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1. Пояснительная записка 

 

Цели освоения дисциплины 

Основное назначение учебной дисциплины «Концепции современного 

естествознания» содействовать получению базового высшего образования, 

способствующего дальнейшему развитию личности. Необходимо дать 

панораму наиболее универсальных методов и законов современного 

естествознания, продемонстрировать специфику рационального метода 

познания окружающего мира. Целью и задачами учебной дисциплины 

«Концепции современного естествознания» является расширение и 

углубление знаний студентов о природе, представлений о взаимосвязи 

структурных уровней организации материи, формирование 

естественнонаучной картины мира, повышение культурного уровня. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Концепции современного естествознания» одна из дисциплин 

естественнонаучного цикла, предусмотренных основной образовательной 

программой бакалавриата. Специфика её построения и содержания для 

преподавания студентам факультета политических наук и социологии 

основана на представлении гуманитарного знания как логического 

продолжения естественнонаучных сведений об окружающем мире: его 

структуре и месте в нём человека. Изучение дисциплины способствует 

формированию научного мировоззрения, знакомит с методами научного 

познания, особенностями естественнонаучной практики и стиля мышления, 

повышая качество профессионального образования студентов гуманитарного 

профиля. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Концепции современного естествознания» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 
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следующими общекультурными компетенциями: 

знать: сущность трансдисциплинарных идей и важнейших 

естественнонаучных концепций, определяющих облик современного 

естествознания; характеристики естественнонаучной картины мира как 

глобальной модели природы, отражающей её целостность и многообразие; 

общенаучные методы, принципы; структурные уровни материального мира, 

их иерархию; место и роль человека в природе; историю развития 

естествознания, его современные проблемы и достижения; 

уметь: использовать естественнонаучные знания в профессиональной 

деятельности и для обеспечения собственной безопасности; проводить 

научные исследования, применяя информационные технологии, а для 

обработки их результатов - методы математической статистики; 

владеть: основными методами, способами, средствами получения, 

переработки информации в области естественных наук; навыками мышления, 

использования в профессиональной деятельности базовых 

естественнонаучных знаний. 

 

Структура и содержание дисциплины «Концепции современного 

естествознания» 

Очная форма обучения 

№  

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Всего 

часов 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции семина-

ры 

сам.раб.  

1 Эволюция 

научного 

36 

 

12 4 20  

устный опрос, 
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метода и 

естественнона

уч-ной 

картины мира 

письменные 

проверочные работы, 

письменные 

домашние задания 

 

 
2 Пространство, 

время, 

симметрия 

36 12 4 20 

3 Структурные 

уровни и 

системная 

организация 

материи 

36 10 6 20 

4 Порядок и 

беспорядок в 

природе 

38 12 6 20 устный опрос, 

письменные 

проверочные работы, 

письменные 

домашние задания 

зачет 

5 Панорама 

современного 

естествознания 

26 10 6 10 

6 Биосфера и 

человек 

28 12 6 10 

Итого: 200 68 32 100 экзамен 

 

Заочная форма обучения 

№  

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Всего 

часов 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции семина-

ры 

сам.раб.  

1 Эволюция 

научного 

метода и 

естественнона

уч-ной 

картины мира 

35 3 2 30  

устный опрос, 

письменные 

проверочные работы, 

письменные 

домашние задания 

 

 
2 Пространство, 

время, 

33 

 

3 – 30 
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симметрия 

3 Структурные 

уровни и 

системная 

организация 

материи 

35 3 2 30 

4 Порядок и 

беспорядок в 

природе 

33 3 – 30 устный опрос, 

письменные 

проверочные работы, 

письменные 

домашние задания 

зачет 

5 Панорама 

современного 

естествознания 

31 3 – 28 

6 Биосфера и 

человек 

33 3 – 30 

Итого: 200 18 4 178 экзамен 

 

Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

(лекционные занятия) 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Эволюция научного 

метода и 

естественнонаучной 

картины мира 

Научный метод познания. Естествознание как 

система наук о природе (естественных наук). 

