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1. Пояснительная записка 
Настоящая программа составлена в соответствии с «Требованиями к обязатель-

ному минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного специалиста по 
циклу «Общие математические и естественнонаучные дисциплины» в государствен-
ных образовательных стандартах второго поколения», утверждёнными Минобразова-
нием России 21.02.2000 г. 

Появление дисциплины «Концепции современного естествознания» пришлось на 
социально напряженный, кризисный период в истории России  
(1995 г.). Мировоззрение россиян претерпевало значительные подвижки, спровоци-
рованные экономическими и политическими кризисами. Значимыми в обществе стали 
такие формы мировоззрения, как религия, мистика, мифология и др. Не умоляя зна-
чение подходов этих форм миропонимания в становлении мыслящей и чувствующей 
личности, высшее образование обратило и обращает особое внимание на актуализа-
цию, популяризацию и социализацию науки, как формы мировоззрения, наиболее 
востребованной в производстве, позволяющей строить в процессе обучения наиболее 
достоверную картину мира. 

Изучение дисциплины «Концепции современного естествознания» преследует 
цель ознакомления студентов, обучающихся по гуманитарным направлениям и спе-
циальностям, с неотъемлемым компонентом единой культуры – естествознанием, а 
так же формирования целостного взгляда на окружающий мир.  

Идея дисциплины состоит в передаче студентам гуманитарных факультетов 
элементов естественнонаучной грамотности, представлений об основополагающих 
концепциях различных естественных наук, складывающихся в единую картину мира. 
Курс задуман как междисциплинарное динамичное описание основных явлений и за-
конов природы и тех научных открытий, которые послужили началом революцион-
ных изменений в технологиях, мировоззрении или общественном сознании. 

Методология дисциплины состоит в восхождении по уровням организации эво-
люционизирующего материального мира к человеку как биопсихосоциальному суще-
ству, затем – к взаимодействиям биосферы и цивилизации. Практической целью было 
воспитание у студентов не только естественно – научной культуры мышления, но и 
грамотного отношения к природе и живым существам, которое можно назвать быто-
вой экологической  культурой. 

Задачи дисциплины: 
 Понимание специфики гуманитарного и естественно-научного компонентов куль-

туры, её  связи с особенностями мышления, природы отчуждения и необходимости 
их воссоединения на основе целостного взгляда на окружающий мир. 

 Понимание задач и возможностей рационального естественно-научного метода, его 
дополнительной природы по отношению к художественному методу освоения дей-
ствительности. 

 Изучение и понимание сущности конечного числа фундаментальных законов при-
роды, определяющих облик современного естествознания, к которым сводится 
множество частных закономерностей физики, химии и биологии, а также ознаком-
ление с принципами научного моделирования природных явлений. 

 Формирование ясного представления о физической картине мира как основе цело-
стности и многообразия природы. 
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 Понимание сущности жизни, принципов основных жизненных процессов, органи-
зации   биосферы, роли человечества и её эволюции. 

 Осознание природы, базовых потребностей и возможностей человека, возможных 
сценариев развития человечества в связи с кризисными явлениями в биосфере, ро-
ли естественно-научного знания в решении социальных проблем и сохранении 
жизни на Земле. 

 Формирование представлений о принципах универсального эволюционизма и си-
нергетики как диалектических принципах развития в приложении к неживой и жи-
вой природе, человеку и обществу. 

 Понимание роли исторических и социокультурных факторов и законов самоорга-
низации и в процессе развития естествознания и техники, в процессе диалога науки 
и общества. 
Дисциплина обязательна для формирования и профессионального становления 

специалиста любого профиля, поскольку располагает чрезвычайно широким, универ-
сальным диапазоном подходов и способов изложения концепций, излагающих фун-
даментальное содержание явлений в природе на всех уровнях организации.  

Учебная дисциплина предполагает разбиение излагаемого материала на шесть ди-
дактических единиц: 

1. Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира. 
2. Пространство, время, симметрия. 
3. Структурные уровни и системная организация материи. 
4. Порядок и беспорядок в природе. 
5. Эволюционное естествознание. 
6. Биосфера и человек. 
Чтение лекций сопровождается слайдами с наиболее важной, иллюстрирующей 

информацией. Преподавание ориентировано на систематизацию знаний о природе, 
полученных в средней школе через осознание и понимание ключевых свойств приро-
ды: системности, нелинейности развития, эволюционизма и историзма. 

Преподавание дисциплины студентам социально – психологического факультета, 
направления «психология» предполагает прочтение преподавателем 30 часов лекций, 
написание каждым студентом реферата, посещение Планетария ГОУ ВПО «Кемеров-
ский государственный университет», компьютерный тест-тренинг по дисциплине в 
оболочке «АСТ». 

Самостоятельная работа студентов (написание рефератов) заключается в определе-
нии ориентиров развития современных естественных наук в направлении удовлетво-
рения различных потребностей человечества (материальных и духовных). Понимание 
новейших подходов к созданию технических разработок позволит студенту – буду-
щему специалисту эффективнее ориентироваться в информационном поле цивилиза-
ции. 

Материал дисциплины считается усвоенным студентом, если он: 
1. Владеет знаниями о ключевых методологических единицах (метод, уровень 

познания, критерии познания, формы научного знания, истина и др.). 
2. Ориентируется в организации современной Науки как формы познания. 
3. Ориентируется в организации Вселенной и ее составляющих. 
4. Владеет знаниями об истории формирования и содержании выделенных есте-

ственнонаучных программ и картин мира. 
5. Понимает принципы организации материи, описываемые современным есте-

ствознанием (движение, пространство, время, симметрия, хаос и др.). 
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6. Понимает и умеет обосновывать развитие любой природной системы, любого 
процесса как проявление глобального (универсального) эволюционизма). 

