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1.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Математическая концепция современного естествознания» является формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых
для реализации преимущественно следующих видов деятельности: научной и научноисследовательской, а также педагогической:
ОК-1 Способность понимать философские концепции естествознания, владеть основами методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и времени.
ОК-2 Способность иметь представление о современном состоянии и проблемах прикладной математики и информатики, истории и методологии их развития.
ОК-6 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности.
Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала по дисциплине
Знаний:
- истории становления методологии научного познания и наиболее известные принципы
научного познания;
- этапов развития естественных наук до настоящего времени и их отличительные особенности;
- результатов, достигнутых в сфере профессиональной области другими учеными и исследовательскими коллективами;
Умений:
- анализировать данные научных исследований;
- разрабатывать математические модели процессов, происходящих в природе и обществе;
- принимать организационные, управленческие и иные решения при работе в коллективе;
- учитывать различные социальные, этнические и культурные отличия участников коллектива
Владения:
- навыками самостоятельного получения и анализа информации в области естественных наук;
- навыками ведения дискуссий по математическим проблемам в естествознании
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина М1.Б.4 Математическая концепция современного естествознания относится к
базовой части учебного плана магистров направления подготовки 01.04.02 (010402.68) Прикладная математика и информатика.
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции приведены в таблице 1
Таблица 1
Наименование
компетенции
Общекультурные
1 ОК-1 Способностью понимать философские концепции естествознания, владеть основами методологии
научного познания
при изучении различных уровней
организации материи, пространства
и времени.
№

Предшествующие
дисциплины
Предшествующие дисциплины отсутствуют.

Последующие
дисциплины
История и методология прикладной
математики и информатики; современная философия и методология
науки; научно-исследовательская
работа.

5
2

3

ОК-2 Способностью иметь представление о современном состоянии
и проблемах прикладной математики и информатики,
истории и методологии их развития.
ОК-6 Способностью совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться
нравственного и
физического совершенствования
своей личности.

Предшествующие дисциплины отсутствуют.

Современные проблемы вычислительной и линейной алгебры; история и методология прикладной математики и информатики; математические модели динамических
систем; научно-исследовательская
работа.

Предшествующие дисциплины отсутствуют.

Иностранный язык; история и методология прикладной математики и
информатики; современная философия и методология науки; педагогическая практика; научноисследовательская работа.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 2 зачетных единиц (ЗЕТ), 72 академических часа.
Таблица 2
Объём дисциплины по видам учебных занятий
Вид учебной работы
Семестр
Контактная работа, в т.ч.

Аудиторная
работа, часов

Внеаудиторная
работа, часов

1

34

2

36

34

2

36

36

36

Подготовка к лекциям

16

16

Написание реферата

10

10

Подготовка к зачету

10

10

38

72

Всего
В том числе:
Лекции
Практические (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)**
В том числе:

ИТОГО:

Час.
ЗЕТ

Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

34

2
зачет

зачет

6
Таблица 3.
Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины

Всего часов

1

Исторические этапы развития естественных наук.

12

0

0

6

0,5

18,5

2

Философские основы процесса познания.

4

0

0

2

0,5

6,5

3

Математические науки. Их роль и значение

4

0

0

2

0,5

6,5

4

Концепции современного естествознания

14

0

0

26

0,5

40,5

34

0

0

36

2

72

ИТОГО:

Лекции

Наименование
раздела дисциплины

СРС

КСР

Лабораторные
работы

Практические
занятия

№ раздела

№ модуля образовательной программы*

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы

*указывается номер в случае, если есть модульный принцип построения дисциплин учебного
плана
3.2. Содержание дисциплины
Лекционный курс
№
Номер
лекции раздела
1
1

