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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Современные концепции естествознания»

Курсы 3
Форма обучения очная
Семестр 5
Количество зачетных единиц на дисциплину 4
Количество часов на дисциплин: 144
Количество аудиторных часов на дисциплину 36 часов: из них лекции -16 часов /

практические занятия - 20 часов.

2.  Место  дисциплины  в  структуре  ООП  бакалавриата.

Дисциплина КСЕ относится к вариативной части Математического цикла (Б.2) и является
одной  из  дисциплин,  формирующих  общекультурные  компетенции  для  бакалавров  .  

Изучение  дисциплины  базируется  на  знаниях,  умениях,  навыках  (компетенциях),
сформированных у обучающихся в учреждениях общего среднего,  начального и среднего
профессионального  образования  как  по  математике,  естественнонаучным  дисциплинам
(физика,  химия, биология,  информатика),  так и по социально-гуманитарным дисциплинам
(история,  обществознание,  основы  экономики).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины КСЕ

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

ОК-1 – Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;

ОК-2 – Способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы;

ОК-9 – Способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен:

Знать:  основные  естественнонаучные  явления;  их  наиболее  важные  практические
применения;  существо  основных  естественнонаучных  концепций,  принципов,  теорий,  их
взаимосвязь  и  взаимовлияние;  исторические  аспекты  развития  естествознания;  основы
методологии  научных  исследований.

Уметь: объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с
позиций  фундаментальных  естественнонаучных  законов;  работать  с  естественнонаучной
литературой разного уровня (научно-популярные издания, периодические журналы), в том



числе  на  иностранных  языках.

Владеть:  навыками  использования  основных естественнонаучных  законов  и  принципов  в
важнейших  практических  приложениях;  основами  методологии  применения
естественнонаучного  анализа  для  понимания  и  оценки  природных  явлений.Ожидаемые
результаты:
Бакалавры приобретут:
• знания об основных характеристиках естественнонаучной картине мира, место и роль 
человека в природе;
• умения применять  естественнонаучные  знания  в  учебной  и  профессиональной
деятельности;
• овладеют технологиями приобретения, использования и обновления естественнонаучных 
знаний.

Принципы отбора содержания и организации учебного материала
КСЕ-  базовая  учебная  дисциплина  математического  и

естественнонаучного  цикла  интегрального  характера,  отбор  содержания
которой  определяется  следующими  принципами:  фундаментальности,
научности,  интегративности,  целостности,  гуманизации,  исторического
эволюционизма.

Дисциплина: СКЕ

№

п/п
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1. Естествознание как наука и часть культуры 6 6 24 36

2. Основные концепции естествознания 6 6 24 36

3.
Современная естественнонаучная картина 
мира

6 6 24
36

Контроль-36 ч.                                                Итого: 36 72 144



Интерактивные формы занятий:
№

темы
Формы

1. презентация по заранее заявленной теме, работа в группах
2. презентация по заранее заявленной теме, работа в группах

3.
Обсуждение  дискуссия,  презентация  по  заранее  заявленной  теме,  работа  в
группах

4.
Обсуждение,  дискуссия,  презентация  по  заранее  заявленной  теме,  работа  в
группах

Содержание  инвариантной  самостоятельной  работы  студентов  по
темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество часов

1.

Естествознание как наука и 
часть культуры Изучение теоретического 

материала
Выполнение ДЗ: подготовка 
реферата и разработка 
презентации

24

2.
Основные концепции 
естествознания Подготовка к практическим 

(семинарским) занятиям

24

3.

Современная 
естественнонаучная картина 
мира

Подготовка к выполнению 
лабораторных работ и 
отчетов по ним

24

Итого: 72  часа

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество часов

1. Основные концепции 
естествознания

18

2. Современная 
естественнонаучная картина 
мира

18

Итого: 36 часов



Текущий контроль качества усвоения материала
Проверка  качества  усвоения  знаний  студентов  осуществляется  по  балльно-

рейтинговой  системе.  В  качестве  оптимальных  видов  контроля  усвоения  содержания  по
учебной  дисциплины  могут  быть  рекомендованы  коллоквиум,  творческая  реферативная
работа, контрольная работа, сообщение на семинаре, доклад на конференции, причем выбор
вида отчетности может быть сделан самим студентом.