Дисциплина преподается в течение одного семестра (7), итоговая аттестация – за-
чет.  

Зачет ставится тому студенту, который усвоил материал дисциплины, в установ-
ленные в процессе обучения сроки сдал и защитил реферативную работу.  

 
2. Тематический план ДО 

№ 
п/п Название и содержание разделов, тем, модулей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

1. Естественнонаучная картина мира и методология нау-
ки  
Естественнонаучная и гуманитарная культуры; науч-
ный метод; история естествознания; панорама совре-
менного естествознания; тенденции развития 

4 2 0 0 2  

2. Формирование научных программ и картин 
мира корпускулярная и континуальная кон-
цепции описания природы 

2 2 0 0 0  

3. 
 

Представления о движении, материи, пространстве и 
времени 
принципы относительности; взаимодействие; 

6 4 0 0 2 тест 

4. Принципы симметрии, законы сохранения  
взаимодействие; близколействие, дальнодействие; со-
стояние; принципы суперпозиции, неопределенности, 
дополнительности; законы сохранения энергии в мак-
роскопических процессах; принцип возрастания энтро-
пии; 

4 2 0 0 2 тест 

5. Порядок и беспорядок в природе 
Хаос; динамические и статистические закономерности 
в природе; 

8 4 0 0 4 тест 

6. 
 

Структурные уровни и системная организация мате-
рии. Мегамир 

6 2 0 0 4  

7. 
 

Структурные уровни и системная организация мате-
рии. Микромир 

6 2 0 0 4  

8. Наблюдение объектов микромира 2 2 0 0 0  
9. Организация материи на химическом уровне 

химические процессы, реакционная способность ве-
ществ 

6 4 0 0 2  

10. Особенности биологического уровня организации ма-
терии 

4 2 0 0 2 тест 

11. Биологический эволюционизм 
принципы эволюции, воспроизводства и развития жи-
вых систем; многообразие живых организмов – основа 
организации и устойчивости биосферы; генетика и 
эволюция; 

4 2 0 0 2 тест 

12. Биосфера и человек 
человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, 
работоспособность; биоэтика, человек, биосфера и 
космические циклы: ноосфера, необратимость време-
ни, самоорганизация в живой и неживой природе; путь 

8 4 0 0 4 тест 
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к единой культуре.  
 Итого: 60 32 0 0 28 зачет 

Тематический план ОЗО 

№ 
п/п Название и содержание разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы 
контроля 

О
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ий
  

Аудиторная работа 
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я-
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я 
ра

-
бо

та
 

ле
кц
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) 

ла
бо

ра
-

то
рн

ы
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

1. Естественнонаучная картина мира и методология нау-
ки  
Естественнонаучная и гуманитарная культуры; науч-
ный метод; история естествознания; панорама совре-
менного естествознания; тенденции развития 

4  0 0 2  

2. Формирование научных программ и картин 
мира корпускулярная и континуальная кон-
цепции описания природы 

2  0 0 0  

3. 
 

Представления о движении, материи, пространстве и 
времени 
принципы относительности; взаимодействие; 

6  0 0 2 тест 

4. Принципы симметрии, законы сохранения  
взаимодействие; близколействие, дальнодействие; со-
стояние; принципы суперпозиции, неопределенности, 
дополнительности; законы сохранения энергии в мак-
роскопических процессах; принцип возрастания энтро-
пии; 

4  0 0 2 тест 

5. Порядок и беспорядок в природе 
Хаос; динамические и статистические закономерности 
в природе; 

8 4 0 0 4 тест 

6. 
 

Структурные уровни и системная организация мате-
рии. Мегамир 

6  0 0 4  

7. 
 

Структурные уровни и системная организация мате-
рии. Микромир 

6  0 0 4  

8. Наблюдение объектов микромира 2  0 0 0  
9. Организация материи на химическом уровне 

химические процессы, реакционная способность ве-
ществ 

6  0 0 2  

10. Особенности биологического уровня организации ма-
терии 

4  0 0 2 тест 

11. Биологический эволюционизм 
принципы эволюции, воспроизводства и развития жи-
вых систем; многообразие живых организмов – основа 
организации и устойчивости биосферы; генетика и 
эволюция; 

4 2 0 0 2 тест 

12. Биосфера и человек 
человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, 
работоспособность; биоэтика, человек, биосфера и 
космические циклы: ноосфера, необратимость време-
ни, самоорганизация в живой и неживой природе; путь 
к единой культуре.  

8  0 0 4 тест 

 Итого: 60 6 0 0 54 зачет 
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3. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Естественнонаучная картина мира и методология науки 

 
1. Наука и другие формы мировоззрения.  
2. Свойства науки, ее функции и этические принципы. 
3. Критерии и принципы разграничения науки от псевдонауки. Псевдонаука в 
истории человечества. 
4. Формы научного познания, его уровни, критерии и принципы. Научный ме-
тод. 
5. Естествознание. Тенденции в развитии естествознания. Математика как язык 
естествознания. 
6. Естественнонаучная и гуманитарная культуры: разные цели и наличие взаи-
мосвязи. Истина как цель естественнонаучного познания. 

 
Тема 2. Формирование научных программ и картин мира 
 
1. Научная исследовательская программа и научная картина мира. Принцип 

соответствия. Детерминизм и случайность. 
2. Становление натурфилософии. Пифагорейско-платоновская исследова-

тельская программа. Атомизм. Аристотелевская научная программа. Космоло-
гия Птолемея. 

3. Развитие атомистической исследовательской программы (Бойль, Ньютон, 
Резерфорд, Бор). Принцип дальнодействия и корпускулы Ньютона. Механисти-
ческая картина мира. 

4. Развитие континуальной исследовательской программы: принцип близко-
действия (Фарадей, Максвелл, Герц). Электромагнитная картина мира. Полевой 
механизм передачи взаимодействий.  

