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8. Учебный год: 2015/2016

Семестр: 10

9. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель
дисциплины:
«Естественнонаучная
картина
мира»
(ЕКМ)
формирование у бакалавров представления о современной естественнонаучной
картине мира, важнейшей составляющей научного мировоззрения современного
образованного человека, и общекультурные компетентности путем развития
естественнонаучных знаний и умений, основанных на принципах универсального
эволюционизма и синергетики в соответствии к живой и неживой природе.
Задачи дисциплины:
 определять роль и специфику гуманитарного и естественнонаучного
компонентов культуры, ее связей с особенностями мышления;
 формировать представления о ключевых особенностях стратегий
естественнонаучного мышления;
 формировать понимание роли фундаментальных законов природы,
составляющих основу современной естественнонаучной области знаний;
 формировать базовый понятийный аппарат, необходимый для осмысления
и дальнейшего изучения различных областей естествознания;
 развивать способности к творчеству, в том числе к научноисследовательской работе, и вырабатывать потребность к самостоятельному
приобретению знаний в различных областях естествознания;
 формировать знания о функционировании планеты Земля как сложной
гетерогенной природной системы;
 формировать знания о месте и роли человека в природе, включая его
деятельность в космическом пространстве;
 формировать знания об эволюционной картине Вселенной как глобальной
модели природы, отражающей целостность и многообразие мира.
10. Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Дисциплина Естественнонаучная картина мира
дисциплиной вариативной части ООП.

является

обязательной

11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
а) общекультурные (ОК): ОК-3
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

− составляющие естественнонаучной картины мира;
− основные этапы развития естественнонаучной картины мира;
− содержание естественнонаучной картины мира на различных этапах ее
развития;
− выдающихся представителей естественных наук, основные достижения их
научного творчества и роль в развитии естественнонаучного знания;
− основные методы теоретического и экспериментального исследования;
− ключевые эксперименты, приведшие к изменению представлений об
окружающем мире;
− основные направления развития естественных наук,
− актуальные направления отечественных и зарубежных исследований в
области формирования естественнонаучной картины мира;
− о моральной ответственности ученых за развитие цивилизации.
Уметь:

− использовать научную информацию и научный метод для описания
фрагментов естественнонаучной картины мира;

− применять научные знания для описания естественнонаучной картины
мира в различных образовательных учреждениях;
− использовать знания о естественнонаучной картине мира для анализа
научно-популярных публикаций и сообщений в средствах массовой информации;
Владеть:

− навыками структурирования естественнонаучной информации, используя
представления о современной естественнонаучной картине мира;
− навыками анализа природных явлений и процессов с помощью
представлений о естественнонаучной картине мира.
− навыками использования научного языка, научной терминологии;
− основами речевой профессиональной культуры педагога.
12. Структура и содержание учебной дисциплины:
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с
учебным планом — __2_/_72_.
12.2 Виды учебной работы (заочная форма обучения):

Вид учебной работы

Всего

Аудиторные занятия

Трудоемкость (часы)
По семестрам
В том числе в
интерактивной
семестр 10
форме

12

4

12

2
2
4
8

6
6
56
4
72
Зачет

в том числе:
лекции
6
практические
6
лабораторные
Самостоятельная работа
56
Контроль
4
Итого:
72
Форма промежуточной аттестации

12.3 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п
1

Наименование раздела дисциплины
Естествознание как комплекс
естественных наук
Научный метод познания
естественнонаучной картины мира

2

Эволюция физической картины мира

3

Содержание раздела дисциплины
Формирование
естествознания
как
науки.
Естествознание
как
феномен
общечеловеческой
культуры. Предмет, методы естествознания, общие
явления природы.
Методология научного познания и его уровни. Система
теоретических и эмпирических методов в науке.
Научный факт, гипотеза, закон, теория, концепция как
основные методологические понятия. Научный метод и
моделирование. Методы познания. Метод Галилея и
теоретический уровень познания. Сущность и
формирования научного метода познания природы.
Механистическая
картина
мира.
Молекулярнокинетическая концепция. Электромагнитная теория Д.К.
Максвелла и теория относительности А. Эйнштейна.
Корпускулярно-волновой дуализм и новая революция в
науке. Фундаментальные взаимодействия в природе.
Современная
квантово-полевая
картина
мира.
Структурные уровни организации материи. Микро-,
макро- и мегамиры.

Химическая эволюция
4

Биологическая эволюция
5

Структура и системность биосферы
6
Антропогенный фактор в биосфере
7

8

История формирования научной
картины мира

Предмет познания химической науки. Химические
процессы.
Концепции
познания
в
химии.
Самоорганизация и эволюция химических систем.
Анализ ранних этапов планетарной эволюции на Земле,
химическая эволюция в Космосе, химическая эволюция
на Земле.
Естественнонаучные гипотезы происхождения жизни и
человека. Человек, биосфера и космические циклы.
Характеристика
этапов
эволюции
материи
во
Вселенной,
биосфера
как
открытая,
саморегулирующаяся
система,
ранние
этапы
биологической эволюции на Земле.
Обзор
развития
знаний
о
биосфере,
общие
географические закономерности и распределение
живого вещества на поверхности Земли.
Этапы антропогенеза, этапы становления человеческого
общества. Представление о ноосфере, как этапе эволюции
Вселенной.
Систематизированные модели природы и общества в
онтогенезе. Естественнонаучный и гуманитарный
подход в формировании общей картины мира.