Гуманитарно-художественная культура, её основные 

отличия от научно-технической.  

Требования к научным гипотезам. Принципы 

верификации и фальсификации. Научная теория. 

Область применимости теории. Принцип 

соответствия.  

Научная картина мира.  

Развитие представлений о материи. Первоначала. 

Материя в механистической картине мира. Атомно-

молекулярное учение. Электромагнитная картина 

мира: две формы материи. Современная научная 

картина мира: формы материи — вещество, 

физическое поле, физический вакуум. 

Многообразие форм движения, их качественные 

различия и несводимость друг к другу: описание 

механического движения материальной точки: 

координаты, скорость, траектория. Система отсчёта, 

её основные элементы; электромагнитная картина 

мира: движение — не только перемещение зарядов, 

но и изменение поля (распространение волн); 

движение как изменение состояния системы; 



7 

 

химическая, биологическая формы движения; 

эволюция как универсальная форма движения 

материи.  

Развитие представлений о взаимодействии: 

натурфилософские, концепция дальнодействия в 

механической картине мира, открытие 

гравитационного и электромагнитного 

взаимодействий, концепция близкодействия, четыре 

фундаментальных взаимодействия в современной 

картине мира, квантово-полевой механизм передачи 

взаимодействий, частицы-переносчики 

фундаментальных взаимодействий.  

 

2 Пространство, время, 

симметрия  

Понятие симметрии в естествознании. Эволюция 

как цепочка нарушений симметрии. Симметрии 

пространства и времени. Анизотропность времени и 

связь с ней второго закона термодинамики. Теорема 

Нётер. Принципы симметрии, законы сохранения.  

Эволюция представлений о пространстве и времени: 

понимание пространства и времени как 

инвариантных самостоятельных сущностей, 

признание взаимосвязи пространства, времени, 

движущейся материи. 

Специальная и общая теория относительности (СТО, 

ОТО). 

 

3 Структурные уровни и 

системная организация 

материи 

Масштабы реального мира: микро-, макро- и Мега. 

Структурные уровни организации материи. 

Системность природы. Аддитивные и 

интегративные свойства систем. Редукционизм и 

витализм.  

Элементарные (фундаментальные) частицы. 

Частицы и античастицы. Классификация 

элементарных частиц. Теория корпускулярно-

волнового дуализма. Принципы неопределённости и 

дополнительности. 

Строение атома. Принцип Паули. Строение 

атомного ядра. Свойства сильного взаимодействия. 

Изотопы. Естественная радиоактивность. Цепная 

реакция деления ядер. Термоядерные реакции. 

Химический элемент. Периодический закон Д. И. 

Менделеева. Молекулы. Вещества. Реакционная 

способность веществ. Химический процесс. 

Тепловые эффекты процессов. Понятие о 

химической кинетике. Состояние равновесия и 

условия его смещения: принцип Ле Шателье. 

Иерархическая организация живых систем. 

Биоразнообразие как основа устойчивости живых 

систем. Характеристики живых систем. Гомеостаз. 

Каталитический характер химии живого.  

Принципы воспроизводства живых систем. 
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4 Порядок и беспорядок 

в природе 

Динамические и статистические закономерности в 

природе. Детерминистское описание мира. 

Статистический характер квантового описания 

природы. Соответствие квантовой и классической 

механики. 

Формы энергии. Первый закон термодинамики. 

Изолированные и открытые системы. 

Термодинамическое равновесие система. Признаки 

равновесного состояния. Второй закон 

термодинамики. Энтропия, её определения. 

Закономерность эволюции на фоне всеобщего роста 

энтропии. Энтропия открытой системы. 

Термодинамика жизни: добывание упорядоченности 

из окружающей среды. 

Закономерности самоорганизации. Принципы 

универсального эволюционизма. Синергетика. 

Самоорганизация в природных и социальных 

системах. Диссипативная структура. Пороговый 

характер явлений самоорганизации. Точка 

бифуркации. Синхронизация частей системы в 

процессе самоорганизации. Понижение энтропии 

системы при самоорганизации и повышение 

энтропии окружающей среды. Универсальный 

эволюционизм – концепция современного 

естествознания. 