Рекомендуем  по  основным  видам  деятельности  студентов  в  процессе  освоения
учебного содержания дисциплины проводить распределение баллов следующим образом:

освоение теоретического материала (лекции) - 40 баллов:
• посещение - 5 баллов;
• тесты - 35 баллов;
овладение практическими навыками (практические занятия) - 30 баллов:
• посещение - 5 баллов;
• выполнение - 10 баллов;
• коллоквиум -15 баллов;
выполнение самостоятельной работы студентов - 30 баллов.

Итоговая аттестация
Учебная  дисциплина  завершается  зачетом  (тест),  на  котором  у  студентов

проверяется  усвоение  теоретических  знаний  и  умение  их  использовать  в  практической
деятельности.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. Естествознание как наука и часть культуры

Наука и  культура. Соотношение  и  взаимодействие  науки  и искусства  в  культуре.
Специфика научного знания, его критерии и признаки. Функции науки.  Процесс изучения
природы  как  средство  духовного  развития  человека  Естествознание  как  феномен
общечеловеческой культуры. Наука, философия и религия. Новые возможности диалога.

История и методология естествознания
История  естествознания. Основные  этапы  развития  науки  и  естественнонаучные

революции. Становление эволюционного естествознания. Основные этапы развития науки.
Типы научной рациональности,  классический,  неклассический,  постклассический способы
познания. Панорама современного естествознания.

Методология  научного  познания  и  его  уровни. Система  теоретических  и
эмпирических  методов  в  науке.  Научный  факт,  гипотеза,  закон,  теория,  концепция  как
основные  методологические  понятия.  Научный  метод  и  моделирование.  Методология
Аристотеля,  Галилея,  Эйнштейна  как  отражение  натурфилософского,  механистического,
квантово-полевого описания неживой природы.

Эволюционная концепция. Эволюционная теория Дарвина. Атомистическое строение
материи. Таблица Менделеева. Электрон. Радиоактивность.

Роль  логики  и  интуиции  в  познании. Относительность  и  абсолютность
естественнонаучных знаний. Структура современного естествознания.



Раздел 2. Основные концепции естествознания 

Представления  о  материи и  ее  свойствах. Корпускулярное  и  континуальное  описание
природы.  Вещество,  поле  и  физический  вакуум.  Энергия  как  фундаментальная
характеристика материи. Виды энергии.

Современные  концепции  физической  картины  мира. Элементарные  частицы,  их
основные  характеристики  и  классификация.  Теория  кварков.  Законы  сохранения  в  мире
элементарных  частиц.  Фундаментальные  взаимодействия  и  их  проявления  в  природе.
Гравитационное  взаимодействие  как  важнейший  тип  взаимодействий,  определяющий
эволюцию Вселенной. Электромагнитное взаимодействие как определяющее химический и
биологический  уровни  организации  материи.  Теория  Великого  объединения  и  Суперо
бъединения.

Пространство  и  время. Ньютоновская  концепция  абсолютного  пространства  и
времени. Законы движения. Механическая энергия и импульс как меры движения.

Принципы современной физики. Представления о симметрии. Симметрия
в природе. Принцип симметрии. Симметрия пространства и времени и законы сохранения.
Специальная  теория  относительности.  Концепция  единого  пространства-времени  А.
Эйнштейна. Релятивистские энергия, импульс. Инвариантность пространственно-временного
интервала и массы. Принцип эквивалентности. Общая теория относительности и ее основные
следствия. Единство материи, пространства и времени.

Принцип причинности в классическом естествознании. Понятие о состоянии системы.
Лапласовский детерминизм. Принципы квантовомеханического описания природы. Принцип
квантованности  (дискретности)  физических  характеристик  микрообъектов.  Принцип
корпускулярноволнового  дуализма.  Волновая  функция  и  ее  физическая  интерпретация.
Состояние  системы в квантовой механике.  Неразличимость  микрообъектов.  Соотношение
неопределенностей  и  принцип  дополнительности.  Статистический  характер  квантово-
механического  описания.  Принцип  причинности  в  квантовой  механике.  Вероятностный
детерминизм.  Соотношение  динамических  и  статистических  теорий.  Фундаментальность
статистических теорий.

Синергетика и происхождение материи. Принципы эволюционносинергетического
описания  природы.  Начала  термодинамики.  Представления  об  энтропии.  Принцип
возрастания энтропии. Необратимость - неустранимое свойство реальности. Стрела времени.

