуждение докладов.
Основная  тема(либо проблема) для обсуждения:  Важнейшие задачи и функции био-

логической науки.
Вопросы для обсуждения и темы докладов:
1. Биосферный и экосистемный  уровни организации живого.
2. Онтогенетическийуровеньорганизацииживого.
3. Молекулярно-генетический уровень организации живого.
4. Применение естественнонаучных принципов и законов  концепций биологии  для

формирования мировоззренческой позиции.

Подготовить доклады по предложенным темам.

Тема 6.  Человек и биосфера.  Характерные черты современного  постнеклассиче-
ского естествознания.

Цель  занятия:  Изучение  биологической  эволюции  человека  и  постнеклассического
естествознания.

Компетенции: ОК-1-Способность использовать основы философских знаний для форми-
рования мировоззренческой позиции.

Тип занятия: семинар
Форма проведения: дискуссия, обсуждение докладов.
Основная   тема(либо  проблема)  для  обсуждения:   Человек  и  общество  как  вершина

естественного развития  Земли и ее биосферы.
Вопросы для обсуждения и темы докладов:
1. Биологическая и культурная эволюция человека.
2. Взаимосвязь космоса и живой природы.
3. Гуманистическая направленность современной науки.
4. Мировоззренческие и методологические основы современного постнеклассического

естествознания и его влияние на формирование мировоззренческой позиции индивида форми-
рование способности ориентироваться в системе философского знания  и естественнонаучных
знаний как целостного представления об основах мироздания и перспективах развития  социу-
ма.
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6.2. Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1. Наука в жизни общества. История становления естествознания.
Вид работы:  изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию
Вопросы для подготовки к дискуссии и устным ответам:
1.Научно-технический прогресс – основа современной цивилизации. Естественнонауч-

ная и гуманитарнаякультуры.
2.Наука как процесс познания. Этапыестественнонаучногопознания.
3.Предмет, основные принципы, законы, категории естествознания, а также их содержа-

ние и взаимосвязи и роль философии и концепций современного естествознания  в формирова-
нии ценностных ориентаций.

4.Натурфилософия периода античности.
5.Познание природы в эпоху Средневековья.
6.Структура и критерии научного знания.
7.Научные революции и модели развития науки.
8.Современные методологические концепции в естествознании.
Подготовка к устному ответу на выявление сформированности компетенции и на выяв-

лениеформирования у обучающихся  умений  использовать  основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции и овладения навыками философского анализа раз-
личных типов мировоззрения.

Тема 2.  Концепции классической термодинамики и электродинамики.Концепции
пространства и времени в теории относительности.

Вид работы:  изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию
Вопросы для подготовки к дискуссии и докладам на тему:
1. Корпускулярно-волновой дуализм.
2. Элементарные частицы.
3. Фундаментальные взаимодействия в природе.
4. Атомистическая концепция строения материи.
5. Представления о пространстве и времени в Ньютоновской механике.
6. Специальная теория относительности.
7. Основные положения общей теории относительности.
8. Значение общей теории относительности в рамках использования естественнонауч-

ных и философских методов и в формировании мировоззренческой позиции
Подготовка к докладу на  выявление сформированности компетенции и  на  выявление

формирования у обучающихся  умений использовать основы философских знаний для форми-
рования мировоззренческой позиции и овладения навыками философского анализа различных
типов мировоззрения.

Тема 3. Симметрии и законы сохранения. Космологические концепции.
Вид работы:  изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию
Вопросы для подготовки к дискуссии и темы презентации:
1. Гипотеза Большого взрыва в эволюции Вселенной.
2. ИнфляционнаягипотезапроисхожденияВселенной.
3. КосмологическиемоделиВселенной.
4. Структура Вселенной и эволюция звезд.
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5. Применение естественнонаучные принципов и законов  космологической концепции
для формирования мировоззренческой позиции.

Подготовка к презентации на  выявление сформированности компетенции и  на выявле-
ниеформирования  у  обучающихся   умений  использовать  основы  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции и овладения навыками философского анализа раз-
личных типов мировоззрения.

Тема 4. Концептуальные уровни познания в химической науке.
Вид работы:  изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию
Вопросы для подготовки к дискуссии и рефераты  на тему:
1. Концептуальныесистемыхимическойнауки.
2. Концепциипроисхожденияжизни.
3. Теориябиологическойэволюции.
4. Проблемыэволюционнойтеории.
5. Применение естественнонаучных принципов и законов  концепции химической нау-

ки для формирования мировоззренческой позиции.
Подготовка  к  реферату на  выявление  сформированности  компетенции  и  на  выявле-

ниеформирования  у  обучающихся   умений  использовать  основы  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции и овладения навыками философского анализа раз-
личных типов мировоззрения.