 

5 Панорама 

современного 

естествознания 

Развитие космологических представлений: от 

Аристотеля, Птолемея, Коперника, Ньютона до 

Эйнштейна, Фридмана. Характеристики Вселенной. 

Закон Хаббла.  

Первичная атмосфера Земли. Абиогенный синтез. 

Предбиологический отбор. Коацерваты. 

Гетеротрофы. Автотрофы. Анаэробы. Аэробы. 

Прокариоты. Эукариоты. Голобиоз. Генобиоз. 

Ароморфоз. Фотосинтез. Основные 

таксономические группы растений и животных и 

последовательность их эволюции. Филогенез. 

Онтогенез. Адаптация. Понятие о флоре, фауне.  

Эволюция живых систем. Эволюционная концепция 

Ламарка. Дарвинизм. Синтетическая теория 

эволюции, её основные положения. 

Микроэволюция. Макроэволюция. Формы отбора. 

Генетика и эволюция. Ген. Аллель. Рецессивные и 

доминантные гены. Гомозиготы, гетерозиготы. 

Хромосомы. Геном. Генотип. Фенотип. Свойства 

генетического материала. Изменчивость: 

наследуемая (генотипическая, мутационная) и 

ненаследуемая (фенотипическая, 

модификационная). Виды и свойства мутаций. 
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6 Биосфера и человек Понятия об экосистеме и биогеоценозе. Элементы 

экосистем (биотоп, биоценоз). Биотическая 

структура экосистем: продуценты, консументы, 

редуценты. Виды природных экосистем. Пищевые 

(трофические) цепи, пирамиды. Энергетические 

потоки в экосистемах, правило 10%. Экологические 

факторы. Формы биотических отношений. 

Толерантность, пределы толерантности. Среда 

обитания и экологическая ниша. 

Понятие о биосфере. Вещество: живое, косное, 

биокосное, биогенное. Системные свойства 

биосферы. Геохимические функции живого 

вещества. Биогенная миграция атомов химических 

элементов. Биогеохимические принципы миграции. 

Человек в биосфере. Антропогенез. Палеонтология. 

Приматы. Возрастание роли социальных 

эволюционных факторов (передача накопленных 

знаний, технологий, традиций) и ослабление 

биологических (движущего и дизруптивного 

отборов, изоляции, популяционных волн). 

Неолитическая революция. Экологические 

последствия неолитической революции. 

Коэволюция. 

Глобальный экологический кризис. Понятие 

ноосферы. Концепция устойчивого развития. 

 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

(семинарские занятия) 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Эволюция научного 

метода и 

естественнонаучной 

картины мира 

Научный метод познания. Свойства научного 

знания. Эмпирическое и теоретическое познание.  

Естествознание как система наук о природе 

(естественных наук). Дифференциация наук. 

Интеграция наук. Гуманитарные науки. Математика 

как язык естествознания.  

Методы научного познания. Научные картины мира: 

натурфилософская, механическая, 

электромагнитная, неклассическая (1-я половина XX 

в.), современная эволюционная.  

Развитие представлений о материи.  

Развитие представлений о движении. 

Развитие представлений о взаимодействии. 

 

2 Пространство, время, 

симметрия  

Эволюция представлений о пространстве и времени. 

Специальная и общая теория относительности (СТО, 
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ОТО). 

Эмпирические доказательства теории 

относительности. 

 

3 Структурные уровни и 

системная организация 

материи 

Масштабы реального мира: микро-, макро- и мега.  

Структурные уровни организации материи.  

Элементарные (фундаментальные) частицы. 

Классификация элементарных частиц.  

Строение атома.  

Строение атомного ядра.  

Естественная радиоактивность. Практическое 

использование энергии ядерных реакций. 

Химический элемент. Периодический закон 

Д. И. Менделеева. 

Молекулы.  

Вещества.  

Химический процесс.  

 

4 Порядок и беспорядок 

в природе 

Формы энергии.  

