
 



 



1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель преподавания дисциплины. 
 

Целью преподавания дисциплины «Концепции современного естество-
знания» (КСЕ) приобретение общекультурной компетентности в области ес-
тественнонаучного знания, включающей владение теоретическими основами 
и практическими навыками применения научной методологии, принципов 
универсального эволюционизма и синергетики к описанию явлений природы 
и общества. 

Необходимость ознакомления студентов гуманитарных специальностей 
с основными концепциями современного естествознания является насущным 
требованием времени и связана с переходом на качественно новый уровень 
подготовки специалистов широкого профиля. Такой специалист сегодня 
должен быть не только профессионалом в своей области, но и, прежде всего, 
лидером, обладающим устойчивыми жизненными ориентирами и способным 
сформировать такие ориентиры у других. В свою очередь жизненные уста-
новки и ориентиры зависят от общего  культурного уровня человека, кото-
рый формируется в процессе его воспитания и образования. Одним из важ-
нейших показателей такого общекультурного уровня является научное миро-
воззрение, осведомленность в вопросах, касающихся современной естествен-
нонаучной картины мира, критическое отношение к оккультизму, псевдонау-
ке. 

Участвуя в организации и управлении производством, насыщенным 
наукоемкими технологиями, в формировании общественных отношений, в 
регулировании финансовых потоков, выпускники гуманитарных, экономиче-
ских вузов нуждаются в определенном багаже естественнонаучных знаний, 
позволяющих непосредственно влиять на инновационный процесс, быстро и 
правильно оценивать те или иные предложения по совершенствованию со-
временных технологий, предвидеть перспективные прорывы научно-

технического прогресса. Поэтому еще одной целью преподавания дисципли-
ны КСЕ является создание предпосылок для формирования современного 
инновационно-технологического мышления, обогащения и совершенствова-
ния методов исследования в гуманитарных и социально-экономических об-
ластях. 
 

1.2 Задачи изучения дисциплины 
 

Для достижения указанных целей курс дисциплины Концепции со-
временного естествознания должен решать следующие задачи: 

формировать убежденность в диалектическом единстве и целостно-
сти мира, несмотря на внешнее многообразие его форм; 

давать представление об иерархической сложности мира, не позво-
ляющей применить единый подход к его описанию одновременно на всех 
уровнях организации; 

знакомить с наиболее общими законами, концепциями, адекватно 



описывающими природные явления внутри каждого иерархического уров-
ня, с историей и логикой развития естественных наук. 

 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-
зовательной программы высшего образования. 

В результате изучения дисциплины студенты должны освоить следую-
щие компетенции: 

 

ОК-7: способность к самоорганиза-
ции и самообразованию 

Знать: основные естественнонауч-
ные концепции, принципы, теории, 
их взаимосвязи и взаимовлияния. 
Уметь: объяснять основные наблю-
даемые природные и техногенные яв-
ления и эффекты с позиций фунда-
ментальных естественнонаучных за-
конов. 
Владеть: навыками применения ос-
новных методов естественнонаучного 
анализа для понимания и оценки 
природных явлений. 

 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-
граммы высшего образования.  

 

Дисциплина входит в базовый блок дисциплин (Б1.Б.16). Данный курс 
базируется на знаниях, полученных при изучении  дисциплин  химия, физи-
ка, география, биология (в рамках государственного образовательного стан-
дарта среднего (полного) общего образования).  

 

1.5 Особенности реализации дисциплины. 
 

Преподавание дисциплины реализуется на русском языке. 

Программой курса предусмотрено применение следующих образова-
тельных технологий: чтение лекций, работа на семинарах, самостоятельная 
работа студентов. При проведении лекций и практических работ используются 
интерактивные методы обучения: лекция-визуализация, проблемная лекция, 
метод кооперативного обучения (командная поддержка индивидуального обу-
чения), работа в малых группах и др. Видом промежуточной аттестации по 
изучаемой дисциплине является зачет. 

