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1. Цели освоения дисциплины

В современном мире самые различные сферы человеческой деятельности
основываются на достижениях науки. Перспективы решения глобальных про-
блем, возникших сейчас перед человечеством, также связаны с дальнейшим раз-
витием науки. В настоящее время речь идет о становлении новой информационно
- экологической цивилизации, наука в которой будет определять основу мировоз-
зрения и ценностной ориентации общества. Однако в связи с этим сама наука пре-
терпевает существенную трансформацию. В ней происходит переход от фраг-
ментного, мозаичного познания действительности, к целостному, системному по-
знанию.

Переход к системному этапу познания окружающего мира диктует также
все более грозными явлениями в глобальной экосистеме – биосфере, связанными
с непредвиденными последствиями научно-технического прогресса – загрязнени-
ем окружающей среды, истощением ресурсов, возникновением новых заболева-
ний и т.д.

В данном курсе предлагается обзорная картина современного состояния
естественнонаучных представлений о мире, показано место и значение естествен-
ных наук в современной культуре. Рассматриваются современные представления
о физической картине мира как основе целостности и многообразия природы, по-
казана взаимная необходимость рационального и образного отражения окружаю-
щего мира, а также взаимосвязь науки с миром культуры, искусства, общечелове-
ческими этическими и нравственными ценностями.

Курс «Естественнонаучная картина мира» носит межпредметный характер.
Объединение физики, химии, экологии в одном курсе продуктивно, во-первых,
неразрывной связью этих важнейших составных частей естествознания; во-
вторых, глубоким проникновением открытий этих наук в повседневную жизнь.
Разделы дисциплины позволяют формировать целостное восприятие окружающе-
го мира от микроявлений до Вселенной в целом.

Целью дисциплины является формирование у студентов представлений о
современной естественнонаучной картине мира, важнейшей составляющей науч-
ного мировоззрения современного образованного человека.

Задачи дисциплины:
 показать, что окружающий мир представляет собой совокупность

большого числа сложноорганизованных, взаимодействующих друг с другом, по-
стоянно эволюционирующих систем;

 формирование у обучающихся целостной картины взаимодействия
человека и окружающей среды.

 создать общие представления о физических гипотезах и теориях, о
смене одних представлений другими;

 создать представление о фундаментальных законах живой природы.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.2. Математический и есте-
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ственнонаучный цикл» ФГОС по направлению подготовки ВПО Инноватика.
Изучается дисциплина в пятом семестре.

Изучение дисциплины «Естественнонаучная картина мира» базируется на
знаниях студентов полученных при рассмотрении дисциплин «Общая физика»,
«Химия».

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Естественнонаучная картина мира».

Данная дисциплина участвует в формировании следующих общекультур-
ных компетенций:

 способностью использовать законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОК-7)

Студент должен знать:
1. составляющие естественнонаучной картины мира;
2. основные этапы развития естественнонаучной картины мира;
3. содержание естественнонаучной картины мира на различных этапах

ее развития;
4. российских и зарубежных ученых, внесших существенный вклад в

развитие естественнонаучной картины мира.
уметь:

1. использовать физическую, химическую, биологическую информацию
и научный метод для описания фрагментов естественнонаучной кар-
тины мира;

2. применять знания общей физики, химии и основ биологии для изло-
жения содержания естественнонаучной картины мира;

3. использовать знания для анализа научно-популярных публикаций и
сообщений в средствах массовой информации.

владеть:
1. навыками структурирования информации, используя представления о

современной естественнонаучной картине мира;
2. навыками анализа природных явлений и процессов с помощью пред-

ставлений о естественнонаучной картине мира;
3. грамотной, логически верно и аргументировано построенной устной и

письменной речью.