5. Развитие космологических представлений Аристарх, Коперник. Космоло-
гическая модель Фридмана. Современная эволюционная картина мира. 

6. Развитие математической программы (Ньютон, Максвелл, Эйнштейн, 
Шредингер). Идея квантования. Неклассическая картина мира. Квантово-
полевой механизм передачи взаимодействий.  

 
Тема 3. Представления о движении, материи, пространстве и времени 

 
1. Формы движения материи, их характеристики. 
2. Формы материи, их характеристики. 
3. Фундаментальные взаимодействия, их характеристики. 
4. Пространство и время (Аристотеля, Ньютон, Эйнштейн). 
5. Специальная теория относительности (СТО). Принцип относительности Га-
лилея. Принципы СТО, ограничения их применимости. Следствия СТО. 
6. Общая теория относительности (ОТО). Принцип ОТО.  Эмпирические дока-
зательства ОТО. Черные дыры. 
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Тема 4. Принципы симметрии, законы сохранения 
 
1. История возникновения категорий симметрии. Золотые сечения.  
2. Понятие симметрии в естествознании. Изотропность Анизотропия. Инвари-
антность. Однородность. Симметрия как эстетический критерий. Математиза-
ция научного знания. 
3. Симметрия и асимметрия, дисимметрия, антисимметрия. 
4. Операции симметрии. Виды симметрии. 
5. Простейшие симметрии (асимметрии) пространства и времени и связанные с 
ними законы сохранения (несохранения). Теорема Нетер.  
6. Симметрии и асимметрии природных объектов. Эволюция как цепочка нару-
шений симметрии. Симметрия в технике. 

 
Тема 5. Порядок и беспорядок в природе 
 

1. Детерминизм. Динамический хаос и беспорядок: отличия.  
2. Динамические и статистические теории: примеры. Фундаментальные теории. 
3. Теории тепла в истории естествознания. Квантово-механическое состояние. 
Волновая функция.  
4. Формы энергии и их качество. Первый закон термодинамики. Замкнутая 
(изолированная) система и незамкнутая (открытая) система. Термодинамиче-
ское равновесие. 
5. Энтропия как мера, измеряемая физическая величина и «стрела». Второй за-
кон термодинамики.  
6. Синергетика и неравновесная термодинамика. Энтропия в открытой системе. 
Самоорганизация, ее условия. Универсальный эволюционизм. 

 
Тема 6. Структурные уровни и системная организация материи. Мегамир 
 
1. Закономерности организации материи. Структурность, системность, фрак-
тальность. 
2. Уровни организации материи. Критерии деления на микромир, макромир и 
мегамир. Взаимосвязь уровней организации материи. 
3. Космология. Химический состав Вселенной. Пространственные масштабы и 
единицы измерения. Временные масштабы Вселенной. Модели Вселенной и их 
доказательства. Эффекты ОТО во Вселенной. Различные сценарии развития 
Вселенной. Проблемы современной космологии.  
4. Стадии эволюции Вселенной. Основные наблюдательные тесты теории 
Большого Взрыва.  
5. Устойчивость Вселенной и антропный принцип. Тонкая подстройка Вселен-
ной: фундаментальные взаимодействия и мировые константы. 
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6. Структуры мегамира. Характеристики звезд (светимость, спектральный 
класс, масса, строение). Распределение звезд по спектрам и светимостям. Эво-
люция звезд. Солнце и его влияние на Землю. Гипотезы о происхождении 
Солнца и планет. Земля, ее характеристики (поля, сферы).  
 
Тема 7. Структурные уровни и системная организация материи. Микромир 

 
1. Открытие атомного ядра, измерение его размеров, массы и заряда. Энергия 
связи нуклонов ядер атомов (дефект массы). 
2. Классификация элементарных частиц, их основные характеристики.  
3. Переносчики фундаментальных взаимодействий. 
4. Способность элементарных частиц к взаимным превращениям, не нарушаю-
щим законов сохранения. 
5. Явление естественной радиоактивности. Закон радиоактивного распада. 
Ядерные реакции расщепления ядер атомов под действием нейтронов. 
6. Методы получение искусственных радиоактивных элементов. Типы термо-
ядерных реакций. 

 
Тема 8. Наблюдение объектов микромира 
 

1. Волновые и корпускулярные свойства света. Шкала электромагнитных волн. 
2. Корпускулярно-волновой дуализм как всеобщее свойство материи. 
3. Соотношение неопределенностей координата-импульс (скорость). Соотно-
шение неопределенностей энергия-время.  
4. Принцип дополнительности в квантовой механике. 
5. Измерение в квантовой механике. Возможные значения физических величин: 
дискретный и непрерывный спектр.    
6. Экспериментальные доказательства сложной структуры вакуума: эффект Ка-
зимира, рождение электрон-позитронных пар в электрическом поле. 
7. Теории объединения полей. 

 
Тема 9. Организация материи на химическом уровне 
 

1. Химический элемент. Периодический закон Д. И. Менделеева и квантовоме-
ханическая модель строения атома. Молекула. Типы химическтх веществ. По-
лимеры. 
2. Концептуальные уровни химии. Учение о составе вещества. 
3. Структурная химия.  
4. Учение о химическом процессе. Тепловые эффекты. Факторы, влияющие на 
скорость химической реакции. 
5. Эволюционная химия. Катализ. Биокатализаторы (ферменты). Динамическое 
равновесие. Принцип Ле Шателье. 
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Тема 10. Особенности биологического уровня организации материи 
 
1. Системность живого. Иерархическая организация живого. Открытость живых 
систем. Иерархичность природы и систем. Аддитивность и интегративность. 
Витализм и редукционизм. 
2. Химический состав живого. Органогены и молекулы живого. 
3. Белки, липиды, углеводы, их функции. 
4. Нуклеиновые кислоты (полинуклеотиды) - ДНК, РНК, их структура и функ-
ции. Асимметричность молекул живого. 
5. Генетика, основные понятия. Свойства генетического кода. Свойства генети-
ческого материала. Изменчивость. Мутации, их роль в эволюционном процессе. 
6. Популяционная генетика. Генетические характеристики популяции. 
 