 

 



2 Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебной работы 

Всего,  
зачетных  
единиц  

(акад. часов) 

Семестр 
1 

Общая трудоемкость дисциплины 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа с преподавателем: 0,33 (12) 0,33 

(12) 

занятия лекционного типа 0,11 (4) 0,11 (4) 

занятия семинарского типа  0,22 (8) 0,22 (8) 

в том числе: семинары 0,22 (8) 0,22 (8) 

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы    

другие виды контактной работы    

в том числе: курсовое проектирование   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

иные виды внеаудиторной контактной рабо-
ты  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 2.55 (92) 2,55 

(92) 

изучение теоретического курса (ТО) 2 (72) 2 (72)  

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)   

реферат, эссе (Р) 0.55 (20) 0.55 

(20) 

курсовое проектирование (КР)   

КСР 0,11(4) 0,11(4) 

Вид промежуточной аттестации  
(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 



3 Содержание дисциплины (модуля) 
 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план заня-
тий). 

 

№ 

п/п 

Модули, темы (разде-
лы) дисциплины 

Занятия 
лекци-
онного 

типа 

(акад. 
час) 

Занятия семинарского 
типа 

Самостоя
стоя-

тельная 
работа, 
(акад. 
час), 

Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Семинары 
и/или прак-

тические 
занятия 

(акад. час) 

Лаборатор-
ные работы 
и/или прак-

тикумы 

(акад. час) 
 

1 

Модуль 1. Естество-
знание в контексте че-
ловеческой культуры 

 

1 
 

2 
- 

 

12 

 

ОК-7 

 

 

 

2 

Модуль 2. 
Точное естествознание 
(классическая физика, 
неклассическая физика) 

 

 

1 

 

 

2 

- 
 

 

24 

ОК-7 

 

 

3 

Модуль 3. Химические 
системы 

 

- 
 

2 
- 

 

10 

ОК-7 

 

 

4 

Модуль 4. Биологиче-
ский уровень организа-
ции материи 

 

1 
 

2 
- 

 

24 

ОК-7 

 

 

 

 

5 

 

Модуль 5. 
Эволюционно- 

синергетическая 
парадигма 

 

 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

22 

ОК-7 

 

 Всего 4 8 - 92  

 

 

 

 



 

3.2 Занятия лекционного типа. 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 
Наименование занятий1 

Объем в акад. часах 

всего 

в том чис-
ле  

в иннова-
ционной 
форме 

1 

Модуль 1. Естест-
вознание в контек-
сте человеческой 
культуры 

Научное познание и роль науки в об-
ществе. Естественные и гуманитарные 
науки. Структура естествознания. Гно-
сеологические проблемы науки. Эмпи-
рический и теоретический уровни в ес-
тество-знании. Этические нормы  нау-
ки. Наука и псевдонаука. История есте-
ствознания. Возникновение рациональ-
ного мышления. Формирование науч-
ного метода. Классический и некласси-
ческий периоды естествознания. Исто-
рия естествознания как смена научных 
парадигм. 

0.5 - 

2 

Модуль 2. Точное 
естествознание 
(классическая фи-
зика, неклассиче-
ская физика) 
 

Ньютоновская концепция абсолютно-
сти прос-транства и времени. Класси-

ческий детерминизм. Механика Нью-
тона. Механистический детерминизм. 
Принципы симметрии и законы сохра-
нения. Корпускулярные и континуаль-
ные концепции в естествознании. Про-
странство и время в теории относи-
тельности. Космология. Эволюция 
представлений о пространстве и време-
ни. Основные положения общей теории 
относительности (релятивистской тео-
рии тяготения). Разнообразие звезд, бе-
лые карлики, нейтронные звезды, чер-
ные дыры. Солнце и солнечная систе-
ма. Происхождение и эволюция Все-
ленной. Экспериментальные обоснова-
ния концепции Большого Взрыва. Пла-
нета Земля. 
Квантовые представления в физике 
микромира. Противоречия в классиче-
ской теории излучения и появление 
концепции  квантов. Корпускулярно-

волновой дуализм. Принципы кванто-
вой механики. Статистические законо-
мерности в природе. Описание состоя-
ний в динамических и статистических 
теориях. Типы термодинамических 

1 1 

                                                           
1В случае применения ЭО и ДОТ после наименования занятия ставится звездочка «*» с указанием места 

проведения занятия: (А) – в аудитории, (О) – онлайн-занятие в ЭИОС. 



систем. Законы термодинамики. 
Неравновесная термодинамика 

3 

Модуль 3. Хими-
ческие системы 

 

Строение вещества. Химическая связь. 
Химические реакции. 
Химия и алхимия. Учение о составе 
вещества. Понятие о химических эле-
ментах. Периодическая система Д.И. 
Менделеева. Химические связи и 
строение молекул. Учение о структуре 
вещества. Органические и неорганиче-
ские соединения. Химические реакции. 
Закон действующих масс Гульдберга- 

Вааге. Энергетика химических процес-
сов. Катализ. 