Первый закон термодинамики. Второй закон 

термодинамики. Энтропия, её определения. 

Невозможность вечных двигателей первого, второго 

и третьего рода. Закономерность эволюции на фоне 

всеобщего роста энтропии. Энтропия открытой 

системы. Термодинамика жизни: добывание 

упорядоченности из окружающей среды. 

Синергетика. Самоорганизация в природных и 

социальных системах. 

Универсальный эволюционизм – концепция 

современного естествознания. 

 

5 Панорама 

современного 

естествознания 

Земля – планета Солнечной системы. 

Теории происхождения жизни. 

Иерархическая организация живых систем.  

Эволюция живых систем.  

Генетика и эволюция.  

Виды и свойства мутаций. 

 

6 Биосфера и человек Понятия об экосистеме и биогеоценозе.  

Элементы экосистем (биотоп, биоценоз).  

Среда обитания и экологическая ниша. 

Понятие о биосфере.  

Человек в биосфере.  

Основные этапы эволюции рода Homo и его 

предшественников.  

Глобальный экологический кризис. Виды 

загрязнения окружающей среды. Индикаторы 

глобального экологического кризиса.  

 

 



11 

 

В преподавании учебной дисциплины «Концепции современного 

естествознания» используются следующие образовательные технологии: 

проблемного, развивающего, дифференцированного, контекстного обучения, 

деловой игры с целью развития познавательной активности, творческой 

самостоятельности студентов, реализации их потенциальных возможностей 

при усвоении учебного материала на различных уровнях (но не ниже 

обязательного), моделирования предметного и социального содержания 

будущей профессиональной деятельности, обеспечения личностно-

деятельностного характера усвоения знаний, умений, навыков. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

В процессе обучения качество усвоения учебного материала 

оценивается на основании результатов: 1) устного опроса на семинарских 

занятиях, 2) письменных контрольных работ, 3) индивидуальных 

письменных работ по карточкам, 4) самостоятельной (творческой) работы, 5) 

устного ответа на экзаменационном занятии. В качестве критерия оценки 

знаний выбрана пятибалльная система. Сумма баллов, набранных студентом 

в процессе изучения дисциплины, определяет его рейтинг и учитывается на 

экзаменационном занятии. 
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Вопросы семинарского занятия на тему «Эволюция научного метода и 

естественнонаучной картины мира» 

 

1. С какой целью познаёт человек окружающий мир? 

 

2. В каких формах изучает человек окружающий мир? 

 

3. Определите понятие «наука». 

 

4. Назовите основные черты научного описания природы. 

 

5. Приведите примеры классификации наук. 

 

6. Определите понятие «естествознание». 

 

7. Определите понятие «концепция». 

 

8. Назовите предмет учебной дисциплины «Концепции современного 

естествознания». 
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9. Какие функции выполняет естествознание в жизни общества? 

10. К какому периоду истории естествознания относятся работы И. Ньютона? 

Автором каких законов и теорий является этот учёный? Назовите других 

учёных этого периода. 

11. К какому периоду истории естествознания относятся работы  

К. Птолемея? В чём заключается его вклад в науку? Назовите других учёных 

этого периода. 

12. К какому периоду истории естествознания относятся работы А. 

Эйнштейна? Автором какой теории является этот учёный? Назовите других 

учёных этого периода. 

 

13. Определите понятие «факт». Укажите отличия научных фактов от 

житейских. 

 

14. Укажите способы установления фактов. Чем они отличаются друг от 

друга? 

 

15. Определите понятие «гипотеза». Укажите её роль в научном 

исследовании. 

 

16. Определите понятие «закон». Приведите примеры научного знания, 

выраженного в виде закона. 
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17. Определите понятие «научная теория». Приведите примеры научных 

теорий. 

 

18. Определите понятие «научная картина мира». Что подтверждает смена 

одной картины мира другой? 

 

19. Представьте процесс научного познания в виде схемы. 

 

Вопросы индивидуальных письменных работ по карточкам 

 

Карточка 2-1 

1. Определите понятие «факт». Укажите отличия научных и житейских 

фактов. 