Понятия  сложной  системы. Неравновесная  термодинамика.  Открытые  системы.
Диссипативные  системы.  Самоорганизация  в  природе.  Необходимые  условия  для
самоорганизации.  Теория  бифуркаций.  Бифуркационное  дерево  как  модель  эволюции
природы, человека, общества. Гипотеза рождения материи.

Раздел 4. Современная естественнонаучная картина мира
Эволюция  на  космологическом  уровне. Современные  представления  о  Вселенной.

Структура  и  строение  метагалактики.  Методы  исследования  Вселенной  -  всеволновая  и
корпускулярная астрономия. Определение расстояний.

Возникновение современной космологии. Главный космологический принцип.
Возникновение  и  эволюция  Вселенной. Модели  Вселенной  А.  Эйнштейна  и  А.

Фридмана. Открытие Э. Хабблом разбегания галактик. Критическая плотность Вселенной и



проблема скрытой массы. Оценки времени эволюции Вселенной. Модели ранней эволюции
Вселенной.  Теория  инфляции.  Сценарий  Большого  взрыва.  Барионная  асимметрия
Вселенной. Первичный нуклеосинтез.  Начало химической эволюции Вселенной. Открытие
реликтового фона Вселенной.

Эволюция и строение галактик. Галактика как единица крупномасштабной структуры
Вселенной. Модели формирования и эволюции галактик, их систематика. Звезды - основной
структурный элемент Вселенной.
Многообразие звезд. Энергетика звезд. Модели эволюции звезд: от
межзвездного  газа  до  белых  карликов,  нейтронных  звезд  и  черных  дыр.  Формирование
химических элементов в процессе эволюции звезд.

Эволюция и строение Солнечной системы. Строение и источники энергии Солнца.
Солнечная  активность.  Планетная  космогония.  Физические  условия  на  планетах,  малых
телах Солнечной системы.

Эволюция Земли на геологическом уровне. Формирование планеты Земля, её строение
и  эволюция.  Земля  как  открытая,  неравновесная,  диссипативная  система.  Модели
формирования  планеты  Земля.  Ядерная  геохронология.  Возникновение  и  динамика
взаимосвязанных геосфер - литосферы, гидросферы и атмосферы Земли. Физические поля
Земли.  Космические  циклы.  Космическая  обусловленность  земных  явлений.  Парниковый
эффект.

Идеи и  модели  эволюции живых систем. Предбиологическая  эволюция.  Проблема
происхождения  жизни.  Макромолекулы,  гиперцикл  и  зарождение  органической  жизни.
Физико-химические  предпосылки  происхождения  жизни.  Представления  о  жизни.
Многообразие  жизни  и  единые  принципы  организации  и  функционирования  живого.
Особенности  структурных  уровней  живой  природы:  клетка,  ткань,  орган,  организм,
популяция,  биогеоценоз,  биосфера.  Синтетическая  теория  эволюции.  Проблема
направленности движущих сил эволюции. Возможность существования жизни вне Земли.

Биосфера  и  цивилизация. Возникновение  и  эволюция  протожизни  как  начало
формирования  биосферы.  Внутренние  и  внешние  факторы,  определяющие  эволюцию
биосферы. Теория перехода биосферы в ноосферу П. Тейяр-де-Шардена и В.И. Вернадского.
Принцип  коэволюции  биосферы  и  человека.  Основные  экологические  проблемы
современного  общества.  Глобальные  антропогенные  загрязнения  окружающей  среды.
Принципы  рационального  использования  природных  ресурсов  и  охраны  природы.  Пути
преодоления  современного  экологического  кризиса.  Синергетика  и  экологическое
прогнозирование. Целостность живой природы и биосферы.

Заключение. Целостность культуры. Естествознание как феномен общечеловеческой
культуры. Наука, философия и религия. Новые возможности диалога.

Дидактические единицы
Дидактическая  единица представляет собой тему учебной дисциплины,  которая по

следующим параметрам:
1 .наполнение информационным материалом,
2. сложность его усвоения
3. трудоемкость при его прохождении



может  считаться  элементарным  (неделимым)  единичным  фрагментом  курса  и
использоваться  в  оценке  степени  усвоения  студентом  материала  учебной  дисциплины.
Дидактические единицы суммируются,  и достижение определенной,  заранее  оговоренной,
суммы дидактических единиц может

служить зачетом по курсу.
В  качестве  этого  удобного  средства  оценки  работы  студента  рекомендуем

использовать дидактические единицы по дисциплине
«Концепции  современного  естествознания»,  определенные  Национальным
аккредитационным  агентством  в  сфере  образования,  которые  представлены  в
аккредитационных педагогических измерительных материалах (АЛИМ) реализуемых в
рамках Интернет-экзамена в сфере высшего
профессионального образования (см. www.fepo.ru ).

