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ВВЕДЕНИЕ 
(Общая характеристика программы курса) 

 
Курс «Концепции современного естествознания» относится к базовой час-

ти дисциплин математического и естественнонаучного цикла Федерального го-
сударственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-
зования по направлению 080400 «Управление персоналом». 

Данный курс посвящен изучению методологии науки и основных естест-
веннонаучных (физических, химических, биологических, космологических) 
концепций, лежащих в основе современной научной картины мира, и включает 
в себя разделы, изучающие историю естествознания, а также современные 
представления о структуре и свойствах материи в различных масштабах (мик-
ро-, макро-, мега-), эволюции жизни, человека, Вселенной.  

Возникающая сегодня тенденция гармоничного синтеза двух традиционно 
противостоящих культур отвечает потребности общества в целостном видении 
мира, что обуславливает актуальность данной дисциплины. В настоящее время 
рациональный естественнонаучный метод все более проникает в гуманитарную 
сферу и вместе с тем приобретает все более универсальный язык, адекватный 
социальным наукам.  

Программа курса «Концепции современного естествознания» опирается на 
дисциплины школьного курса (физика, химия, биология, математика и др.),  а 
также на изучаемые параллельно курсы по дисциплинам: математика; психоло-
гия, информатика, экономическая теория и др.  

 
Цель дисциплины: формирование научного мировоззрения, представления 

о современной картине мира, освоение основных приемов и методов познава-
тельной деятельности, необходимых современному квалифицированному бака-
лавру. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих обще-
культурных компетенций: 
ОК-20 – способностью осуществлять деловое общение: публичные выступле-
ния, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные ком-
муникации; 
ОК-23 – владением основными методами защиты производственного персонала 
и населения от возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий.. 

 
 
 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студенты должны: 
Знать и понимать:  
- основные понятия, категории, этапы и закономерности развития приро-

ды, общества и мышления;   
- основы концепций современного естествознания; 
- историю основных естественнонаучных открытий;  
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- роль естествознания в современной культуре, экономике и общественных 
науках.   

Уметь:  
- применять понятийно-категорийный аппарат и основные законы естест-

венных наук в профессиональной деятельности; 
- применять фундаментальные понятия, законы и модели классической и 

современной науки для интерпретации явлений природы в различных масшта-
бах;  

- оценивать достоверность результатов, численных порядков величин, ха-
рактерных для естествознания. 

Владеть:  
- навыками целостного подхода к анализу проблем природы и общества; 
- методами оценки достоверности результатов и точности анализа природ-

ных явлений. 
 

1.Распределение учебных часов по темам и видам занятий 
Таблица 1 –  Распределение учебных часов по темам и видам занятий  

1.1. Очное обучение                   

Объем учебных часов  Рекомендуемая 
литература 

том числе № 
темы 

Название тем 
рабочей программы 

 всего 
лекции 

практиче-
ские 

занятия 

семи-
нары 

лабора-
торные 
работы 

СРС 

О
сн
ов
на
я 

Д
оп
ол

-
ни
те
ль

-
на
я 

1 Введение. Естественнонаучная 
и гуманитарная культуры. Есте-
ствознание в мировой культуре. 
Структура, методология, исто-
рия естествознания 

6 2 - - - 4 

1–3 
 

1–5 

2 Пространство, время, движение.
Ритмы, колебания, волны 

12 2 6 - - 4 1–3 
 

1–5 

3 Фундаментальные свойства ма-
териального мира. Принципы 
симметрии и законы сохранения

10 2 4 - 
- 4 

1–3 
 

1–5 

4 Системы. Законы сохранения и 
диссипации энергии. Самоорга-
низация 

10 2 - 4 - 4 1–3 
 

1–5 

5 Особенности химического 
уровня организации материи 

12 2 6 
- - 4 1–3 

 
1–5 

6 Особенности геологического 
уровня организации материи 

10 2 - 4 - 4 1–3 
 

1–5 

7 Основы общей экологии 10 2 - 4 - 4 1–3 
 

1–5 

8 Особенности биологического 
уровня организации материи  

10 2 - 
4 - 4 1–3 

 
1–5 

9 Эволюция. Биосфера. Человек. 
Ноосфера. 

10 2 - 
4 - 4 1–3 

 
1–5 

Подготовка к дифференцированному 
зачету 

18     18   

 ИТОГО 108 18 16 20 - 54   
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1.2 Заочное обучение 
 

Объем учебных часов  Рекомендуемая 
литература 

том числе № 
темы 

Название тем 
рабочей программы 

 всего 
лекции 

практиче-
ские 

занятия 

семи-
нары 

лабора-
торные 
работы 

СРС 

О
сн
ов
на
я 

Д
оп
ол

-
ни
те
ль

-
на
я 

1 Введение. Естественнонаучная 
и гуманитарная культуры. Есте-
ствознание в мировой культуре. 
Структура, методология, исто-
рия естествознания 

6 0,5 - - - 5,5 1–3 1–5 

2 Пространство, время, движение.
Ритмы, колебания, волны 12 0,5 2 - - 9,5 1–3 1–5 

3 Фундаментальные свойства ма-
териального мира. Принципы 
симметрии и законы сохранения

12 1 2 - - 9 1–3 1–5 

4 Системы. Законы сохранения и 
диссипации энергии. Самоорга-
низация 

12 1 - - - 11 1–3 1–5 

5 Особенности химического 
уровня организации материи 14 1 - - - 13 1–3 1–5 

6 Особенности геологического 
уровня организации материи 12 1 - - - 11 1–3 1–5 

7 Основы общей экологии 
12 1 - - - 11 1–3 1–5 

8 Особенности биологического 
уровня организации материи  12 1 - - - 11 1–3 1–5 

9 Эволюция. Биосфера. Человек. 
Ноосфера. 12 1 - - - 11 1–3 1–5 

Подготовка к дифференцированному 
зачету 4     4   

 ИТОГО 108 8 4 - - 96   
 

 
2.Содержание рабочей программы 

 
Тема 1. Введение. Естественнонаучная и гуманитарная культуры Естествозна-
ние в мировой культуре. Структура, методология, история естествознания. 

Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Развитие личности и по-
требность в гармонии. Естественнонаучная картина мира как необходимая со-
ставляющая культуры. Рациональный и интуитивный способы познания. Наука 
как особый вид интеллектуальной деятельности людей. Научный метод: причи-
ны возникновения, возможности, ограничения. Специфика естественнонаучной 
методологии. Уровни и формы знаний. Классификация законов естествознания. 
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Гипотезы и опыт. Вербальная модель. Научные теории. Парадигмы науки. Ис-
тория естествознания. Естествознание как единая наука о природе. Научные ре-
волюции. Тенденции развития естествознания. Панорама современного естест-
вознания. Рождение новой эволюционно-синергетической парадигмы науки. От 
целостного естествознания к целостной культуре.  
Конвергенция естественнонаучного и гуманитарного знания. Путь к единой 
культуре.  
Основная литература: № 1 – 3 
Дополнительная литература: № 1 – 5 
 
Контрольные вопросы 
1. Что такое естествознание? 
2. Какие отрасли наук составляют основу структуры естествознания? 
3. Какой самый высокий уровень организации природы? 
4. Какая из форм знаний: парадигма, закономерность, концепция, гипотеза -  не 
относится к формам теоретических знаний? 
5.   Каково основное требование к факту? 
6.   Что такое эксперимент? 
7. Какой научной революции соответствует создание квантовой механики? 
8. Кто из ученых считается основоположником классической биологии? 
9. Расположите основные отрасли естествознания в порядке роста сложности 
описываемой ими формы движения материи. 
10. Какая из наук изучает общие законы эволюции сложных систем? 
11. Что такое синергетика? 
12. Какая из перечисленных наук (геобиохимия, геофизика, кибернетика, ана-
литическая химия) относится к прикладным? 
13. Какая из перечисленных наук (физика, информатика, кибернетика, синерге-
тика) представляет собой «язык» других отраслей естествознания? 
14. Какой метод логического мышления: индукция или дедукция. – является 
умозаключением от общего к частному? 
15. В чем заключаются анализ и синтез? 
16. В чем заключается метод абстрагирования? 
17. В чем заключается метод формализации? 
18. Чем отличаются динамические законы от статистических? 
19. Какая из форм знаний: постулат, аксиома, закономерность, парадигма - от-
носится к формам эмпирических знаний? 
20. Что такое  «концепция»?  
21. Какая парадигма лежит в основе наиболее общего представления о мире? 
22. Какой научной революции соответствует создание классической механики? 
23. Какой научной революции соответствует создание синергетики? 
24. Какой научной революции соответствует возникновение натурфилософии? 
25. Когда происходит интенсивная дифференциация естественных наук? 
 
Тема 2. Пространство, время, движение. Ритмы, колебания, волны  

Развитие взглядов на пространство, время, движение в истории науки. 
Концепция пространства и времени как основа построения научной системы 
мира. Измерение пространства-времени. Пространство и время в античной кар-
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тине мира Аристотеля. Классическая концепция абсолютного пространства и 
абсолютного времени. Параметры движения в классической механике. Прин-
цип относительности Галилея. Механистическая картина мира Ньютона, ее эв-
ристическое значение.  

Концепция пространства-времени и движения в современной естественно-
научной картине мира. Релятивистский принцип относительности Эйнштейна. 
Понятие о теории относительности как современной физической теории про-
странства – времени. Постулаты и следствия специальной теории относитель-
ности. Преобразование пространственных и временных координат. Свойства 
пространства и времени. Одновременность, длительность событий, длина и 
масса тел в разных системах отсчета. Абсолютность пространственно-
временного интервала. Взаимосвязь пространства и времени, образующих еди-
ную форму существования материи. Взаимосвязь массы и энергии. Соотноше-
ние классической и релятивистской механики. Принцип соответствия. Пред-
ставление об общей теории относительности. Принцип эквивалентности. Веще-
ство и пространство-время. Гравитация и искривление пространства - времени. 

Масштабы пространства и времени. Микро-, макро-, мегамиры. Мегамир и 
современные астрофизические и космологические концепции. Методы изуче-
ния Вселенной. Современные представления о структуре Вселенной. Солнеч-
ная система. Галактика. Метагалактика. Виды космических объектов. Пред-
ставления об эволюции звезд.  

Эволюция Вселенной. Космологические модели Аристотеля, Ньютона, 
Эйнштейна, Фридмана. Возникновение и утверждение концепции расширяю-
щейся Вселенной. Эффект Доплера. Закон Хаббла. Реликтовое излучение. 
Прошлое Вселенной. Большой взрыв, начало расширения. Будущее расширяю-
щейся Вселенной: диалектика единства мега- и микромира. 

Ритм как всеобщее свойство материи. Космические и биологические рит-
мы. Колебательные системы. Свободные колебания. Диссипативные колеба-
тельные системы. Автоколебательные системы в неживой природе, биологии, в 
социально-экономической сфере. 

Концепция сплошной среды и упругие волны. Общая характеристика вол-
нового движения. Волновое уравнение. Скорость, энергия волн. Стоячие волны. 
Звуковые волны. Ультразвук.  

Связь между электричеством и магнетизмом. Основные положения теории 
электромагнитного поля. Электромагнитные волны.  

Волновые процессы в социально-экономической сфере. Автоволны.  
  

