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1.Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Наука - это 

многогранное и вместе с тем целостное образование, в котором все его 

отдельные компоненты в своих глубинных, мировоззренческих и 

методологических основаниях теснейшим образом связаны между собой. В 

ходе всей истории познания существовали мощные токи знаний, идей, образов, 

представлений от естественных наук к гуманитарным и от гуманитарных к 

естественным, имело место теснейшее взаимодействие между науками о 

природе и науками об обществе и человеке. Особенно важную роль такое 

взаимодействие играло в периоды научных революций, т.е. глубинных 

преобразований способа познания, принципов и методов научной деятельности. 

Естествознание, являясь основной всякого знания, всегда оказывало на 

развитие гуманитарных наук значительное воздействие как своими 

методологическими установками, так и общемировоззренческими 

представлениями, образами и идеями. Особенно мощным такое воздействие 

оказывается в настоящую эпоху, эпоху научно-технической революции, 

радикального изменения отношения человека к миру, к системе производства, 

глобальных интеграционных процессов, как в науке, так и в культуре в целом. 

Подготовка современного специалиста с широким базовым образованием уже 

немыслима без ознакомления его с историей и современным состоянием 

естественнонаучного познания. Все это делает необходимым введение в 

учебные планы подготовки специалистов по разным отраслям науки 

дисциплины "Концепции современного естествознания", которая призвана дать 

широкую панораму, как истории естествознания, так и наиболее общих 

элементов современной естественнонаучной картины мира, мировоззренческих 

и методологических представлений, формирующихся в нашу эпоху в недрах 

естествознания. 

Изучение дисциплины "Концепции современного естествознания" 

способствует выработке у студентов ориентиров, установок и ценностей 

рационалистического отношения к миру, природе, обществу, человеку. Это 

очень важно именно в наше время, когда накатывается новая очередная волна 

мифологизации культуры, общественное сознание ремифологизируется, когда в 

массовом сознании все чаще ставятся под сомнения достижения, ценности и 

возможности научного познания мира, происходит всплеск интереса к 

мистицизму, расцвет квазинаучного мифотворчества, паракультурных форм 

сознания, оккультизма, магии, астрологии, спиритизма и др. Утверждение 

идеалов научно-рационального отношения к действительности, на которых, по 

сути построена вся наша цивилизация, приобретает особую значимость в 

условиях, когда бегство от материализма к мистике, от науки к мифу стало 

модой для отечественного и зарубежного безбрежного скептицизма. А 

безбрежный скептицизм, так же как и безбрежный догматизм, является 

мощным тормозом общественного и культурного развития. 

 



 3 

Соответствие рабочей программы Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

Настоящая программа составлена в соответствии с "Требованиями 

(Федеральный компонент) к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки дипломированного специалиста по циклу "Общие математические 

и естественнонаучные дисциплины" в государственных образовательных 

стандартах второго поколения", утвержденными Минобразованием России 

21.02.2000.  

 

Цель и задачи учебной дисциплины.  
Целью дисциплины является повышение общекультурного статуса через 

ознакомление с естественнонаучной культурой и уровня эрудиции в области 

современного естествознания. 

Основная задача изучения дисциплины - формирование представлений 

о возможностях применения фундаментальных законов физики и химии для 

объяснения свойств и поведения сложных многоатомных систем, включая 

биологические объекты. 

- выработка понимания специфики гуманитарного и естественнонаучного 

типов познавательной деятельности, необходимости их глубокого внутреннего 

согласования, интеграции на основе целостного взгляда на окружающий мир; 

- более глубокое понимание специфики научно-рационального и 

художественно-образного способов духовного освоения мира; 

- осознание исторического характера развития научного познания, 

исторической необходимости в периодической смене научных картин мира, 

научных революций, существа социокультурной детерминации познавательной 

деятельности; 

- формирование ясного представления о современной физической картине 

мира как системе фундаментальных знаний об основаниях целостности и 

многообразия природы, которые определяют облик всего современного 

естествознания; 

- формирование представлений о современной астрономической картине 

мира, которая самым непосредственным образом определяет содержание 

современного научного миропредставления и мировоззрения; 

- получение представлений о современной биологической картине мира, о 

преемственности природных систем, их развития от неживых к живым  

(к клетке, организму, человеку, биосфере и обществу); 

- осознание содержания современных глобальных экологических проблем 

в их связи с основными законами естествознания; 

- формирование представлений о принципах универсального 

эволюционизма и синергетики и их возможных приложениях к анализу 

процессов, протекающих не только в природе, но и обществе, в жизненном 

мире человека; 

- ознакомление с методологией естественнонаучного познания, 

принципами теоретического моделирования объекта в естествознании, 
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возможностями перенесения методологического опыта естествознания в 

гуманитарные науки; 

- формирование представлений о радикальном качественном отличии 

науки от разного рода форм квазинаучного мифотворчества, эзотеризма, 

оккультизма, мистицизма и др. 

Структура учебной дисциплины.  

 Данная программа составлена с трансдисциплинарных позиций, 

позволяющих установить единство естественных наук в целях построения 

концептуального каркаса целостной естественнонаучной картины мира 

(ЕНКМ). Структура программы подчинена изложению некоторых ведущих 

трансдисциплинарных естественнонаучных идей, в которых отражается 

квинтэссенция современных представлений о природе, не зависящих от области 

научной специализации естествоиспытателя. Различия между предметами и 

методами исследования физики, химии и биологии, приводящие к 

дисциплинарной интерпретации общих естественнонаучных концепций, 

учитываются в их изложении. 

 

Концепция формирования содержания данной программы дисциплины 

КСЕ сводится к следующему:  

1. Естествознание рассматривается как самостоятельная наука со своим 

предметом и методами исследования.  

2. В естествознании существуют сквозные специфически- 

естественнонаучные идеи и принципы, отличные от общеметодологических и 

частнодисциплинарных.  

3. Естествознание является одним из центров роста и объединения мировой 

культуры.  

Основной массив содержания программы подразделяется на 

классическую и неклассическую версии естественнонаучной картины мира. В 

каждую из них включены ведущие частно дисциплинарные концептуальные 

представления отдельных естественных наук, упорядоченные в соответствии с 

общепринятой иерархией уровней фундаментальности данных наук (физика – 

химия – биология). При этом по возможности прослеживается генезис данных 

концепций, т.е. обращается внимание на их происхождение из одной или 

нескольких исходных трансдисциплинарных идей.  

 

Особенности изучения учебной дисциплины. Данная дисциплина 

является продуктом междисциплинарного синтеза. Поэтому ее эффективное 

преподавание возможно на основе применения единой эволюционно-

синергетической парадигмы, способной объединить оба компонента культуры. 

Таким образом, возможно показать объективную закономерность развития 

научного знания, неизбежность смены типов научной рациональности и 

парадигм естествознания, объяснить потребность в целостной культуре в наше 

время. 
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Формы организации учебного процесса по данной дисциплине. 