Таблица
Примерные  дидактические  единицы,  которые  могут  быть  использованы  для

оценки  усвояемости  студентами  государственной  образовательной  программы  по
учебной дисциплине «Концепции современного естествознания»

Материальное обеспечение курса, технические средства обучения и
контроля, перечень обучающих и контролирующих программ

Компьютерный класс с доступом в Интернет. Отдельный ПК для преподавателя
и  подключенный  к  компьютеру  проектор  для  демонстрации  презентаций.
Интерактивный  компьютерный  вариант  -  рабочее  место  студента  компьютер
(допускается одно место на два человека в течение учебного процесса). Индивидуальное
рабочее место студента - компьютер - во время рубежного контроля и зачета.

Электронные презентации по теме курса в формате программных приложений
MS Office Power Point и MS Office Word. Демонстрация ресурсов Интернет (избранных
сайтов) по теме лекций и практических занятий, необходим браузер MS Internet Explorer
6.0 и выше.

Для  проведения  рубежного  тестирования  и  зачета  требуется  программа  -
составитель тестов, например, Ttester или TestMaker.

Для подготовки материала к занятиям преподавателю требуется программный
пакет  MS Office 2003 и выше, для цифровой обработки сканированных изображений
обработки программный пакет Adobe Photoshop 10 или аналогичный.

Для  подготовки  рефератов  с  использованием  компьютера  студентам
потребуются вышеперечисленные программные продукты

Рекомендуемая литература
а) основная литература
1. Физические основы естествознания: пособие для вузов/ Г.А. Бордовский. -

2-е изд., испр. - М.: Дрофа. 2004.

http://www.fepo.ru/


2. Концепции  современного  естествознания:  учебник  для  вузов/Под  ред.
Л.А.Михайлова. - СПб.: Питер, 2008.

3. Концепции современного естествознания: учебное пособие/ А.П. Садохин.
- 3-е изд., стер. - М.: Издательство «Омега - Л», 2008.

4. Концепции  современного  естествознания:  учебное  пособие/  В.О.
Голубинцев ( и др.); под общ. ред. СИ. Самыгина. - 9-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2008.

5. Романов В.П., Концепции современного естествознания: учебное пособие
для вузов. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: вузовский учебник, 2008.

6. Горелов А.А., Концепции современного естествознания: учебное пособие.
- М.: Высшее образование, 2008.

б) дополнительная литература
1. Общее естествознание и его концепции: Учеб, пособие/ В.Г. Рау. - М.: Высш.

шк., 2003.
2. Начала современного естествознания: тезаурус/В.Н. Савченко, В.П. Смагин,-

Ростов н/Д.: Феникс, 2006.
3. Современное естествознание:  Энциклопедия,-  М.: ИД ИАГИСТР - ПРЕСС,

2000.
1. Гальперин М. В. Общая экология. - М.: ФОРУМ, 2006.
2. Грин Н., Стаут К., Тейлор Д.. Биология. В 3-х томах. - М., Мир,

2006.
3. Грин Б. Элегантная Вселенная. М : Едиториал УРСС, 2004
4. Егоров В.С. Философия открытого мира,- М.: Московский

психолого-социальный институт, 2002.
5. Ишханов Б.С., Капитонов И.М., Юдин Н.П. Частицы и атомные ядра.

- М., Изд-во МГУ,2005.
6. Кун.Т. Структура научных революций. - М.: ACT,2003.
7. Лакатос И. Методология исследовательских программ. - М, Ермак,

2003.
8. Маклаков А.Г. Общая психология. Учебник для ВУЗов. СПб: Питер, 2003
9. Маслов А.А. Другое человечество - здесь кто-то побывал до нас. - Ростов-на-

Дону, «Феникс», 2006.
Ю.Пухальский В.А. Введение в генетику. - М., «Колосс», 2007
11.Пахомов Б.Я. Становление современной научной картины мира. -М., 2002.
12.Фейнберг Е.Л. Две культуры. Интуиция и логика в искусстве и науке. -М.: Век 2, 

2004.
13. Флэннери Т. Ерозит ли Земле катастрофа? - М.: «Мир книги», 2007.
14. Шкловский И.О. Вселенная, жизнь, разум. - М.: Наука, 2006.