Основная литература: № 1 – 3 
Дополнительная литература: № 1 – 5 
 
Контрольные вопросы 
1. Является ли пространство с точки зрения классической механики: непрерыв-
ным, однородным, изотропным, евклидовым, бесконечным, абсолютным? 
2.  Какие величины являются абсолютными в классической механике? 
3. Какая величина численно равна производной перемещения по времени? 
4.  Что утверждает второй закон Ньютона? 
5.  Что определяет закон всемирного тяготения? 
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6.  В чем смысл принципа относительности Галилея? 
7. Какой величиной (относительной или абсолютной) является в классической 
механике для инерциальных систем отсчета: масса, длина, сила, временной ин-
тервал, скорость, ускорение?  
8. Какие положения являются основополагающими постулатами специальной 
теории относительности? 
9.    В чем смысл принципа относительности Эйнштейна? 
10. Какой величиной (относительной или абсолютной) является в релятивист-
ской механике: масса, длина, сила, скорость тела, скорость света в вакууме? 
11. Какое новое положение, касающееся энергии, утверждает релятивистская 
механика (по сравнению с классической)? 
12.   Какими экспериментальными данными подтверждается специальная тео-
рия относительности? 
13.   Каково соотношение классической и релятивистской механики? 
14. Какое свойство приобретает пространство вследствие действия гравитации 
(согласно общей теории относительности)? 
15. Как гравитация влияет на время (согласно общей теории относительности)? 
16. Как влияет гравитация на распространение света с точки зрения наблюдате-
ля в инерциальной системе отсчета? 
17. Для чего в астрономии используется установка аппаратуры на искусствен-
ных спутниках? 
18. Какие диапазоны электромагнитного излучения используются в астрономи-
ческих наблюдениях? 
19. Что такое «красное смещение» спектральных линий? 
20. Орбита какой планеты определяет размер солнечной системы? 
21. Когда возникла Солнечная система? 
22. Какие реакции являются источником Солнечной энергии? 
23. Каковы основные свойства пространства с точки зрения классической меха-
ники? 
24. Что утверждает первый закон Ньютона? 
25. Что утверждает третий закон Ньютона? 
26. Как движется тело, если на него действует постоянная сила в инерциальной 
системе отсчета? 
27. Как движется тело в инерциальной системе отсчета, если на него дейст-
вующие силы скомпенсированы? 
28. Может ли тело двигаться в инерциальной системе отсчета, если действую-
щие на него силы скомпенсированы? 
29. От какого параметра зависят  пространственные и временные интервалы с 
точки зрения специальной теории относительности? 
30. Является ли пространство с точки зрения специальной теории относитель-
ности: непрерывным, изотропным, евклидовым, абсолютным, однородным, 
бесконечным? 
31. Как для Вас изменилась бы длина объекта, если бы он  двигался со скоро-
стью, близкой к скорости света? 
32. Как для Вас повела бы себя масса объекта, если бы он двигался со скоро-
стью, близкой к скорости света? 
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33. Как для Вас меняется интервал времени между двумя событиями, если они 
происходят в системе, движущейся со скоростью, близкой к световой? 
34. Как для Вас меняется интервал между двумя событиями, если они происхо-
дят в системе, движущейся со скоростью, близкой к световой? 
35. Как меняется пространственный интервал относительно наблюдателя в не-
которой системе, если он движется относительно нее со скоростью, близкой к 
световой?  
36. Как меняется временной интервал относительно наблюдателя в некоторой 
системе, если он движется относительно нее со скоростью, близкой к световой? 
37. Каким (относительным или абсолютным) является импульс в релятивист-
ской механике? 
38. Каким (относительным или абсолютным) является пространственно-
временной интервал в релятивистской механике? 
39. Как для Вас изменились бы Ваши размеры, если бы Вы стали двигаться со 
скоростью, близкой к скорости света? 
40. Как для Вас повело бы себя время, если бы Вы стали двигаться со скоро-
стью, близкой к скорости света? 
41.  Какая теория связывает свойства пространства с распределением материи? 
42. Является ли пространство с точки зрения общей теории относительности: 
евклидовым, бесконечным (по величине объема), беспредельным? 
43. Какой прибор используется в астрономии для сбора излучения объекта? 
44. Что является причиной «красного смещения» спектральных линий? 
45. Что является центром гравитационного притяжения нашей планетной сис-
темы? 
46. Какова форма орбит, по которым движутся планеты? 
47. Какие силы обусловили образование Солнечной системы? 
48. От какой величины зависит эволюционный путь звезды?  
49. Какое взаимодействие приводит к образованию связанных звездных систем 
– галактик? 
50.Что называется Метагалактикой? 
51. Что такое ритм? 
52. Какие ритмы  входят в группу, измеряемую антропной шкалой времени? 
53. Какие ритмы  входят в группу, измеряемую геологической шкалой време-
ни? 
54. Какова природа биологических ритмов? 
55. Каковы основные характеристики колебаний? 
56. По какому закону происходят гармонические колебания?  
57. На какие виды подразделяются колебания? 
58. Что такое диссипация? 
59. Что такое резонанс? 
60. Каковы основные части автоколебательной системы? 
61. Что такое волна (волновой процесс)? 
62. Каковы характеристики волнового процесса? 
63. Что такое упругая волна? 
64. На какие  частотные диапазоны подразделяется электромагнитные волны? 
65. Какие явления свойственны только волнам? 
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66. Что такое интерференция? 
67. Что такое дифракция? 
68. В чем заключается эффект Доплера? 
69. В чем проявляется цикличность геологических процессов? 
70. В чем сущность ритма в живой природе? 
71. В чем проявляется цикличность исторического развития? 
72. В чем причина смены времен года на Земле? 
73. Что такое солнечная активность,  и как она влияет на процессы, происходя-
щие на Земле? 
74. Что такое прецессия земной оси, и какие изменения с ней связаны? 
75. Как изменяется магнитосфера Земли? 
76. Какие биологические ритмы имеют механическую природу? 
77. Какие биологические ритмы имеют электромагнитную природу? 
78. На каких уровнях биологической организации обнаруживаются ритмы? 
79. Что такое период и частота колебаний? 
80. Каковы условия свободных колебаний? 
81. Как влияет диссипация на процесс колебания? 
82. Какие колебания называются вынужденными? 
83. Что такое автоколебания 
84. Каково условие резонанса? 
85. Каковы примеры автоколебаний? 
86. Каковы условия возникновения волн? 
87. Что такое длина волны? 
88. Какие волны являются поперечными и какие – продольными? 
89. Каковы условия возникновения продольных и поперечных волн? 
90. Какова природа звуковых волн? 
91. Каковы характеристики звуковых волн? 
92. От чего зависит скорость звука?  
93. Что такое электромагнитная волна? 
94. На какие  частотные диапазоны подразделяется звуковые волны?  
95. Каков частотный диапазон слышимого звука? 
96. Какова скорость электромагнитных волн в вакууме?  
97. Каков частотный диапазон видимого света? 
98. Как происходят отражение и преломление волн? 
99. Каковы условия возникновения интерференционных максимумов и мини-
мумов? 
100. Где используется явление поляризации? 

 
Тема 3. Фундаментальные свойства материального мира. Принципы симметрии 
и законы сохранения.  

Фундаментальные законы сохранения: импульса, момента импульса, энер-
гии, электрического заряда. 

Принцип симметрии. Симметрия пространства и времени. Симметрия от-
носительно переноса (однородность пространства). Поворотная симметрия 
(изотропность пространства). Временная симметрия (однородность времени). 
Симметрия относительно обращения во времени. Зеркальная симметрия. Сим-
метрии и фундаментальные законы сохранения: импульса, момента импульса, 
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энергии. Симметрии элементарных процессов. Нарушение зеркальной симмет-
рии. Асимметрия. Асимметрия в биологии. Скрытая симметрия.  

Взаимодействие. Фундаментальные взаимодействия: гравитационное, 
электромагнитное, слабое, сильное (ядерное). Полевая форма материи. Близко-
действие и дальнодействие. Принцип суперпозиции.  

Структурные уровни организации материи. Прерывистое (дискретное) 
строение вещества. Модель частицы (корпускулы). Особенности взаимодейст-
вия на атомно-молекулярном уровне организации материи. Газы, жидкости, 
твердые тела. Модели агрегатных состояний. Фазовые переходы.  

Корпускулярно-волновой дуализм. Корпускулярная и континуальная кон-
цепции описания природы. Концепция дискретного (квантового) описания ме-
ханизма излучения энергии атомом. Тепловое излучение. Ультрафиолетовая 
катастрофа. Рождение квантовой концепции излучения. Фотон и его характери-
стики. Дуализм «волна-частица». 

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Основные принципы кванто-
вой механики. Волновая функция и ее статистический смысл. дуализм «части-
ца- волна». 

Различные модели механики. динамические и статистические закономер-
ности в природе и их описание. Классическая механика. Релятивистская меха-
ника. Квантовая механика, корпускулярно-волновой дуализм. Принципы неоп-
ределенности, дополнительности, причинности. Детерминизм Лапласа. Инде-
терминизм. 