способностью собирать, обобщать, обрабатывать и интерпретировать
информацию, необходимую для формирования суждений по соответству-
ющим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-16);

Студент должен знать:
1. Понятия пространства, времени и материи. Фундаментальные взаимодей-

ствия;
2. Концепции классической термодинамики и статистической механики;
3. Концепции строения и корпускулярно-волновой дуализм материи;
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4. Концепции строения вещества;
5. Концепции строения, эволюционных процессов и зарождения структур в

мире звезд;
6. Концепции строения, эволюционных процессов и зарождения структур в

мире планет;
7. Основные формы, свойства и уровни организации живой материи. Молеку-

лярный уровень;
8. Концепции эволюционной биологии;
9. Концепции строения и функционирования организации живой материи;
10.Концепции строения и функционирования на биосферном уровне организа-

ции живой материи.
уметь:

1. Отличать научное познание от вненаучного.
2. Применять знания физических и химических законов для описания есте-

ственнонаучной картины мира;
владеть:

1. навыками структурирования естественнонаучной информации, используя
представления о современной естественнонаучной картине мира;

2. навыками анализа природных явлений и процессов с помощью представле-
ний о естественнонаучной картине мира.

3. навыками использования научного языка, научной терминологии;

4. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

108

Аудиторные занятия (всего) 36
В том числе:
Лекции 18
Практические занятия 18
Самостоятельная работа 72
В том числе:
Творческая работа (реферат) 15
Вид промежуточного контроля
Вид итогового контроля зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоем-
кость по видам занятий (в часах)
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) Виды учебной работы, включая самостоя-
тельную работу студентов и трудоемкость

(в часах)

Формы теку-
щего контроля
успеваемости

(по неделям се-
местра).

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам)

Учебная рабо-
та

В.т.ч.
активных
форм

Самостоятельная
работавсе-

го лекции сем.

1. 1. 5 5 1 1 2 3
2. 2. 5 6 1 1 1 4
3. 3. 5 5 1 1 2 3
4. 4. 5 5 1 1 1 3
5. 5. 5 7 1 2 1 4
6. 6. 5 6 1 1 2 4
7. 7. 5 6 1 1 1 4
8. 8. 5 7 1 2 2 4
9. 9. 5 6 1 1 2 4
10. 10. 5 7 2 1 1 4
11. 11. 5 9 2 2 2 5
12. 12. 5 7 1 1 2 5
13. 13. 5 8 2 1 1 5
14. 14. 5 9 2 2 2 5
15. реферат 15 15

ИТОГ 108 18 18 22 72 зачет

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование раздела
дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат обу-
чения, форми-
руемые компе-
тенции

1 Научное описание мира Лженаука и ее истоки. Естественнонауч-
ное образование. Научный подход.

ОК-7
знать: 1
уметь:1,
ОК-16
уметь: 1
владеть:1,3

2 Учения о Вселенной

Системы мира древних. Вселенная Ньюто-
на. Вселенная Эйнштейна. Зарождение и
развитие Вселенной. Звезды, Галактики и
другие структуры Вселенной. Будущее
Вселенной. Солнечная система. Гипотезы
происхождения Солнечной системы. Са-
моорганизующаяся система - Земля. Стро-

ОК-7
знать: 2,3,4
уметь: 1
владеть:1,2,3
ОК-16
знать: 5,6
уметь:1
владеть:1
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ение глубинных оболочек Земли. Возник-
новение атмосферы и гидросферы.

3
Мир с точки зрения фи-
зики. Корпускулярно-
волновой дуализм.

Строение атома и элементарные частицы.
Четыре вида физических взаимодействий:
гравитационные, электромагнитные, силь-
ные, слабые.

ОК-7
знать: 3
уметь: 1,2
владеть: 2,3
ОК-16
знать: 1,2,3,4
уметь:
владеть:

4 Электромагнитные явле-
ния.

Здоровье человека и электромагнитные
поля. Молния. Электростанции. Роль элек-
троэнергии в жизни общества. Энергетика:
вчера, сегодня, завтра.

ОК-7
знать: 3
уметь: 1,2
владеть: 1,2,3
ОК-16
знать: 1,2,3,4
уметь: 2,
владеть:2,3

5 Физические процессы в
атмосфере, гидросфере.

Атмосферное давление, факторы, влияю-
щие на величину атмосферного давления,
измерение атмосферного давления. Испа-
рение, относительная влажность, облака,
ветер, погода. Перемещение воды.

ОК-7
знать: 1
уметь: 1,2
владеть: 1,2,3
ОК-16
уметь:1
владеть:2,3

6 Тепловые явления.