Дисциплина включает 22 темы лекционного курса и 16 тем для практических 

занятий. К необходимым элементам курса КСЕ помимо изучения 

теоретического материала при любой форме получения образования (очной, 

заочной и т.д.) относятся семинарские занятия. Их целью является не только 

активизация материала, но и стимулирование самостоятельных размышлений о 

происходящем в природе.  

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия и 

самостоятельная работа студентов. На практических занятиях обсуждается и 

анализируется теоретический материал, излагаемый на лекциях, а также 

научные доклады, подготовленные студентами. Необходимым условием 

подготовки к лекциям и семинарам является чтение обязательной учебной 

литературы. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины. В изучении дисциплины значительное место 

отводится самостоятельной работе студентов (149 часов для очной формы 

обучения). Это обусловлено тем, что самостоятельная работа студентов, наряду 

с восприятием практических занятий и лекций, является основной формой 

организации учебного процесса в вузе. Самостоятельная работа позволяет 

расширить познания в области современного естествознания. Самостоятельная 

работа студентов при изучении дисциплины предусматривает работу с 

литературой, в соответствии с предлагаемым списком. Еще одной формой 

самостоятельной работы является реферат по курсу «Концепции современного 

естествознания» это самостоятельная творческая работа студента, которая 

излагает результаты ознакомления студента с одной из актуальных проблем 

современного естествознания. На основе реферата студент выступает с 

докладом на семинаре. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

К окончанию изучения дисциплины «Концепции современного 

естествознания» студенты должны знать: 

 специфику гуманитарного и естественнонаучного компонентов культуры, 

ее связей с особенностями мышления;  

 представления о ключевых особенностях стратегий естественнонаучного 

мышления;  

 сущность трансдисциплинарных идей и важнейших естественнонаучных 

концепций, определяющих облик современного естествознания; 

 проблемы экологии и общества в их связи с основными концепциями 

естествознания. 

К окончанию изучения дисциплины студенты должны уметь: 

формировать представления о естественнонаучной картине мира (ЕНКМ) 

как глобальной модели природы, отражающей целостность и многообразие 

естественного мира. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Промежуточный 

контроль осуществляется опросом на практических занятиях, а также 
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выполнением тестовых заданий, доклад по теме реферата. Итоговая аттестация 

по дисциплине предусмотрена в виде зачета. Зачет проводится устным опросом 

по примерному перечню вопросов к зачету, необходимо ответить на два 

вопроса. Выполнение всех предложенных форм контроля знаний. 

Критерии оценки знаний студентов: 

зачтено:  

- освоение дидактических единиц по дисциплине, достаточный объем 

знаний в рамках образовательного стандарта;  

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины;  

- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок;  

- владение методами исследования данной учебной дисциплины, умение 

их использовать в решении стандартных (типовых) задач;  

не зачтено:  

- недостаточно полный или фрагментарный объем знаний в рамках 

образовательного стандарта;  

- знание части или отдельных литературных источников основной 

литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины;  

- неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в 

ответе грубых стилистических и логических ошибок;  

- слабое владение методами исследования данной учебной дисциплины, 

некомпетентность в их использовании;  

- пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий.  

 

 



 Тематический план по дисциплине «Концепции современного естествознания» 

 

080502 – Экономика и управление на предприятии 
№ Название  

и содержание  

разделов, тем,  

модулей 

Объем часов  

Формы контроля  

Общий 

Аудиторная работа Самостоятельная 

работа Лекции Практические  

(или 

семинарские) 

Лабораторные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

1 Естественнонаучная и гуманитарная 

культура; научный метод; история 

естествознания. 

Панорама современного естествознания. 

Тенденции развития. 

24 4 6 8 6 

опрос,  

реферат, тест 

2 Корпускулярная и континуальная 

концепция 

описания природы. Пространство, 

время, принципы симметрии.  

Принципы относительности. 
Внутреннее строение и история 

геологического развития земли; 

современные концепции развития 

геосферных оболочек; литосфера как 

абиотическая основа жизни; 

экологические функции литосферы: 

ресурсная,  

геодинамическая, геофизико-

геохимическая;  

географическая оболочка Земли.  

36 6 6 8 16 
опрос,  

реферат, тест  

3 Структурные уровни организации 

материи; микро-, макро- и мегамиры. 

Законы сохранения;  

взаимодействие; близкодействие, 

дальнодействие;  

79 14 8 6 51 
опрос,  

реферат, тест 
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состояние; принципы суперпозиции, 

неопределенности,  

дополнительности; динамические и 

статистические закономерности 

в природе; законы сохранения энергии в 

макроскопических 

процессах; принцип возрастания 

энтропии. Химические процессы, 

реакционная способность веществ. 

Особенности биологического 

уровня организации материи; принципы 

эволюции, воспроизводства 

и развития живых систем; многообразие 

живых организмов-основа организации 

и устойчивости биосферы. 

4 Порядок и беспорядок в природе. Хаос. 

Принципы универсального 

эволюционизма. Путь к единой 

культуре. 

36 4 6 6 20 
опрос,  

реферат, тест 

5 Биосфера и человек: 

генетика и эволюция; человек: 

физиология, здоровья, эмоции, 

творчество, работоспособность. 

Биоэтика, человек, биосфера и 

космические циклы, необратимость 

времени. 

24 4 6 8 6 
опрос,  

реферат, тест 

 Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
1    1  

 Итого 200 32 32 36 99 ЗАЧЕТ 

 Заочная форма обучения (6 лет) 

1 Естественнонаучная и гуманитарная 

культура; научный метод; история 

естествознания. 

Панорама современного естествознания. 

40 1  2 37 

Реферат, 

творческое 

задание, тест 
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Тенденции развития. 

2 Корпускулярная и континуальная 

концепция 

описания природы. Пространство, 

время, принципы симметрии.  

Принципы относительности. 
Внутреннее строение и история 

геологического развития земли; 

современные концепции развития 

геосферных оболочек; литосфера как 

абиотическая основа жизни; 

экологические функции литосферы: 

ресурсная,  

геодинамическая, геофизико-

геохимическая;  

географическая оболочка Земли.  

40 1   39 

Реферат, 

творческое 

задание, тест 

3 Структурные уровни организации 

материи; микро-, макро- и мегамиры. 

Законы сохранения;  

взаимодействие; близкодействие, 

дальнодействие;  

состояние; принципы суперпозиции, 

неопределенности,  

дополнительности; динамические и 

статистические закономерности 

в природе; законы сохранения энергии в 

макроскопических 

процессах; принцип возрастания 

энтропии. Химические процессы, 

реакционная способность веществ. 

Особенности биологического 

уровня организации материи; принципы 

эволюции, воспроизводства 

и развития живых систем; многообразие 

40    40 

Реферат, 

творческое 

задание, тест 
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живых организмов-основа организации 

и устойчивости биосферы. 

4 Порядок и беспорядок в природе. Хаос. 

Принципы универсального 

эволюционизма. Путь к единой 

культуре. 

40 1   39 

Реферат, 

творческое 

задание, тест 

5 Биосфера и человек: 

генетика и эволюция; человек: 

физиология, здоровья, эмоции, 

творчество, работоспособность. 

