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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями курса является формирование представления о становлении естественно-научных 

методах познания, а также о предпосылках и закономерностях развития естествознания 

как особого пласта человеческой культуры. Освещены основные методы и формы 

научного познания в историко-культурном аспекте, современное состояние, 

интеграционные связи и структура фундаментальных наук. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2 «Современное состояние естественных наук». 

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) «Физика»,  

2) «Химия»,  

3) «Философия», 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Управление конфликтами 

2) Социология и политология 

3) Организационное проектирование 

4) Организационное поведение 

5) Логистика. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

  (ОК-1, ОК-2, ОК-3); 

  (ОК-4, ОК-5, ОК-6); 

  (ОК-7); 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- знать основные особенности и отличительные признаки научных 

картин мира и научных революций; 

- знать универсальные законы развития и их специфику в гуманитарной 

и естественнонаучной сферах; 

- знать сущность, принципы и основные теории формирования 

Вселенной; 

- знать основные законы эволюции и развития живых систем; 

- знать основные принципы научного знания, научной этики, научной 

методологии; 

  
уметь: 

 применять законы естественно-научной картины мира для оценки происходящих 

событий и выдвижения перспективных гипотез; 

 раскрывать панораму современного естествознания и показывать тенденции его 

развития; 

 

владеть навыками: 



 формирования представлений об основных этапах развития науки и смене 

научных парадигм как качественном обновлении естественнонаучного знания; 

 самостоятельного изучения современной литературы по концепциям 

современного естествознания. 

 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 

раздел

а 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Вид 

учебног

о 

занятия 

Количество часов 

1 2 3 4 очн заочн 

1 Наука в системе 

общественного 

знания 

Социогуманитарная сфера 

познания. Естественнонаучная 

сфера познания. Единство и 

взаимосвязь культур. 

Естествознание и его 

специфические черты. Цель и 

задачи  естествознания. 

Метафизика. Диалектика. 

Индукция. Дедукция. «Бритва 

Оккама». Этос науки. К. Поппер. 

Критерии и нормы научности. 

Общие модели развития науки.  

 

Л 

П 

С 

2 

3 

5 

1 

- 

7 

2 Эволюция 

естественнонауч

ной картины 

мира 

Понятие картины мира. 

Мифологическая картина мира. 

Религиозная картина мира. 

Философская картина мира. 

Естественнонаучная картина мира. 

Современная картина мира: 

характерные особенности. 

Механистическая картина мира: 

характерные особенности. 

Гелиоцентрическая система Н. 

Коперника. Законы небесной 

механики И. Кеплера. Механика 

И. Ньютона. 

Л 

П 

С 

2 

2 

5 

- 

1 

7 

3 Современная 

естественнонауч

ная картина 

мира 

Особенности современной 

картины мира. Принципы 

построения и организации 

современного научного знания: 

системность, глобальный 

эволюционизм, самоорганизация, 

историчность. Абстрактный 

характер со-временной картины 

мира. Основные положения 

современной естественнонаучной 

картины мира. Пространство и 

Л 

П 

С 

2 

2 

5 

1 

1 

7 



время в современной картине 

мира. Поле и вещество. 

Взаимодействие. Особенности 

постнеклассической науки. Теория 

самоорганизации (синергетика). Г. 

Хакен, И. Пригожин. 

4 Пространство, 

время, 

симметрия 

Принципы симметрии. 

Эволюция представлений о 

пространстве и вре-мени. 

Специальная теория 

относительности. Общая теория 

относитель-ности. Научные 

революции. Первая научная 

революция (VI-IV вв.): 

Аристотель, геоцентризм. Вторая 

научная революция (XVI-XVIII 

вв.): гелиоцентризм, классическое 

естествознание, классическая 

механика. Н. Коперник, Р. Декарт, 

И. Ньютон. Третья научная 

революция (XIX-XX вв): 

Л 

П 

С 

3 

2 

5 

1 

1 

8 

5 Современные 

концепции 

астрономическо

й картины мира 

Космология и космогония. 

Понятие космоса. Основные 

теории эволю-ции Вселенной. 

Теории стационарного состояния 

Вселенной. Теории 

нестационарного состояния 

Вселенной. Космологические 

модели Вселенной. Классическая 

космологическая модель. 

Космологические парадоксы. 

Л 

П 

С 

2 

2 

4 

1 

1 

7 

6 Современные 

концепции 

биологической 

картины мира 

Мир живого как система. 

Свойства биологических систем: 

обособлен-ность, эмерджентность, 

открытость, саморегуляция.  

Понятие жизни. Свой-ства жизни: 

ассимиляция, упорядоченность, 

наследственная информация, 

размножение, онтогенез, 

эволюция. Основные уровни 

организации живого: молекулярно-

генетический, организменный, 

популяционно-видовой, 

биогеоценотический. 

Л 

П 

С 

2 

3 

4 

1 

- 

6 

7 Человек как 

объект 

естественнонауч

ного познания, 

антропогенез 

Антропосоциогенез. 

Биосоциальная сущность 

человека. Антропогенез. 

Социогенез. Абиотические и 

биологические предпосылки 

антропосоциогенеза. Симиальная 

теория антропогенеза. Гоминидная 

триада. Антропология. 

Л 

П 

С 

3 

2 

4 

1 

1 

7 



Социобиология. Сходства и 

отличия человека от животного. 

Эволюция человека. Гипотезы 

происхождения человека. 

Культурогенез. Концепция 

адаптивного характера генезиса 

культуры Э. Харта. 

Стохастическая модель 

культурогенеза С. Лема. 

8 Эволюция и 

развитие живых 

систем 

Биохимическая эволюция (А. 

Опарин). Биологическая 

эволюция. Микроэволюция. 

Макроэволюция. Гомологическая 

структура. Конвергентность. 

