
Автономная некоммерческая организация
высшего образования «Открытый институт»

"УТВЕРЖДАЮ"

Ректор ________________ Д.А. Котов

"____" _______________ _______ года

Концепции современного естествознания
Рабочая программа

Направление/специальность: Психология

Форма обучения: заочная

г. Цхинвал
2019



Оглавление

Общие сведения о дисциплине 3

Цель, задачи дисциплины, результаты обучения 4

Содержание (программа курса) 5

Распределение учебного времени по видам занятий 6

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся

8

Фонд оценочных средств 9

Перечень основной и дополнительной литературы 16

Перечень информационных технологий, ПО, информационных систем 20

Описание материально-технической базы 21

Методические указания по изучению курса 22

Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений 23



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

3Рабочая программа «Концепции современного естествознания», ООП «Психология»

ПСИХОЛОГИЯ
Дисциплина: "Концепции современного естествознания"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 4 - - - - -

Практические занятия 4 4 - - - - -

Самостоятельная работа 127 127 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 9 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний и представлений о научных
картинах мира, об основных особенностях и признаках научных картин мир
и радикальных перестроениях научных картин мира (научных революций);
универсальных законов развития мира и специфики их применения в
естественнонаучной и гуманитарной сферах.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Антропологические концепции естествознания; Биологические
концепции структурных уровней жизни; Возникновение и эволюция
жизни; Земля как предмет естествознания; История науки; Концепции
единства человека, биосферы и космоса; Концепции эволюции
органического мира; Космологические концепции Вселенной;
Методологические основы научного познания; Наука в контексте
культуры; Современные концепции химии; Современные физические
концепции; Физические концепции описания природы; Человек и
природа. Концепции единства человека и Вселенной; Человек как
предмет естественнонаучного познания

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГИЯ

Дисциплина: "Концепции современного естествознания"

Тематический план

Раздел 1. Наука в контексте культуры

Раздел 2. Методологические основы научного познания

Раздел 3. История науки

Раздел 4. Физические концепции описания природы

Раздел 5. Современные физические концепции

Раздел 6. Космологические концепции Вселенной

Раздел 7. Земля как предмет естествознания

Раздел 8. Современные концепции химии

Раздел 9. Биологические концепции структурных уровней жизни

Раздел 10. Возникновение и эволюция жизни

Раздел 11. Концепции эволюции органического мира

Раздел 12. Антропологические концепции естествознания

Раздел 13. Человек как предмет естественнонаучного познания

Раздел 14. Концепции единства человека, биосферы и космоса

Раздел 15. Человек и природа. Концепции единства человека и
Вселенной
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 4. Физические концепции описания природы

к разделу № 5. Современные физические концепции

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 6. Космологические концепции Вселенной

к разделу № 7. Земля как предмет естествознания

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 9. Биологические концепции структурных уровней жизни

к разделу № 10. Возникновение и эволюция жизни

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 12. Антропологические концепции естествознания

к разделу № 13. Человек как предмет естественнонаучного познания

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Концепции современного естествознания

Человек как предмет естественнонаучного познания

Наружные климатические условия района строительства

Онлайн-трейдинг

Земля как предмет естествознания

Наследование по завещанию

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Древняя Греция

Типы данных

Наука в контексте культуры

Костюм Московской Руси. Влияние социальных различий

Концепции единства человека, биосферы и космоса

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ РЕЧИ

Исследование расчлененных трупов и трупов, находящихся в
состоянии сильно выраженных посмертных изменений

История науки

Антропологические концепции естествознания

Цель и задачи программы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Концепции единства человека, биосферы и космоса

Основные типы документов

Основы рыночной экономики

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИБЫЛЬ. Как оценить результаты
использования ресурсов на предприятии?

Возникновение и эволюция жизни

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Перемещение и пройденный путь

Международное авторское право

Концепции эволюции органического мира

Обязательный и договорный порядок досудебного разрешения споров

Человек и природа. Концепции единства человека и Вселенной

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Концепции эволюции органического мира

Основные подходы к разработке стратегии развития международной
компании

Латинская Америка и ее «пробуждение» в Новое время

История науки

Судебные штрафы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инфляции: сущность, типы, показатели

Социально-психологическая характеристика различных видов
безопасности

История науки

Основные понятия логического программирования: понятие
логической программы.