Рекомендуемые ресурсы Интернет для изучения курса http://www.vesti-
nauka.ru - сайт новостей в науке. http://www.lenta.ru/science - сайт новостей в науке 
http://www.edu.ru - Российское образование - Федеральный портал 
http://www.elementv.ru - сайт, содержащий информацию по всем разделам дисциплины

http://www.elementy.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.lenta.ru/science
http://www.vesti-nauka.ru/
http://www.vesti-nauka.ru/


http://nrc.edu.ru/est - электронный учебник Аруцев А.А. и др. «Концепции современного
естествознания»
http://www.naturalscience.ru - сайт, посвященный вопросам естествознания 
http://www.college.ru - сайт, содержащий открытые учебники по естественнонаучным 
дисциплинам
http://www.ecologylife.ru - сайт, посвященный вопросам экологии http://www.ecologam.ru
- сайт, посвященный вопросам экологии http://www.krugosvet.ru - сетевая 
энциклопедия «Кругосвет»

http://ru.wikipedia.org - сетевая энциклопедия «Википедия»

http://www.macroevolution.narod.ru - сайт, посвященный вопросам эволюции
http://www.si.edu/guides/russian.htm - сайт Смитсоновского музея в Вашингтоне, его 
естественнонаучная коллекция, происхождение человека http://www.raen-noos.narod.ru 
- о ноосфере на сайте Российской академии естественных наук
http://www.openclass.ru -открытый класс - сетевые образовательные сообщества
http://www.cern.ch - сайт Европейского центра ядерных исследований, включает 
информацию о Большом адронном коллайдере http://www.slac.stanford.edu - сайт 
Стэнфордского линейного ускорителя http://www.earth.google.com - Планета Земля
http://galspace.spb.ru - сайт, посвященный космосу, Солнцу, планетам солнечной 
системы
http://www.hubblesite.org - сайт, содержащий информацию, в том числе фото, 
получаемую с орбитального телескопа Hubble http://www.spitzer.caltech.edu - 
сайт, содержащий информацию, в том числе фото, получаемую с орбитального 
телескопа Spitzer

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплин
а

Ссылка на
информационный

ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

СКЕ

http://www.biblioclub.r
u

Электронно-библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ
к сети Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-библиотечная
система (ЭБС) на

платформе издательства
«Лань»

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ
к сети Интернет

Тема реферата

http://www.spitzer.caltech.edu/
http://www.hubblesite.org/
http://galspace.spb.ru/
http://www.earth.google.com/
http://www.slac.stanford.edu/
http://www.cern.ch/
http://www.openclass.ru/
http://www.raen-noos.narod.ru/
http://www.raen-noos.narod.ru/
http://www.si.edu/guides/russian.htm
http://www.macroevolution.narod.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.ecologam.ru/
http://www.ecologam.ru/
http://www.ecologylife.ru/
http://www.college.ru/
http://www.naturalscience.ru/
http://nrc.edu.ru/est


Раздел 1.

1.1. Научный метод познания природы.
1.2. Эволюция Вселенной и её описание в теории «Большого взрыва».
1.3. Сущность натурфилософии. Основные взгляды Аристотеля и Демокрита.
1.4. Становление науки в средние века как рационального способа познания мира. Труды 
Н.Коперника, Г.Галилея, И. Кеплера, У.Гарвея.
1.5. Оформление научного способа познания в системе И.Ньютона.
1.6. Основные положения механической картины мира.
1.7. Этапы изучения электромагнетизма. Работы М.Ломоносова, Г.Рихмана, 
Б.Франклина, Л.Гальвани, А.Вольта, Ш.Кулона, А.Ампера, Х.Эрстеда.
1.8.Системные исследования проблем электромагнетизма в трудах М.Фарадея.
1.9. Основные идеи электромагнитной теории Д.Максвелла.
1.10. Античные представления о неживой природе.
1.11.Закономерности развития естествознания.
1.12. Естественнонаучная и гуманитарная культуры: проблемы и пути их единения.
1.13. Наука, псевдонаука и оккультизм.
1.14. Современное понимание научного метода. 
1.15 Место естествознания в современном обществе.
1.16. Естествознание и религия. 
1.17. Математика как метанаука.
1.18. Метод, методология и их роль в научном познании.
1.19. Взаимосвязь и соотношение естественнонаучной картины мира и мировоззрения.
1.20. Принципы единства научного знания и ограниченность применимости научных 
теорий.
1.21. Взаимодействие естествознания и философии.
1.22. Взаимосвязь естественных, технических, социально- гуманитарных наук. 