2. Определите понятие «гипотеза». Укажите её роль в научном исследовании. 

3. Определите понятие «научная картина мира». Что подтверждает смена 

одной картины мира другой? 

Карточка 2-2 

1. Укажите способы установления фактов. Чем они отличаются друг от 

друга? 

2. Определите понятие «закон». Приведите примеры научного знания, 

выраженного в виде закона. 

3. Представьте процесс научного познания в виде схемы. 
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Карточка 2-3 

1. Определите понятие «факт». Укажите отличия научных и житейских 

фактов. 

2. Определите понятие «гипотеза». Укажите её роль в научном исследовании. 

3. Определите понятие «научная картина мира». Какова цель создания 

научной картины мира? 

Карточка 2-4 

1. Назовите виды экспериментов. Чем они различаются? 

2. Определите понятие «научная теория». Приведите примеры научных 

теорий. 

3. Определите понятие «научная теория». Приведите примеры научных 

теорий. 

 

Вопросы письменной контрольной работы № 4 

1. Определите понятия «планета», «гипотеза». Изложите содержание гипотез 

образования Солнечной системы, уточните современные представления об 

этом процессе. 

2. Определите понятия «планета», «литосфера», «атмосфера», «гидросфера». 

Иллюстрируя количественную и качественную неисчерпаемость материи, 

расскажите о многообразии объектов реального мира на примере планет 

Солнечной системы. 

3. Определите понятия «планета», «литосфера», «гидросфера», «атмосфера», 

«биосфера». Поясните, почему на планете Земля возможно существование 

биосферы и человека как части её. 

4. Определите понятия «пространство», «время». Приведите примеры 
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пространственных и временных характеристик планет Солнечной системы, 

звёзд. 

5. Определите понятия «материя», «планета», «звезда». Приведите примеры 

технических устройств, с помощью которых изучают планеты, звёзды, 

другие космические объекты, как результат их косвенного воздействия на 

органы чувств человека. 

6. Определите понятия «материя», «сознание». Допустим, Ваш друг 

сомневается в первичности материи по отношению к сознанию. Какие 

аргументы на основе знаний о Мегамире Вы приведёте, пытаясь переубедить 

его. 

7. Определите понятия «звезда», «плазма», «ион». Иллюстрируя 

количественную и качественную неисчерпаемость материи, расскажите о 

многообразии объектов реального мира на примере звёзд. 

8. Определите понятие «движение». Укажите порядок расположения 

областей (зон) Солнца. Конкретным примером описания процессов, 

происходящих в каждой из них, проиллюстрируйте сочетание и взаимосвязь 

всех форм движения материи. 

9. Определите понятие «гипотеза». Изложите содержание гипотез, 

поясняющих процесс образования излучения Солнца, уточните современные 

представления о нём. 

10. Определите понятия «планета», «атмосфера», «гидросфера», 

«литосфера», «солнечный ветер». Проиллюстрируйте взаимосвязь 

структурных уровней организации материи на примере процессов 

взаимодействия «солнечного ветра» с литосферой, атмосферой, гидросферой 

планеты Земля. 

11. Определите понятия «термоядерный синтез», «изотоп». 

Проиллюстрируйте взаимосвязь структурных уровней организации материи 
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на примере изучения и использования реакций термоядерного синтеза. 

12. Определите понятия «солнечный ветер», «биосфера», «человек», 

«общество». Проиллюстрируйте взаимосвязь структурных уровней 

организации материи на примере процессов взаимодействия “солнечного 

ветра” с биосферой планеты Земля, в том числе различными сферами 

человеческого общества. 

 

Примерные вопросы экзаменационного занятия 

 

1. Определите понятия «познание», «знание». Кратко описав формы 

познания мира, определите понятие «наука». Приведите примеры 

классификации наук. Назовите и поясните основные характеристики 

научного знания. 

2. Какова структура научного познания? Определите основные понятия, 

характеризующие её. 