Тема 5. Концепции биологической науки.
Вид работы:  изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию
Вопросы для подготовки к дискуссии и докладам на тему:
1. Биосферный и экосистемный  уровни организации живого.
2. Онтогенетическийуровеньорганизацииживого.
3. Молекулярно-генетический уровень организации живого.
4. Применение естественнонаучных принципов и законов  концепций биологии  для

формирования мировоззренческой позиции.
Подготовка  к  докладу на  выявление  сформированности  компетенции  и  на  выявле-

ниеформирования  у  обучающихся   умений  использовать  основы  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции и овладения навыками философского анализа раз-
личных типов мировоззрения.

Тема 6.  Человек и биосфера.  Характерные черты современного  постнеклассиче-
ского естествознания.

Вид работы:  изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию
Вопросы для подготовки к дискуссии и докладам на тему:
1. Биологическая и культурная эволюция человека.
2. Взаимосвязь космоса и живой природы.
3. Гуманистическая направленность современной науки.
4. Мировоззренческие и методологические основы современного постнеклассического

естествознания и его влияние на формирование мировоззренческой позиции индивида форми-
рование способности ориентироваться в системе философского знания  и естественнонаучных
знаний как целостного представления об основах мироздания и перспективах развития  социу-
ма.

Подготовка  к  докладу на  выявление  сформированности  компетенции  и  на  выявле-
ниеформирования  у  обучающихся   уменийиспользовать  основы  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции и овладения навыками философского анализа раз-
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личных типов мировоззрения.

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и подготовке
к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптимиза-
ции процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов и
тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение до-
машних заданий и контрольных работ,  проведение  исследований разного  характера.  Работа
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, лич-
ных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине может
выполняться  в  читальном зале  РМАТ,  специально  отведенных для самостоятельной  работы
помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ.

Содержание  и количество  самостоятельной работы обучающегося  определяется  учеб-
ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам про-
пущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу  с  лекционным  материалом,  предусматривающую  проработку  конспекта

лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по инди-

видуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по задан-
ной проблеме;

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическимзанятиям;
 подготовка к промежуточнойаттестации.
В  зависимости от  выбранных  видов  самостоятельной работы  студенты самостоятельно

планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изучение тем учеб-
ной дисциплины.

7.Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими

рекомендациями и является составной частью ОПОП.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

8.1. Основная литература 
1. Концепции современного естествознания: учебник для вузов. Карпенков С. Х.М.: Ди-

рект-Медиа,  2018  [(ЭБС:  Университетская  библиотека  онлайн,  URL:  http://biblioclub.ru/
index.php?page=book_red&id=471571&sr=1

2. Тулинов,  В.Ф.  Концепции  современного  естествознания  :  учебник  /  В.Ф. Тулинов,
К.В. Тулинов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков
и К°», 2016. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453499

3. Теоретические основы естествознания: курс лекций: учебное пособие: / сост. М.И. Ки-
риллова. – Ставрополь: СКФУ, 2018. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562580 
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8.2. Дополнительная литература
1. Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания: практикум / С.Х. Карпен-

ков.  -  6-е  изд.,  испр.  и  доп.  -  Москва;  Берлин:Директ-Медиа,  2016.  URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=435808

2.  Иконникова  Н.  И..  Концепции  современного  естествознания:  учебное  пособие  /
М.:Юнити-Дана, 2015.   URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115158

3. Садохин, А.П. Концепции современного естествознания: учебник / А.П. Садохин. - 2-е
изд.,  перераб.  и  доп.  -  Москва:  Юнити-Дана,  2015.    URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=115397

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и
информационные справочные системы

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных 
1. http://www.gumer.info  - библиотека Гумер
2.https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой ли-

тературы Scopus -
3.https://apps.webofknowledge.com -  Политематическая  реферативно-библиографическая

и наукометрическая (библиометрическая) база данных
4.ScienceAlert является академическим издателем журналов открытого доступа.  Также

издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет более 150 жур-
налов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, коммуникации, инжене-
рии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки.

5.SciencePublishingGroup электронная  база  данных  открытого  доступа  включающая  в
себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных  конференций  в
области  статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, психологии, био-
логии,  химии,  медицины,  пищевой инженерии,  физики,  математики,  электроники,  информа-
тики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, творчества,
языка и литературы.

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы
1.Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/
2.Информационно-правовая система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспечения
1.MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ.
2.MicrosoftWindows.
3.Корпоративная информационная система «КИС».

11. Электронные образовательные ресурсы
1.ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
2.Корпоративная информационная система «КИС».

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение  дисциплины  обеспечивается  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  38.03.02. Менедж-
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мент к материально-техническому обеспечению. 
Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины вклю-

чает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-
ствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  предлагаются  наборы  демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации хра-
нятся в электронном виде на кафедре.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС РМАТ.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одновремен-
ный доступ не менее 25 процентов, обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ежегодно  обновляемым
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным  системам,
состав которых определяется в п.9.
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