Раздел 2.
.1. О соотношении микро- и макромасштабов в природе.
2.2. Относительность движения материи.
2.3. Пространство и время.
2.4. Единство Вселенной.
2.5. Случайность и закономерность в природе.
2.6. Энтропия и информация.
2.7. Законы сохранения и границы их применимости.
2.8. Эволюция звезд. 
2.9. Основные положения электромагнитной картины мира.
2.10. Основные постулаты и следствия специальной теории относительности.
2.11. Эволюция науки о живом от Гиппократа и Аристотеля до эволюционной теории
Ч.Дарвина. 
2.12. Сущность теории эволюций живой материи по Ч.Дарвину.
2.13. Действие дарвинской триады в эволюции систем любого происхождения.
2.14. Фундаментальные взаимодействия в природе.
2.15. Концепция уровней организации материи.
2.16. Основные уровни организации неживой материи.
2.17. Основные уровни организации живой материи.
2.18. Способности человека к познанию и творчеству как свойства высшей формы 
организации материи.
2.19. Порядок и беспорядок в природе, их диалектика.



2.20. Законы сохранения в природе, их роль в познании.
2.21. Жизнь как космическое явление, условия ее возникновения.
2.22. Критерии живого и их мировоззренческо - методологическая роль в познании 
жизни.
2.23. Интеграция и дифференциация биологического знания.
2.24. Интеграция и дифференциация естественнонаучного знания, их взаимосвязь.
2.25. Человек как предмет естествознания, философии.
2.26. Место и роль человека в космосе, ноосфере.
2.27. Сущность и основные идеи естественнонаучного антропоцентризма.
2.28. Вещество и поле как виды материи, их взаимосвязь.
2.29. Типы физических взаимодействий в природе, проблема их объединения в 
знании.
2.30. Динамические и статистические законы природы, их место в познании.
2.31. Биосфера: понятие, основные компоненты, их взаимодействие.
2.32. Проблемы качественного отличия живого от неживого.
2.33. Биотехнология: перспективы, возможные последствия.
2.34. Человек как био-психо-социальная система.
2.35. Физическая картина мира, ее становление, развитие, сущность.
2.36. Биологическая картина мира.
2.37. Химическая картина мира.
2.38. Физика и космология.
2.39. Парадоксы пространства-времени в современной космологии.
2.40. Вселенная как объект космологии.
2.41. О возможной уникальности разумной жизни во Вселенной.
2.42. Научно-технический прогресс и проблемы здоровья человека.
2.43. Открытия современной биологии и проблема их философской интерпретации.
2.44. Клетка как способ существования белка.
2.45. Многообразие живых систем и его значение.
2.46. Биосфера: основы ее организации и устойчивости.
2.47. Биологическая эволюция жизни на Земле.

Раздел.3 

3.1.  Синергетическая  картина  мира.
3.2.  Экологические  проблемы  энергетики.
3.3.  Основные  положения  квантово-вероятностной  картины  мира.
3.4.  Основные  идеи  теории  коэволюции  и  синтетической  теории  эволюции,  их
проявление  в  эволюции  систем  любого  вида.
3.5.  Процессы самоорганизации  в  природе  и  обществе.  Основные представления
синергетики.
3.6.Техносфера  как  высшая  форма  организации  неживой  материи.
3.7.  Естествознание  как  ядро  мировой  культуры.
3.8.  Проблемы  коэволюции  человека  и  природы.
3.9.  Человек  и  ноосфера:  связь,  взаимодействие,
3.10.  Глобальные  проблемы  человечества:  генезис,  типология,  пути  решения.
3.11. Синергетика. Основные принципы мировоззренческо-методологическая роль. 
3.12.  Естествознание  и  гуманитаристика  в  решении  глобальных  проблем.
3.13.  Идеи  ноосферы  в  философии  русского  космизма.
3.14.  Система  "природа -  биосфера  -  ноосфера  -  человек"  в  контексте  экологии.
3.15.  Самоорганизация  в  природе  и  обществе,  ее  роль  в  познании.
3.16.  Эволюция  биосферы,  человека.  Проблема  коэволюции.



3.17.  Современные  тенденции  в  познании  природы.
3.18.  Интеграция  естественнонаучного  знания.
3.19.  Дифференциация  естественнонаучного  знания.
3.20. Диалектика интеграции и дифференциации в естествознании.