Квантовая концепция взаимодействия и механизм обменного взаимодейст-
вия. Переносчики взаимодействия. Их особенности. Калибровочные поля. Пер-
спективы разработки единой теории взаимодействий.  

Спонтанное и вынужденное излучения. Кооперативное поведение атомов и 
излучения. Оптические квантовые генераторы (лазеры). Лазер как автоколеба-
тельная система. Понятие о голографии. Лазерные технологии.  

Микромир и концепции современного естествознания. Структура атомных 
ядер и их устойчивость. Радиоактивность. Радиология. Элементарные частицы 
как глубинный уровень структурной организации материи. Классификация 
элементарных частиц. Кварки. Физический вакуум. 

 
Основная литература: № 1 – 3 
Дополнительная литература: № 1 – 5 
 
Контрольные вопросы 
1. Какая группа фундаментальных законов связана с глобальной симметрией 
пространства-времени? 
2.  Чем определяется уровень симметрии? 
3. Какое тело обладает большей симметрией: призма, куб, параллелепипед, пи-
рамида? 
4.Укажите, каким классом систем ограничивается область применимости зако-
на сохранения импульса? 
5.Как изменяется скорость вращения тела при приближении его частей к оси 
вращения? 



 13

6.Укажите, каким классом систем ограничивается область применимости зако-
на сохранения момента импульса? 
7. Может ли изменяться полная энергия системы? 
8. Сколько фундаментальных взаимодействий обусловливают явления макро-
мира? 
9. В каком взаимодействии не участвуют протоны? 
10. Сколько типов фундаментальных взаимодействий рассматривается совре-
менной наукой? 
11.  В чем особенности концепций  дальнодействия? 
12. К какой концепции относится рассмотрение взаимодействий посредством 
полей? 
13. Для каких объектов следует применять концепции обменного взаимодейст-
вия? 
14. Процессы, обусловленные каким взаимодействием, протекают наиболее бы-
стро? 
15. Сколько кварков используется в современной кварковой модели для описа-
ния всех известных адронов (барионов и мезонов)? 
16. Могут ли звуковые волны распространяться в безвоздушном пространстве? 
17. Перечислите известные вам диапазоны электромагнитных волн в  
порядке убывания длины волны. 
18. Как зависит масса фотона от частоты? 
19. Какое явление подтвердило гипотезу де Бройля о всеобщности корпуску-
лярно - волнового дуализма? 
20.Какая наука описывает движение микрообъектов, которые характеризуются 
корпускулярно-волновым дуализмом? 
21. Можно ли в одном опыте наблюдать дифракцию электронов и проследить 
траекторию их движения? 
22. Какая величина однозначно описывает микрообъект в заданных условиях 
движения? 
23. Во сколько раз размер атома превышает размер атомного ядра? 
24. Как называется набор частот электромагнитного излучения испускаемых 
данным атомом? 
25. Как называется неизменность объекта при определенных преобразованиях? 
26.  Какое тело обладает большей симметрией: шар, цилиндр, конус, эллипсо-
ид? 
27.  Укажите общее свойство симметрии пространства и времени? 
28.  Что такое инвариантность? 
29. Как называется величина, равная произведению массы частицы на ее ско-
рость? 
30. Какой закон объясняет непрекращающееся вращение небесных тел? 
31. Как называется собственный момент импульса микрочастиц? 
32. Какие свойства системы характеризует величина энергии? 
33. Какой величине пропорциональна полная энергия тела в отсутствие внеш-
них полей? 
34. Какое взаимодействие является определяющим в масштабах Галактики? 
35. Каким взаимодействием обусловлена атомная структура вещества? 
36.За счет какого взаимодействия возможны взаимопревращения нуклонов? 
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37. Какие свойства света не укладываются в модель волн эфира? 
38. Материально ли физическое поле? 
39. Какое свойство присуще физическим полям только в микромире? 
40. Чем отличается виртуальный фотон от реального? 
41. В каком году обнаружен гравитон? 
42. Какое взаимодействие самое короткодействующее? 
43. Какое взаимодействие изучает квантовая хромодинамика? 
44. В чем заключается суть гипотезы Планка? 
45. Какой характеристике волны пропорциональна энергия кванта? 
46. Квант какого электромагнитного излучения обладает наименьшим импуль-
сом? 
47. Какие объекты макромира характеризуются непрерывностью переноса 
энергии? 
48. Возможно ли распространение каких-либо электромагнитных волн в вакуу-
ме? 
49. Можно ли при изучении движения электрона в атоме (dат≈10-10м) описать 
его траекторию? 
50. Можно ли однозначно определить с помощью волновой функции после-
дующее поведение микрообъекта по заданному начальному состоянию и усло-
виям движения? 
51. Возможно ли существование антипротона, как он будет заряжен? 
52. Что возникает при аннигиляции частицы и античастицы? 
53. Какая величина характеризует прочность атомных ядер? 
54. Что такое радиоактивность? 
55. Каким взаимодействием обусловлена устойчивость атомных ядер? 

 
 
 

Тема 4. Системы. Законы сохранения и диссипации энергии. Самоорганизация  
Термодинамический и статистический методы описания систем. Принципы 

равновесной термодинамики. Термодинамическая система. Микро- и макропа-
раметры. Порядок и беспорядок в природе. Хаос. Равновесное состояние. Рав-
новесный процесс. Законы сохранения энергии в макроскопических процессах. 
Принципы сохранения энергии (первое начало термодинамики); компенсации, 
необратимости или возрастания энтропии, (второе начало термодинамики). Не-
обратимость времени (стрела времени). 

Открытые системы. Необратимые процессы. Неравновесность. Потоки и 
силы в различных системах. Теплопроводность и диффузия. Второе начало 
термодинамики для открытых систем. Линейные неравновесные системы. Тео-
рема Онзагера. Принцип взаимности. Принцип минимума производства энтро-
пии.  

Самоорганизация в неживой и живой природе. Сильно неравновесное со-
стояние системы. Понятие о сильно неравновесной термодинамике. диссипа-
тивные структуры. Нелинейность. Структура Бенара (тепловая конвекция) как 
явление самоорганизации в физике. Явления самоорганизации в химии. Само-
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организация биологических систем. Устойчивость, бифуркация, нарушение 
симметрии. Информация. Генетический код.  

Понятие о кибернетике, синергетике и общей теории систем. Синергетика 
и экономика. 