Тема 11. Биологический эволюционизм 
 
1. Универсальный эволюционизм: возникновение биосферы как результат гео-
логической эволюции Земли. Другие исторические концепции происхождения 
жизни: креационизм, гипотеза панспермии, постоянное самозарождение, ста-
ционарное состояние. 
2. Эволюция, ее атрибуты. Эволюционные концепции (Ламарк, катастрофизм, 
униформизм, дарвинизм, сальтационизм). Синтетическая теория эволюции.  
3. Элементарные единицы живого. Прокариоты и эукариоты. Элементарные 
единицы эволюции живого. Элементарные эволюционные факторы. Формы от-
бора. Микроэволюция.  
4. Макроэволюция. Развитие жизни на земле в различные геологические эры 
(периоды, века). Важнейшие палеонтологические изменения. Некоторые важ-
нейшие ароморфозы. 
5. Основные таксономические  группы растений и животных и последователь-
ность их эволюции. 
6. Методы исследования эволюции. 
 
Тема 12. Биосфера и человек 
 
1. Экосистема, ее виды, элементы, биотическая структура. Среды обитания и 
экологические ниши. 
2. Пищевые (трофические) цепи, пирамиды. Энергетические потоки в экосисте-
мах. Экологические факторы. Формы биотических отношений. Законы эколо-
гии (Шелфорд, Линдеман).  
3. Биосфера. Виды вещества в биосфере. Геохимические функции живого веще-
ства. Влияние космических факторов на биосферу. 
4. Антропосоциогенез. Экологические кризисы, преодоленные человечеством. 
Неолитическая революция.  
5. Экологический статус человека. Возможные пути эволюции человека. Роль 
социальных и биологических эволюционных факторов. 
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6. Современный глобальный экологический кризис, черты, индикаторы. Ноо-
сфера и устойчивое развитие. Биоэтика. 
 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
  
а) основная литература: 
 
1. Абачиев, С. К. Концепции современного естествознания: учеб. пособ. [Текст] 
/ С. К. Абачиев. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 
2. Горелов, А. А. Концепции современного естествознания: учеб. пособ. [Текст] 
/ А. А. Горелов. – М., 2006; 2012. 
3. Гранатов, Г. Г. Концепции современного естествознания: учеб. пособ. для ву-
зов [Текст] / Г. Г. Гранатов. – М.: Флинта, 2008. 
4. Концепции современного естествознания: Учеб. пособ. [Текст] / Под.ред. 
 С. А. Лебедева. – М.: Юрайт, 2011. 
5. Кожевников, Н. М. Концепции современного естествознания: Учеб. пособ. 
[Текст] / Н. М. Кожевников. – СПб: Лань, 2009. 
6. Дубнищева, Т. Я. Концепции современного естествознания: учебное пособие 
[Текст] / Т. Я. Дубнищева // Под ред. М.Ф. Жукова - М.: ИЦ Академия, 2012. 
7. Найдыш, В. М. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие для 
вузов [Текст] / В. М. Найдыш. - М.: Инфра-М, 2011. 
8. Концепции современного естествознания [Текст]: метод.указания / Т.Ю. 
Дробчик, - Кемерово: ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», 
2010. 
9. Дробчик, Т.Ю. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие для 
вузов [Электронный ресурс] / Т.Ю. Дробчик. - Кемерово: КемГУ, 2009. 
10. Дробчик, Т.Ю. Концепции современного естествознания: полнофункцио-
нальный УМК [Электронный ресурс] / Т.Ю. Дробчик. - Кемерово: КемГУ, 2010. 
11. Лихин, А. Ф. Концепции современного естествознания: Электронный учеб-
ник [Электронный ресурс] / А. Ф. Лихин. - М.:Проспект, 2010. 
 
б) дополнительная учебная литература: 
 
1. Шаталов, С. В. Концепции современного естествознания: практикум [Текст]/ 
С. В. Шаталов. – Ростов н\Д: Феникс, 2003. 
2. Рузавин, Г. И. Концепции современного естествознания: Учеб. для вузов 
[Текст]/ Г. И. Рузавин. - М., 2007. 
3. Грядовой, Д. И. Курс лекций «Концепции современного естествознания»: 
Учеб. пособие для вузов [Текст] / Д. И. Грядовой. – М: ЮНИТИ, 2003. 
4. Сенаторов, В. Н. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие 
для вузов [Текст] / В. Н. Сенаторов. – Иркутск, 2004. 
5. Свиридов, В. В. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие для 
вузов. [Текст]/ В. В. Свиридов. -СПб.:Питер, 2005. 
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6. Садохин, А. П. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие для 
вузов [Текст] / А. П. Садохин. - М.:Омега-Л, 2007. 
7. Романов, В. П. Концепции современного естествознания: Учеб. [Текст]/ В. П. 
Романов - М.:Вузовский учебник, 2008. 
8. Гранатов, Г.Г. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие для 
вузов. [Текст]/ Г. Г. Гранатов. - М.:Флинта, 2008. 
9. Шипунова, О.Д. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие для 
вузов. [Текст]/ О. Д. Шипунова - М.:ГАРДАРИКИ, 2006. 
10. Белкин, П. Н. Концепции современного естествознания: Справочное посо-
бие для вузов [Текст]/ П. Н. Белкин. - М.:ВШ, 2009. 
11. Бочкарев, А.И. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие для 
вузов. [Текст]/ А. И. Бочкарев. - М.:Кновус, 2011. 
12. Канке, В. А. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие для 
вузов. [Текст]/ В. А. Канке. - М.:Логос, 2007. 
13. Горбачев, В. В. Концепции современного естествознания. Интернет-
тестирование базовых знаний: Учеб. пособие для вузов [Текст]/ В. В. Горбачев. 
– СПб.: Лань, 2007. 
 