Итоговая аттестация:
Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине:

Итоговая аттестация:
Осуществляется  в  форме  экзамена,  при  этом  проводится  оценка  компетенции,
сформированной  по  дисциплине.  В  итоговой  аттестации  учитывается  работа  студента  в
аудитории, подготовленность к практическим занятиям, посещаемость.

Процедура проведения итоговой аттестации:
Экзамен проводится в форме теста.

Разработчики: 

РХГА,
кафедра

педагогики и
философии
образования

Доцент кафедры педагогики и
философии образования,

кандидат педагогических наук

Молодцова
Евгения
Юрьевна

(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)

Приложение.

Вопросы для промежуточных и/или итоговых тестов
Вопросы на однозначный выбор ответа к Разделам

1 .Совокупным объектом естествознания является
1. Земля
2. Галактика
3. Природа



4. Географическая оболочка Земли
2. Что означает термин «универсальность»?

1. Всеобщая применимость
2. Положительная реакция на знание
3. Эмпирическая проверяемость
4. Теоретическая доказуемость

2. Слово « Универсум» в переводе с латинского языка означает:
1. отсутствие значимости
2. значительный объем
3. недра Земли
4. Вселенная

4. Примером дифференциации наук являются:
1. биохимия
2. биофизика
3. астробиология
4. органическая химия

5. Примером интеграции наук является:
1. органическая химия
2. ядерная физика
3. цитология
4. биохимия

6. Солнечная система - это объект
1. микромира
2. макромира
3. мегамира

7. Бактерия является объектом
1. мегамира
2. макромира
3. микромира

8. Атомный реактор является объектом
1. мегамира
2. макромира
3. микромира

9. В научном исследовании выделяются уровни:
1. Созерцательный и эмпирический
2. Созерцательный и концептуальный
3. Эмпирический и теоретический
4. Теоретический и концептуальный
10. Как  называется  метод  получения  эмпирического  знания,  при  котором
главное  -  не  вносить  при  исследовании  какие-либо  изменения  в  изучаемую
реальность?
1. Эксперимент
2. Наблюдение
3. Измерение



11.Теория это
1. Предположительное знание, которое носит вероятностный характер
2. Обоснованное, доказанное, подтверждающее знание о сущности явлений
3. Утверждение, раскрывающее общие связи изучаемых явлений

12.Методом эмпирического уровня познания является:
1. Аналогия
2. Наблюдение
3. Моделирование
4. Синтез
12. Математической формой выражения принципа причинности в естествознании 
являются
1. Функциональные зависимости
2. Парадоксально-интегральные отклонения
3. Чередование постоянных и переменных

14.Возможно ли свести все естественнонаучное знание к единой теории, редуцировать 
к небольшому числу исходных фундаментальных принципов?

1. Да
2. Нет
15. Возможно ли открытие новых явлений путем теоретических 
исследований?
1. Да
2. Нет
16. Как называется физическая теория, устанавливающая способ описания и законы 
движения микрочастиц (элементарных частиц, атомов, атомных ядер и т.д.) и их 
систем?
1. Квантовая механика
2. Специальная теория относительности
3. Общая теория относительности

17.Понятие "квант " означает
1. дискретность
2. непрерывность
18. Применяется ли квантовая механика для описания макроскопических явлений?
1. Да
2. Нет

19.Как называется квант света?
1. Фонон
2. Кротон
3. Фотон

20.Существует ли предельная скорость передачи любых взаимодействий и сигналов из 
одной точки пространства в другую?

1. Да
2. Нет

21.Как в настоящее время главным образом исследуются элементарные частицы?
1. Путем изучения космических лучей



2. На ускорителях заряженных частиц
Вопросы на однозначный выбор ответа к Разделам 3, 4
1. С современной точки зрения систематизирующим фактором 
Периодической системы Д.И.Менделеева является:
1. количество нейтронов в ядре атома
2. заряд ядра атома
3. заряд атома
4. масса ядра атома

2. Вещество, увеличивающее скорость протекания химического процесса, называется:
1. Катализатор
2. Ингибитор
2. Вещество, уменьшающее скорость протекания химического процесса, называется:
1. Катализатором
2. Ингибитором

4. Наиболее распространенным на планете Земля элементом является
1. Кальций
2. Кислород
3. Алюминий
4. Железо

5. Количество органогенов, т.е. элементов, которые в сумме являются основой живых 
систем и общая весовая доля которых, например, в организме человека, составляет 
97 %