Механическая работа. Энергия. Источники
энергии, значение солнечной энергии для
жизни на Земле. Тепловые двигатели и
двигатели внутреннего сгорания и охрана
природы. Парниковый эффект и глобаль-
ное потепление климата.

ОК-7
знать: 2,3
уметь: 1,2
владеть: 2,3
ОК-16
знать: 2
уметь:1,2
владеть:1,2,3

7 Мир с точки зрения хи-
мии.

Современная химия или чем определяются
свойства материалов? Химические элемен-
ты и химические связи. Состояния веще-
ства.

ОК-7
знать: 2,3,4
уметь: 1,2,3
владеть: 1,2,3
ОК-16
уметь: 2
владеть: 1,2

8

Основные классы неор-
ганических соединений и
их физико-химические
свойства.

Оксиды, соли, кислоты, основания. Кис-
лотные дожди. Минеральные удобрения.
Оксиды углерода, серы и азота и их влия-
ние на окружающую среду

ОК-7
знать: 3
уметь: 1,3
владеть: 1,2,3
ОК-16
уметь: 1,2
владеть: 2,3

9 Химические процессы в
гидросфере.

Физико-химические свойства воды. Вода
как растворитель. Природные воды. Жест-
кость воды. Способы очистки воды.

ОК-7
знать: 3
уметь: 1,3
владеть: 1,2,3
ОК-16
уметь: 1,2
владеть: 2,3

10 Химические процессы в
атмосфере.

Образование водорода, озона, кислорода и
их круговорот. Экологические проблемы
загрязнения воздуха. Озоновый слой и
экологическая проблема его сохранения.

ОК-7
знать: 3
уметь: 1,3
владеть: 1,2,3
ОК-16
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уметь: 1,2
владеть: 2,3

11 У истоков жизни.

Биохимическая эволюция. Роль планеты
Земля в развитии живого. Живая клетка.
Как можно "построить" клетку. Доклеточ-
ная стадия. Теории появления живого.

ОК-7
знать: 1,2,3,4
уметь: 1,2
владеть: 1,2,3
ОК-16
знать: 7,8,9
уметь: 1,2
владеть: 1,2,3

12 Генетическая информа-
ция.

Молекула ДНК. Репликация ДНК. Генети-
ческий код. Генетическая инженерия.

ОК-7
знать: 1,2,3,4
уметь: 1,2
владеть: 1,2,3
ОК-16
знать: 7,8,9
уметь: 1,2
владеть: 1,2,3

13 Эволюция живого.

Основные вехи эволюционного развития
организмов. Мультирегиональная модель.
Модель "исхода из Африки". О современ-
ной дискуссии по поводу теории эволю-
ции.

ОК-7
знать: 1,2,3
уметь: 1,2
владеть: 1,2,3
ОК-16
знать: 8,9
уметь: 1,2
владеть: 1,2,3

14 Эволюция биосферы.

Два понятия "биосферы". Геологические
оболочки Земли. Биосфера как геологиче-
ская оболочка Земли. Ноосфера. Переход
биосферы в ноосферу. Будущее Земли.

ОК-7
знать: 3,4
уметь: 1,2,3
владеть: 1,2,3
ОК-16
знать: 9,10
уметь: 1,2
владеть:1,2,3

5. Образовательные технологии

При реализации программы дисциплины «Естественнонаучная картина ми-
ра» аудиторные занятия проводятся в форме лекций. Наряду с традиционной лек-
цией также используются следующие формы:

Лекция-диалог: наиболее распространенная форма активного участия сту-
дентов в процессе изучения нового теоретического материала. Со стороны препо-
давателя лекция-диалог предполагает поддержание устойчивого контакта
с аудиторией, глубокое знание материала, мобильность и гибкость в его изложе-
нии с учетом особенностей аудитории. Диалогическая форма подачи теоретиче-
ского материала применима ко всем разделам дисциплины.

Проблемная лекция: предполагает построение изложения нового теорети-
ческого материала в форме последовательного решения поставленной проблемы.
Существенное отличие проблемной лекции в необходимости рассмотрения раз-
личных точек зрения на поставленную проблему и оценивании познавательной
продуктивности, теоретической и методологической значимости каждой из них.
Проблемная форма подачи теоретического материала позволяет сформировать
познавательный и исследовательский интерес студентов к содержанию изучаемой
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дисциплины.
Для промежуточного контроля усвоения студентом разделов данного курса

используются тестовые технологии. Самостоятельная работа студентов подразу-
мевает под собой проработку лекционного материала с использованием рекомен-
дуемой литературы, а так же выполнение итоговой творческой работы (реферата).

