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Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  

Составляет 144 часа, 4 зачетные единицы 

 

Виды занятий 

Распределение по семестрам  

в часах  
Всего 

часов 
2 семестр 

1 2 3 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 10 10 

лекционные (ЛК) 6 6 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) 4 4 

лабораторные (ЛР) – – 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 98 98 

Форма промежуточного контроля в семестре экзамен  36 

Форма текущего контроля в семестре контрольная работа – 
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Краткое содержание курса 

Естественнонаучная и гуманитарная культуры, научный метод; история 

естествознания, панорама современного естествознания; тенденции развития; 

корпускулярная и континуальная концепции описания природы; порядок и беспорядок в 

природе.  

Структурные уровни организации материи; микро-, макро- и мегамиры. 

Пространство, время; принципы относительности; принципы симметрии; законы 

сохранения; взаимодействие; близкодействие; дальнодейственное состояние; принципы 

суперпозиции; неопределенности, дополнительности; динамические статистические 

закономерности в природе; законы сохранения энергии в макроскопических процессах; 

принцип возрастания энтропии; химические процессы, реакционная способность веществ; 

внутреннее строение и история геологического развития земли; современные концепции 

развития геосферных оболочек; литосфера как абиотическая основа жизни; экологические 

функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизическая, геохимическая; 

географическая оболочка  

Земли; особенности биологического уровня организации материи; генетика и 

эволюция; человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность; 

биоэтика, человек, биосфера и космические циклы: ноосфера, необратимость времени, 

самоорганизация в живой и неживой природе; принципы универсального эволюционизма; 

путь к единой культуре. 

Форма текущего контроля – контрольная работа 

Контрольная работа оформляется в форме реферата.  

Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее, если реферат носит продуктивный характер. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый 

характер. Тема реферата выбирается по двум последним цифрам зачетной книжки. 

Темы рефератов: 

1.Развитие цивилизации как непрерывный процесс взаимодействия человека и природы.  

2. Взаимозависимость степени развития общества и уровня естествознания.  

3. Логическое и эмоциональное восприятие мира.  

4. Два типа мышления - образное и аналитическое.  

5 Роль интуиции в научном поиске  

6. Естественно-научная и гуманитарная компоненты культуры.  

7. Природная гармония разума - Античность, Возрождение. Этапы развития 

естествознания.  

8. Классификация наук.  

9. Антропный принцип. Единство природы и познающего человека как ее части.  

10. Рациональный метод познания природы и общества.  

11. Типы научной рациональности, их смена,  

12. Эксперимент и теория  

13. Объекты, определения, величины, законы  



 3 

14. Методология выявления закономерностей в природе: явление - абстракция - теория - 

явление.  

15. Роль математики в объективном познании.  

16. Эксперимент - критерий истины.  

17. Материя, пространство, время, эволюция этих понятий.  

18. Иерархия уровней организации материи и их пространственно-временные масштабы.  

19. Формы существования материи - вещество и поле.  

20. Системы отсчета. Импульс, момент импульса и энергия как меры состояния движения 

частиц.  

21. Взаимодействие частиц, Основные законы динамики Ньютона.  

22. Законы сохранения в системах частиц, их связь с симметрией пространства и времени. 

Ньютоновская космология.  

23. Поле - непрерывная материя. Концепции близкодействия и дальнодействия,  

24. Гравитационное поле.  

25. Теория относительности Эйнштейна.  

26. Связь гравитации с геометрией пространства-времени. Вселенная, ее размеры и 

геометрия  

27. Электрический заряд, его сохранение и инвариантность.  

28. Магнитное поле, его свойства и источники.  

29. Электромагнитная индукция.  

30. Электромагнитное поле. Симметрия электрического и магнитного полей.  

31. Теория Максвелла.  

32. Электромагнитные волны, их свойства.  

33. Интерференция, дифракция и поляризация света.  

34. Когерентность, голография.  

35. Спектральные диапазоны (шкала) электромагнитных волн,  

36. Понятие детерминизма в классической физике. Первый тип физической 

рациональности.  

37. Тепловое излучение и его законы.  

38. Ультрафиолетовая катастрофа.  

39. Гипотеза Планка о квантах.  

40. Строение атома и дискретность энергии.  

41. Вероятность в квантовой механике.  