1.
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6. Отбор химических элементов во Вселенной проявляется таким образом, что 
большую часть вещества в ней составляют всего два элемента, а именно:

1. Кремний и углерод
2. Углерод и водород
3. Кислород и гелий
4. Водород и гелий

7. Геохронология планеты Земля, которая связывает историю развития живого 
вещества с историей развития поверхности суши, недр Земли, мирового океана, 
климата и т.д., датирует основные свои периоды

1. По данным летописей (письменных источников) и наскальным рисункам
2. По данным спектрального анализа горных пород при бурении
3. По данным измерения концентрации радиоактивного изотопа с 
известным периодом полураспада
4. По данным измерения концентрации газов в атмосфере Земли



8. Согласно взглядам В.И.Вернадского, биогенная миграция атомов в биосфере 
подчиняется двум биогеохимическим принципам, один из них:
1. Биогенная миграция способствует выживанию крупных млекопитающих
2. Большинство организмов Земли нечувствительны к биогенной миграции
3. Биогенная миграция атомов стремится к максимальному проявлению
4. Биогенная миграция атомов способствует установлению биологического равновесия во 
Вселенной
9. Самоорганизующиеся системы должны отвечать следующим 
требованиям:
1. Быть открытыми и неравновесными
2. Быть закрытыми и равновесными
3. Быть закрытыми и неравновесными
4. Быть открытыми и закрытыми одновременно

10.В точке бифуркации система:
1. Прекращает взаимодействие с другими системами
2. Не подчиняется законам термодинамики
3. Возвращается в исходное состояние
4. Случайно выбирает путь нового развития

11.Энтропия:
1. В замкнутой системе стремится к максимуму
2. В замкнутой системе стремится к минимуму
3. в замкнутой системе пренебрежимо мала

12.Синергетика - это:
1. Наука о самоорганизации сложных систем, о превращении хаоса в порядок
2. Наука об эволюционном происхождении живой материи
3. Часть экологии, посвященная охране окружающей среды
12. Согласно современным представлениям, жизнь характеризуется 
наличием
1. Саморегуляции
2. Самообновления
3. Самовоспроизведения
4. Всех перечисленных явлений
14. Согласно космологическим моделям распространение химических 
элементов во Вселенной происходит в результате
1. Антропогенной деятельности человека
2. Естественной радиоактивности
3. Взрывов Сверхновых звезд
4. Жизнедеятельности живых организмов

15.В Средневековье сложилась система мировоззрения о неизменности созданного 
творцом мира. Как называется это учение:

1. креационизм
2. трансформизм

16.В 1865 г. немецкий врач Г.Рихтер выдвинул гипотезу космозоев (космических 
зачатков), в соответствии с которой жизнь является вечной, а зачатки, 
населяющие мировое пространство, могут переноситься с одной планеты на другую.



Сходную гипотезу в 1907 г. выдвинул известный шведский ученый С.Аррениус, 
предположивший, что во Вселенной вечно существуют зародыши жизни. Как 
называется эта гипотеза:

1. панспермия
2. пантеизм
3. преформизм?

17.Как называется биологическая наука о разнообразии всех существующих и вымерших
организмов, о взаимоотношениях и родственных связях между их различными 
группами (таксонами):

1. генетика
2. систематика
3. селекция?

18.Состав главных компонентов сухого атмосферного воздуха на уровне моря в 
объемных процентах:

1. Азот - 21%, кислород - 78 %, углекислый газ - 0,003%, остальные компоненты - до 100%
2. Азот - 78 %, кислород - 21 %, углекислый газ - 0,03%, остальные компоненты - до 100%
3. Азот - 0,03 %, кислород - 78 %, углекислый газ - 21 %, остальные 
компоненты - до 100 %
4. Азот - 0,03 %, кислород - 21 %, углекислый газ - 78 %, остальные 
компоненты - до 100 %

19.Парниковый эффект на Земле вызван
1. Наличием «озоновых дыр» в атмосфере
2. Активизацией атмосферных фронтов
3. Накоплением в атмосфере метана, оксидов азота, диоксида углерода
20. Киотский протокол 1997 г, положения которого вступили в действие в 2006 г, 
был разработан для решения проблемы:
1. Биоэтики - эвтаназии и суррогатного материнства
2. Загрязнения мирового океана нефтепродуктами
3. Выброса в атмосферу парниковых газов
4. Развития нанотехнологий во всем мире
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