


1. Цели и задачи дисциплины 
 

Рабочая программа по дисциплине «Концепции современного естествознания» 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, 
реализуемым в системе высшего образования.  

Целью дисциплины «Концепция современного естествознания» является 
помощь в овладении современной естественнонаучной картиной мира, формировании 
подлинно научного мировоззрения и осознании принципов и закономерной развития 
природы - от микромира до Вселенной и Человека.  

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 
следующие задачи:  
• ознакомление с терминологией и понятиями естествознания;  
• усвоение основных концепций и законов естествознания;   
• понимание перспектив использования новых достижении науки при 
организации современных технологий и направлений бизнеса;   
• понимание роли антропогенного воздействия в конкретном регионе и на 
биосферу в целом.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина «Концепции современного естествознания» входит в вариативную 

часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)».  
Изучение  дисциплины  основывается  на  знаниях,  умениях  и  навыках,  приобретенных 
обучающимися при получении полного общего образования.     

 Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Концепции современного 
естествознания»,  являются необходимыми  для изучения последующих дисциплин 
(таблица 1).           

          Таблица 1 
 Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами   
№ Наименование  №№ разделов данной дисциплины, необходимых для 
п/п обеспечиваемых изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 (последующих)           
 дисциплин           
  1  2  3  4 5  6 
1 Налоги и     *      

 налогообложение           
2 Государственная *           

 налоговая политика           
3 Учебная практика           

           * 

 3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине    
 

Изучение дисциплины «Концепции современного естествознания» в 
образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций:  

- общекультурные: 
ОК-1:   способность   использовать   основы   философских   знаний   для  

формирования мировоззренческой позиции; этап формирования - 
промежуточный; в результате изучения дисциплины обучающийся 
должен: 



знать:  
– уровни научного познания; свойства научного знания; методы научного 

познания; требования к научным гипотезам; принцип соответствия; 
– предмет естествознания, математики и гуманитарных наук; процессы интеграции и 

дифференциации наук; отличия гуманитарно-художественной культуры от научно-
технической; отличительные признаки псевдонауки;  

– понятие научной картины мира и ее отличия от научной теории и от художественного 
образа; названия и периодизацию основных естественнонаучных картин мира; 
фундаментальные вопросы, на которые отвечает научная картина мира;  

- основные этапы эволюции рода Homо и его предшественников; возрастание роли 
социальных эволюционных факторов и ослабление биологических; неолитическую 
революцию и ее экологические последствия; коэволюцию человека и природы;   

- понятия экологического кризиса, глобального экологического кризиса, его   
признаки и следствия, основные направления преодоления; понятие 

 
ноосферы, устойчивого развития;  
уметь:  

– сопоставлять основные элементы исторических и современной научных картин мира; - 
определять вид загрязнения окружающей среды (ингредиентное, физическое, 

 
деструктивное), оценивать его возможные последствия;  
владеть: 

–  терминологией естествознания; 
- профессиональные: 

 
ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; этап формирования - промежуточный.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
 
знать:  

– понятие научной картины мира и ее отличия от научной теории и от художественного 
образа; названия и периодизацию основных естественнонаучных картин мира; 
фундаментальные вопросы, на которые отвечает научная картина мира;  

- понятие о материи, ее формах; 
- понятие симметрии в естествознании; взаимосвязи симметрий с законами 

сохранения;   
- масштабные уровни материи и критерии подразделения; основные структуры микро-

, макро- и мегамира; единицы измерения расстояний в мегамире; атрибуты планеты, 
звезды, галактики; характеристики нашей Галактики; пространственные масштабы 
Вселенной;   

- системность, целостность, иерархичность природы; аддитивные и интегративные 
свойства (интегративность); иерархические ряды природных систем: физических, 
химических, астрономических; совокупности, не являющиеся системами;   

- понятия: «химический элемент», «атом», «изотопы», «молекула», «вещество»; иметь 
представление о мономерах, полимерах, катализаторах, биокатализаторах, 
качественном и количественном составе вещества; современные представления о 
строении атома;   



- иерархическую организацию уровней живого; признаки и свойства живых систем; 
химический состав живого, особенности атома углерода, биополимеров, воды; 
хиральность молекул живого; целостность живых систем;   

- основные формы энергии; первый закон термодинамики; различные формулировки 
второго закона термодинамики, их эквивалентность; энтропию как меру 

молекулярного беспорядка; закономерность эволюции на фоне всеобщего роста 
энтропии; термодинамические условия существования и эволюции жизни на Земле;  

- синергетику – теорию самоорганизации; самоорганизацию в природных и 
социальных системах; необходимые условия самоорганизации; основные понятия 
(диссипация, диссипативная структура, точка бифуркации) и закономерности 
самоорганизации; цели и принципы универсального эволюционизма;  

- понятие и признаки экосистемы, структуру экосистемы, виды природных 
экосистем, принципы функционирования, понятия пищевых цепей, пирамид, 
направления энергетических потоков в экосистемах;   

- биосферу как экосистему высшего ранга; состав и границы биосферы; вещество 
живое, биогенное, косное, биокосное; геохимические функции живого вещества; 
биогенную миграцию химических элементов в биосфере и ее принципы;   

- основные этапы эволюции рода Homо и его предшественников; возрастание роли 
социальных эволюционных факторов и ослабление биологических; неолитическую 
революцию и ее экологические последствия; коэволюцию человека и природы;  
 
уметь:  

– сопоставлять конкретный закон сохранения с соответствующей симметрией 
пространства- времени;  

- сопоставлять основным масштабным уровням материи их характеристики и 
соответствующие структурные элементы;  

- различать биотические, абиотические и антропогенные факторы, формы 
биотических отношений;  

- определять вид загрязнения окружающей среды (ингредиентное, физическое, 
деструктивное), оценивать его возможные последствия;  
 
владеть: 

– терминологией естествознания. 
 

 
4. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 
дисциплине: 
 
 
Заочная форма 

Всего Курс 2 - Летняя сессия 

Вид учебной работы  часов  
/зачетных 
единиц  часов  

/зачетных 
единиц 

Аудиторные занятия 12 0,33 12 0,33 
В том числе:         
Лекции 4 0,11 4 0,11 
Практические занятия (ПЗ) 8 0,22 8 0,22 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 



Самостоятельная работа (всего) 56 1,56 56 1,56 
В том числе:         

Курсовая работа/курсовой проект/ 
контрольная работа : Контр. на 2 курсе         
Другие виды самостоятельной работы 56 1,56 56 1,56 

Вид промежуточной аттестации : зачет на 
2 курсе 4 0,11 4 0,11 
  0       

Общая трудоемкость 72 2,00 72 2,00 
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