в) дополнительная научно-популярная литература: 
 
1. Азимов, А. Путеводитель по науке. От египетских пирамид до космических станций 
[Текст]/ А. Азимов; [пер. с англ.]. – М.: Центполиграф, 2006. 
2. Баранцев, Р. Г. Синергетика в современном естествознании [Текст] 
/ Р. Г. Баранцев. – М.: УРСС, 2003. 
3. Белинцев, О. Б. Коды да Винчи – новая роль в естествознании? Неожиданное о золо-
том сечении [Текст]/ О. Б. Белинцев. – М.: КомКнига, 2006. 
4. Брайсон, Билл. Краткая история почти всего на свете [Текст]/ Билл Брайсон; [пер. с 
англ. В. П. Михайлова]. - М.: Гелеос, 2007. 
5. Верде, Ж.-П. Порядок и беспорядок на небесах [Текст]/ Ж.-П. Верде; [пер. с фр. Н. 
Липуновой] – М.: АСТ, 2003. 
6. Визгин, В. П. Единые теории поля в квантово-релятивистской революции: 
Программа полевого геометрического синтеза физики [Текст]/ В. П. Визгин // Отв. ред. Л. 
С. Полак. – М.: КомКнига, 2006. 
7. Грин, Брайан. Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые размерности и поиски 
окончательной теории [Текст]/ Брайан Грин. – М.: УРСС, 2004. 
8. Капица, С. П. Синергетика и прогнозы будущего [Текст]/ С. П. Капица, 
С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий. – М.: УРСС, 2003. 
9. Саган, К. Космос: Эволюция Вселенной, жизни и цивилизации [Текст]/ Карл Саган; 
[пер. с англ. А. Сергеева]. – СПб.: Амфора, 2006. 
10. Сороко, Э. М. Золотые сечения, процессы самоорганизации и эволюции систем: 
Введение в общую теорию гармонии систем [Текст]/ Э. М. Сороко. – М.: КомКнига, 2006. 
11. Трефил, Джеймс. 200 законов мироздания [Текст]/ Джеймс Трефил; [пер. с англ. Г. 
Агафонова] – М.: Гелеос, 2007.  
12. Уиггинс, А. Пять нерешенных проблем науки [Текст]/ А. Уиггинс, Ч. Уинн; [пер. с 
англ. А. Гарькавого] – М.:ФАИР-ПРЕСС, 2005. 
13. Форрестер, Д. Мировая динамика [Текст]/ Д. Форрестер. – М.: АСТ, 2003. 
14. Фукуяма, Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической 
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революции [Текст]/ Ф. Фукуяма; [пер. с англ. М. Б. Левина]. – М.: АСТ, 2004. 
15. Абдеев, Р. Ф. Философия информационной цивилизации. – М.: Владос, 1994. 
16. Агекян, Т. А. Звезды, галактики, метагалактика. – М., 1982. 
17. Аженов, Г. П. О причине времени // Вопр. философии. 1996, № 1. 
18. Азимов, А. Египтяне: От древней цивилизации до наших дней. – М., 2003. 
19. Азимов, А. Ближний Восток: История десяти тысячелетий. – М., 2005. 
20. Азимов, А. Мир измерений: От локтей и ярдов к эргам и квантам. – М., 2006. 
21. Азимов, А. Популярная анатомия: Строение и функции человеческого тела. – М., 
2004. 
22. Азимов, А. История Греции: От Древней Эллады до наших дней. – М., 2007. 
23. Азимов, А. Загадки мироздания: Известные и неизвестные факты. - М., 2006. 
24. Азимов, А. Популярная физика: От архимедова рычага до квантовой механики. – М., 
2006. 
25. Азимов, А. Загадки микрокосмоса: От атома до галактики. – М., 2005. 
26. Азимов, А. Человеческий мозг: От аксона до нейрона. – М., 2005.  
27. Азимов, А. Краткая история химии. – М., 1983. 
 
г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 Дробчик, Т. Ю. Концепции современного естествознания: УМК по дис-

циплине для специальности «Юриспруденция» [Электронный документ] 
/Т. Ю. Дробчик, Б. П. Невзоров. – Кемерово: Кемеровский госуниверси-
тет, 2009. Размещен в депозитарии КемГУ (http://www.kemsu.ru).  

 Дробчик, Т. Ю. Концепции современного естествознания: полнофунк-
циональный УМК по дисциплине для всех специальностей вуза [Элек-
тронный документ] /Т. Ю. Дробчик, Б. П. Невзоров. – Кемерово: Кеме-
ровский госуниверситет, 2010. Размещен в депозитарии КемГУ 
(http://www.kemsu.ru).  