0,5 - 

4 

Модуль 4  
Биологический 
уровень организа-
ции материи 

 

Структурная иерархия живой материи. 
Биологическая эволюция. Систематика 
Линнея. Вирусы. Феноменология жиз-
ни. Клетка. Молекулярные процессы в 
клетке: транскрипция, трансляция, ре-
пликация. Происхождение жизни и ос-
новные этапы ее эволюции на Земле. 
Теории происхождения и эволюции 
жизни (гипотезы самозарождения, 
панспермии; креационизм). Основы 
эволюционной теории Дарвина. Син-
тетическая теория эволюции. Микро-
эволюция и макроэволюция. Факторы 
эволюции. Скорость эволюции. Гене-
тика и эволюция. Клонирование жи-
вотных и человека. 
Человек и Биосфера. Человек в иерар-
хической структуре царства животных. 
Регуляция в организме. Основные эта-
пы антропогенеза. Неолитическая ре-
волюция и ее последствия. Социальная 
природа человека. Биосфера и человек 
Экосистема и ее элементы. Геохимиче-
ские функции живого вещества. Биоти-
ческий круговорот. Глобальный эколо-
гический кризис. Климат. Циклы Ми-
ланковича. Ноосфера. 

1 1 

5 

Модуль 5  
Эволюционно-

синергетическая 
парадигма. 
 

Синергетика. Синергетика как наука о 
самоорганизации. Закономерности са-
моорганизации. Детерминированный 
хаос. Примеры самоорганизации в фи-
зике, химии, биологии. Особенности 
эволюционных процессов в природе. 
Глобальный эволюционизм. 

1 - 

 Всего  4 2 

 

 
 



3.3 Занятия семинарского типа  

№  
п/п 

Номер  раздела-
дисциплины 

Наименование занятий1
 

Объем в акад. часах 

всего 

в том 
числе  

в инно-
вацион-

ной 
форме 

1 

Модуль 1. Естест-
вознание в кон-
тексте человече-
ской культуры 

Научное познание и роль науки в 
обществе. Естественные и гумани-
тарные науки История естествозна-
ния. Возникновение рационального 
мышления. Формирование научного 
метода. Классический и неклассиче-
ский периоды естествознания. Исто-
рия естествознания как смена науч-
ных парадигм. 

1 - 

2 

Модуль 2. Точное 
естествознание 
(классическая фи-
зика, неклассиче-
ская физика) 
 

Ньютоновская концепция абсолют-
ности пространства и  времени. 
Классический детерминизм. Кор-
пускулярные и континуальные кон-
цепции в естествознании. Простран-
ство и время в теории относительно-
сти. Космология. Квантовые пред-
ставления в физике микроми-
ра.Статистические закономерности в 
природе. Законы термодинамики. 
Статистические распределения в 
молекулярно- кинетической теории. 
Демон Максвелла. Энтропия и ее 
статистический смысл. Стрела вре-
мени. Неравновесная термодинами-
ка 

2 2 

3 

Модуль 3. Хими-
ческие системы 

 

Учение о составе вещества. Понятие 
о химических элементах. Периоди-
ческая система Д.И.Менделеева. 
Химические связи и строение моле-
кул. Органические и неорганические 
соединения. Химические реакции. 
Закон действующих масс Гульдбер-
га-Вааге. Энергетика химических 
процессов. Катализ. 

1 - 



4 

Модуль 4  
Биологический 
уровень органи-
зации материи 

 

Структурная иерархия живой мате-
рии. Происхождение жизни и основ-
ные этапы ее эволюции на Земле. 
Основы эволюционной теории Дар-
вина. СТЭ. Клонирование животных 
и человека. 
Основные этапы антропогенеза. Не-
олитическая революция и ее послед-
ствия. Человек и биосфера. Глобаль-
ный экологический кризис. Климат. 
Циклы Миланковича. Ноосфера 

2 - 

5 

Модуль 5  
Эволюционно-

синергетическая 
парадигма. 
 

Синергетика как наука о самооргани-
зации. Закономерности самооргани-
зации. Детерминированный хаос. 
Примеры самоорганизации в физике, 
химии, биологии. Особенности эво-
люционных процессов в природе. 

