
Концепции современного естествознания: аннотация программы курса 

 

 Дисциплина «Концепции современного естествознания»  относится к общим 

математическим и естественнонаучным  дисциплинам (федеральный 

компонент) для специальности «Государственное и муниципальное 

управление». Дисциплина также  реализуется кафедрой математических и 

естественнонаучных дисциплин филиала. 

Может быть, самым значительным итогом изучения курса "Концепций" было 

бы приобретение студентами-гуманитариями того, что называют 

"естественнонаучной грамотностью", то есть представлений об 

основополагающих концепциях научного постижения микро-, макро- и мега-

мира. Суть курса - междисциплинарное динамичное раскрытие тех 

достижений в физике, химии и биологии, которые послужили началом 

революционных изменений в технологиях, мировоззрении и общественном 

сознании в целом.  

Несомненно, данная дисциплина является продуктом междисциплинарного 

синтеза. Поэтому, наряду с демонстрацией значения и смысла великих 

научных достижений нового времени ("специальная и общая теория 

относительности", "квантовой механика и электродинамика" и т.д.), в курсе 

уделяется внимание смене типов научной рациональности.  

Цель курса – ознакомить студентов, обучающихся по гуманитарным 

направлениям и специальностям, с достижениями современного 

естествознания - физики, химии и биологии. Способствовать формированию 

компетентных представлений о современной науке, а также месте и роли 

ученого в постижении тайн Вселенной и сохранении среды обитания 

человека - биосферы Земли.  

 Программа курса адаптирована для студентов I курса (2 семестр)  заочной 

сокращенной формы обучения специальности «Государственное и 

муниципальное управление», для студентов 1 курса ( 2 семестр) 

специальности «Государственное и муниципальное управление» заочной 



формы обучения, для студентов 1 курса (1 семестр) специальности 

«Государственное и муниципальное управление» очной формы обучения, а 

также для студентов 3 курса (5 семестр) специальности «Финансы и кредит» 

заочной формы обучения. Объем курса для специальности «Государственное 

и муниципальное управление заочной сокращенной формы обучения: 14 

часов – лекции; для специальности «Государственное и муниципальное 

управление» заочной формы обучения: 14 часов – лекции; для специальности 

«Финансы и кредит» заочной формы обучения: 12 часов – лекции, для 

специальности «Государственное и муниципальное управление» очной 

формы обучения: 34 часа  (20 часов  - лекций, 14 часов – семинарские 

занятия). 

Программа курса адаптирована для студентов 2 курса (4 семестр)  заочной 

формы обучения специальности «Документоведение и документационное 

обеспечение управления» заочной формы обучения. Объем курса: 14 часов 

лекций. 

Форма контроля. После изучения курса предусмотрен зачет, определяющий 

уровень приобретенных знаний. Студентами выполняется письменная 

контрольная работа (или реферат). 

Основные разделы дисциплины: 

Преднаучное и научное знание. Проблема научной аксиоматики. 

Структурные уровни организации материи. Концепция дискретности и 

континуальности в описании природы. Роль фундаментальных мировых 

констант. 

Законы сохранения как  следствие симметричных свойств пространства и 

времени. 

Пространственно-временной континуум как следствие фундаментальной 

константы – скорости света. 

Гравитация как следствие геометрии в парадигме Эйнштейна. «Черные 

дыры». 

Микромир. 



Четыре фундаментальных взаимодействия. 

Сценарий «сотворения мира». 

Закономерности макромира. 

Самоорганизация. 

Критерий относительности упорядоченности живых систем. 

Аксиомы и концептуальные системы химии. 

Аксиомы биологии. 

Потребности человека. 

Естественнонаучный подход к проблеме этногенеза. 

Естествознание и философия. 

Пределы научного знания и кризис доверия к науке. 

 