Современные физические концепции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Возникновение и эволюция жизни

Земля как предмет естествознания

Духовное и материальное (идеальное и реальное)

Религия

Основные положения функционального метода учета затрат

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Овладение грамматическими закономерностями языка

Экономический подход к проблемам безопасности

Земля как предмет естествознания

Нарушение рыночного равновесия

Человек как предмет естественнонаучного познания
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Любовь к мудрости

Наука в контексте культуры

Адаптация организаций в международной среде

Понятие, предмет и принципы земельного права

Биологические концепции структурных уровней жизни

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Современные физические концепции

Общие принципы построения системы автоматизированного
проектирования одежды

Биологические концепции структурных уровней жизни

Нормативные концепции личности

Метод ликвидационной стоимости

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Параллельное соединение сопротивлений

Биологические концепции структурных уровней жизни

Физические концепции описания природы

Понимание свободы как внутренней независимости

Таможенная пошлина
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Гипотеза

Мировое соглашение в гражданском и арбитражном процессе

Парадигмы программирования

Физические концепции описания природы

Земля как предмет естествознания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ряды Фурье

Космологические концепции Вселенной

Концепции эволюции органического мира

Сократ

Элементы химического анализа и его биомедицинское значение

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Возникновение и эволюция жизни

МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО АУДИТА

Контроль и коррекция учебной деятельности студента

Антропологические концепции естествознания

Воспитание творческого отношения к досугу
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Микроэлементы

Преобразования Галилея и постулаты специальной теории
относительности

Современные физические концепции

Человек и природа. Концепции единства человека и Вселенной

Понятие об ощущениях

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Горение и взрывопожароопасные свойства веществ

Интерактивный метод ввода и вычисления трехмерных координат по
двум снимкам.

Нечеткий логический вывод

Антропологические концепции естествознания

Концепции единства человека, биосферы и космоса

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Земля как предмет естествознания

Cоциализация человека: индивидуально-личностный и социально-
педагогический подходы

Человек и природа. Концепции единства человека и Вселенной

Принцип справедливости налогообложения

Философия Древнего мира и Средневековья



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Концепции современного естествознания», ООП «Психология» 15

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определения качества выполнения строительно-монтажных работ при
возведении фундаментов

Физические концепции описания природы

Человек и природа. Концепции единства человека и Вселенной

Конкретизация и оценка маркетинговых стратегий и мероприятий

Международный опыт использования кредитных договоров в
банковской практике

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Зачет и возврат излишне уплаченных налогов и сборов

Термодинамические процессы

Земля как предмет естествознания

Возникновение и эволюция жизни

Имидж консультанта
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Перечень основной и дополнительной литературы

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ. Учебник для
академического бакалавриата
Канке В. А., Лукашина Л. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-08158-9

Настоящий учебник представляет собой оригинальное изложение курса
«Концепции современного естествознания». Отдельные главы посвящены
концептуальному устройству наук, физическим, астрономическим и
космологическим, геологическим, химическим и биологическим
концепциям. Изложение ведется с позиций теории концептуальной
трансдукции. Значительное внимание уделяется достижениям
естествознания XXI в., их методологическим основаниям, плюрализму
знания, трансдисциплинарному подходу, этическим проблемам. Успешно
освоить учебный материал поможет методический корпус, включающий
тесты, задания, вопросы для самоконтроля, многочисленные
пояснительные рисунки и справочные материалы.

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 4-е изд., испр. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Лебедев С.А. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-02649-8

Содержание учебника основано на анализе динамики и современного
состояния естествознания и его методологических и мировоззренческих
проблем. Авторы опирались на оценку и интерпретацию концепций
современного естествознания выдающимися зарубежными и
отечественными учеными. В учебном издании раскрыты основные темы
данной дисциплины: единство естественно-научного и гуманитарного
знания, физическая картина мира в ее развитии, концепции пространства,
времени и детерминизма в современной физике и многие другие.
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КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 8-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Гусейханов М.К., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-9916-6772-2

В учебнике рассматриваются важнейшие концепции современного
естествознания: этапы развития естественнонаучной картины мира,
современные представления о строении и развитии природы микро-, макро
- и мегамиров; эволюция представлений о пространстве, времени и
материи; принципы относительности и дополнительности; соотношение
неопределенностей; законы сохранения в микро-, макро- и мегамире;
природа элементарных частиц, энергии и вещества; концепции
происхождения эволюции неживой, живой природы и человека; биосфера и
экология; специфика современного естествознания; синергетика;
самоорганизация в различных системах, проблемы современного
естествознания; мировоззрение и НТР. Учебный курс содержит советы о
последовательности изучения материала, ответы на вопросы, вызывающие
трудности при освоении курса, вопросы для обсуждения и задания по
темам, тесты по всему курсу, тематику рефератов, список литературы,
важнейшие понятия и термины, указатель имен ученых, таблицы научных
открытий ХХ в.