2 - 

  Всего 8 2 

 

3.4  Лабораторные занятия 

  Учебным планом не предусмотрены 



4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

1.  Концепция современного естествознания [Текст] : учеб-метод. материалы 
к изучению дисциплины для ... 43.03.03.00.01 - Ресторанная деятельность / Л. 
В. Наймушина.- Красноярск : СФУ, 2016 . Режим доступа: 
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=9307 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=489 
 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточной формой контроля по дисциплине «Концепция совре-
менного естествознания» является зачет, который проводится в виде тести-
рования. Оценочными средствами для текущего и промежуточного контроля 
по дисциплине являются тесты, вопросы к зачету, задания к контрольной ра-
боте. Оценочные средства и критерии их оценивания приведены в Фонде 
оценочных средств в приложении А к рабочей программе. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-
обходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
6.1. Основная литература: 

1. Голичев, В. Д. Концепции современного естествознания [Текст] : Учебник 
для бакалавров / Лавриненко В.Н.- М. : Издательство Юрайт, 2016. - 462 с.  

2. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/B7A97A71-27DF-4905-8EBA-

4095313FEBC8 

3. Гусейханов, М. К. Концепции современного естествознания [Текст] : Учеб-
ник и практикум / Гусейханов М.К.- М. : Издательство Юрайт, 2016. - 442 

с. Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/9E1CB24E-4CC5-495C-AABE-

AA5CD98996F8 

4. Грушевицкая, Т. Г. Концепции современного естествознания [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов гуманитарных специальностей / Т. 
Г. Грушевицкая, А. П. Садохин.- Москва : Директ-Медиа, 2014. - 480 с.  
Режим доступа: 
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_dc/direct_01.06.2020/i-637277664.pdf5.  

5.Концепция современного естествознания [Текст] : учеб-метод. материалы к 
изучению дисциплины для ... 43.03.03.00.01 - Ресторанная деятельность / Л. 
В. Наймушина.- Красноярск : СФУ, 2016 . 

Режим доступа: 
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=9307 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=489 
 

6.2 Дополнительная литература: 

1. Голичев, В. Д. Концепции современного естествознания [Текст] : Учебник 
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для бакалавров / Лавриненко В.Н.- М. : Издательство Юрайт, 2016. - 462 

с.  Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/B7A97A71-27DF-4905-8EBA-

4095313FEBC8 

2.  Рузавин, Г. И. Концепции современного естествознания [Текст] : учеб-
ник для бакалавров / Г. И. Рузавин.- Москва : Проспект, 2014. - 280 с.  
Режим доступа:  http://www.znanium.com/bookread.php?book=454162 

3. Тулинов, В. Ф. Концепции современного естествознания [Текст] : учеб. 
для студентов вузов / В. Ф. Тулинов, К. В. Тулинов.- Москва : Дашков и К, 
2013. - 484 с. Режим доступа: 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=414982 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»,  необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система «СФУ» [Электронный ресурс]: база 
данных содержит сведения о всех видах литературы, поступающей в 
фонд СФУ и библиотек-партнеров. – Красноярск, [2006]. – Режим дос-
тупа http://bik.sfu-kras.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань»  [Электрон-
ный ресурс]: база данных содержит коллекцию книг, журналов и ВКР. 

– Санкт-Петербург,  [2011]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (ИНФРА-М) 
[Электронный ресурс]: база данных содержит учебные и научные изда-
ния. – Москва,  [2011].  – Режим доступа:  http://www.znanium.com/ 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-
плины (модуля) 

 

Самостоятельная работа студентов над курсом занимает значительную 
часть времени, отведенного по программе на его изучение, что должно спо-
собствовать углубленному усвоению дисциплины студентами заочной фор-
мы обучения. 

Работая самостоятельно, основное внимание следует уделять важней-
шим понятиям, терминам, определениям, закономерностям. Для усвоения 
материала целесообразно вести краткий конспект. Невыясненные вопросы 
должны отмечаться для последующего разбора с преподавателем во время 
консультаций. Работу следует начинать с подбора учебной литературы по 
данной дисциплине и, в первую очередь, из числа рекомендуемой. Следует 
иметь ввиду, что порядок изложения материала и наполняемость разделов в 
разных учебниках и пособиях неоднозначны, поэтому работать с литератур-
ными источниками надо внимательно. 