Биоэтика, человек, биосфера и 

космические циклы, необратимость 

времени.  

39 1   38 

Реферат, 

творческое 

задание, тест 

 Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
1    1 

 

 
Итого 200 4  2 194 зачѐт 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Естественнонаучная и гуманитарная культура.  

Научный метод. История естествознания. Панорама современного 

естествознания. Тенденции развития. 

 

Тема 1. Естествознание и его роль в культуре. Естествознание. 

Естественнонаучная и гуманитарная культура; научный метод; история 

естествознания; панорама современного естествознания; тенденции развития; 

корпускулярная и континуальная концепция описания природы; порядок и 

беспорядок в природе; хаос; структурные уровни организации материи; 

микро-, макро- и мегамиры; пространство, время; принципы относительности 

Естественные науки: физика, химия, биология, геология, астрономия, 

экология. Функции науки: объяснительная, описательная, прогностическая, 

мировоззренческая, систематизирующая, производственно-практическая. 

Дифференциация наук. Интеграция наук. Математика как язык 

естествознания. Гуманитарные науки. Историчность знания. 

Естественнонаучная культура. Гуманитарная культура. Две культуры и 

взаимосвязь между ними. 

Тема 2. Методология науки. Научный метод познания. Уровни 

научного познания: эмпирический, теоретический. Формы научного 

познания. Критерии научного знания: объективность, достоверность, 

точность, системность. Этические принципы научных исследований. 

Псевдонаука. Девиантная наука. Методы научного познания. Принцип 

верификации. Принцип фальсификации. Принцип соответствия. Область 

применимости теории. Соотношение абсолютной и относительной истин.  

Тема 3. Естественнонаучные картины мира. Научная 

(естественнонаучная) картина мира как образно-философское обобщение 

достижений естественных наук. Научные картины мира: механическая, 

электромагнитная, неклассическая (1-я половина XX в.), современная 

эволюционная. Формы материи: вещество, поле, физический вакуум. 

Виртуальные частицы. Элементарные частицы. Атомно-молекулярное 

учение. Учение о составе. Учение о строении вещества. Дискретность. 

Континуальность. Волна как распространяющееся возмущение поля. Формы 

движения материи: механическая, физическая, химическая, биологическая 

Механическое движение, его основные характеристики: материальная точка, 

траектория, скорость, ускорение, путь, импульс тела, момент импульса.  

Эволюция как форма движения. Детерминизм. Механический детерминизм. 

Случайность. Вероятность. Неопределенность. Космологическая модель 

Фридмана. Эволюционирующая Вселенная. Полевой механизм передачи 

взаимодействий. Квантово-полевой механизм передачи взаимодействий. 

Принцип причинности. Пространство и время Аристотеля (пространство как 

категория места, время как мера движения). Абсолютное и относительное 

пространство Ньютона. Абсолютное и относительное время Ньютона. 
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Мировой эфир. Опыт Майкельсона-Морли. Инвариантность скорости света. 

Единство пространства и времени как формы существования движущейся 

материи в современной научной картине мира. Смена парадигм. Основные 

принципы современного естествознания. 

 

 

Раздел 2. Корпускулярная и континуальная концепция 

описания природы. Пространство, время, принципы симметрии.  

Принципы относительности. Внутреннее строение и история 

геологического развития земли; современные концепции развития 

геосферных оболочек; литосфера как абиотическая основа жизни; 

экологические функции литосферы: ресурсная, 

геодинамическая, геофизико-геохимическая; 

географическая оболочка Земли. 

Тема 1. Принципы симметрии, законы сохранения. Принципы 

симметрии; законы сохранения; взаимодействие: близкодействие, 

дальнодействие; состояние; принципы суперпозиции, неопределенности, 

дополнительности; динамические и статистические закономерности в 

природе; законы сохранения энергии в макроскопических процессах; 

принцип возрастания энтропии; химические процессы, реакционная 

способность веществ. Понятие симметрии в естествознании. Изотропность. 

Анизотропия. Инвариантность. Однородность. Простейшие симметрии 

(асимметрии) пространства и времени и связанные с ними законы сохранения 

(несохранения). Теорема Нетер. Симметрии природных объектов. Виды 

симметрий: геометрические, динамические, калибровочные. Эволюция как 

цепочка нарушений симметрии. Симметрия и асимметрия живого 

Тема 2. Специальная и общая теории относительности. 

Специальная теория относительности (СТО). Принцип относительности 

Галилея. Принципы СТО: принцип относительности, инвариантность 

скорости света. Следствия СТО. Ограничение применимости принципа 

постоянства скорости света.Общая теория относительности (ОТО): 

распространение принципа относительности на неинерциальные системы 

отсчета. Принцип эквивалентности гравитационного поля и сил инерции. 

Эмпирические доказательства ОТО: отклонение луча в поле тяготения 

Солнца, изменение частоты электромагнитной волны в поле тяготения, 

смещение перигелия  орбиты Меркурия. Внутреннее строение и история 

геологического развития земли; современные концепции развития 

геосферных оболочек; литосфера как абиотическая основа жизни; 

экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико-

геохимическая; географическая оболочка Земли; особенности 

биологического уровня организации материи; принципы эволюции, 

воспроизводства и развития живых систем; многообразие живых организмов 

- основа организации и устойчивости биосферы; 
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Раздел 3. Структурные уровни организации материи; микро-, макро- и 

мегамиры. Законы сохранения; взаимодействие; близкодействие, 

дальнодействие; состояние; принципы суперпозиции, неопределенности, 

дополнительности; динамические и статистические закономерности 

в природе; законы сохранения энергии в макроскопических  

процессах; принцип возрастания энтропии. Химические процессы, 

реакционная способность веществ. Особенности биологического 

уровня организации материи; принципы эволюции, воспроизводства 

и развития живых систем; многообразие живых организмов-основа 

организации и устойчивости биосферы. 

 

Тема 1. Микро-, макро-, мегамиры. Критерии деления на микромир, 

макромир и мегамир. Структуры мегамира: звезды, планетные системы, 

галактики. Пространственные масштабы Вселенной. Единицы измерения 

расстояний в мегамире: астрономическая единица, световой год, парсек. 

Временные масштабы Вселенной. Явления, позволившие оценить 

время существования Вселенной: эффект Доплера, закон Хаббла. 

Характеристики звезд. Спектр электромагнитных излучений (радиоволны, 

инфракрасный, видимый ультрафиолетовый диапазоны, рентгеновское и 

гамма-излучение). Вселенная, Метагалактика. Крупномасштабная структура 

Вселенной. Однородность и изотропность Вселенной. Скопления и 

сверхскопления галактик. Квазары. Состав Солнечной системы: планеты, 

спутники планет, астероиды, кометы, метеороиды, магнитные поля, пылевая 

материя, солнечный ветер и космические лучи. Планета земной группы. 

Планеты-гиганты. Пояс астероидов. Облако Орта. Пояс Койпера. Созвездия.  

Звезды. Источники энергии звезд: термоядерный синтез и энергия 

гравитационного сжатия. Планетарные туманности. Гиганты и сверхгиганты. 