 Поисковая система http://www.google.ru  
 Поисковая система http://www.nigma.ru/  
 Электронная энциклопедия http://ru.vikipedia.org/wki.  
 Научно-популярный сайт. Самые последние новости из всех областей 

науки. Статьи по основам и истории. http://elementy.ru  
 Сайт «Троицкий вариант». Новости, обзоры последних достижений, об-

суждение всех событий научной жизни. http://trv-sciense.ru  
 Сайт по теории относительности, где разъясняются многие спорные во-

просы. http://www.reletivity.ru/  
 Проблемы эволюции. Новости, обзоры, рецензии по проблемам эволю-

ции. http://macroevolution.narod.ru/  
 Палеонтология. Кроме книг, есть оригинальные исследовательские ста-

тьи. http://www.jurassic.ru/  
 Сайт по астрономии, существующий при поддержке ГАИШ МГУ. 

http://www.astronet.ru/  
 Квантовая физика, физика фундаментальных взаимодействий и элемен-

тарных частиц. http://www.scharps.livijornal.com/  
 Популярное изложение основ физики. http://fizmir.org/bestsoft.php/  
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 Открытый образовательный видеопортал. Образовательные фильмы на 
различные темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных вузах. Научная 
конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас вопросу. 
http://univertv.ru/video/  
 Научная электронная библиотека. Крупнейший российский информаци-

онный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержа-
щий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и публикаций. 
Доступны электронные версии более 1400 российских научно-технических 
журналов, в том числе более 500 журналов в открытом доступе. http://elibrary.ru  
 Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий. 

Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособи-
ям. http://www.iqlib.ru/  
 «АSТ-Test_» - пакет программ для репетиционного и аттестационного 

тестирования. База из 800 вопросов, разработанная составителем программы, 
находится на закрытом сервере отдела технических средств обучения Кемеров-
ского государственного университета. 
 научно-популярные журналы: «Вокруг света» (http://www.vokrugsveta.ru); 

«В мире науки» (ВМН) (http://sciam/ru/), «Наука и жизнь» (http://www.nkj.ru). 
 

 
5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 
Вопросы к зачету  

(в алфавитном порядке) 
1. Антропосоциогенез. Возможные пути эволюции человека. 
2. Атомно-молекулярное учение. Эволюция химических представлений. 
3. Биосфера и ее вещество. Геохимические функции живого вещества. Круговороты. 
4. Биоэтика. Соотношение биологического и социального в человеке. 
5. Взаимосвязь уровней организации материи. 
6. Волновая функция. Статистический характер квантового описания природы. 
7. Волновые явления. Применение человеком. 
8. Генетика. Основные понятия. Свойства генетического материала. 
9. Геологические эры Земли. Некоторые важнейшие ароморфозы. 
10. Геология. Геологические объекты и методы. 
11. Гипотезы о происхождении Солнца и планет. 
12. Гипотезы происхождения жизни. 
13. Детерминизм   и случайность. Полевой механизм передачи взаимодействий  Кванто-
во-полевой механизм передачи взаимодействий.  Принцип причинности. 
14. Динамическая теория. Статистическая теория. Фундаментальная теория. Примеры.  
15. Динамический хаос Примеры систем с динамическим хаосом. Отличие хаоса от бес-
порядка.  
16. Доказательства эволюции Вселенной. Различные сценарии развития Вселенной.  
17. Естественнонаучная и гуманитарная культуры, взаимосвязь между ними. 
18. Естествознание. Естественные науки. Характерные черты современной науки. 
19. Загрязнение окружающей среды (ингредиентное, физическое, деструктивное).  Инди-
каторы глобального экологического кризиса. 
20. Закономерности организации природы.  
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21. Законы термодинамики. Энтропия как мера и величина. 
22. Земля, ее форма, химический состав. Сферы.  
23. Изменчивость. Мутагенные факторы.  
24. Истинно элементарные частицы и их взаимодействие. Виртуальные частицы. 
25. История взглядов на пространство и время (Аристотель, Ньютона, Эйнштейн). 
26. Корпускулярно-волновой дуализм. Примеры. Электронный микроскоп. 
27. Космогония. Эргодическая гипотеза. 
28. Крупномасштабная структура Вселенной.  
29. Материя. Формы материи: вещество, поле, физический вакуум. Дискретность. Кон-
тинуальность. 
30. Методы исследования эволюции. 
31. Методы познания. Псевдонауки. Отличительные признаки псевдонауки. Принципы 
разграничения науки и ненауки. 
32. Молекула как квантово-химическая система. Методы управления химическим про-
цессом. 
33. Наука. Формы научного знания. Критерии научного знания. Функции науки. 
34. Научная исследовательская программа и научная картина мира. Естественнонаучная 
картина мира в античности.  
35. Научная исследовательская программа и научная картина мира. Квантово-полевая 
картина мира. 
36. Научная исследовательская программа и научная картина мира. Механистическая 
картина мира. 
37. Научная исследовательская программа и научная картина мира. Современная эволю-
ционная  картина мира. 
38. Научная исследовательская программа и научная картина мира. Электромагнитная 
картина мира. 
39. Общая теория относительности (ОТО). Принцип. Эмпирические доказательства ОТО. 
Черные дыры 
40. Основные таксономические группы царств живого и последовательность их эволю-
ции. 
41. Основные характеристики элементарных частиц. Классификация элементарных час-
тиц. 
42. Переносчики фундаментальных взаимодействий. Способность элементарных частиц 
к взаимным превращениям, не нарушающим законов сохранения. 
43. Пищевые (трофические) цепи, пирамиды. Энергетические потоки в экосистемах. 
44. Пищевые (трофические) цепи, пирамиды. Энергетические потоки в экосистемах. 
45. Полимеры. Биополимеры. Жиры. 
46. Понятие ноосферы. Устойчивое развитие. 
47. Понятие ноосферы. Устойчивое развитие. 
48. Понятие симметрии в естествознании. Свойства пространства в отношении симмет-
рии.  
49. Понятие симметрии в естествознании. Симметрии природных объектов. Виды сим-
метрий. Динамические симметрии пространства и времени. 
50. Понятие симметрии в естествознании. Теорема Нетер. 
51. Понятие экосистемы Элементы экосистем. Биотическая структура экосистем. Виды 
природных экосистем (озеро, лес, пустыня, тундра, океан, биосфера). 
52. Популяционная генетика Генетические характеристики популяции.  
53. Принцип дальнодействия и принцип близкодействия. Понятие квантового поля. 
54. Принцип дополнительности и Теории объединения полей.  
55. Проблемы современной космологии. Устойчивость Вселенной и антропный прин-
цип. Фундаментальные взаимодействия и мировые константы. 
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56. Развитие космологических представлений. Космологическая модель Фридмана. Эво-
люционирующая Вселенная. 
57. Реакция цепного деления урана. Реакции синтеза легких атомных ядер и выделение 
энергии. Типы термоядерных реакций в звездах. 
58. Свойства науки. Этические принципы научных исследований. 
59. Синергетика. Самоорганизация. Примеры. Необходимые условия самоорганизации. 
60. Созвездия. Звезды. Источники энергии звезд.  
61. Солнце. Циклы солнечной активности. Солнечно-земные связи. 
62. Соотношение неопределенностей. Принцип дополнительности. 
63. Состав Солнечной системы. 
64. Специальная теория относительности (СТО). Принципы СТО. Следствия СТО. 
65. Структуры мегамира. Критерии деления на микромир, макромир и мегамир. Про-
странственные масштабы Вселенной Единицы измерения расстояний в мегамире. Времен-
ные масштабы Вселенной. 
66. Теория Большого Взрыва (Г. Гамов). Доказательства.  
67. Теория. Принцип соответствия. Область применимости теории Соотношение абсо-
лютной и относительной истин. 
68. Типы галактик. Млечный Путь. 
69. Универсальный эволюционизм как научная программа современности. 
70. Уровни организации живого. 
71. Формы движения материи. Взаимосвязь форм движения и их несводимость друг к 
другу. Виды энергии. Применение. 
72. Фундаментальные взаимодействия: гравитационное, слабое, электромагнитное, силь-
ное. Характеристики фундаментальных взаимодействий. Сила как характеристика взаимо-
действия. Принцип суперпозиции.  
73. Характеристики звезд, определяемые из наблюдений. 
74. Характеристики частиц вещества и квантов полей. 
75. Химический процесс. Понятие о химической кинетике. Факторы, влияющие на реак-
ционную способность веществ. 
76. Химический процесс. Тепловые эффекты процессов. Температурное управление. 
77. Химический состав Вселенной. Модели Вселенной. 
78. Химический состав живого. Свойства живого.  
79. Химический элемент. Периодический закон Д. И. Менделеева 
80. Эволюционная химия. Принцип Ле Шателье. 
81. Эволюция звезд. 
82. Эволюция как цепочка нарушений симметрии. Симметрия и асимметрия живого. 
83. Эволюция представлений о строении атома.  
84. Эволюция, ее атрибуты. Эволюционные теории. 
85. Экологические факторы. Формы биотических отношений. Пределы толерантности.  
86. Элементарные единицы живого. Формы отбора. Микроэволюция. Макроэволюция. 
Дивергенция. 
87. Энтропия в открытой системе. Термодинамика жизни. Термодинамика Земли как от-
крытой сист. 
88. Энтропия и информация. Основной парадокс эволюционной картины мира. 
89. Явление естественной радиоактивности. Закон радиоактивного распада. Состав излу-
чения при радиоактивности. Выделение энергии при радиоактивном распаде. Превращения 
элементов при радиоактивном распаде. Ядерные реакции расщепления ядер атомов под дей-
ствием нейтронов. 
90. Явления, позволившие оценить время существования Вселенной: эффект Доплера, 
закон Хаббла.  
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Примерные темы рефератов 
(в алфавитном порядке) 