 
Основная литература: № 1 – 3 
Дополнительная литература: № 1 – 5 
 
Контрольные вопросы 
1. Что такое система?  
2. Что такое изолированная система 
3. Что такое открытая система?  
4.Какие параметры термодинамической системы относятся к макропарметрам? 
5. Что такое организация? 
6. Что такое прямая связь? 
7. Что такое обратная связь? 
8. Что утверждает первое начало термодинамики? 
9. Что утверждает второе начало термодинамики?  
10.Что такое флуктуация? 
11. Что такое диффузия? 
12.Что такое поток? 
13.Что такое обобщенная сила? 
14.В чем смысл принципа линейности? 
15. Что такое изменение энтропии открытой системы? 
16. Каково возможное изменение энтропии неизолированной системы? 
17. В чем сходство равновесного и стационарного неравновесного состояний? 
18. Что такое диссипация?  
19.Какой процесс соответствует понятию «самоорганизация»? 
20.Что такое диссипативная структура? 
21. Каковы отличия диссипативной структуры от стационарного состояния? 
22. Что такое бифуркация? 
23. В чем заключается эволюция открытой системы? 
24. Чем динамический хаос принципиально отличается от равновесного? 
25. Какие параметры термодинамической системы относятся к микропармет-
рам? 
26. Что такое закрытая система?  
27. Как называется система, не обменивающаяся с окружающей средой ни ве-
ществом, ни энергией, ни информацией? 
28. Как называется система, обменивающаяся с окружающей средой  вещест-
вом, энергией,  информацией? 
29. Как меняется симметрия системы с повышением уровня ее организации? 
30. Какова роль обратной положительной связи? 
31. Какова роль обратной отрицательной связи? 
32. Какие процессы не описывает первое начало термодинамики? 
33. Что такое необратимый процесс? 
34. Что характеризует энтропия?  
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35. Что утверждается принципом порядка Больцмана? 
36. Чем «отличается» время в механической системе от времени в термодина-
мической системе? 
37. Что понимают под «стрелой времени»?  
38. Что такое производство энтропии? 
39. Что такое теплопроводность? 
40. Что такое коэффициент эластичности? 
41. Что такое перекрестные процессы?  
42. Что такое термодиффузия? 
43. В чем заключается принцип взаимности?  
44. Что такое поток энтропии?  
45. Что такое скорость изменения энтропии неизолированной системы? 
46. Что такое скорость производства энтропии? 
47. Какая величина определяет конечное состояние неизолированной системы? 
48. Что утверждает теорема Онсагера? 
49. Что такое неравновесное стационарное состояние? 
50. В чем различие между равновесного и стационарного неравновесного со-
стояний? 
51. Что такое «нелинейность» в сильнонеравновесных системах? 
52. Как нелинейность процессов может отразиться на свойствах и поведении 
системы? 
53. При каких условиях проявляется нелинейность систем?  
54. Каковы условия, при которых система способна к самоорганизации? 
55. Каковы условия образования диссипативной структуры?  
56. Что обеспечивает неравновесность лазерной системы? 
57. Каковы условия формирования ячеек Бенара? 
58. Какие черты не свойственны диссипативной структуре? 
59. Какова роль флуктуации в формировании ячеек Бенара? 
60. Как влияют флуктуации на состояние, далекое от точки бифуркации? 
61. Как влияют флуктуации на состояние в точке бифуркации? 
62. Какая черта не свойственна эволюции. 
63. Каков механизм возникновения нового структурного состояния в точке би-
фуркации? 
64.  Можно ли избежать хаоса в точке бифуркации? 
65. Можно ли однозначно предсказать выбор нового структурного состояния 
системы в точке бифуркации?  

  
Тема 5. Особенности химического уровня организации материи  

Учение о составе вещества. Эмпирико-аналитическая концепция химиче-
ских элементов Лавуазье. Атомно-теоретическая концепция химического эле-
мента. Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева.  

Химические процессы. Учение о химических процессах. Реакционная спо-
собность веществ. Зависимость реакционной способности веществ от состава, 
структуры, природы сореагента. Амфотерность неорганических. Закономерно-
сти развития и проблемы структурной химии. Природа химической связи. Тео-
рия реакционной способности органических соединений Бутлерова А.М. зави-
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симость ее от структуры. Понятие порядка связей. Правила влияния одних ато-
мов на другие. Идея миграции химических связей. Бульвален. Пределы струк-
турной химии. Таутомерия - равновесная изомерия органических веществ. За-
кономерности химического процесса. Скорость химической реакции. Закон 
действующих масс. Закон Вант-Гоффа. Химическое равновесие. Принцип Ле 
Шателье. Эндотермические и экзотермические процессы. Тепловой эффект ре-
акции и энтальпия. Катализ. Энергия активации. Термодинамика химических 
процессов.  

Эволюционная химия. Биокатализ. Самоорганизация биологических сис-
тем. Самоорганизация – основа химической эволюции. Химическая иерархия 
соединений. Различие подходов к проблеме самоорганизации предбиологиче-
ских систем. Концепция субстратного подхода. Отбор активных соединений в 
природе. Две формы вещественной основы химической эволюции. Функцио-
нальный подход к проблеме самоорганизации материальных систем. 
 
Основная литература: № 1 – 3 
Дополнительная литература: № 1 – 5 
 
Контрольные вопросы 
1. Предмет химии. 
2. Химия – наука, изучающая превращения веществ. 
3. На каком уровне рассматриваются превращения в традиционной химии? 
4. На каком уровне рассматриваются превращения в квантовой химии? 
5. Что такое химическая система? 
6. Три типа химической связи. 
7. Что такое ковалентная связь? 
8. Что такое ионная связь? 
9. Что такое металлическая связь? 
10. Химические связи, осуществляющиеся на уровне молекул? 
11. Что такое водородная связь? 
12. Что такое «Ван-дер-ваальсова» связь? 
13. Основные факторы, влияющие на скорость химических реакций? 
14. Что такое «реакционная способность химических реакций»? 
15. Каким образом концентрация вещества влияет на скорость химической ре-
акции? 
16. Какое влияние на реакционную способность оказывает температура? 
17. Дать определение константе скорости реакции. 
18. Какое влияние на скорость химической реакции оказывают катализаторы? 
19. Что такое катализатор? 
20. Какие катализаторы вы знаете? 
21. Периодический закон химических элементов. 
22. Чему равен порядковый номер элементов в Периодической системе Менде-
леева? 
23. Что означает номер группы в Периодической системе элементов? 
24. Чем отличаются неорганические и органические вещества? 
25. Какие вещества называются органическими? 
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26. Сколько электронов в атоме углерода, который имеет в таблице Менделеева 
порядковый номер 6, а массовое число 12? 
27. Как называются атомы данного химического элемента, различающиеся мас-
сой? 
28. Принцип Ле Шателье. 
29. Сколько нейтронов содержит изотоп урана U239

92 ? 
30. Как называется разница между массой составляющих ядро частиц и массой 
ядра? 
     
Тема 6. Особенности геологического уровня организации материи  

История планеты Земля. Внутреннее строение и история геологического 
развития Земли. Современные концепции развития геосферных оболочек. Хи-
мическая эволюция Земли. Литосфера как абиотическая основа жизни. Эколо-
гические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизикогеохими-
ческая.  Географический подход. Географическая оболочка Земли. Эволюция 
климата Земли. Происхождение планет солнечной системы. 
 
