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Концепции современного естествознания 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» является курсом 

базовой части математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2) 

подготовки студентов по направлению 034700  «Документоведение и архивове-

дение»» (бакалавриат) и адресована студентам 1 курса, 1 семестр. 

Дисциплина реализуется кафедрой «Математических и естественнонаучных 

дисциплин» филиала РГГУ в г. Балашихе. 

 Содержание дисциплины 

В курсе рассматриваются основополагающие концепции различных есте-

ственных наук, образующие единую картину мира. Он включает в себя информа-

цию об истории и философии науки; предмете и методах изучения естественных 

наук, общих свойствах пространства-времени и их проявлениях в живой и нежи-

вой материи, о гипотезах возникновения Вселенной и жизни. Содержание дисци-

плины подается как целостное описание природы и человека на основе научных 

достижений, смены научных парадигм, методологий, в общекультурном и исто-

рическом контексте. 

Цель курса - дать студентам общее представление о современной есте-

ственнонаучной картине мира, сформировать у них целостный научный взгляд на 

мир, тем самым повысить компетентность студентов в вопросах естественнона-

учного характера. 

Задачи курса - развитие представлений о естествознании как о специфиче-

ской предметной области; формирование представлений о глобальных идеях, 

свойственных естествознанию как целостности; формирование представлений о 

двух стратегиях (классической и неклассической) естественнонаучного мышле-

ния и их характерных познавательных принципах; формирование единой есте-

ственнонаучной картины мира (ЕНКМ) как неотъемлемой части Единой картины 
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мира; формирование представлений о месте и роли человека в эволюции Земли и 

Вселенной в целом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК- 4, 12, 17. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

• основные этапы развития науки о природе, особенности современно-

го естествознания; 

• основные концепции современного естествознания: 

– концепции пространства и времени, о принципах симметрии и зако-

нах сохранения; 

– об иерархии структурных уровней организации материи (микро-, 

макро- и мегамир); 

– о самоорганизации в живой и неживой природе; 

– о взаимосвязях между физическими, химическими и биологическими 

процессами; 

– о специфике живого, воспроизводства и развития живых систем, о 

взаимодействии организма и среды, принципах эволюции; 

– о месте человека в эволюции Земли и Космоса, ноосфере и парадигме 

коэволюции.  

Уметь: 

• применять знания в области естественных наук в профессиональной 

деятельности; 

• определять специфику той или иной научной дисциплины, ее влияние 

на развитие общества и отдельных его компонентов. 

Владеть: 

 навыками ведения дискуссий по проблемам естествознания; 

 методикой и техникой изучения естественнонаучных данных; 

 навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации по 
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естествознанию; 

 навыками критического мышления в условиях работы с большими объемами 

информации; 

 навыками самообразования и учебной работы с использованием информаци-

онных технологий. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля знаний студентов: 1 

контрольная работа и зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,   

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 6 

часов. Самостоятельная работа студента составляет 66 часов 

   

 

 

 