При изучении содержания дисциплины следует уделять большое внимание
рассмотрению природных явлений, фундаментальных экспериментов, основных
научных понятий и закономерностей. Необходимо внимательно рассмотреть фун-
даментальные понятия пространства и времени, вещества и поля, уровни структу-
рирования природных объектов в микро-, макро- и мегамире. Необходимо обра-
тить внимание на развитие представлений человека о закономерностях окружаю-
щего мира: от схоластики через механический детерминизм к квантово-полевому
описанию природных явлений.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

6.1 Организация самостоятельной работы студентов

Виды самостоятельной работы студентов:
 изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотре-

ние;
 изучение, закрепление тем, прослушанных на лекционных занятиях;
 подготовка к выполнению тестов;
 подготовка и выполнение реферата;
 повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточ-

ной и итоговой аттестации.

6.2 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля.

Научное описание мира
1. Каковы отличия научного познания от вненаучного? Чем отличаются есте-

ственно-научная и гуманитарная культуры? Чем отличается естественно-
научный подход от философского?

2. Какие общенаучные методы используются в естествознании? Дайте опреде-
ление понятиям «мысленный эксперимент» и «модельный эксперимент» и
приведите примеры.

3. Какова последовательность этапов развития научного знания? Чем отлича-
ется дисциплинарный подход от междисциплинарного?

4. Назовите этапы развития естествознания.
5. Дайте определение понятию «научная революция» и приведите примеры.
6. Дайте определение понятию «научная картина мира» и приведите пример

смены картин мира.
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Учения о Вселенной
1. Поясните, что такое «галактика», каковы форма и строение галактик. Где

находится Солнечная система в нашей Галактике?
2. Каковы источники энергии звезд? Дайте представление об эволюции обыч-

ных звезд и красных гигантов и поясните процессы, происходящие в их
недрах. Какова перспектива эволюции Солнца?

3. Что такое Вселенная, каковы ее размеры, какие объекты ее составляют и
какие модели развития Вселенной Вам известны.

4. Какие наблюдения подтвердили модель Большого Взрыва?
5. Опишите процессы эволюции Вселенной от ее «просветления» до образова-

ния галактик и звезд.
6. Какие гипотезы происхождения Земли Вам известны? Какие закономерно-

сти движения нашей планеты они могут объяснить? Что общего в эволюции
планет земной группы?

7. Какие гипотезы о происхождении Луны Вы знаете?
8. Перечислите в порядке распространенности четыре-пять химических эле-

ментов, составляющих земную кору. Какую роль при образовании планет-
ных тел сыграли соединения железа?

9. Что доказывает единое для всех тел Солнечной системы распределение хи-
мических элементов?

10.Поясните геохронологическую шкалу. С чем связано такое разделение? Как
Вы можете описать первичную атмосферу и океан Земли?

11.Какие изменения происходили на Земле в эру палеозоя? Поясните, что из-
менилось на Земле с появлением первых организмов.

12.В чем суть гипотезы литосферных плит? Как она связана с дрейфом конти-
нентов?

13.Поясните процессы роста континентальной коры. В каких областях наблю-
дается повышенная магматическая активность? Каковы перспективы буду-
щего дрейфа континентов?

14. Назовите условия, способствующие процессу самоорганизации в атмосфе-
ре. Почему не удается осуществлять долгосрочный прогноз погоды?

15.Как определяют возраст археологической находки, нашей планеты? Каков
диапазон временных интервалов во Вселенной?

16.Как измерили размеры Земли, Луны, Солнца? Каков диапазон расстояний
во Вселенной? Как оценили размер Галактики, Вселенной?

17.Какие движения Земли легли в основу календаря, какие календари исполь-
зуют сейчас; с чем связаны их несовершенства?

18. Как определяют расстояния до звезд? Что такое «параллакс» и «звездная
величина»?