 
1. Аксиомы биологии. 
2. Античастицы и антивещество. 
3. Антропный принцип в биологии. 
4. Антропный принцип и естественнонаучная картина мира. 
5. Астрономическая картина мира. 
6. Биогеохимические принципы В. И. Вернадского и живое вещество. 
7. Биосфера и живое вещество. 
8. Биохимические составляющие жизни. 
9. Бифуркации, динамический хаос и теория катастроф. 
10. Вероятностный мир и законы эволюции. 
11. Вероятностный характер физических законов. 
12. Взаимодействие и взаимосвязь естественных, технических и гуманитарных наук. 
13. Влияние излучений на живые организмы. 
14. Влияние Космоса на жизнь на Земле. 
15. Вселенная, Жизнь, Разум. 
16. Генетика и квантовая физика. 
17. Глобальный эволюционизм. 
18. Гомеостаз и развитие организма. 
19. Гравитация. 
20. Динамический и статистический хаос. Критерии степени упорядоченности в процес-

сах самоорганизации. 
21. Единство Человека и Природы. 
22. Естественнонаучные модели происхождения жизни на Земле. 
23. Законы сохранения и симметрия. 
24. Земное эхо солнечных бурь. 
25. «Золотое сечение» и гармонизация процессов в неживой и живой природе. 
26. Идеи Чижевского о циклических процессах в Космосе и на Земле. 
27. Иерархические уровни организации живого. 
28. История естествознания. 
29. Космомикрофизика. 
30. Космос и разум. 
31. Математика и современное естествознание. 
32. Материя. Специфика микро- и макромира. 
33. Матричный принцип синтеза информационных молекул наследственности. 
34. Механическая картина мира. 
35. Мир живого на молекулярном уровне. 
36. Модель Большого Взрыва. 
37. Модель С. П. Капицы для демографического развития. 
38. Молекулярная генетика. 
39. Молекулярно-генетическая теория наследственности. 
40. Наука и искусство. 
41. Наука и научное познание. 
42. Наука и религия. 
43. Необратимость процессов в природе и стрела времени. 
44. НТР и проблемы экологии. 
45. Объективное и субъективное в процессе познания мира. 
46. Основные жизненные процессы в клетках. 
47. Основные проблемы экологии. 