Черные дыры.  

Тема 2.  Космогония. Геологическая эволюция. Космогония.  

Эргодическая гипотеза. Распределение звезд по спектрам и светимостям 

(диаграмма Герцшпрунга – Рессела). Спектры звезд, энергия звезд. Этапы 

образования звезды. Этапы эволюции звезд.  Солнце – звезда нашей 

планетной системы. Модель внутреннего строения Солнца. Комплекс 

солнечной активности. Циклы солнечной активности, признаки усиления 

солнечной активности и причины. Солнечное излучение, солнечный ветер, 

солнечно-земные связи. Магнитные поля Солнца и планет. Оценка возраста 

Солнца, Земли и планет. Гипотезы о происхождении Солнца и планет: 

гипотеза Канта – Лапласа, гипотеза О.Ю. Шмидта. Планета Земля, ее форма, 

химический состав. Магнитосфера Земли, структура магнитного поля, 

движения магнитных полюсов. Электрическое поле Земли, 

электромагнитные вращения в ядре Земли и процессы на поверхности. 

Земная кора и ее эволюция (геологическая история). Литосферные плиты, 

плавающие на верхней мантии – астеносфере. Океаническая и 

континентальная земная кора, связь ее эволюции с эволюцией живого на ней. 
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Возникновение океанов и атмосферы. Атмосфера Земли, ее структура, 

химический состав. Озоновый слой и причины его изменения. Климат Земли. 

Гидросфера Земли. Фрактальная геометрия природы. Возникновение 

биосферы как результат геологической эволюции Земли. 

Тема 3. Организация материи на физическом уровне. 

Фундаментальные и элементарные частицы. Основные характеристики 

элементарных частиц: масса, заряд, спин, время жизни. Классификация 

элементарных частиц: по массе покоя (фотоны, лептоны, мезоны, барионы), 

по времени жизни: стабильные (протон, электрон, нейтрино и их 

античастицы) и нестабильные (свободный нейтрон, резонансы). Способность 

элементарных частиц к взаимным превращениям, не нарушающим законов 

сохранения. Физическое поле как совокупность виртуальных частиц. 

Тождественность частиц. Вакуум как состояние поля с наименьшей энергией, 

состоящее из виртуальных частиц. 

Тема 4. Развитие представлений о взаимодействии. 

Фундаментальные взаимодействия: гравитационное, слабое, электромаг-

нитное, сильное. Характеристики фундаментальных взаимодействий. 3-й 

закон Ньютона. Переносчики фундаментальных взаимодействий. Сила как 

характеристика взаимодействия. Дальнодействие. Близкодействие. Полевой 

механизм передачи взаимодействий. Квантово-полевой механизм передачи 

взаимодействий. Принцип суперпозиции. 

Тема 5. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношения неопре-

деленностей. Волновые свойства света: интерференция, дифракция, поляри-

зация. Корпускулярные свойства света: фотоэффект. Корпускулярно-

волновой дуализм как всеобщее свойство материи. Де Бройль: общая идея и 

формула связи между импульсом частицы и ее длиной волны. Волновые 

свойства частиц. Дифракция электронов. Электронный микроскоп. 

Соотношение неопределенностей координата-импульс (скорость). 

Соотношение неопределенностей энергия-время. Соотношения неопреде-

ленностей как следствие невозможности невозмущающих измерений. 

Соотношения неопределенностей как результат квантовых флуктуаций. 

Экспериментальные доказательства сложной структуры вакуума: эффект 

Казимира, рождение электрон-позитронных пар в электрическом поле. 

Тема 6. Принцип дополнительности. Корпускулярно-волновой дуа-

лизм. Принцип дополнительности в квантовой механике. Измерение в 

квантовой механике как результат взаимодействия микрообъекта с 

макроприбором. Невозможность невозмущающих измерений. Физические 

величины, имеющие определенное значение в данном состоянии. Физические 

величины, не имеющие определенного значения в данном состоянии. 

Принцип дополнительности в широком смысле как необходимость 

несовместимых, но взаимодополняющих точек зрения для полного 

понимания предмета или процесса.  

Тема 7. Энтропия системы. Формы энергии: тепловая, химическая, 

механическая, электрическая. Первый закон термодинамики. Замкнутая 

(изолированная) система и незамкнутая (открытая) система. Термодина-
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мическое равновесие. Второй закон термодинамики как принцип возрастания 

энтропии в замкнутых системах. Энтропия как физический индикатор 

направления времени. Обратимые и необратимые процессы. Энтропия как 

измеряемая физическая величина (приведенная теплота). Изменение 

энтропии тел при теплообмене между ними. Второй закон термодинамики 

как принцип направленности теплообмена. Качество (ценность) энергии. 

Высококачественные формы энергии: механическая, электрическая. 

Низкокачественная форма энергии: теплота. Понижение качества тепловой 

энергии с понижением температуры. Энтропия как мера некачественности 

энергии. Второй закон термодинамики как принцип неизбежного понижения 

качества энергии. Энтропия как мера молекулярного беспорядка. 

Статистическая природа второго начала термодинамики. Второй закон 

термодинамики как принцип нарастания беспорядка и разрушения структур. 

Энтропия как мера отсутствия информации.  

Тема 8.  Организация материи на химическом уровне. Химический 

элемент. Атом. Изотопы. Эволюция представлений о строении атома. 

Квантово-механическая модель строения атома. Молекула как квантово-

химическая система. Вещество. Катализаторы. Биокатализаторы (ферменты). 

Полимеры. Мономеры. Периодическая система. Периодический закон Д. И. 

Менделеева. Химический процесс. Тепловые эффекты процессов (экзо-, 

эндотермические). Понятие о химической кинетике. Факторы, влияющие на 

реакционную способность веществ: влияние концентрации, закон 

действующих масс. Факторы, влияющие на реакционную способность 

веществ: влияние температуры, правило Вант-Гоффа. Энергия активации.  

Факторы, влияющие на реакционную способность веществ: катализ. Понятие 

об автокатализе. Катализ ферментативный. Эволюционная химия. 

Динамическое равновесие (химическое и фазовое). Принцип Ле Шателье.  

Тема 9. Особенности биологического уровня организации материи. 

Системность живого. Иерархическая организация живого: клетка – единица 

живого. Иерархическая организация живого: популяция, вид, биоценоз, 

биогеоценоз, биосфера. Химический состав живого: атом углерода – главный 

элемент живого, его уникальные особенности, вода, ее роль в живых 

организмах, особенности органических биополимеров. Асимметричность 

(хиральность) молекул живого. Открытость живых систем. Обмен веществ и 

энергии. Самовоспроизведение. Гомеостаз как относительное динамическое 

постоянство состава и свойств внутренней среды живой системы. Каталити-

ческий характер химии живого. Целостность живых систем, которая 

проявляется во взаимодействии, согласованном функционировании всех 

уровней организации живого. Полипептиды как предшественники белков. 

Белки как высокомолекулярные соединения с особым комплексом свойств. 

Аминокислоты – мономеры белков. Функции белков. Липиды и их функции. 