Мир с точки зрения физики.
1. Какие фундаментальные взаимодействия выделены в физике и почему они

так названы?
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2. Сформулируйте основные законы и понятия классической механики мате-
риальной точки. Приведите примеры задач, в которых можно считать Зем-
лю материальной точкой, а в каких — нельзя.

3. Сформулируйте законы сохранения импульса и момента импульса в клас-
сической механике и свяжите их с законом динамики Ньютона. Приведите
примеры использования этих законов.

4. Поясните понятия «энергия» и «сила», укажите на связь между ними. Какие
виды энергии вы знаете? В каких системах энергия сохраняется, как закон
сохранения энергии связан со свойствами симметрии пространства-
времени?

5. Поясните понятия «момент силы» и «момент импульса». Как изменяются
кинетическая, полная и потенциальная энергии планеты при ее движении
вокруг Солнца? В какое время линейная скорость движения Земли по орби-
те наибольшая и почему?

6. Опишите, как будет меняться вес тела при движении его от поверхности
Земли к Луне. Объясните причины возникновения приливов на Земле и
особенности наблюдения за затмениями Луны и Солнца.

7. В каких единицах измеряют энергию, работу, мощность? Как эти величины
связаны между собой и что характеризуют?

8. Дайте представление о внутренней энергии. Как измерить внутреннюю
энергию? В чем смысл первого начала термодинамики?  Поясните модель
идеального газа. Как он описывается через макро-и микропараметры?

9. Поясните смысл второго начала термодинамики. В чем суть споров о «теп-
ловой смерти Вселенной»?

10.Что такое «начала термодинамики», реальный и идеальный циклы работы
тепловых машин?

11. Определите понятие «температура» с точки зрения микроструктуры веще-
ства.

12.Поясните понятие изолированной, замкнутой и открытой систем. Приведи-
те примеры.

13.Охарактеризуйте развитие представлений о свете. Как и кем было показано,
что свет есть электромагнитная волна? В каких явлениях проявляются вол-
новые свойства света?

14.Охарактеризуйте дискретность и непрерывность материи. В каких явлениях
проявляются корпускулярные свойства света?

15.Опишите спектр электромагнитного излучения. Как были открыты и изуче-
ны инфракрасное и ультрафиолетовое излучения, рентгеновские лучи?

16. Как законы фотоэффекта показали противоречия и кризис классической
науки?

17.Каково значение открытия электрона? Какие модели строения атомов по-
явились в начале ХХ в.?

18. Поясните суть гипотезы Луи де Бройля. Как она была экспериментально
подтверждена, какое значение для естествознания имеет использование
корпускулярно-волновых свойств вещества?
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19.Поясните смысл гипотезы о дискретном характере испускания и поглоще-
ния света.

20. Какие частицы составляют ядро атома, каковы его размеры? Как это было
установлено?

21.Поясните понятие элементарной частицы, как классифицируются элемен-
тарные частицы и как они исследуются. Какие проблемы стоят в теории
элементарных частиц?

22.Какими параметрами описывается состояние микрочастицы? Как при этом
осуществляется синтез волновых и корпускулярных свойств? Каково отли-
чие в описании состояния в классической и квантовой механике?

Мир с точки зрения химии.
1. Как развивались представления о составе веществ? Какие основные законы

определяют состав веществ? Каково значение закона Авогадро?
2. Дайте определения понятиям «молекула», «химический элемент», «химиче-

ское соединение». Как они формировались? Как связываются атомы в моле-
кулы?

3. Что изучает химия, каковы основные этапы ее развития?
4. Определите понятие валентности в развитии. Что такое «насыщаемость»

связей?
5. Опишите виды химических связей, соединяющих атомы в молекулы и мо-

лекулы между собой.
6. Какие формы записи состава веществ существуют и как в них отражаются

свойства веществ?
7. С чем связано обилие соединений углерода с точки зрения строения его

атома? В каких формах он встречается в природе?
8. Что такое зонная теория? Как она объясняет существование проводников,

полупроводников и диэлектриков? Что такое электронный газ?
9. Объясните с позиций структуры воды ее уникальные физические свойства,

важные для живой природы.
10.Расскажите о классификации химических соединений.
11.Что изучает органическая химия?
12.Каково влияние на окружающую среду оксидов углерода, серы и азота?
13.Опишите физико-химические свойства воды.
14.Назовите способы очистки воды.
15.Опишите экологические проблемы загрязнения воздуха. Озоновый слой и

экологическая проблема его сохранения.
16. Какая часть термодинамической системы называется фазой данного веще-

ства? Объясните понятия «фазовое равновесие», «перегретая жидкость».
Дайте молекулярную картину процессов испарения и конденсации, субли-
мации и десублимации. Что такое насыщенный пар и каковы его свойства?
Опишите роль этих процессов в земной атмосфере.