Основная литература: № 1 – 3 
Дополнительная литература: № 1 – 5 
 
 
Контрольные вопросы 
1. На какие геологические эры подразделяется история Земли, и каковы основ-
ные эволюционные изменения в эти эры?  
2.Влияние микрофлоры на геологическое строение Земли. 
3.Что входит в географическую оболочку Земли? 
4.Как возникли планеты солнечной системы? 
5.Внутреннее строение Земли. 
6. Что такое литосфера? 
7.Что входит в геосферные оболочки? 
8.Что входит в экотоп? 
9.Как возникали месторождения полезных ископаемых? 
10.Как изменялся климат на Земле? 
 
 
 

 
Тема 7. Основы общей экологии 

 
Экология как наука об основных законах и принципах функционирования 

системы «общество-природа». Современная структура и основные направления 
развития экологии.  

Основные учения о биосфере. Биосфера и биогеосфера как единое про-
странство, в котором сосредоточена жизнь. Границы биосферы. Человек как 
неотделимая часть природного сообщества и источник разрушения основных 
элементов биосферы. 
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Экосистемы и основы их жизнедеятельности. Основные понятия и опреде-
ления. Направления развития в экологии сообществ и экосистем. Состав экоси-
стем. Биологический круговорот и его блоки. Факторы, влияющие на устойчи-
вость экосистем.  

Взаимодействие организма и окружающей среды. Экологические условия 
развития, выживания и размножения организмов. Закон толерантности воздей-
ствия экологических факторов на организмы. Основные подходы к проблеме 
взаимодействия человека и природы. Экологические принципы отношения че-
ловека к природе. 

Влияние загрязнения среды на здоровье и жизнь человека. Влияние изме-
нения окружающей среды на биологический вид человека. Влияние технологи-
ческих факторов современного производства на здоровье человека. 
 
Основная литература: № 1 – 3 
Дополнительная литература: № 1 – 5 
 
Контрольные вопросы 
1. Что такое «экология»? 
2. Кто ввел понятие экология в науку? 
3. От каких греческих слов появилось словосочетание «экология»? 
4. В каком году появилась наука «Экология»? 
5. Дать определение понятию «биосфера». 
6. Какие оболочки Земли охватывает биосфера? 
7. Что изучают науки «Синэкология» и «Аутоэкология»? 
8. Что такое «экосистема»? 
9. Сформулируйте понятие «окружающая среда». 
10. Что такое «экологический фактор»? 
11. Что изучает наука «Демэкология»? 
12. Что такое популяция? 
13. Каково место популяции в процессе эволюции?  
14. Какие организмы синтезируют необходимые для жизни органические веще-
ства из неорганических? 
15. История развития экологии 
16. Роль Ч.Дарвина в развитии экологии. 
17. Структура экологических наук. 
18. Место геоэкологии в экологических науках 
19. Какое место в структуре экологических наук занимает промышленная эко-
логия? 
20. Какие науки входят в фундаментальную экологию? 
21. Что входит в социальную экологию? 
22. Перечислить основные этапы развития экологии. 
23. Какие науки входят в прикладную экологию?   
24. Биосфера как пространство, в котором сосредоточена жизнь. 
25. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 
26. Границы биосферы. 
27. Дать определение понятию «техносфера». 
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28. Экологическая система и ее структура. 
29. Размеры экосистемы. 
30. Что такое геотехническая система 
31. Что такое биогеоценоз? 
32. Причины возникновения геотехнических систем. 
33. Из каких основных частей состоит экосистема? 
34. Биологический круговорот и его блоки. 
35. Факторы, влияющие на устойчивость экосистем 
36. Какие экологические факторы относятся к антропогенным? 
37. Сформулируйте закон толерантности. 
38. Какое влияние на человека оказывают антропогенные факторы?    
39. Популяционный уровень жизни. 
40. Что такое вид?  
41. Что такое гетеротрофы? 
42. Что такое продуценты? 
43. Что такое трофические цепи? 
44. В чем заключается правило пирамиды? 
45. В чем заключаются принципы устойчивости и равновесия экосистемы? 
46. Какие факторы изменения климата называются экзогенными и эндогенны-
ми? 

47. Что такое сукцессия? 
48. Что такое живое, косное, биокосное вещество?  
 
Тема 8. Особенности биологического уровня организации материи  

Биологический уровень движения материи. Организация живой материи. 
Сущность живого, его основные признаки. Гипотезы о происхождении жизни. 
Уровни организации живого. Живая клетка, ее строение и функционирование. 
Механизм управления клеткой. Многообразие живых организмов — основа ор-
ганизации и устойчивости биосферы. Систематика живых организмов. Таксо-
ны.  
 
Основная литература: № 1 – 3 
Дополнительная литература: № 1 – 5 
 
 
 
Контрольные вопросы  
1. Какие химические элементы являются биогенными? 
2. Перечислите в порядке повышения уровни организации живых систем. 
3. Что такое белки? 
4. Какие нуклеотиды входят в состав ДНК?  
5. Какие нуклеотиды входят в состав РНК?  
6. Какие реакции осуществляют процесс воспроизводства и реализации генети-
ческой информации? 
7. Что такое кодон? 
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8. Что такое ген? 
9. Что такое аллели? 
10. Что такое клетка? 
11. Чем отличаются эукариоты от прокариотов?  
12. Чем отличается митоз от мейоза?  
13. Что такое генотип? 
14. Что такое фенотип?  
15. Каковы основные свойства живых систем?  
16. Каковы живые системы с точки зрения системных представлений? 
17. Каковы функции белков?  
18. Каковы функции ДНК и РНК? 
19. Что такое хиральность? 
20. Что такое центральная догма молекулярной биологии? 
21. Что такое геном? 
22. Какой набор хромосом называется гаплоидным? 
23. Какой набор хромосом называется диплоидным? 
24. Каковы основные составные элементы клетки?  
25. Что такое фотосинтез? 
26. Что такое митоз? 
27. Что такое мейоз? 
28. Что такое особь?  
29. Что такое онтогенез? 
30. Каково соотношение генотипа и фенотипа? 
31. В чем заключается гипотеза панспермии?  

 
Тема 9. Эволюция. Биосфера. Человек. Ноосфера 

Принципы универсального эволюционизма. Порядок и хаос. Аттракторы 
эволюции. Второе начало термодинамики как динамический принцип эволю-
ции. Необратимость времени. Биологическая эволюция. Принципы эволюции, 
воспроизводства и развития живых систем. Пути, направления и движущие си-
лы биологической эволюции. Принцип естественного отбора как  механизм 
эволюции. Генетика и эволюция. Синтетическая теория биологической эволю-
ции. 

Биосфера. Биосфера и космические циклы. Закономерности эволюции био-
сферы. Использование энергии живыми организмами. Биотический круговорот. 
Динамика процессов в биосистемах: конкуренция –  сосуществование. Модели-
рование биоценозов с учетом воздействия техносферы.  

