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Цель изучения 
дисциплины

ознакомления  студентов,  обучающихся  по гуманитарным направлениям и
специальностям,  с  неотъемлемым  компонентом  единой  культуры  -
естествознанием, и формирования целостного взгляда на окружающий мир

Место дисциплины 
в структуре ОПОП

входит в “Математический и естественнонаучный цикл”

Трудоемкость  
дисциплины

5 зач. единицы  (общая – 180 ч.)

Компетенция, 
формируемая в 
результате 
освоения 
дисциплины

ОК-1  -  способность  использовать  основы  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции
ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

1) иметь представления:
 об  основных  этапах  развития  естествознания,  особенностях
современного естествознания, ньютоновской и эволюционной парадигмах; 
 о концепциях пространства и времени; 
 о принципах симметрии и законах сохранения; 
 о корпускулярной и континуальной традициях в описании природы; 
 о  динамических  и  статистических  закономерностях  в
естествознании; 
 о соотношении порядка  и  беспорядка в  природе,  упорядоченности
строения  физических  объектов,  переходах  из  упорядоченных  в
неупорядоченные состояния и, наоборот; 
 о самоорганизации в живой и неживой природе; 
 об иерархии структурных элементов материи от микро- до макро- и
мегамире; 
 о  взаимодействиях  между  физическими,  химическими  и
биологическими процессами; 
 о месте человека в эволюции Земли, о ноосфере и парадигме единой
культуры.
2)  знать и уметь:
 основные  фундаментальные  понятия,  законы  и  принципы



классической и современной науки;
 методы решения задач из различных разделов естественных наук;
 выполнять измерения основных физических величин;
 выполнять статистическую обработку экспериментальных данных.
3) иметь навыки: 
 работы с современной естественнонаучной литературой;
 применения представлений  и принципов классической и  
современной науки при решении конкретных прикладных задач. 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные блоки и 
темы)

Естественнонаучная  и  гуманитарная  культура;  наука,  методы  научного
познания; история естествознания. Панорама современного естествознания,
тенденции развития; корпускулярная и континуальная концепции описания
природы.  Порядок  и  беспорядок  в  природе,  хаос;  состояние
термодинамического  равновесия,  принцип  возрастания  энтропии.
Структурные  уровни  организации  материи:  мега-  макро-  и  микромиры.
Динамические  и  статистические  закономерности  в  природе;  законы
сохранения  в  макроскопических  процессах.  Электрические  и  магнитные
поля,  принцип  суперпозиции.  Пространство  и  время,  теория
относительности.  Принципы   симметрии;  связь  законов  сохранения  со
свойствами  пространства  и  времени.  Фундаментальные  взаимодействия,
близкодействие,  дальнодействие.  Вероятностное  понимание  микромира,
принципы дополнительности и неопределенности.  Химические процессы,
реакционная  способность  веществ.  Внутреннее  строение  и  история
геологического  развития  Земли;  современные  концепции  развития
геосферных  оболочек;  литосфера,  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; биосфера и космические циклы.
Необратимость  времени,  самоорганизация  в  живой  и  неживой  природе;
принципы универсального эволюционизма; путь к единой культуре.

Форма итогового 
контроля знаний

экзамен