Углеводы и их функции. Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых кислот. 

Нуклеиновые кислоты (полинуклеотиды) - ДНК, РНК. Азотистые основания. 

Комплементарность, комплементарные пары азотистых оснований. 

Комплементарность цепей ДНК.  Функции нуклеиновых кислот и процессы 
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редупликации, транскрипции, трансляции. Генетический код. Кодон. 

Свойства генетического кода: триплетность, вырожденность, однозначность, 

универсальность, отсутствие знаков препинания между триплетами 

(кодонами). 

Тема 10.  Происхождение жизни. Первичная атмосфера Земли. 

Абиогенный синтез. Первичный бульон. Понятие о биологических 

мембранах. Коацерваты. Гетеротрофы. Автотрофы. Анаэробы. Аэробы. 

Прокариоты. Эукариоты. Голобиоз. Генобиоз. Исторические концепции 

происхождения жизни: креационизм, гипотеза панспермии, однократный 

абиогенез, постоянное самозарождение, стационарное состояние. 

Тема 11.  Биологический эволюционизм. Эволюция, ее атрибуты: 

самопроизвольность, необратимость, направленность. Биологическая 

эволюция. Эволюционная концепция Ламарка. Дарвинизм. Сальтационизм. 

Синтетическая теория эволюции. Молекулярная эволюция. Генофонд. 

Элементарная эволюционная структура – популяция. Элементарный 

наследственный материал – генофонд популяции. Элементарное явление 

эволюции – изменение генофонда популяции. Элементарные эволюционные 

факторы: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, 

естественный отбор. Борьба за существование. Формы отбора: движущий, 

стабилизирующий, дизруптивный. Микроэволюция. Макроэволюция. 

Дивергенция. 

 

Раздел 4. Порядок и беспорядок в природе. Хаос.  

Самоорганизация в живой и неживой природе. Принципы 

универсального эволюционизма. Путь к единой культуре. 

 

 

Тема 1. Механический детерминизм. Хаотическое поведение 

динамических систем. Детерминизм. Механистический детерминизм. 

Лапласова формулировка механического детерминизма. Траектория. 

Состояние (физической системы). Начальное состояние. Динамическая 

система. Устойчивое и неустойчивое движение. Динамический хаос. 

Примеры систем с динамическим хаосом: планетные системы, погода и 

климат, турбулентность, фондовые рынки. Отличие хаоса от беспорядка. 

Тема 2. Динамические и статистические теории. Вероятность. 

Случайность. Статистическая закономерность. Среднее значение. 

Молекулярно-кинетическая теория. Распределение (Максвелла) молекул по 

скоростям. 

Статистическое описание состояния. Флуктуация. Квантово -механическое 

состояние. Волновая функция. Статистический характер квантового 

описания природы. Динамическая теория. Статистическая теория. 

Фундаментальная теория. Примеры фундаментальных динамических теорий: 

механика, электродинамика, термодинамика, теория относительности, 

эволюционная теория Ламарка, теория химического строения. Примеры 

фундаментальных статистических теорий: молекулярно-кинетическая 
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теория, квантовая механика и другие, квантовые теории, эволюционная 

теория Дарвина, молекулярная генетика. Принцип соответствия: 

статистические и динамические теории. Динамические теории как 

приближение и упрощение более точных статистических теорий. 

Тема 3. Закономерности самоорганизации. Синергетика - теория 

самоорганизации. Синергетика - междисциплинарное направление 

исследований. Самоорганизация (в природных и социальных системах). 

Примеры самоорганизации в простейших системах: лазерное излучение, 

ячейки Бенара, реакция Белоусова-Жаботинского, спиральные волны. 

Неравновесная система. Потоки (вещества, энергии, заряда и т.д.) в 

неравновесных системах. Необходимые условия самоорганизации: 

неравновесность и нелинейность. Управляющий параметр. Пороговый 

характер (внезапность) самоорганизации. Точка бифуркации как момент 

кризиса, потери устойчивости. Рост флуктуаций вблизи точки бифуркации 

(теоретическое положение и примеры). Стабилизация флуктуаций за точкой 

бифуркации (порядок из хаоса). Синхронизация частей системы в результате 

самоорганизации. Невозможность точного прогноза будущего за точкой 

бифуркации. Понижение энтропии системы при самоорганизации. 

Повышение энтропии окружающей среды при самоорганизации. Диссипация 

(рассеяние) энергии в неравновесной системе. Диссипативная структура. 

Универсальный эволюционизм как научная программа современности, его 

цели. Принципы универсального эволюционизма: всѐ существует в развитии; 

объективность и познаваемость процессов самоорганизации; законы природы 

как принципы отбора допустимых состояний из всех мыслимых; 

фундаментальная и неустранимая роль случайности и неопределенности; 

развитие как чередование медленных количественных и быстрых 

качественных изменений (бифуркаций); непредсказуемость пути выхода из 

точки бифуркации (прошлое влияет на будущее, но не определяет его); 

устойчивость и надежность природных систем как результат их постоянного 

обновления;  коэволюция развивающейся системы и окружающей среды. 

 

 

Раздел 5. Биосфера и человек: 

генетика и эволюция; человек: физиология, здоровья, эмоции, 

творчество, работоспособность. Биоэтика, человек, биосфера и 

космические циклы, необратимость времени.  

 

 

Тема 1. Экосистемы. Понятие экосистемы. Элементы экосистем 

(биотоп, биоценоз). Биотическая структура экосистем: продуценты, 

консументы, редуценты. Виды природных экосистем (озеро, лес, пустыня, 

тундра, океан, биосфера). Пищевые (трофические) цепи, пирамиды. 

Энергетические потоки в экосистемах, правило 10%. Экологические 

факторы: биотические и абиотические факторы, антропогенные факторы  
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Формы биотических отношений (хищник-жертва, паразитизм, нейтрализм). 

Пределы толерантности. Среда обитания и экологическая ниша. 

Тема 2. Биосфера. Биосфера. Вещество: живое, косное, биогенное. 

Геохимические функции живого вещества: газовая, концентрационная, 

деструктивная, средообразующая, энергетическая. Биогенная миграция 

атомов химических элементов. Биогеохимические принципы миграции: 

стремление к максимуму проявления. Биогеохимические принципы 

миграции: эволюция видов, увеличивающих биогенную миграцию. Влияние 

космических факторов на биосферу: радиационный фон, магнитное поле, 

фоновое излучение, солнечно-земные связи (гелиобиология). 

Тема 3. Ноосфера. Ноосфера - рождение и развитие. Взгляды Т. де 

Шардена и В.И.Вернадского. Эволюция биосферы, геосферы. Разум как 

планетарное явление. Будущее Земли и человечества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1.  Исторические этапы развития естествознания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение науки. Наука и «преднаука». 

2. Натурфилософия и наука в эпоху античности, средневековья и 

Возрождения. 

3. Особенности классической науки. 

4.  Естествознание ХХ века: неклассика и постнеклассика  

Занятие 2. Естественнонаучная картина мира как целостный 

обобщенный образ природы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «научная картина мира» (НКМ). Научная 

исследовательская программа и научная картина мира. 