Человек. Появление человека как закономерный этап эволюции биосферы. 
Место человека в структуре животного мира. Эволюция человека. Человек и 
его физиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность. Современ-
ные психологические концепции. Человек, биосфера и космические циклы.  

Самоорганизация и эволюция социально-экономических систем. Ноосфера. 
Учение В.И. Вернадского о ноосфере.  Необратимость времени. Самоорганиза-
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ция в живой и неживой природе. Принципы универсального эволюционизма. 
Путь к единой культуре.  

 
Основная литература: № 1 – 3 
Дополнительная литература: № 1 – 5 
 
Контрольные вопросы  
1. Согласно какой гипотезе биосфера всегда была присуща Земле? 
2. Кто выдвинул идею абиогенного возникновения жизни  в ходе биохимиче-
ской  эволюции?  
3. Каковы движущие силы эволюции, рассмотренные в учении Дарвина?  
4. Что такое синтетическая теория эволюции?  
5. Какие дополнительные факторы эволюции рассматривает синтетическая тео-
рия эволюции? 
6. Каковы особенности макроэволюции? 
7. Каковы основные направления биологической эволюции? 
8. Каковы были условия на ранней Земле, рассматриваемые в рамках гипотезы 
биохимической эволюции? 
9. Что такое коацерваты? 
10. В чем трудности гипотезы Опарина? 
11. В чем смысл теории трансформизма и теории катастроф? 
12. В чем суть идей Ламарка? 
13. Что утверждают законы Менделя? 
14. Каковы различия микро- и макроэволюции? 
15. Какие ароморфозы происходили в ходе биологической эволюции?? 
16. На какие геологические эры подразделяется история Земли, и каковы ос-
новные эволюционные изменения в эти эры?  
17. Что такое условный рефлекс? 
18. Что такое безусловный рефлекс?  
19. Каковы основные направления в психологии ХХ века?  
20. Что такое ноосфера?  
21. Что общего и что отличного в поведении человека и животного?  
22. Какие существуют классификации предков человека? 
23. Какие инстинкты являются общими для высших животных и человека?? 
24. Как интерпретируется разум? 
25. Каковы причины экологического кризиса? 
26. Какова мировоззренческая основа возможного решения экологических про-
блем? 

 
3. Самостоятельная и индивидуальная работа студентов  

 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного процес-

са, связанного с изучением дисциплины «Концепции современного естество-
знания» и включает в себя следующие формы ее проведения: 
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- изучение теоретического материала с использованием рекомендованной 
литературы; 

- проработка отдельных тем дисциплины, данных для самостоятельного 
изучения; 

- подготовка практическим работам и семинарам; 
- подготовка к аудиторным контрольным работам, тестам и дифференци-

рованному зачету;  
- выполнение письменных домашних работ; 
- индивидуальные и групповые консультации с преподавателем;  
- компьютерный поиск в сети Интернет информационных библиографиче-

ских материалов. 
Ниже приведены вопросы, предусмотренные для самостоятельного изуче-

ния, структурированные согласно тематики раздела 2. 
  

Тема 1. Введение. Естественнонаучная и гуманитарная культуры Естествозна-
ние в мировой культуре. Структура, методология, история естествознания. 

 
Вопросы, предусмотренные для самостоятельного изучения: 
Развитие личности и потребность в гармонии.  
Рациональный и интуитивный способы познания.  
Специфика естественнонаучной методологии.  
История естествознания.  
Тенденции развития естествознания.  
Панорама современного естествознания.  
Конвергенция естественнонаучного и гуманитарного знания. Путь к еди-

ной культуре. 
Вид самостоятельной работы – изучение теоретического материала с ис-

пользованием рекомендованной литературы; подготовка к собеседованию с 
преподавателем. 
 
Тема 2. Пространство, время, движение. Ритмы, колебания, волны  

 
Вопросы, предусмотренные для самостоятельного изучения: 
Развитие взглядов на пространство, время, движение в истории науки.  
Пространство и время в античной картине мира Аристотеля.  
Классическая концепция абсолютного пространства и времени.  
Принцип относительности Галилея.  
Механистическая картина мира Ньютона, ее эвристическое значение.  
Масштабы пространства и времени.  
Микро-, макро-, мегамиры.  
Мегамир и современные астрофизические и космологические концепции.  
Современные представления о структуре Вселенной.  
Солнечная система. Галактика. Метагалактика.  
Виды космических объектов.  
Представления об эволюции звезд.  
Ритм как всеобщее свойство материи.  
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Космические и биологические ритмы.  
Колебательные системы.  
Свободные колебания 
Концепция сплошной среды и упругие волны.  
Общая характеристика волнового движения.  
Волновое уравнение.  
Звуковые волны. Ультразвук.  
Волновые процессы в социально-экономической сфере. Автоволны.  
Вид самостоятельной работы – изучение теоретического материала с ис-

пользованием рекомендованной литературы; подготовка к практическим рабо-
там; подготовка к собеседованию с преподавателем. 
 
Тема 3. Фундаментальные свойства материального мира. Принципы симметрии 
и законы сохранения.  

 
Вопросы, предусмотренные для самостоятельного изучения: 
Принцип симметрии. Симметрия пространства и времени.  
Зеркальная симметрия.  
Симметрии элементарных процессов.  
Нарушение зеркальной симметрии. Асимметрия.  
Взаимодействие. Полевая форма материи.  
Близкодействие и дальнодействие.  
Структурные уровни организации материи.  
Прерывистое (дискретное) строение вещества.  
Модель частицы (корпускулы).  
Особенности взаимодействия на атомно-молекулярном уровне организа-

ции материи.  
Газы, жидкости, твердые тела. Модели агрегатных состояний. Фазовые пе-

реходы.  
Различные модели механики. динамические и статистические закономер-

ности в природе и их описание. Классическая механика. Релятивистская меха-
ника. Квантовая механика, корпускулярно-волновой дуализм. Принципы неоп-
ределенности, дополнительности, причинности.  

Спонтанное и вынужденное излучения. Кооперативное поведение атомов и 
излучения. Оптические квантовые генераторы (лазеры). Лазер как автоколеба-
тельная система. Понятие о голографии. Лазерные технологии.  

Микромир и концепции современного естествознания. Структура атомных 
ядер и их устойчивость. Радиоактивность. Радиология.  

Вид самостоятельной работы – изучение теоретического материала с ис-
пользованием рекомендованной литературы; подготовка к практическим рабо-
там. 
 
Тема 4. Системы. Законы сохранения и диссипации энергии. Самоорганизация  

 
Вопросы, предусмотренные для самостоятельного изучения: 
Законы сохранения энергии в макроскопических процессах. Принципы со-

хранения энергии (первое начало термодинамики); компенсации, необратимо-
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сти или возрастания энтропии, (второе начало термодинамики). Необратимость 
времени (стрела времени). 

