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КОНФЛИКТОЛОГИЯ
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 132 132     

Лабораторная работа       

КСР 4 4     

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Сформировать систематизированные знания о
наиболее об щих законах развития природы; способствовать пониманию
взаимосвязи естественных и об щественных наук; сформировать научное,
материалистическое ми ровоззрение.

 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

*



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Концепции современного естествознания», ООП «Конфликтология»5

КОНФЛИКТОЛОГИЯ

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 № 2. Методологические основы научного познания

к разделу № 3. История науки

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 4. Физические концепции описания природы

к разделу № 5. Современные физические концепции

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. Космологические концепции Вселенной

к разделу № 7. Земля как предмет естествознания

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 10. Возникновение и эволюция жизни

к разделу № 11. Концепции эволюции органического мира

2 часа
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Перечень учебнометодического 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

Виды пропорциональных соотношений

Как оставить свой телефонный номер на автоответчике, чтобы
расположить к себе адресата

Расчет конструкции на основе вероятностного подхода

Наука в контексте культуры

Концепции эволюции органического мира

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Концепции эволюции органического мира

Нормативность как условие существования литературного языка

Современные физические концепции

Банки и банковские операции

Геополитика в современном мире

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Космологические концепции Вселенной

Механизмы возникновения конфликта (обмен конфликтогенами,
инцидент на фоне конфликтной ситуации, комплекс причин).

Глобальные проблемы экологии

Возникновение и эволюция жизни

Специальная теория относительности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ошибки при употреблении фразеологизмов

Концепции единства человека, биосферы и космоса

История науки

Особенности сетевой архитектуры Windows 2000

СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Современные концепции химии

Концепции единства человека, биосферы и космоса

Линейные дифференциальные уравнения

Мышление

Планирование финансовых результатов деятельности предприятия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Антропологические концепции естествознания

Что нужно для развития чутья, интуиции

Физические концепции описания природы

Представление информации в памяти компьютера

Необоснованный отказ от заключения договора
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация искусств. Направления, течения и стили в искусстве

Современные концепции химии

Человек и природа. Концепции единства человека и Вселенной

Множество вещественных чисел

Закон самосохранения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эластичность спроса

Декоративные свойства древесины. Обработка

Молекулярнокинетические свойства коллоидных растворов

Физические концепции описания природы

Земля как предмет естествознания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Космологические концепции Вселенной

Методологические основы научного познания

Определение общей динамики конфликта

Метод «Тайчихуан»

Протофилософия
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Задача двух тел

Возникновение и эволюция жизни

Новое соотношение лидирующих функций в современных системах
городов

О различии между организмом и сообществом

История науки

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Концепции эволюции органического мира

Табакокурение

Физические концепции описания природы

Средства и способы огнезащиты

История возникновения банков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Наука в контексте культуры

Биологические основы физической культуры

Строительный контроль при силикатизации и смолизации грунтов

Психодиагностика личности в правоохранительной деятельности

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

Расчет процентного риска

Человек и природа. Концепции единства человека и Вселенной

Концепции эволюции органического мира

Институт интеллектуальной собственности в системе
информационного права

Производственный шум

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности оценки земельных участков

Антропологические концепции естествознания

Понятие «уровень здоровья». Комплексная оценка уровня физического
здоровья

Преобразование гистограмм, эквализация

Возникновение и эволюция жизни

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Человек как предмет естественнонаучного познания

Методологические основы научного познания

СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ ФИРМЫ

Миссия эвристического обучения в современном образовании

Преобразование прямоугольных координат.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Альтернативные издержки

Концепции единства человека, биосферы и космоса

Механизмы и закономерности дизонтогенеза, его типология.

Современные физические концепции

Капитальные вложения: сущность, объекты и субъекты

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Воздействие высоких температур на бетонные и железобетонные
конструкции

Структура адаптационного потенциала

История науки

Современные физические концепции

Правовое регулирование информационных отношений в области
библиотечного дела, архивного дела и архивов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

СТАТИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)

Судебная юрисдикция в международном гражданском процессе

Антропологические концепции естествознания

Концепции единства человека, биосферы и космоса

Методика расчета естественного движения населения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Групповые конструкторские документы (КД)

Пересечение прямой с проецирующей плоскостью

Физиологические основы и принципы закаливания

Земля как предмет естествознания

Человек и природа. Концепции единства человека и Вселенной

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Физические концепции описания природы

ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЕТОНОВ, АРМАТУРЫ
И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Технология каскадных таблиц стилей CSS

Заливка фракталами

Концепции эволюции органического мира
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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: 9785534081589

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 4е изд., испр. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Лебедев С.А.  отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 9785534026498

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 естественнонаучного 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 8е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Гусейханов М.К., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
9785991667722

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 5е изд., пер. и доп.
Учебник для бакалавров
Под ред. Лавриненко В.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г.,
ISBN: 9785991623681

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 4е изд., пер. и доп.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Горелов А. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 9785
534092752

В учебнике рассматриваются специфика естественнонаучного 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: 9785991682558

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
специалистовгуманитариев. 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 3е изд., испр. и доп.
Учебное пособие для вузов
Свиридов В.В.  отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 9785534036329

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 2е изд. Учебник для
академического бакалавриата
Стародубцев В.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
9785534027075

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
рациональнологическим 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
5991658850

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. Мультимедиапроектор

6. Информационноправовая система



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

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

Описание материальнотехнической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиапроектор 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 42

Подготовка ответов по ФОС 38

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы 

Решение задач практикума 

Изучение литературы 36

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 

Работа с узловыми темами 4

Научноисследовательская 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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