2. Исторические типы и виды НКМ. 

3. НКМ и научные теории. 

4. Картина мира, научная парадигма и научная революция. 

5. Человек в научной картине мира. 

Занятие 3. Формирование научных программ (математическая,  

атомистическая, континуальная). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Идеи Милетской школа (Фалес). 

2. Идеи мыслителей Элейской школы (Ксенофан, Парменид, Зенон). 

3. Идеи Пифагорейский школы. Пустота и атомы (Левкипп, Демокрит). 

4. Аристотелевская научная программа: единая первостихия, 

отсутствие пустоты в природе, континуальная программа.  

5. Развитие атомистической исследовательской программы (Бойль, 

Ньютон, Резерфорд, Бор). Принцип дальнодействия и корпускулы Ньютона. 

 6. Развитие континуальной исследовательской программы: принцип 

близкодействия и понятие физического поля (Фарадей, Максвелл, Герц).  

Занятие 4.  Эволюция представлений о пространстве и времени. 
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1. Пространство и время Аристотеля. 

2. Абсолютное и относительное пространство, абсолютное и 

относительное время Ньютона 

3. Единство пространства и времени как формы существования 

движущейся материи в современной научной картине мира. 

Занятие 5.  Взаимосвязь структурных уровней организации 

материи.  

1. Системность природы. Многообразие систем.  

2. Иерархичность природы и систем. 

3.  Аддитивные свойства (аддитивность). Интегративные свойства 

(интегративность). Витализм. Редукционизм. 

4.  Взаимосвязь уровней организации материи: физического, 

химического, биологического.  

Занятие 6. Микро-, макро-  и мегамир: единство и различие. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема изучения физической реальности «вширь» и «вглубь». 

2. Развитие представлений о фундаментальных типах 

взаимодействий. 

3. Концепция супервзаимодействия и единство физического знания. 

4. История становления космологических и космогонических 

знаний. 

5. Идея глобального эволюционизма и антропный принцип. 

Занятие 7. Основы строения и превращения материи. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структурные уровни организации материи в микромире. 

2. Корпускулярные и континуальные теории в истории изучения 

микромира. 

3. Концепции микромира в электромагнитной картине мира. 

4. Концепции микромира в квантово-полевой картине мира. 

5. Особенности поведения микрообъектов в пространстве и времени 

(принцип неопределенности, дополнительности, корпускулярно-волновой 

дуализм). 

6. Мир элементарных частиц: переносчики взаимодействий, 

частицы вещества. 

7. Теория кваркового строения. Крантовая хромодинамика. 

Занятие 8.  Тепловые свойства веществ и материалов. 

Вопросы для обсуждения: 

1.    Структурные уровни организации материи на макроуровне.  

2. Теории теплоты в истории естествознания. 

3. Понятие обратимых и необратимых процессов. 

4. Определение закрытой и открытой систем. 

5. Первый закон термодинамики. 

6. Второй закон термодинамики, история открытия, суть, 

приложения.  

7. Гипотеза «тепловой смерти Вселенной» 
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8. Третий закон термодинамики, история открытия, суть, 

приложения. 

9. Неравновесная термодинамика. Понятие диссипации, 

бифуркации.  

10. Самоорганизация. 

11. Связь энтропии и информации. 

12. Синергетика как учение. Пути его развития. 

 

 

Занятие 9. Современные концепции химии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Единица вещества. Важнейшие химические и физические 

свойства вещества. 

2. Простое вещество. Аллотропия. Типы сложных веществ. 

3. Типы химических связей. 

4. Гомогенная и гетерогенная система. 

5. Атомно-молекулярное учение, основные положения. Закон 

сохранения массы, его открыватели. Химические единицы массы и 

количества вещества. 

6. Закон постоянства состава вещества. Закон простых кратных 

соотношений. 

7.  Типы химических реакций. Признаки химического процесса. 

8.  Обратимые и необратимые реакции, примеры. Понятие о 

химическом равновесии. 

9.  Термохимические реакции. Закон Гесса. Энергия Гиббса. 

10.  Химическая кинетика. Закон Гульдберга - Вааге. Принцип Ле 

Шателье. 

11.  Теория электролитической диссоциации Аррениуса. Типы 

электролитов. 

 Занятие 10.  Человек в биосфере. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Антропогенез. Палеонтология.  

2. Неолитическая революция. Экологические последствия 

неолитической революции.  

3. Коэволюция.  

4. Экологический статус человека. Расы и расогенез.  

5. Возможные пути эволюции человека. Роль социальных и 

биологических эволюционных факторов. 

Занятие 11. Глобальный экологический кризис. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Загрязнение окружающей среды (ингредиентное, физическое, 

деструктивное).  

2. Индикаторы глобального экологического кризиса: парниковый 

эффект, истощение озонового слоя, деградация лесных, земельных, водных 

ресурсов, снижение биоразнообразия.  
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3. Понятие ноосферы как этапа развития биосферы при разумном 

регулировании отношений человека и природы.  

4. Устойчивое развитие как компромисс между стремлением 

человечества удовлетворять свои потребности и необходимостью сохранения 

биосферы для будущих поколений. 

Занятие 12. История жизни на Земле и методы исследования 

эволюции. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия о геологических эрах и периодах.  

2. Связь границ между эрами с геологическими и 

палеонтологическими изменениями.  

3. Важнейшие ароморфозы: фотосинтез, эукариоты, 

многоклеточные, скелет.  

4. Основные таксономические группы растений и животных и 

последовательность их эволюции: моллюски, рыбы, земноводные (амфибии), 

пресмыкающиеся (рептилии), птицы, млекопитающие, голосеменные, 

покрытосеменные, цветковые. Прокариоты.  

5. Филогенез. Онтогенез. Адаптация.  

6. Ароморфоз.  

7. Методы исследования эволюции.  

Занятие 13. Происхождение и сущность жизни. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема происхождения и сущности жизни в истории науки и 

философии. 

2. Концепция А.И.Опарина и еѐ роль в решении проблемы 

происхождения жизни. 

3. Современные концепции происхождения и сущности жизни.  

4. Определение жизни. Признаки жизни. 

5. Появление жизни на Земле. 

6. Эволюция биосферы Земли. 

Занятие 14.  Генетика и эволюция. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Генетика. Ген. Аллель. Хромосомы. Геном. Генотип. Фенотип.  

2. Свойства генетического материала: дискретность, 

непрерывность, линейность, относительная стабильность.  

3. Изменчивость: наследуемая (генотипическая, мутационная).  

4. Изменчивость: ненаследуемая (фенотипическая, 

модификационная).  

5. Мутагенные факторы. Причины мутаций. Свойства мутаций. 

Роль мутаций в эволюционном процессе.  

6. Популяционная генетика. Генетические характеристики 

популяции: наследственная гетерогенность. Генетические характеристики 

популяции: внутреннее генетическое единство. Генетические характеристики 

популяции: динамическое равновесие отдельных генотипов 

Занятие 15. Человек - экология – ноосфера. 
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Вопросы для обсуждения: 

1.  Определение и становление экологии. 