17. Поясните явление катализа и его использование.  Дайте понятие о свобод-
ных радикалах и цепных реакциях. Приведите примеры.
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18.Как развивалось учение о химических процессах? Как можно ускорить или
замедлить ход реакции и каково промышленное значение этого? Дайте
представление о химической кинетике.

Биосфера
1. Какие теории происхождения жизни на Земле Вы знаете? В чем их сущ-

ность?
2. Объясните основные положения гипотезы А.И. Опарина о происхождении

жизни.
3. Что представляют собой биохимические составляющие живого вещества?
4. Какова роль углерода в живой природе?
5. Из чего состоят белки и нуклеиновые кислоты?
6. Какое значение имеет АТФ в энергетических процессах клетки?
7. Какими свойствами воды обусловлены ее функции в живом организме?
8. Что такое клетка и из чего она состоит? Какие процессы могут происходить

в клетке?
9. Приведите примеры симметрии и асимметрии в живой и неживой природе.
10.Как происходит процесс биосинтеза белка?
11.Как была открыта молекулярная структура ДНК и РНК?
12.Какое значение для биологии и естествознания имеет подразделение живого

на уровни организации? Имеет ли оно практическое значение?
13.Назовите свойства живой материи, отличающие ее от неживой.
14.Какими общими чертами характеризуются разные уровни организации жи-

вого?
15.На чем основаны представления о том, что генетическим материалом явля-

ются нуклеиновые кислоты?
16.Охарактеризуйте молекулярно-генетический уровень организации живой

материи.
17.Охарактеризуйте строение и биологическое значение АТФ. Почему АТФ

называют основным источником энергии в клетке?
18.Каково значение молекулярно-генетических исследований наследственно-

сти и изменчивости?
19.Какие виды изменчивости Вам известны, в чем их сходства и отличия?

Объясните, какая форма изменчивости дает исходный материал для есте-
ственного отбора в природе.

20.Докажите, что естественный отбор является направляющим фактором эво-
люции. Сопоставьте понятия «популяция» и «вид».

21.Каковы основные положения и значение клеточной теории в развитии био-
логии? Какими методами удалось изучить состав живой клетки и ее моле-
кулярное строение?

22.Раскройте сущность микро- и макроэволюции, приведите примеры дей-
ствующих в них процессов. Каковы доказательства эволюции органическо-
го мира?

23.Оцените гипотезы происхождения живого на Земле с современных позиций.
24.Охарактеризуйте онтогенетический уровень организации живой материи.
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25.Что такое «мутация» и какие мутации бывают? Как определить, что приоб-
ретенные признаки не наследуются?

26.Дайте понятие о неодарвинизме и синтетической теории эволюции.
27.Поясните, как происходит эволюция видов с точки зрения генетики. Какова

роль мутаций и окружающей среды в эволюции живого?
28.Каково значение круговорота веществ для биосферы?
29. Как формировался климат на Земле и каковы перспективы его изменения?
30.Обоснуйте на основе эволюционных представлений о развитии структур-

ных уровней организации живой материи становление ноосферы. Суще-
ствует ли ноосфера в настоящее время?

31.В чем феномен человека? С какого времени начинается человеческая исто-
рия? Как Вы понимаете проблемы социальной экологии, этологии и социо-
биологии?

6.3 Темы рефератов

1. Взаимодействие и взаимосвязь естественных, технических и гуманитарных
наук.