42. Корпускулярные свойства света и волновые свойства частиц. Де-Бройль  

43. Корпускулярно-волновой дуализм материи.  

44. Энергетические уровни, переходы между ними.  

45. Испускание и поглощение света атомами.  

46. Лазер.  

47. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.  

48. Поведение квантово-механической системы и наблюдатель.  

49. Описание движения в квантовой физике,  

50. Уравнение Шредингера, смысл Ψ-функции.  

51 Вероятность в микромире  

52. Тождественность элементарных частиц.  

53. Атомное ядро. Нуклоны  

54. Энергия связи и дефицит массы.  
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55. Цепные реакции.  

56. Атомная бомба, реакторы.  

57. Принцип эквивалентности массы и энергии  

58. Элементарные частицы и делимость материи.  

59. Фундаментальные взаимодействия.  

60. Вещество и антивещество.  

61. Концепция физического вакуума и рождение частиц.  

62. От мифологии к современным представлениям о строении Вселенной.  

63. Эволюция в макромире Рождение, жизнь и смерть звезд.  

64. Многообразие звезд. От красных карликов до черных дыр  

65. Солнце как звезда. Прошлое, настоящее и будущее Солнца,  

66. Звезды как космические фабрики элементов.  

67 Расширение Вселенной. Концепция динамической Вселенной и проблема ее 

возникновения.  

68. Теория Большого взрыва  

69. Связь свойств микромира со строением Вселенной.  

70. Возрастание энтропии и концепция "тепловой смерти Вселенной"  

71. Второй - копенгагенский - тип физической рациональности  

72. Статистическое описание. Фермионы и бозоны.  

73. Энтропия, термодинамическая вероятность и порядок.  

74. Принципы синергетики.  

75 Открытые неравновесные системы  

76. Процессы самоорганизации.  

77. Бифуркации и катастрофы.  

78. Стрела времени и необратимость в термодинамических системах.  

79. Жизнь. Определение живого  

80. Термодинамика биосферы,  

81. Макромолекулы и жизнь.  

82. Клетка как "атом жизни".  

83. Обмен веществ и энергетика живых организмов.  

84. Фотосинтез и жизнь.  

85. Информация и живой организм  

86 Основные гипотезы возникновения жизни на земле.  

87 Биологическая эволюция. Филогенетическое единство жизни 88. Теория Дарвина-

Уолеса. Направленность эволюции. 89 Основные принципы естественного отбора  

90. Генетика и биологическая эволюция.  

91. Ненаследование приобретенных признаков и передача информации при 

воспроизведении живых организмов  

92 Проблема происхождения жизни  

93 Машина Винера и преследование цели живыми организмами  

94 Нейроны, нервные сети, нервная система - как системы передачи и обработки 

информации в живых организмах.  

95. Проблема сознания,  

96. Происхождение человека - биологическая и социальная эволюция.  

97. Особое место человека в природе. 

98 Инстинкт и разум  
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99. Синергетика и биология.  

100. Концепция Ноосферы.  

 

Форма промежуточного контроля - экзамен 

Перечень примерных вопросов для подготовки к экзамену: 

1 Понятие научной картины мира. Механическая, электромагнитная и квантово-

полевая картины мира. 

2 Первичная атмосфера Земли. Абиогенный синтез и предбиологический отбор. 

Коацерваты. 

3 Понятие экосистемы. Формы биотических отношений. 

4 Дискретность и континуальность. Механическое перемещение и механический 

детерминизм. 

5 Методологические подходы к вопросу о происхождении жизни. Исторические 

концепции происхождения жизни. 

6 Виды природных экосистем. Пищевые цепи и пирамиды, правило 10%. 

7 Дифференциация и интеграция наук. Математика как универсальный язык 

естествознания. 

8 Роль гетеротрофов, автотрофов, аэробов и анаэробов в возникновении жизни. 

9 Естественнонаучная и гуманитарная культуры и взаимосвязь между ними. 

10 Фундаментальные взаимодействия в природе и их характеристики. 

11 Эволюция и её атрибуты. Эволюционная концепция Ламарка, дарвинизм. 

12 Сальтационизм, синтетическая теория эволюции. 

13 Микроэволюция и макроэволюция. Закон дивергенции. 

14 Сила как характеристика взаимодействия. 3-й закон Ньютона. Принципы 

дальнодействия и близкодействия. 