2.  Здоровье человека: биотические и социальные аспекты. 

3.  Учение В.И. Вернадского о ноосфере. Ноосфера и космос. Проблема 

внеземных цивилизаций.  

4.  Современная экологическая проблематика: истоки, причины, пути 

решения. 

 

 

Занятие 16. Вклад естествознания в изучение человека. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Влад социобиологии в изучение человека. 

2. Этология и человек. 

3. Этнология. 

4. Социальная экология. 
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4. Учебно-методические обеспечения по дисциплине 

 

а) основная литература: 

 

1. ГореловА.А.  Концепции современного естествознания [Текст] : учебное 

пособие / А. А. Горелов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 347 с.  

2. Горелов А.А.  Концепции современного естествознания [Текст] : учебное 

пособие / А. А. Горелов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 347 с.  

3.  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. 

4. Тулинов, В.Ф. Концепции современного естествознания : учебник / В.Ф. 

Тулинов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 417 с. - ISBN 5-

238-00752-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119556 

 

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. Дубнищева, Т. Я. Концепции современного естествознания: учебное 

пособие [Текст] / Т. Я. Дубнищева // Под ред. М.Ф. Жукова - М.: ИЦ 

Академия, 2012. 

5. Дробчик, Т.Ю. Методические указания и задания для подготовки к 

семинарам по дисциплине «Концепции современного естествознания». Для 

студентов специальностей «Организация работы с молодежью», «социальная 

работа», «юриспруденция», направления «Педагогика» / Т.Ю. Дробчик, - 

Кемерово: ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», 2010. 

6. Дробчик, Т.Ю. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие 

для вузов [Электронный ресурс] / Т.Ю. Дробчик. - Кемерово: КемГУ, 2009. 

7. Дробчик, Т.Ю. Концепции современного естествознания: 

полнофункциональный УМК [Электронный ресурс] / Т.Ю. Дробчик. - 

Кемерово: КемГУ, 2010. 

8. Лихин, А. Ф. Концепции современного естествознания: Электронный 

учебник [Электронный ресурс] / А. Ф. Лихин. - М.:Проспект, 2010. 

9. Концепции современного естествознания: Учеб.пособ. для гумм. и эконом. 

спец. вузов [Текст] / М. И. Басаков, В. О. Голубинцев, А. Э. Каждан и др. – 

Ростов-н/Д: изд-во «Феникс», 2008. 

10. Сенаторов, В. Н. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие 

для вузов [Текст] / В. Н. Сенаторов. – Иркутск, 2004. 
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11. Свиридов, В. В. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие 

для вузов. [Текст]/ В. В. Свиридов. -СПб.:Питер, 2005. 

12. Садохин, А. П. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие 

для вузов [Текст] / А. П. Садохин. - М.:Омега-Л, 2007. 

13. Романов, В. П. Концепции современного естествознания: Учеб. [Текст]/ 

В. П. Романов - М.:Вузовский учебник, 2008. 

14. Гранатов, Г.Г. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие 

для вузов. [Текст]/ Г. Г. Гранатов. - М.:Флинта, 2008. 

15. Шипунова, О.Д. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие 

для вузов. [Текст]/ О. Д. Шипунова - М.:ГАРДАРИКИ, 2006. 

16. Белкин, П. Н. Концепции современного естествознания: Справочное 

пособие для вузов [Текст]/ П. Н. Белкин. - М.:ВШ, 2009. 

17. Бочкарев, А.И. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие 

для вузов. [Текст]/ А. И. Бочкарев. - М.:Кновус, 2011. 

18. Канке, В. А. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие для 

вузов. [Текст]/ В. А. Канке. - М.:Логос, 2007. 

19. Горбачев, В. В. Концепции современного естествознания. Интернет-

тестирование базовых знаний: Учеб. пособие для вузов [Текст]/ В. В. 

Горбачев. – СПб.: Лань, 2007. 

20. Карпенков, С. Х. Концепции современного естествознания:Учеб.для вуз. 

[Текст]/ С. Х. Карпенков. – М.: ЮНИТИ, 1997. 

21. Голиков, П. А. Основы естественнонаучных знаний для юристов: Учеб. 

пособие для вузов [Текст]/ П. А. Голиков // Под ред. Россинской Е. Р. – М.: 

Норма, 1999. 

 

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 золотом 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. 
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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 революции [Текст]/ Ф. Фукуяма; [пер. с англ. М. Б. 

Левина]. – М.: АСТ, 2004. 

 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 Дробчик, Т. Ю. Концепции современного естествознания: УМК по 

дисциплине для специальности «Юриспруденция» [Электронный 

документ] /Т. Ю. Дробчик, Б. П. Невзоров. – Кемерово: Кемеровский 

госуниверситет, 2009. Размещен в депозитарии КемГУ 

(http://www.kemsu.ru).  

 Дробчик, Т. Ю. Концепции современного естествознания: 

полнофункциональный УМК по дисциплине для всех специальностей 

вуза [Электронный документ] /Т. Ю. Дробчик, Б. П. Невзоров. – 

Кемерово: Кемеровский 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, 

обсуждение всех событий научной жизни. http://trv-sciense.ru  

 Сайт по теории относительности, где разъясняются многие спорные 

вопросы. http://www.reletivity.ru/  

 Проблемы эволюции. Новости, обзоры, рецензии по проблемам 

эволюции. http://macroevolution.narod.ru/  

 Палеонтология. Кроме книг, есть оригинальные исследовательские 

статьи. http://www.jurassic.ru/  

 Сайт по астрономии, существующий при поддержке ГАИШ МГУ. 

http://www.astronet.ru/  

http://www.ru.vikipedia.org/
http://www.elementy.ru/
http://www.trv-sciense.ru/
http://www.relativity.ru/
http://www.reletivity.ru/
http://macroevolution.narod.ru/
http://www.macroevolution.narod.ru/
http://www.jurassic.ru/
http://www.jurassic.ru/publ.htm
http://www.jurassic.ru/
http://www.astronet.ru/
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 Квантовая физика, физика фундаментальных взаимодействий и 

элементарных частиц. http://www.scharps.livijornal.com/  

 Популярное изложение основ физики. http://fizmir.org/bestsoft.php/  

 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 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий 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 пособиям. 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 

Кемеровского 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 и промежуточного контроля 

 

Вопросы 

для индивидуальной и самостоятельной работы студентов   

1. Каково соотношение между естественнонаучной и гуманитарной 

культурами? 

2. Что представляет собой естественнонаучная картина мира? 

3. В чем состоит содержание основных научных революций? 

4. Каковы основные формы и методы научного познания? 

5. Каково соотношение естествознания и натурфилософии? 

6. Какие основные исторические этапы развития науки вам известны? 

7. В чем специфика античной науки? 

8. Какие тенденции были характерны для развития естествознания с XVII по 

XX вв.? 

9. Каковы представления о пространстве и времени в классической и 

релятивистской физике? 