2

1

3

1

4

1

5

2

6

1

Тема лекции и перечень дидактических единиц
Тема 1.1.
Возникновение науки как общественного института. Натурфилософия Древней Греции как первая доклассическая форма становления и развития науки. Ионийский период развития древнегреческой натурфилософии. Учение о первоначалах мира. Пифагореизм.
Тема 1.2.
Афинский период древнегреческой натурфилософии. Атомистика Демокрита. Аристотель и его вклад в развитие науки. Эллинский период. Развитие математики и механики.
Тема 1.3.
Древнеримский период. Закат древнегреческой науки. Система
мира по Птолемею. Естествознание эпохи Средневековья. Застой в
европейской науке и ее развитие на арабском Востоке. Научные революции и их влияние на формирование концепций естествознания.
Тема 1.4.
Первая научная революция. Гелиоцентрическая система мира
Коперника. Небесная механика Кеплера. Вторая научная революция.
Эксперимент как основа и критерий научного естествознания. Механика Ньютона.
Тема 1.5.
Третья научная революция. Формирование концепции развития
в естественных науках. Диалектизация естествознания. Теория электромагнитного поля и начало крушения механистической картины
мира.
Тема 1.6.
Четвертая научная революция. Теория относительности, квантовая физика и окончательное крушение механистической картины
мира.

Таблица 4
Трудоемкость,
часов
2

2

2

2

2

2

7
7

2

8

2

9

3

10

3

11

4

12

4

13

4

14

4

15

4

16

4

17

4

Итого:

Тема 2.1.
Философские основы процесса познания. Классификация уровней и основных методов научного познания. Методы эмпирического
познания – наблюдение, измерение, эксперимент. Методы теоретического познания – абстрагирование, идеализация, формализация,
дедукция и индукция.
Тема 2.2.
Методы, применяемые на обоих уровнях познания: анализ и
синтез, аналогия и моделирование. Как проводить научное исследование. Практические рекомендации.
Тема 3.1.
Математические науки, их роль и значение в современном мире. Место математики в системе научных знаний. Об определении
математики и предмета ее исследований. Математика как язык современной науки.
Тема 3.2.
Два источника развития математики как науки. Математика в
естествознании, экономике, страховом деле и др. науках. Математические модели в физике, механике, экономике, экологии.
Тема 4.1.
Концепции современной физики. Детерминистский и статистический подходы в классической физике. Энтропия и необратимость
времени. Концепция относительности в специальной и общей теории
относительности.
Тема 4.2.
Происхождение вселенной, модель расширяющейся вселенной.
Эволюция и строение звезд и галактик. Солнечная система и ее происхождение. Строение и эволюция Земли.
Тема 4.3.
Концепция неопределенности и корпускулярно-волнового дуализма в квантовой механике. Вероятностный подход к объектам и
явлениям микромира.
Тема 4.4.
Науки о сложных системах: кибернетика и синергетика. Понятие сложной системы. Управление системой, понятие обратной связи. Использование ЭВМ для моделирования процессов и явлений в
естествознании.
Тема 4.5.
Химия и ее роль и значение в современном мире. Сложные системы в химии, неравновесные системы.
Тема 4.6.
Концепции возникновения и эволюции жизни, дискутируемые в
современной биологической науке. Единство и многообразие органического мира. Устойчивость биосферы в свете экологических воззрений.
Тема 4.7.
Экология человечества. Суть термина «экология», его современное понимание. Закономерности развития экосистем. Учение
Вернадского о биосфере и ноосфере.

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

34

8
Самостоятельная работа студента
Таблица 5
Раздел дисциплины

№
п/п

1

1

2

2

3

3

4
4

Итого

Вид самостоятельной работы студента (СРС) и перечень дидактических единиц
Подготовка к лекциям 1-6.
Дидактические единицы: возникновение науки, естественно-научные революции.
Подготовка к лекциям 7-8.
Дидактические единицы: философские основы процесса познания, методы познания.
Подготовка к лекциям 9-10.
Дидактические единицы: место математики в системе
научных знаний, математические модели в физике, механике, экономике, экологии.
Подготовка к лекциям 11-17
Дидактические единицы: концепции современной физики, химии, биологии, экологии.