 17

48. Особенности биологического развития материи. 
49. От физики существующего к физике возникающего. 
50. Отличие живой природы от неживой. 
51. ОТО и СТО. Их роль в эволюции знаний о Природе. 
52. Передача наследственной информации. 
53. Поиски единой теории Природы. 
54. Понятие динамического хаоса. 
55. Понятие ноосферы и ее роль в природе. 
56. Понятие о внутреннем, активном, астрономическом и биологическом времени. 
57. Понятие о физическом вакууме. 
58. Понятие об аттракторах. 
59. Понятие об общей теории относительности. 
60. Порядок-беспорядок в природе. 
61. Пригожинская концепция «от существующего к возникающему». 
62. Признаки живого и определения жизни. 
63. Принцип дополнительности Бора в естественных и гуманитарных науках. 
64. Принципы наименьшего производства энтропии. 
65. Принципы неопределенности и дополнительности в естествознании. 
66. Принципы оптимальности. 
67. Принципы устойчивого развития. 
68. Природа и мысль. 
69. Проблема поиска внеземных цивилизаций. 
70. Проблемы механики движения в классической физике. 
71. Пространство и время в живых системах. 
72. Пространство и время в классической и современной физике. 
73. Пространство, время, гравитация. 
74. Процессы самоорганизации в физике, химии и биологии. 
75. Развитие представлений о времени от древности до наших дней. 
76. Разум и информационное поле. 
77. Рождение и эволюция звезд. 
78. Роль АТФ в энергетике живого организма. 
79. Роль и действие ДНК и РНК в организме. 
80. Роль информации для живых организмов. 
81. Роль разнообразия в живой природе. 
82. Роль энтропии и информации для живого организма. 
83. Самоорганизация в неживой природе. 
84. Самоорганизация в живой природе. 
85. Самоорганизация сложных систем и принципы гармонии. 
86. Симметрия – асимметрия в неживой природе. 
87. Симметрия и асимметрия в живых системах. 
88. Симметрия природы и природа симметрии. 
89. Синергетика в социологии. 
90. Синергетика и информация. 
91. Синергетика и принципы самодвижения материи. 
92. Синергетика и проявление ее законов в природе и обществе. 
93. Системный подход к объяснению жизни. 
94. Современные представления о происхождении и эволюции человека. 
95. Статистические законы и вероятностный детерминизм. 
96. Строение и эволюция Вселенной. 
97. Строение клетки живого организма. Роль ее элементов. 
98. Структура и иерархия объектов неживой и живой природы. 
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99. Структура организации материи. Элементарные частицы. 
100. Структурная организованность биосферы. 
101. Сущность специальной теории относительности. 
102. Сценарии происхождения Вселенной. 
103. Теории Великого объединения физических полей. 
104. Теории хаоса и порядка. 
105. Теория катастроф. 
106. Термодинамика живого организма. 
107. Термодинамика необратимых процессов. 
108. Уровни организации материи. 
109. Устройство памяти. Воспроизводство и передача информации в организме. 
110. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 
111. Физика живого. 
112. Физика и геометрия. Геометродинамика. 
113. Физика и религия. 
114. Физика открытых систем. 
115. Физическая и биологическая эволюции. 
116. Физическая картина мира. 
117. Физическая модель памяти. 
118. Физическая модель социальной самоорганизации. 
119. Физические аспекты и принципы биологии. 
120. Физические модели биологии. 
121. Физические основы самоорганизации. 
122. Физические основы экологии. 
123. Физические поля в организме человека и возможности медицинской диагно-

стики. 
124. Физические представления наследственности, изменчивости и естественного 

отбора. 
125. Физические представления онто- и филогенеза. 
126. Физические принципы воспроизведения и наследования признаков. 
127. Физические принципы и модели в экономике. 
128. Физическое понимание мутагенеза. 
129. Философские основания физики. 
130. Фундаментальные взаимодействия. 
131. Фундаментальные законы Природы. 
132. Фундаментальные принципы в современном естествознании и их всеобщ-

ность. 
133. Фундаментальные физические постоянные и физическая картина Мира. 
134. Хаос и упорядочение. 
135. Хаос, пространство, самоорганизация. 
136. Характер физических законов. 
137. Химические процессы в живой природе и молекулярная самоорганизация. 
138. Циклы и длинные волны Н. Д. Кондратьева в экономике и социологии. 
139. Человек, биосфера и космические циклы. 
140. Чем занимается астрофизика. 
141. Черные дыры. 
142. Что такое жизнь с точки зрения физики. 
143. Эволюционные теории в биологии. 
144. Эволюция биосферы Земли. 
145. Эволюция представлений о пространстве и времени. 
146. Электромагнитная картина Мира. 
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147. Элементарные частицы и структура Вселенной. 
148. Энергетический подход к объяснению живого. 
149. Энтропия и ее роль в построении современной картины Мира. 
150. Энтропия и информация. 



 20

 
Рубежный и промежуточный контроль производится тестовой программой «АСТ-тест». 

 
Избранные вопросы из оболочки «АSТ-Test_»: 
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Избранный вариант самостоятельной работы «Мегамир» 
 

Вариант 27 
1. Выполняется ли третий закон Ньютона при взаимодействии двух космиче-

ских тел?  
2. Как влияет Луна на состояние атмосферы, гидросферы и литосферы Зем-

ли?  
3. Какое излучение из космоса несет непосредственную информацию о про-

цессах, происходящих в недрах Солнца?  
4. Какие планеты излучают энергии больше, чем получают ее от Солнца? 

Каковы возможные причины этого? 
5. Существует ли экспериментальное свидетельство против гипотезы пан-

спермии посредством комет. Какое? 
 

6. Конечна или бесконечна наблюдаемая Вселенная?  

 
 

 
7. Кроссворд. Слова зашифрованы астрономическими знаками в таблице. 

Впишите в клеточки то, что эти знаки обозначают. 
 

 