10.  В чем состоят главные особенности современных представлений о 

микромире? 

11. Что такое корпускулярно-волновой дуализм? 

http://www.scharps.livijornal.com/
http://fizmir.org/best
http://univertv.ru/video/
http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://sciam/ru/


 27 

12.  Каковы основные особенности модельных представлений в 

современной космологии? 

13.  Как вы понимаете суть антропного принципа в космологии? 

14.  Что такое открытые и закрытые системы? 

15.  В чем специфика понятия нелинейности в современной науке? 

16.  Что такое синергетика? 

17.  Приведите примеры самоорганизующихся процессов в природе и 

обществе. 

18.  Что представляет собой современная химия? 

19.  Каковы основные концепции происхождения и сущности жизни? 

20.  Как взаимоотносятся эволюционное учение и генетика? 

21.  Каково место экологической проблематики в современной культуре? 

22.  В чем состоят основные особенности антропосоциогенеза? 

23.  Как вы понимаете соотношение понятий биосферы и ноосферы? 

24.  Что такое «аномальные явления»? 

25.  В чем смысл понятий редукционизм и холизм? 

26.  Каковы особенности постнеклассической науки? 

27.  Какие типы научной рациональности вам известны? 

28.  Можно ли говорить о конвергенции современного 

естественнонаучного и гуманитарного знания? 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

 К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 

1. Что такое культура. Виды культур. 

2. Специфика и взаимосвязь естественно-научной и гуманитарной культур. 

3. Что такое наука. Еѐ основные черты и отличия от других отраслей 

культуры. 

4. Что такое естествознание. Фундаментальные и прикладные проблемы. 

5. Закономерности, особенности и тенденции развития современного 

естествознания. 

6. Особенности научного знания. 

7. Методы научного познания. 

8. Структура и элементы научного познания. 

9. Соотношение эмпирического и теоретического в познании. 

10. Критерии истинности в науке. 

11. Модели возникновения Вселенной до 19 века. 

12. Модель Вселенной по А.Эйнштейну. 

13. Теория Большого Взрыва. 

14. Религиозные концепции возникновения Вселенной. 

15. Основные теории образования Солнечной системы. 

16. Ротационные теории образования Земли. 

17. Теории катастроф. 

18. Современная теория образования Земли. 

19. Геохронология Земли. 

20. Понятие концепции “жизнь”. Критерии живого. 

21. Концепции возникновения жизни на Земле. 

22. Теории панспермии. 

23. Физико-химическая теория Опарина. 

24. Эволюционная теория Ч.Дарвина. 

25. Как появился человек? 

26. Естественный отбор и Homo sapiens. 

27. Биологическое и социальное в человеке. 

28. Космос и человек. 

29. Концепция глобального эволюционизма. 

30. Синергетика. Основные понятия и принципы.  

31. Естественно-научная картина мира. Общие контуры. 

32. Основные физические концепции. 

33. Основные концепции химии. 

34. Коэволюция природы и общества. 

35. Глобальные экологические проблемы. 

36. Ноосфера - зарождение и развитие. 
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Основные закономерности, особенности и тенденции развития 

современного естествознания. 

2. Взаимосвязь философии и естествознания. 

3. Научная теория в естествознании: понятие, структура и функции. 

4. Основания и принципы многообразия и единства естественных наук. 

5. Современное научное знание: философско-методологический и 

социокультурный аспекты. 

6. Познание как предмет философского анализа. 

7. Структура и элементы научного познания. 

8. Методы научного познания. 

9. Связь естественнонаучного и гуманитарного знания. 

10. Космологические модели Вселенной в историческом развитии до ХХ века. 

11. Модели Вселенной в ХХ веке. Концепция Большого Взрыва. 

12. Астрология и причины еѐ популярности. 

13. Модели образования Солнечной системы и еѐ планет до ХХ века. 

14. Модели образования Солнечной системы и планет. Век ХХ . 

15. Концепции возникновения жизни на Земле. 

16. Различные подходы в определении понятия "жизнь" и сущности жизни. 

Отличие живого вещества от неживого. 

17. Место современной биологии в системе наук и значение ее развития для 

общества. 

18. Общая характеристика теории биологической эволюции. 

19. Воздействие космических факторов на развитие биосферы. 

20. Взаимоотношения социального и биологического в человеке. 

21. Космос и разум. 

22. Значение биоритмов для жизни и здоровья человека. 

23. Природа творчества и его роль в духовном освоении мира. 

24. Общая характеристика процессов взаимодействия природы и общества: 

современность. 

25. Интегрирующая роль экологии в современном научном знании. 

26. Естественно-научная картина мира: актуальные проблемы 

формирования. 

27. Синергетика - наука о законах развития систем. 

28. Особенности современного естествознания - глобальный эволюционизм. 

29. Гуманизация как тенденция сближения современного естественно-

научного знания и культуры. 

30. Социальная экология - новое направление экологического знания. 

31. Единство живой и неживой природы в представлениях русских космистов. 

Развитие идеи активной коэволюции. 

32. Идея о ноосфере и еѐ развитие в творчестве В.И. Вернадского и Т. де Шардена. 

33. Развитие идей В.И. Вернадского. Путь в ноосферу. 

34. Солнечно-земные связи и их влияние на человека. 

35. Гипотезы о возникновении жизни на планетах, подобных Земле. 

36. Обсуждение гипотез о НЛО. 
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37. Солнечная активность, атмосфера и погода. 

38. Представления древних мистиков и современная картина мира. 

39. Энергия, энтропия и среда обитания. 

40. Перспективы энергетики с точки зрения термодинамики. 

41. Оценка пользы малой энергетики. 

42. Энтропия и охрана окружающей среды. 

43. Космос и биосфера. 

44. Информационная служба и затраты энергии. 

45. Цивилизация на путях поиска идеальной энергетики будущего. 

46. Молекулярные основы эмоциональных состояний человека. 

47. Стохастическая модель "хищник-жертва" и модель морфогенеза. 

48. Духовная культура и искусство как факторы самоорганизации общества. 

49. Самоорганизация процессов в геологии, биологии и экологии. 

50. Эволюция биосферы, еѐ ресурсы и пределы устойчивости. 

51. Симметрия в природе. 

52. Возможности экономного расходования энергии. 

53. Проблемы ядерной энергетики. 

54. Природные системы на грани хаоса и порядка. 

55. Климат, погода и солнечно-земные связи. 

56. Генетическая инженерия  - плюсы и минусы. 

57. Необычные состояния материи. 

58. Возможности управления поведением сложных систем. 

 

 

Творческое задание. 

Студенту необходимо посмотреть научно-популярный фильм по одной из 

проблем естествознания и написать эссе, в котором необходимо отразить: в 

чѐм заключается проблема, пути еѐ решения. 

 

 

 

Тестирование 

Тестирование проводится: 

- по разработанному банку тестовых заданий (текущий и промежуточный 

контроль) 

- участие в федеральном интернет - экзамене (промежуточный контроль) 

- сайт www.i-exam.ru (репетиционное - текущий контроль). 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.i-exam.ru/