Трудоемкость, часов
6
2

2

6

5

Написание реферата

10

6

Подготовка к зачёту

10
6

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Указывается список учебно-методических материалов, (в т.ч. виды заданий), которые
помогают обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины, приводится перечень собственных материалов, к которым студент имеет возможность доступа.
Темы рефератов
1. Число и наука о нем. Натуральные числа. Делимость чисел, простые числа.
2. Алгебраические структуры (группы, кольца, поля)
3. Колебательные процессы в механике: колебания маятника, устойчивость положения
равновесия
4. Колебательные процессы в механике: колебание струны, пластинки. Музыкальные
звуки.
5. Колебательные процессы в механике: вращающийся вал, волчок, гироскоп. Прецессия
земного шара.
6. Небесная механика: законы движения планет. Задача трех тел.
7. Искусственные спутники земли: вывод на орбиту, управление параметрами орбиты
8. Теория катастроф
9. Моделирование экологических систем: изменение численности популяции, взаимодействие двух и более популяций
10. Пространственные модели неорганических и органических веществ. Химические реакции
11. Экономические модели: спрос, предложение, цена
12. Классические экстремальные задачи
13. Задачи вариационного исчисления и оптимального управления
14. Экстремальные задачи на графах (задача коммивояжера, сетевые задачи и др.)
15. Алгоритмы построения трехмерных графических объектов.
16. Геоинформационные системы (ГИС)
17. Фрактальные множества
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18. Выдающиеся ученые: Евклид
19. Выдающиеся ученые: Декарт
20. Выдающиеся ученые: Гаусс
21. История развития вычислительной техники и языков программирования
Методические указания в т.ч. для самостоятельной работы обучающихся и методические указания для обучающихся по освоению дисциплины приводятся в Приложении 2
и Приложении 3 к рабочей программе.
5. Образовательные технологии.
Использование в аудиторных занятиях интерактивных образовательных технологий учебным планом не предусмотрено.
6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1 Перечень оценочных средств для текущего контроля освоения дисциплины
Текущая аттестация студентов производится лектором по посещаемости лекций и выполняемой самостоятельной работы.
6.2 Состав фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Промежуточная аттестация проводится в конце семестра в форме зачета.
Список вопросов к зачету приведен ниже.
1. Возникновение науки как общественного института.
2. Натурфилософия Древней Греции как первая доклассическая форма становления и
развития науки.
3. Учение о первоначалах мира. Пифагореизм.
4. Атомистика Демокрита.
5. Аристотель и его вклад в развитие науки.
6. Система мира по Птолемею.
7. Естествознание эпохи Средневековья.
8. Первая научная революция. Гелиоцентрическая система мира Коперника. Небесная
механика Кеплера.
9. Вторая научная революция. Механика Ньютона.
10. Третья научная революция. Формирование концепции развития в естественных науках.
11. Теория электромагнитного поля и начало крушения механистической картины мира.
12. Четвертая научная революция. Теория относительности, квантовая физика
13. Философские основы процесса познания. Классификация уровней и основных методов
научного познания.
14. Методы эмпирического познания – наблюдение, измерение, эксперимент.
15. Методы теоретического познания – абстрагирование, идеализация, формализация, дедукция и индукция.
16. Математические науки, их роль и значение в современном мире.
17. Два источника развития математики как науки. Математические модели в физике, механике, экономике, экологии.
18. Концепции современной физики. Детерминистский и статистический подходы в классической физике.
19. Концепция относительности в специальной и общей теории относительности.
20. Происхождение вселенной, модель расширяющейся вселенной. Эволюция и строение
звезд и галактик.
21. Солнечная система и ее происхождение. Строение и эволюция Земли.
22. Концепция неопределенности и корпускулярно-волнового дуализма в квантовой механике. Вероятностный подход к объектам и явлениям микромира.
23. Понятие сложной системы. Управление системой, понятие обратной связи.
24. Использование ЭВМ для моделирования процессов и явлений в естествознании.
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25. Химия и ее роль и значение в современном мире. Сложные системы в химии, неравновесные системы.
26. Концепции возникновения и эволюции жизни. Единство и многообразие органического мира.
27. Устойчивость биосферы в свете экологических воззрений.
28. Экология человечества. Суть термина «экология», его современное понимание.
29. Закономерности развития экосистем.
30. Учение Вернадского о биосфере и ноосфере.
Промежуточная аттестация по результатам семестров по дисциплине проходит в форме
зачета.
Фонд оценочных средств, перечень заданий для проведения промежуточной аттестации, а
также методические указания для проведения промежуточной аттестации приводятся в Приложении 4 к рабочей программе.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
№
п/п