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 5-е изд., пер. и доп.
Учебник для бакалавров
Под ред. Лавриненко В.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г.,
ISBN: 978-5-9916-2368-1

Данное издание учебника доработано с учетом последних достижений в
различных областях естественных наук. В нем учитывается также опыт
преподавания данной дисциплины с момента ее включения в программу
обучения студентов разных вузов до самого последнего времени. В книге
раскрыты основы современных концепций естествознания, их научное
содержание и значение. Проблемный подход к анализу их содержания
сочетается с рассмотрением исторического развития различных идей,
теорий, учений из области физики, химии, биологии и других естественных
наук. После каждой главы приведены вопросы для самоконтроля и
рекомендуемая литература.
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КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 4-е изд., пер. и доп.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Горелов А. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-09275-2

В учебнике рассматриваются специфика естественно-научного познания,
его место и роль в развитии культуры. Рассказывается об основных идеях
современной науки и главных теориях XX века. Цель данного издания
помочь студенту ознакомиться с неотъемлемым компонентом единой
культуры естествознанием и сформировать целостный взгляд на
окружающий мир. Помимо теоретического курса в конце каждый главы
есть вопросы для самоконтроля, которые облегчают усвоение материала.

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Кузьменко Г.Н. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-8255-8

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
дисциплине «Концепции современного естествознания», включенной в
учебные планы гуманитарных специальностей вузов. Представлены
концепции, объясняющие суть процессов в живой и неживой природе,
рассказано о современных научных методах познания. Изложены ведущие
идеи, возникшие в науке и сыгравшие важную роль в становлении
мировоззренческой и профессиональной культуры современных
специалистов-гуманитариев. Структура учебника и характер изложения
рассчитаны на студентов, прежде всего, прикладного, а также и
академического бакалавриата, аспирантов вузов, обучающихся по
гуманитарным специальностям. Может быть полезен студентам,
аспирантам и преподавателям гуманитарных факультетов и вузов, — всем,
интересующимся философскими вопросами естествознания.
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КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 3-е изд., испр. и доп.
Учебное пособие для вузов
Свиридов В.В. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-03632-9

Учебное пособие посвящено важнейшим междисциплинарным концепциям
современного естествознания. В нем показано место и значение
естествознания в культуре цивилизации, даны общие представления с
наиболее важными для понимания мира и человека в мире концепциями
наук о природе в их развитии. Книга дополнена приложениями, которые
помогут студентам лучше усвоить материалы пособия.

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 2-е изд. Учебник для
академического бакалавриата
Стародубцев В.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-02707-5

Основой данного учебника послужил курс лекций, читаемый автором для
студентов экономических, гуманитарных и языковых направлений в
Томском политехническом университете более десяти лет. В данном курсе
автор попытался выдержать равновесие между образным концептуальным
представлением процессов, изучаемых в современном естествознании, и
рационально-логическим символьным описанием их на языке математики,
графических построений и модельных конструкций. В качестве идейной
основы построения курса КСЕ выбран принцип универсального
эволюционизма, в соответствии с которым концепции естествознания
рассмотрены в их развитии от истоков до современного состояния. В
содержании курса основное внимание уделено современным проблемам
естествознания, отмеченным присуждением Нобелевских премий ученым,
внесшим решающий вклад в их решение.

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Валянский С. И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-9916-5885-0

Природа, ввиду своей сложности, требует разделения ее изучения на ряд
самостоятельных наук, образующих некоторую иерархию: неживая
природа, живая природа, человек и сообщество людей. Однако природа
целостна, а следовательно, изучение ее должно быть комплексным.
Поэтому помимо дифференциации наук, должна быть также науки
интегративные. К последним относится научная дисциплина «Концепции
современного естествознания». Изложение теоретических основ курса
«Концепции современного естествознания» сопровождается методическим
комплексом, включающим контрольные вопросы, кейсы, темы рефератов.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Концепции современного естествознания», ООП «Психология» 21

Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 30

Подготовка ответов по ФОС 27

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 18

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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