3. Определите понятия «естествознание», «концепция». Сформулируйте 

предмет учебной дисциплины «Концепции современного 

естествознания». Расскажите об использовании достижений естественных 

наук при создании спортивного снаряжения, организации режима, 

питания, лечения спортсменов. 

4. Определите понятие «естествознание». Назовите и кратко опишите 

периоды истории естествознания. 

5. Определите понятие «движение». Приведите примеры различных форм 

движения, их взаимосвязи. Определите понятие «система отсчёта».  

6. Определите понятия «материя», «пространство», «время». Укажите 

характеристики пространства, времени в классической физике и согласно 
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теории относительности А. Эйнштейна.  

7. Определите понятия «материя», «сознание». Назовите концепции, 

характеризующие виды материи в различные периоды истории 

естествознания. Сформулируйте теорию корпускулярно-волнового 

дуализма. 

8. Определите понятие «элементарные частицы». Представьте общую 

характеристику элементарных частиц. В каких сферах деятельности 

использует человек знания об их свойствах? Определите понятие 

«античастица». Назовите процесс, происходящий при столкновении 

частицы и античастицы. Что является его результатом? Укажите принцип 

действия ускорителей элементарных частиц. 

9. Определите понятие «атом». Изложите современные представления о 

строении атома. Опишите протонно-нейтронную модель атомного ядра. 

Охарактеризуйте явление радиоактивности. Определите понятие 

«ядерная реакция». Приведите примеры практического применения 

цепных ядерных реакций. 

10. Определите понятие «химический элемент». Назовите химические 

элементы, наиболее распространённые в неживой природе; составляющие 

основу живых организмов. Сформулируйте периодический закон Д. И. 

Менделеева. Какие сведения о строении атома химического элемента и 

его свойствах содержатся в периодической таблице? 

11. Определите понятия «молекула», «вещество». Представьте общую 

характеристику строения молекул, видов химической связи. Назовите 

факторы, определяющие химические свойства вещества. Приведите 

пример классификации веществ.  

12. Определите понятие «химическая реакция». Приведите примеры 

классификаций химических реакций. 
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13. Определите понятия «молекула», «вещество». Сформулируйте положения 

молекулярно-кинетической теории, на основании которых опишите 

различные агрегатные состояния вещества. Приведите примеры 

процессов (явлений), происходящих при изменении агрегатных 

состояний веществ. 

14. Определите понятие «жизнь». Назовите признаки, совокупностью 

которых обладает живой организм. Определите понятие «биосфера». 

Представьте общую характеристику основных частей биосферы, включая 

человеческое общество. 

15. Определите понятия «жизнь», «эволюция». Поясните основные гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Укажите факторы, необходимые для 

возникновения жизни. Охарактеризуйте этапы химической и 

биологической эволюции. 

16. Определите понятия «жизнь», «биосфера». Укажите границы биосферы, 

компоненты её образующие, структуру, биохимические функции.  

17. Определите понятия «микроэволюция», «макроэволюция». 

Сформулируйте положения синтетической теории эволюции. Укажите 

элементарные явления и факторы эволюции. 

18. Определите понятия «планета», «литосфера», «гидросфера», 

«атмосфера». Изложите содержание гипотез образования Солнечной 

системы. Представьте характеристику планет Солнечной системы в 

сравнении с Землёй.  

19. Определите понятия «плазма», «ион», «звезда», «эволюция». Представьте 

общую характеристику звёзд, опишите этапы их эволюции. Определите 

понятие «галактика». Представьте общую характеристику галактик. 

Опишите строение Млечного Пути и процессы, в нём происходящие. 

20. Определите понятия «Метагалактика», «эволюция». В современном 
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естествознании процесс эволюции Вселенной описан теорией Большого 

Взрыва. Изложите её содержание. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Концепции современного естествознания» 

 

Основная литература: 

1. Абачиев, С. К. Концепции современного естествознания [Текст]: учебное 

пособие / С. К. Абачиев. - Ростов на Дону : Феникс, 2012. – 350 с. 

2. Горелов, А. А. Концепции современного естествознания [Текст]: учеб. 