1.
2.
3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое описание учебника, учебного пособия)
Основная литература:
Родин, В. А. Загадки и законы Мироздания [Текст] / В. А. Родин.
- СПб. : Реноме, 2012. - 59 с.
История науки и техники [Текст] : конспект лекций / А. В. Бабайцев [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 174 с.
Горбачев, В. В. Концепции современного естествознания [Текст]
: интернет- тестирование базовых знаний:учеб.пособие / В. В.
Горбачев, Н. П. Калашников, Н. М. Кожевников. - М. ; СПб. ;
Краснодар : Лань, 2010. - 206 с.
Чеканушкина, Е. Н. Природоохранная деятельность: история и
современные проблемы [Текст] : учеб.пособие / Е. Н. Чеканушкина ; Самар.гос.техн.ун-т. - самара : [б. и.], 2014. - 95 с.
Дополнительная литература:
Общая биология и микробиология [Текст] : учеб. пособие / А. Ю.
Просеков [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Проспект Науки,
2012. - 319 с.
Виноградова, Г. Н. История науки и приборостроения [Текст] :
учеб. пособие / Г. Н. Виноградова. - СПб. : Нац. исслед. ун-т
ИТМО, 2012. - 157 с.
. Дубнищева, Т.Я. Концепции современного естествознания
[Текст] :учеб.пособие / Т. Я. Дубнищева. - 10-е изд.,стер. - М. :
Academia, 2009. - 607 с.
Ермалавичюс, Ю. Ю. Глобальный кризис и пути выхода из него
[Текст] / Ю. Ю. Ермалавичюс. - М. : Корина-офсет, 2011. - 550 с.
Крылов, С. М. Формальная технология и эволюция [Текст] : моногр. / С. М. Крылов ; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б. и.], 2012.
- 324 с.

Ресурс, кол-во экз.

НТБ СамГТУ- 2
НТБ СамГТУ- 5

НТБ СамГТУ- 5

НТБ СамГТУ- 20

НТБ СамГТУ- 10
НТБ СамГТУ- 1
НТБ СамГТУ- 1
НТБ СамГТУ- 1

НТБ СамГТУ- 10
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6.

7.

Герасимов, О. В. Курс лекций по философии науки [Текст] :
учеб. пособие для аспирантов и магистров / О. В. Герасимов. Самара : Инсома-пресс, 2013.
Семенова, Е. Ю. История науки и техники [Текст] : практикум /
Е. Ю. Семенова ; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б. и.], 2014. 100 с.

НТБ СамГТУ- 50
НТБ СамГТУ- 100

Периодические издания
Перечень отраслевых периодических изданий по профилю дисциплины, имеющихся в НТБ
СамГТУ:
1. Вестник Самарского государственного
математические науки.

технического

университета.

Серия

физико-

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»
Адрес сайта
Характеристика сайта
http://elibraty.ru/
Научная электронная библиотека
https://ru.wikipedia.org/wiki/Научная картина
Статья в Википедии, содержащая ряд
мира
ссылок на ресурсы Интернет
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная учебной мебелью и презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук),
2. Прочее:
• рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет,
• рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде,
• ресурсы НТБ СамГТУ
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Приложение 1.
Аннотация рабочей программы
"Математическая концепция современного естествознания"
Дисциплина «Математическая концепция современного естествознания» соответствует
базовой части общенаучного цикла дисциплин учебного плана магистров направления подготовки 01.04.02 (010400.68) Прикладная математика и информатика. Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете кафедрой "Прикладная математика и информатика".
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых преимущественно для научной и научно-исследовательской, а также педагогической деятельности:
ОК-1 Способность понимать философские концепции естествознания, владеть основами методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и времени.
ОК-2 Способность иметь представление о современном состоянии и проблемах прикладной математики и информатики, истории и методологии их развития.
ОК-6 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности.
Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического и
практического материала по дисциплине
Знаний:
- истории становления методологии научного познания и наиболее известные принципы
научного познания;
- этапов развития естественных наук до настоящего времени и их отличительные особенности;
- результатов, достигнутых в сфере профессиональной области другими учеными и исследовательскими коллективами;
Умений:
- анализировать данные научных исследований;
- разрабатывать математические модели процессов, происходящих в природе и обществе;
- принимать организационные, управленческие и иные решения при работе в коллективе;
- учитывать различные социальные, этнические и культурные отличия участников коллектива
Владения:
- навыками самостоятельного получения и анализа информации в области естественных наук;
- навыками ведения дискуссий по математическим проблемам в естествознании
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме рейтингового контроля и промежуточный контроль в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены 34 часа лекций и 36 часов самостоятельной работы студента и 2 часа на контроль самостоятельной работы.