12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование дисциплин учебного плана, с
которым организована взаимосвязь дисциплины
рабочей программы
Основы физики.
Общая и экспериментальная физика
Математика
Избранные вопросы (физика)
Основы биологии
Безопасность жизнедеятельности
Философия
Основы химии

№ № разделов дисциплины
рабочей программы,
связанных с указанными
дисциплинами
1-3
1-4, 8
2, 3
2-4
5-6
7
1, 8
4, 8

12.5 Разделы дисциплины и виды занятий:
№
п/
п
1
2

3
4
5
6
7
8

Наименование раздела
дисциплины
Естествознание как комплекс
естественных наук
Научный метод познания
естественнонаучной картины
мира
Эволюция физической картины
мира
Химическая эволюция
Биологическая эволюция
Структура и системность
биосферы
Антропогенный фактор в
биосфере
История формирования научной
картины мира
Контроль
Итого:

Лекции

Виды занятий (часов)
Практи Лабора Самостоятельческие торные
ная работа

Всего

1

-

6

7

1

-

6

7

1

1

-

10

12

1

1
1

-

8
6

9
8

1

-

6

7

1

1

-

6

8

1

1

-

8

10

56

4
72

6

6

-

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
№
Источник
п/п
Клягин, Н.В. Современная научная картина мира: учебное пособие / Н.В. Клягин. –
1
М. : Логос, 2012. – 133 с
Концепции современного естествознания : учебное пособие / Н.Н. Безрядин, Т.В.
Прокопова, Г.И. Котов, Ю.В. Сыноров ; Министерство образования и науки РФ,
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий».
2
- Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий,
2014. - 99 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-039-6; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255849
б) дополнительная литература:
№
Источник
п/п
Шуталева, А.В. Философские проблемы естествознания : учебное пособие / А.В.
Шуталева. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 164 с. 3
ISBN 978-5-7996-0683-1 ; [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240436
Иконникова, Н.И. Концепции современного естествознания : учебное пособие / Н.И.
4
Иконникова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - ISBN 978-5-238-01421-0 ;
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115158
Рыбалов, Л.Б. Концепции современного естествознания : учебное пособие / Л.Б.
Рыбалов, А.П. Садохин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - ISBN 978-5-238-01688-7 ;
5
То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115179
Романов, А.В. Естественнонаучная картина мира. Сборник заданий для
6
самостоятельной работы студентов / А.В. Романов. – М.: Директ-Медиа, 2014.
Титов, Ф.В. Естественнонаучная картина мира / Ф.В. Титов. - Кемерово :
Кемеровский государственный университет, 2013. - 220 с. - ISBN 978-5-8353-1525-3 ;
7
То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232815
в) информационные электронно-образовательные ресурсы:
№
Источник
п/п
Харченко, Л.Н. Современная концепция естествознания : курс лекций / Л.Н.
Харченко. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 329 с. : ил. - Библиогр.: с. 302-307. 8
ISBN 978-5-4475-4817-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375323
Свергузов, А.Т. Концепции современного естествознания : учебное пособие / А.Т.
Свергузов ; Министерство образования и науки России, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
9
профессионального образования «Казанский национальный исследовательский
технологический университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 100 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1756-7; [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428790
Абачиев, С.К. Концепции современного естествознания: конспект лекций : учебное
пособие / С.К. Абачиев. - Ростов-н/Д : Феникс, 2012. - 352 с. - (Высшее образование).
10
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-18878-1; [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271493

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Мультимедийный проектор, экран, ноутбук. Учебная база лабораторий физики,
астрономии, химии, биологии, компьютерные классы.

15. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю):
Офисный пакеты Microsoft Office: MS Word, MS PowerPoint.
Сетевые
технологии
(информационно-справочная
система
«Гарант»,
федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru, Академик. Словари
и энциклопедии http://dic.academic.ru).
16. Формы организации самостоятельной работы:
− выполнение проектных заданий;
− составление опорных конспектов.;
− решение кейсов;
− подготовка докладов и рефератов к практическим занятиям;
− выполнение заданий из фонда оценочных средств для организации
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
− подготовка к участию в дебатах.
17. Перечень учебно-методического обеспечения для организации
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю):
17.1. Примерные темы для выполнения проектных заданий, подготовки к
практическим занятиям и подготовки к зачѐту по дисциплине:
1. Научная школа Аристотеля.
2. Основные черты научного знания.
3. Естественнонаучное и гуманитарное знание.
4. Рациональность научного знания.
5. Роль естественных наук в жизни общества.
6. Характерные черты научного знания.
7. Вненаучное знание.
8. Сущность универсальности законов природы.
9. Динамические и вероятностные законы природы. (Какие из них являются
фундаментальными?)
10. Лапласовский детерминизм.
11. Роль математики в естествознании.
12. Сущность научного метода. Его достоинства и недостатки.
13. Роль принципов познания в естествознании.
14. Парадоксы в науке.
15. Роль Френсиса Бэкона и Галилео Галилея в становлении научного метода.
16. Роль картин мира в естествознании.
17. Картина мира и мировоззрение: сходство и отличие.
18. Разнообразие картин мира.
19. Энтропия. Стрела времени.
20. Примеры самоорганизации систем.
21. Характеристики самоорганизующихся систем.
22. Противоречие между классической термодинамикой и эволюционной теорией
Ч.Дарвина.
23. Синергетика и еѐ значение для естественнонаучного познания.
24. Основные положения механистической картины мира.
25. Открытия, на которые опирался Д.Максвелл при создании теории
электромагнитного поля.
26. Что нового вносит специальная теория относительности в принцип
относительности (Галилея) классической механики?
27. Время в движущихся и покоящихся инерциальных системах отсчета. (Как,
исходя из этого, объясняется «парадокс близнецов»?)

28. Экспериментальные доказательства специальной теории относительности.
29. Эксперименты, доказывающие существование волновых свойств у

микрочастиц материи и корпускулярных – у волн?
30. Характеристика основных типов физических взаимодействий. (Какую роль они
играют в образовании новых структур?)
31. Строение элементарных частиц.
32. Теоретические и опытные основы современных представлений о Вселенной.
33. Стандартная модель Вселенной.
34. Этапы эволюции Вселенной до возникновения макротел.
35. Классическая модель Вселенной и еѐ парадоксы.
36. Экспериментальные данные, подтверждающие стандартную модель Вселенной.
37. Инфляционная модель развития Вселенной.
38. Развитие представлений А.Эйнштейна в трудах А.Фридмана.
39. Связь исследований микромира и построения моделей Вселенной.
40. Характеристика концептуальных систем в химии.
41. Становление атомно-молекулярной теории строения вещества.
42. Принцип Ле Шателье – Брауна в естественных науках.
43. История систематизации химических элементов.
44. Теория А.М. Бутлерова.
45. Обзор основных положений теории о химических процессах.
46. Изменение роли катализаторов на разных стадиях химической эволюции.
47. Теория химической эволюции и биогенеза.
48. Формирование теории биологической эволюции в историческом аспекте.
49. Становление генетики в России.
50. Синергетический подход в биологии.
51. Гипотезы возникновения жизни на Земле.
52. Клетка как «первокирпичик» живого.
53. Мутации и биологическая безопасность.
54. Биосфера. Учение В.И. Вернадского о ноосфере.
55. Биокатализ.
56. Человек как существо биологическое и социальное.
57. Концепция коэволюции.
58. Синтетическая теория эволюции.
18. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины.
Критерии оценки ответа студента на зачете:
− оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент ориентируется в
теоретическом материале; имеет представление об основных подходах к
излагаемому материалу; знает определения основных теоретических понятий
излагаемой темы, умеет применять теоретические сведения для анализа
практического материала, в основном демонстрирует готовность применять
теоретические знания в практической деятельности и освоение большинства
показателей формируемых компетенций;
− оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не
ориентируется в теоретическом материале; не знает основных понятий
излагаемой темы, не умеет применять теоретические сведения для анализа
практического материала, не демонстрирует готовность применять теоретические
знания в практической деятельности и освоение показателей формируемых
компетенций.

19. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля):
Приступая к изучению учебной дисциплины ЕКМ, обучающиеся должны
ознакомиться с учебной программой дисциплины. Электронный вариант рабочей
программы размещѐн на сайте БФ ВГУ. Следует обратить особое внимание на:
 основные цели и задачи дисциплины;
 перечень и содержании компетенций, на формирование которых
направлена дисциплина;
 систему оценивания ваших учебных достижений;
 распределение видов занятий по разделам дисциплины;
 учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
В ходе лекций необходимо критически осмысливать предлагаемый
материал, задавать вопросы, добиваться полного понимания изучаемых вопросов
темы.
На практических занятиях приветствуются доклады с использованием
презентаций, раздаточного материала, видеороликов и т.п.
Результаты проектной работы рекомендуется оформлять в форме,
позволяющей сохранить их на кафедре.
Примерный перечень вопросов, выносимых на зачѐт, соответствует п.17
данной программы.
Требования к оформлению рефератов и списка цитированных источников
соответствуют требованиям к оформлению курсовых работ по кафедре
ПМИФиМП.

