
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Концепция современного естествознания» 

 

Цель преподавания дисциплины: ознакомление студентов с 

естественнонаучной картиной мира как важнейшим феноменом современной 

науки, ее ролью в решении социальных проблем современности и 

сохранении жизни на Земле. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 сформировать основные черты естественнонаучной картины 

мира как одного из важнейших элементов современной культуры; 

 уметь применять основы естественнонаучной методологии в 

теории и на практике; 

 владеть представлением о сущности естественнонаучной картины 

мира. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-5 – способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

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. 

 

Разделы 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, геофизико-геохимическая; географическая оболочка 

Земли; особенности биологического уровня организации материи; принципы 

эволюции, воспроизводства и развития живых систем; многообразие живых 

организмов – основа организации и устойчивости биосферы; генетика и 

эволюция; человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, 

работоспособность; биоэтика, человек, биосфера и космические циклы: 

ноосфера, необратимость времени. 
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