пособие для вузов / А. А. Горелов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Academia, 

2006. - 495 с. 

3. Горелов, А. А. Концепции современного естествознания [Текст]: учебное 

пособие / А. А. Горелов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 

347 с. 

4. Гранатов, Г. Г. Концепции современного естествознания (система 

основных понятий) [Текст]: учеб.-метод. пособие / Г. Г. Гранатов. - 2-е 

изд. - М. : Флинта. - [Б. м.] : Моск. психол.-соц. ин-т , 2008. - 575 с. 

5. Дубнищева, Т. Я. Концепции современного естествознания для 

социально-экономических направлений [Текст]: учеб. пособие / 

Т. Я. Дубнищева. - 11-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2012. - 607 с. 

6. Кожевников, Н. М. Концепции современного естествознания [Текст]: 

учеб. пособие / Н. М. Кожевников. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2009. - 

382 с. 

7. Концепции современного естествознания [Текст]: учебник для вузов / 

[С. А. Лебедев и др.]; под ред. С. А. Лебедева. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 

2011. - 358 с. 
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8. Найдыш, В. М. Концепции современного естествознания [Текст]: учебник 

/ В. М. Найдыш. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-М. - [Б. м.]: 

ИНФРА-М, 2011. - 704 с. 

9. Садохин, А. Б. Концепции современного естествознания: учеб. пособие / 

А. Б. Садохин. – М.: Омега-Л, 2011. – 239 с. 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Канке, В. А. Концепции современного естествознания: Учебник для вузов.-

М.:Логос, 2001. 

2. Торосян, В. Г. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие.-

М.: Высш. шк., 2002. 

3. Грушевицкая, Т.Г., Садохин, А.П. Концепции современного 

естествознания: Учебное пособие.-М.: Высш. шк., 1998. 

4. Концепции современного естествознания: Учебник для вузов/ Под ред. 

проф. В. Н.Лавриненко, проф. В. П.Ратникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 

5. Найдыш, В. М. Концепции современного естествознания: Учебник .-Изд.2-

е, перераб. и доп.- М.:Альфа - М; ИНФРА-М, 2005.  

6. Солопов, Е. Ф. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие 

для вузов. - М.: , 1999. 

7. Рузавин, Г. И. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие -

М.: Гардарики, 2005. 

8. Хорошавина, С.Г. Курс лекций «Концепции современного естествознания» 

- Ростов н/Д: «Феникс», 2000. 

9. Удалова, И. Н. Концепции современного естествознания. – Кемерово.: 

Кузбассвузиздат, 2003. 
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

 - http://www.google.ru - поисковая система. 

 - http://www.nigma.ru - поисковая система. 

 - http://ru.vikipedia.org/wki - электронная энциклопедия. 

 - http://elementy.ru – научно-популярные статьи. 

 - http://trv-sciense.ru - научно-популярные статьи. 

 - http://www.reletivity.ru – статьи по проблемам теории относительности. 

 - http://macroevolution.narod.ru – статьи по проблемам эволюции. 

 - http://www.jurassic.ru - статьи по проблемам эволюции. 

 - http://www.astronet.ru – статьи по проблемам астрономии. 

 - http://www.scharps.livijornal.com – статьи по проблемам физики 

элементарных частиц. 

 - http://www.vokrugsveta.ru – сайт научно-популярного журнала «Вокруг 

света». 

 - http://sciam/ru - сайт научно-популярного журнала «В мире науки» (ВМН). 

 - http://www.nkj.ru - сайт научно-популярного журнала «Наука и жизнь». 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Концепции 

современного естествознания» 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

используются мультимедийные средства: видеопроектор, документ - 

камера; наборы презентаций, и фрагментов из кинофильмов; 

демонстрационные приборы. 

http://www.nigma.ru/
http://www.ru.vikipedia.org/
http://www.elementy.ru/
http://www.trv-sciense.ru/
http://www.reletivity.ru/
http://www.macroevolution.narod.ru/
http://www.jurassic.ru/
http://www.scharps.livijornal.com/
http://sciam/ru/
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