Дивергентность. Теории 

эволюции. Теория эволюции Ч. 

Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Концепция глобального 

эволюционизма. Концепция 

биосферы и ноосферогенеза. В.И. 

Вернадский. Гелиобиология. А.Л. 

Чижевский. Космические циклы. 

Л 

П 

С 

2 

2 

4 

1 

- 

7 

 
Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 
1 

семестр 

Всего, часов 

Общая трудоемкость  72 

Аудиторная работа:  36 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа:  36 

Самостоятельное изучение разделов 36 36 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет  

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 
4 

семестр 

Всего, часов 

Общая трудоемкость  72 

Аудиторная работа:  12 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа:  56 

Самостоятельное изучение разделов 56 56 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет  

 

5 Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины комплексно используются традиционные и 



инновационные технологии, активные и интерактивные формы занятий: лекции, 

коллоквиумы, учебные конференции, практические занятия, тестовые задания, 

самостоятельная работа с элементами научно-исследовательской и творческой 

деятельности; мультимедиа и компьютерные технологии. Методы IT – применение 

компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, использование обучающих программ с 

целью расширения информационного поля, повышения скорости обработки и передачи 

информации, обеспечения удобства преобразования и структурирования информации для 

трансформации ее в знание.  Работа в команде – совместная деятельность студентов в 

группе под руководством лидера, направленная на решение общей задачи синергийным 

сложением результатов индивидуальной работы членов команды с делением 

ответственности и полномочий.  Проблемное обучение – стимулирование студентов к 

самостоятельной «добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.  

Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи. 

 

 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся: 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 

(устная форма проведения) 

 

1. Естественно-научная и гуманитарная культуры 

2. Научный метод познания 

3. Научные революции 

4. Механическая, электромагнитная и квантово-полевая физические картины мира 

5. Классический, неклассический, постнеклассический типы научной рациональности 

6. Панорама современного естествознания 

7. Корпускулярная и континуальная концепции описания природы 

8. Порядок и беспорядок в природе 

9. Теория хаоса 

10. Структурные уровни организации материи 

11. Микро-, макро- и мегамиры 

12. Пространство, время 

13. Принципы относительности 

14. Принципы симметрии 

15. Законы сохранения 

16. Сильные, слабые, электромагнитные и гравитационные взаимодействия 

17. Близкодействие, дальнодействие 

18. Принципы суперпозиции, неопределенности, дополнительности 

19. Динамические и статистические закономерности в природе 

20. Законы сохранения энергии в макроскопических процессах 

21. Принцип возрастания энтропии 

22. Химические системы, энергетика химических процессов, реакционная способность 

веществ 

23. Особенности биологического уровня организации материи 

24. Концепции возникновения жизни 

25. Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем 

26. Организация и устойчивость биосферы 

27. Генетика и эволюция. 



Примерные темы эссе 

1.Сравнительные хронологические таблицы истории естественных и социальных 

наук с содержательными комментариями. 

2.Переводы англоязычных статей по истории естественных наук или социологии 

научного знания. С комментариями о проблемах перевода, об основных понятиях, 

используемых автором, о самом авторе. Ссылки на оглавления книг, из которых 

рекомендуется брать тексты для перевода, даны ниже. 

3.Переводы исторически значимых естественнонаучных текстов с английского / 

французского / немецкого / латинского языков. С краткой справкой об авторе и об 

основных понятиях, использованных им. 

4.Рецензия на книгу по истории науки / философии науки / социологии научного 

знания (включая интернет-издания книг). 

5.Сопоставление изложения какой-либо из проблем философии науки и социологии 

знания в учебнике по КСЕ и в оригинальных работах философов науки и социологов 

научного знания. 

6.Сравнительный анализ изложения какой-либо концепции в учебнике по одной из 

естественнонаучных дисциплин для вузов и в учебнике по КСЕ. 

7.Трансформация школьных учебников по естественнонаучным дисциплинам в XX 

веке. 

8.Сравнение изложения какой-либо концепции естествознания в двух учебниках для 

вузов. 

9.Анализ изложения какой-либо проблемы естествознания / философии науки / 

социологии знания в рефератах рунета. 

10.Обзор интернет-ресурсов по философии науки / социологии знания / истории 

науки. 

11.Анализ конкретного случая в истории науки с точки зрения противоречащих друг 

другу концепций динамики научного знания (Поппер vs. Кун или Кун vs. Лакатош). 

12.Обзор публикаций в прессе (включая интернет) по какой-либо активно 

обсуждаемой проблеме, связанной с естественными науками. Роль ученых в этих дебатах. 

13.Сопоставление представлений о движущих силах и характере развития науки с 

точки зрения философов науки и/или социологов знания (сопоставить взгляды Поппера, 

Куна, Лакатоша и Флека: не более двух авторов в любых комбинациях). 

 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература: 
1.Пижурин А. А.Методы и средства научных исследований: Учебник/А.А.Пижурин, А.А.Пижурин 

(мл.), В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010816-2, 500 экз. Режим доступа «Лань» 

(http://e.lanbook.com/books/)  http://www.gramota.net/about.htm 

 

Дополнительная литература: 

 
2.Пижурин А. А.Методы и средства научных исследований: Учебник / Пижурин А.А., Пижурин 

(мл.) А.А., Пятков В.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010816-2 Режим доступа «Лань» 

(http://e.lanbook.com/books/)  http://www.gramota.net/about.htm 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный и др. оборудование или компьютерный класс. 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть 

установлены средства MS Office 2005-2007:Word, Excel, PowerPoint и др.  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8(%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9)#none
http://www.gramota.net/about.htm
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8(%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9)#none


Технологическое оборудование, лабораторные установки (стенды), мультимедийные 

средства. 
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