
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Концепции современного естествознания» 

 
Цель преподавания дисциплины: формирование естественно-

научного мировоззрения студентов-гуманитариев для адекватного и целост-
ного восприятия естественно-научной и гуманитарной картины окружающе-
го мира как глобальной модели природы, отражающей целостность и много-
образие природы; понимания сущности трансдисциплинарных идей и осоз-
нания проблем экологии и общества в их связи с основными концепциями 
естествознания. 

  

Задачи изучения дисциплины: 
ознакомление с сущностью фундаментальных законов природы, опре-

деляющих облик современного естествознания, к которым сводится множе-
ство частных закономерностей физики, с принципами научного моделирова-
ния природных явлений;  

ознакомление с принципами преемственности и непрерывности в изу-
чении природы при переходе от нерелятивистской (классической) механики 
к релятивистской механике — механике движения с около световыми скоро-
стями; от молекулярной статистики к квантовой; от принципа суперпозиции 
механических и электромагнитных волн к принципу суперпозиции волновых 
функций в квантовой механике; от законов сохранения механической энер-
гии к законам сохранения полной энергии, вещества и информации в живых 
и не живых системах макро и микромира и изменения фундаментальной 
функции состояния всех систем — энтропии;  

формирование знаний о специфике гуманитарного и естественно-

научного компонентов культуры, ее связи с особенностями мышления, вы-
явить природу отчуждения естественных и гуманитарных наук и показать 
необходимость их синтеза на основе целостного взгляда на окружающий 
мир; 

формирование навыков и умений выражения собственной точки зрения 
относительно роли исторического и социокультурного факторов и законов 
самоорганизации в процессе развития естествознания и техники, в процессе 
диалога науки и общества. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность использовать основы философских знаний для формирова-
ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

владение основными способами описания и формальной репрезентации 
денотативной, концептуальной, коммуникативной и прагматической инфор-
мации, содержащейся в тексте на естественном языке (ПК-5). 

 
Разделы дисциплины: 
Естественно-научная и гуманитарная культуры; научный метод; исто-

рия естествознания; панорама современного естествознания; тенденции раз-
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вития; корпускулярная и континуальная концепции описания природы; поря-
док и беспорядок в природе, хаос; структурные уровни организации материи; 
микро-, макро- и мегамиры; пространство и время; принципы относительно-
сти; принципы симметрии; законы сохранения; взаимодействие, близкодей-
ствие, дальнодействие; состояние; принципы суперпозиции, неопределенно-
сти, дополнительности; динамические и статистические закономерности в 
природе; законы сохранения энергии в макроскопических процессах; прин-
цип возрастания энтропии; химические системы, энергетика химических 
процессов, реакционная способность веществ; особенности биологического 
уровня организации материи; принципы эволюции, воспроизводства и разви-
тия живых систем; многообразие живых организмов — основа организации и 
устойчивости биосферы; генетика и эволюция; человек: физиология, здоро-
вье, эмоции, творчество, работоспособность; биоэтика; человек, биосфера и 
космические циклы; ноосфера; необратимость времени; самоорганизация в 
живой и неживой природе; принципы универсального эволюционизма; путь к 
единой культуре. 

 
 












