15 Симметрия природных объектов. Виды симметрии. Теорема Нетер. 

16 Геологические эры и периоды. Фанерозой и криптозой. Важнейшие ароморфозы. 

17 Симметрии пространства и времени и связанные с ними законы сохранения.  

18 Методы исследования эволюции. 

19 Основные принципы специальной теории относительности и её следствия. 

20 Основные принципы общей теории относительности и её эмпирические 

доказательства. 

21 Эволюция представлений о пространстве и времени. 

22 Характеристики и энергия звёзд. 

23 Методы и уровни научного познания. Критерии научности. Наука, гипотеза, теория. 

24 Структура мегамира. Пространственные и временные масштабы Вселенной. 

25 Элементарные частицы и их классификация. 

26 Частицы-переносчики фундаментальных взаимодействий. Сложная структура 

вакуума. 

27 Структура и местоположение Солнечной системы. 

28 Корпускулярные и волновые свойства света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

29 Принципы дополнительности (Н.Бор), неопределённости (В.Гейзенберг), 

верификации, фальсификации, причинности. 

30 Движение, его виды. Законы И.Ньютона. Характеристики движения. 
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31 Поиск первоначала мыслителей Милетской школы (Фалес, Анаксимандр, Гераклит, 

Анаксимен). Континуальная программа Аристотеля. 

32 Динамическая система и динамический хаос. Примеры систем с динамическим 

хаосом. 

33 Соотношения неопределённостей В.Гейзенберга. 

34 Идей Пифагорейской школы. Дуализм познания мыслителей Элейской школы 

(Зенон, Парменид). 

35 Синергетика. Простейшие примерны самоорганизации. Понятие точки бифуркации. 

36 Эволюция представлений о строении атома. Открытие электрона. 

37 Антропогенез, расы и расогенез.  

38 Коэволюция. Антропный принцип. 

39 Исторические концепции происхождения жизни. 

40 Сценарии эволюции Вселенной. Эпохи Вселенной. 

41 Целостность и системность природы. Редукционизм и витализм. 

42 Уровни организации материи и их элементарные единицы. 

43 Материя, и её формы. Элементарные и виртуальные частицы. 

44 Генетический код, кодон, нуклеиновые кислоты. 

45 Белки, липиды, углеводы. 

46 Формы энергии и законы термодинамики. 

47 Универсальный эволюционизм и его принципы. 

48 Гипотезы о происхождении Солнца и планет. 

49 Теория большого взрыва Г.Гамова. 

50 Биосфера и ноосфера. 

 

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие 

требования к построению и оформлению учебной текстовой документации 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания: учеб. пособие / Т.Я. 

Дубнищева. – Москва: Академия, 2009. – 608 с. 

2. Найдыш В.М. Концепции современного естествознания: учебник / В.М. Найдыш. 

- Москва: Альфа, Инфра-М, 2009. – 704 с. 

3. Садохин А.П. Концепции современного естествознания: учеб. пособие / А.П. 

Садохин. – Москва:Омега-Л, 2010. – 239 с. 

4. Горелов А.А. Концепции современного естествознания: учеб. пособие / А.А. 

Горелов. – Москва: Академия, 2010. – 512 с. 

 

Дополнительная литература  

1. Дабижа О.Н. Концепции современного естествознания: учеб. пособие / О.Н. 

Дабижа. – Чита: ЧитГУ, 2011. – 175 с. 

2. Горбачёв В.В. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие для 

студентов вузов / В.В. Горбачёв. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство 

«Мир и образование», 2008. – 704 с. 

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
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3. Грушевицкая Т.Г. Концепции современного естествознания: учебное пособие 

для вузов / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2003. – 670 с. 

3. Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания. – Основной курс в 

вопросах и ответах: учеб. пособие / Т.Я. Дубнищева. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 

2005. – 592 с.  

4. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: Учебник для вузов / Г.И. 

Рузавин. – Москва: Гардарики, 2006. – 303 с. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. http://e.lanbook.com  - Электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе 

издательства «Лань»; 

2. http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека online»; 

3. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система (ЭБС)  

IPRbooks. Учебники и учебные пособия для университетов 

 

 

 

Ведущий преподаватель  старший преподаватель кафедры химии Иванова Т.В.     

 

Заведующий кафедрой химии Е.В. Салогуб 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/