2. Наука и квазинаучные формы культуры.
3. Наука и лженаука.
4. Достижения астрономии ХХ в.
5. Мировоззренческое значение астрономии.
6. Искусственные спутники и космические полеты - начало развития экспе-

риментальных методов в астрономии.
7. Эволюция звезд.
8. Эволюция Вселенной.
9. Проблема бесконечности Вселенной.
10.Жизнь во Вселенной и ее возможные формы.
11.Проблема существования внеземных цивилизаций и установления связи с

ними.
12.Принципиальные трудности в физике на рубеже ХIХ-ХХ веков.
13.История открытия законов электричества.
14.Основные источники энергии на Земле.
15.Проблемы современной энергетики.
16.Изучение радиоактивного излучения.
17.История открытия элементарных частиц.
18.История развития атомной энергетики.
19.Основные идеи, принципы и понятия специальной теории относительно-

сти.
20.Становление квантовых идей от М. Планка до Н. Бора.
21.Принцип соответствия. Соотношение между классической и квантовой ме-

ханиками.
22.Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия.
23.Современная химия или чем определяются свойства материалов?
24.Влияние кислотных осадков на биосферу Земли.
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25.Антропогенные воздействия на биосферу.
26.Изменение климата планеты Земля.
27.Экологические проблемы современности.
28.“Парниковый эффект”: споры и проблемы.
29.Экология и автомобиль.
30.Современный экологический кризис и пути его преодоления.
31.Принципы рационального природопользования.
32.Основные этапы геологической истории Земли.
33.Основные пути эволюции растений.
34.Основные пути эволюции животных.
35.Биосфера, ее эволюция, ресурсы, пределы устойчивости.
36.Гипотезы происхождения жизни на Земле.
37.Генетика и естественный отбор.
38.ДНК - материальный носитель наследственности.
39.Энергетические процессы в живых организмах.
40.Вода и жизнь.
41.Круговорот веществ в биосфере.
42.Основные этапы возникновения живого на Земле.
43.Проблема происхождения человека.
44.Многообразие биологических видов.
45.Клонирование и этическая проблема.
46.Кибернетика и синергетика наука о самоорганизующихся системах

Требования к оформлению рефератов: на титульном листе указываются те-
ма реферата, фамилия и имя студента, факультет и группа. Текст должен быть
структурирован в соответствии с заявленным планом реферата (выносится на вто-
рую страницу), обязательно наличие списка использованной литературы. Объем
реферата – 15-20 стандартных страниц.

Рефераты оцениваются по следующим критериям:
1 «зачтено» – ясно, точно и исчерпывающе раскрыто содержание вопросов

темы реферата;
2 «к защите» – частично раскрыто содержание вопросов темы реферата;

раскрыто содержание части вопросов темы; содержание реферата воспроизводит
рекомендованную литературу без самостоятельного анализа ее содержания;

3 «не зачтено» – не раскрыто содержание темы реферата; содержание ре-
ферата полностью воспроизводит рекомендованную литературу; содержание ре-
ферата не соответствует заданной теме.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1 Рекомендуемая литература

Основная литература
1. Кожевников Н. М. Концепции современного естествознания, учеб. пособие,

2009.
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2. Найдыш В. М. Концепции современного естествознания, Учебное пособие
для вузов, 2003.

3. Дубнищева Т. Я. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие
для студ. вузов, 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2003.

Дополнительная литература
1. Пахомов Б.Я. Становление современной физической картины мира. - М.:

Мысль, 1985.
2. Савельев И. В. Курс общей физики, М., 2008.
3. Ахундов М.Д. Пространство и время в физическом познании. – М.,1982.
4. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера, 1989.
5. Новиков И. Д. Эволюция Вселенной, 1990.
6. Грин Б. Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые размерности и поис-

ки окончательной теории. М., 2004.
7. Хокинг С. Краткая история времени. От Большого взрыва до черных дыр.

С-Пб.: Амфора, 2001.
8. Рожанский И. Д. Развитие естествознания в эпоху античности. М.: Наука,

1979.
9. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. 7-е изд., Высшая школа,

2009.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Соросовский образовательный журнал: Физика -

http://journal.issep.rssi.ru/?id=5
2. Энциклопедия физика в Интернете -

http://www.nsu.ru/materials/ssl/text/encyclopedia/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины использу-
ются следующие мультимедийные средства: компьютер, проектор, документ-
камера, иллюстративный материал к лекциям (презентации в программе Power
Point)



16
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