Часы на самостоятельную работу отводятся по всем блокам программы 
в количестве 92 часа. В рамках самостоятельной работы студенты заочной 
формы обучения выполняют контрольную работу в соответствии с методиче-
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скими указаниями для самостоятельного изучения дисциплины и выполне-
ния контрольной работы.  

На основе методических указаний и положения об организации учеб-
ного процесса в Сибирском федеральном университете с использованием 
системы зачетных единиц даются общие рекомендации по организации 
учебного процесса и полному перечню учебной, учебно-методической лите-
ратуры и нормативных актов.  
 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
(при необходимости) 

 

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения 

9.1.1 Операционная система: Microsoft® Windows® Vista Business Russian 
Upgrade Academic OPEN No Level (Microsoft® Windows® XP) Лиц 

сертификат 45676576 от 02.07.2009, бессрочный 

9.1.2 Офисный  пакет:  Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Aca-

demic OPEN No Level  Лиц сертификат  43164214 от 06.12.2007, бес-
срочный 

9.1.3 Антивирус:         ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users  

Лиц. сертификат EAV-0220436634 от 19.04.2018 по 26.04.2019;  

Kaspersky Endpoint Security Лиц. сертификат 

13C8-180426-082419-020-1508 от 26.04.2018 по 31.05.2019 
9.1.4 Браузер:  Mozilla Firefox, Google Chrome 

9.1.5 Архиватор:   ZIP, WinRAR 

 

9.2. Перечень необходимых информационных справочных систем. 

 

1. Электронно-библиотечная система «СФУ» [Электронный ресурс]: 
база данных содержит сведения о всех видах литературы, посту-
пающей в фонд СФУ и библиотек-партнеров. – Красноярск, [2006]. 
– Режим доступа http://bik.sfu-kras.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань»  [Элек-
тронный ресурс]: база данных содержит коллекцию книг, журналов 
и ВКР. – Санкт-Петербург,  [2011]. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/ 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (ИНФРА-М) 
[Электронный ресурс]: база данных содержит учебные и научные 
издания. – Москва,  [2011].  – Режим доступа:  
http://www.znanium.com/ 
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10 Материально-техническая база, необходимая для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической и научно-исследовательской работы студентов, предусмотрен-
ных учебным планом подготовки и соответствующей действующим санитар-
ным и противопожарным правилам и нормам. 

В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 
учебные аудитории в соответствии с расписанием занятий. 

Для занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-
ного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей про-
грамме дисциплины. Специальные помещения укомплектованы специализи-
рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа 
в электронную информационно-образовательную среду университета (ЭИ-
ОС). 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 
общего назначения. 
 

 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, № 7-01  

ул. Лиды Прушинской, зд.2 

Специализированная мебель,  
доска учебная, экран настенно-

потолочный Lumen LMP 100109, про-
ектор Optoma DS211. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового про-
ектирования, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации: 
№ 4-38 кабинет технологии и ор-
ганизации гостиничного дела 

ул. Лиды Прушинской, зд.2 

Специализированная мебель,  
доска учебная, экран настенно-

потолочный Da-Lite 127*170, пото-
лочное крепление для проектора Wize 
WPA-S, проектор Optoma DS211, но-
утбук Samsung NP - R528 

Учебная аудитория для самостоя-
тельной работы: 
№ 6-21 кабинет  информатики 

Специализированная мебель,  
доска учебная, экран настенно-

потолочный Lumen 153*203, проектор 



ул. Лиды Прушинской, зд.2 Optoma DS211, персональный компь-
ютер Intel Core 2 Duo E7300в сборе – 

13 шт., концентратор Асorp 

Читальный зал отдела об-

служивания по торгово - эко-

номическим наукам научной биб-
лиотеки библиотечно - издатель-
ского комплекса Сибирского феде-
рального университета для само-
стоятельной работы: 
№ 3-05  

ул. Лиды Прушинской, зд.2 

 

Специализированная мебель; Рабо-
чееместо (Intel)Системный блок Intel 
Celeron D-326J 2.5,Монитор 19 
Samsung 9430N Персональный ком-
пьютер Intel Core 2 Duo E7300  в сбо-
ре;   Компьютер в сборе ROSCOM 
AMD - 10 шт.; Персональный компью-
тер Intel Core 2 Duo E7300  в сборе; 
Проектор Optoma DS211; Экран на-
стенно-потолочный Lumen LMP 
100109. Точка доступа D-Link DWL-

7100 AP 802.11 b/g;  Сканер - 2 шт. 
 

 