Самоорганизация в неживой и живой природе.  
Сильно неравновесное состояние системы. Явления самоорганизации в 

химии.  
Самоорганизация биологических систем. Информация.  
Понятие о кибернетике, синергетике и общей теории систем. Синергетика 

и экономика. 
Вид самостоятельной работы – изучение теоретического материала с ис-

пользованием рекомендованной литературы; подготовка к семинару; подготов-
ка к тестированию по темам 1-4. 
 
Тема 5. Особенности химического уровня организации материи  

 
Вопросы, предусмотренные для самостоятельного изучения: 
Учение о составе вещества. Периодический закон и периодическая система 

Д.И.Менделеева.  
Химические процессы.  
Зависимость реакционной способности веществ от состава, структуры, 

природы реагента. Амфотерность неорганических веществ.  
Закономерности химического процесса. Скорость химической реакции. За-

кон действующих масс. Закон Вант-Гоффа. Химическое равновесие. Принцип 
Ле Шателье.  

Эволюционная химия. Биокатализ. Функциональный подход к проблеме 
самоорганизации материальных систем. 

Вид самостоятельной работы – изучение теоретического материала с ис-
пользованием рекомендованной литературы; подготовка к практическим рабо-
там; выполнение письменной домашней работы. 
 
Тема 6. Особенности геологического уровня организации материи  

 
Вопросы, предусмотренные для самостоятельного изучения: 
История планеты Земля. Внутреннее строение и история геологического 

развития Земли.  
Экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофи-

зикогеохимическая.   
Географический подход.  
Эволюция климата Земли.  
Вид самостоятельной работы – изучение теоретического материала с ис-

пользованием рекомендованной литературы; подготовка к семинару. 
 
Тема 7. Основы общей экологии 

 
Вопросы, предусмотренные для самостоятельного изучения: 
Основные учения о биосфере. Биосфера и биогеосфера как единое про-

странство, в котором сосредоточена жизнь. Границы биосферы. Человек как 
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неотделимая часть природного сообщества и источник разрушения основных 
элементов биосферы. 

Биологический круговорот и его блоки. Факторы, влияющие на устойчи-
вость экосистем.  

Взаимодействие организма и окружающей среды. Экологические принци-
пы отношения человека к природе. 

Влияние загрязнения среды на здоровье и жизнь человека. Влияние изме-
нения окружающей среды на биологический вид человека. Влияние технологи-
ческих факторов современного производства на здоровье человека. 

Вид самостоятельной работы – изучение теоретического материала с ис-
пользованием рекомендованной литературы; подготовка к семинару. 
 
Тема 8. Особенности биологического уровня организации материи  

Вопросы, предусмотренные для самостоятельного изучения: 
Биологический уровень движения материи.  
Организация живой материи.  
Сущность живого, его основные признаки.  
Гипотезы о происхождении жизни. Уровни организации живого.  
Систематика живых организмов.  
Вид самостоятельной работы – изучение теоретического материала с ис-

пользованием рекомендованной литературы; подготовка к семинару; выполне-
ние письменной домашней работы. 
 
Тема 9. Эволюция. Биосфера. Человек. Ноосфера 

Вопросы, предусмотренные для самостоятельного изучения: 
Второе начало термодинамики как динамический принцип эволюции. Не-

обратимость времени. Биологическая эволюция.  
Принцип естественного отбора как  механизм эволюции.  
Биосфера. Закономерности эволюции биосферы. Биотический круговорот.  
Место человека в структуре животного мира. Эволюция человека.  
Человек, биосфера и космические циклы.  
Ноосфера. Учение В.И. Вернадского о ноосфере.   
Принципы универсального эволюционизма. Путь к единой культуре.  
Вид самостоятельной работы – изучение теоретического материала с ис-

пользованием рекомендованной литературы; подготовка к тестированию по те-
мам 5-9. 

Подготовка к промежуточной аттестации (к дифференцированному заче-
ту) по дисциплине. 

 
4. Примерная тематика практических занятий  

Практические занятия предусматривают закрепление теоретического ма-
териала путем решения задач и упражнений из сборника и практикума, в основе 
которых лежат законы физики и химии. На каждый раздел программы решается 
от 7 до 10 задач. 

  
Тема 2. Пространство, время, движение. Ритмы, колебания, волны  

Практическая работа 1 – Механические формы движения 
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Практическая работа 2 – Колебания и волны 
Тема 3. Фундаментальные свойства материального мира. Принципы симметрии 
и законы сохранения.  

Практическая работа 3 – Законы сохранения  
Тема 5. Особенности химического уровня организации материи  

Практическая работа 4 – Закономерности химического процесса. Ско-
рость химической реакции 

 
5. Перечень семинарских занятий 

 
Тема 4. Системы. Законы сохранения и диссипации энергии. Самоорганизация  

Семинарское занятие 1 - Порядок и беспорядок в природе. Хаос 
Тема 6. Особенности геологического уровня организации материи  

Семинарское занятие 2 - Современные концепции развития геосферных 
оболочек 
Тема 7. Основы общей экологии 

Семинарское занятие 3 - Экосистемы и основы их жизнедеятельности 
Тема 8. Особенности биологического уровня организации материи  

Семинарское занятие 4 – Многообразие живых организмов – основа ор-
ганизации и устойчивости биосферы 
Тема 9. Эволюция. Биосфера. Человек. Ноосфера 

Семинарское занятие 5 – Современные психологические концепции. 
 

 
6. Образовательные технологии 

 
Реализация компетентностного  подхода изучения дисциплины «Концеп-

ции современного естествознания» предполагает использование традиционных 
активных и интерактивных форм проведения занятий. К традиционным формам 
относятся: традиционные лекции, семинарские и практические занятия. Кроме 
их предполагается использование следующих интерактивных форм обучения: 
лекции дискуссии, лекция визуализация, групповая работа, круглый стол.   

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в учебном 
процессе составляет не менее 30% аудиторных занятий и составляет не менее 
11 часов. Занятия лекционного типа не превышают 50%  аудиторных занятий и 
составляют 18 часов. 

Виды образовательных технологий приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Виды образовательных технологий 
 

Образовательные технологии № 
темы Лекционное 

занятие 
Семинарское 

занятие 
Практическое 

занятие 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная работа 

1 Традиционная 
лекция 

- - - Изучение теоретического ма-
териала с использованием ре-
комендованной литературы. 
Подготовка к собеседованию с 
преподавателем. 
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2 Лекция ви-
зуализация 

- Расчетные 
работы 

- Проработка отдельных вопро-
сов темы, данных для само-
стоятельного изучения. Подго-
товка отчетов по практическим 
работам 

3 Лекция дис-
куссия 

 Расчетные 
работы 

- Изучение теоретического ма-
териала с использованием ре-
комендованной литературы. 
Подготовка отчета по практи-
ческой работе 

4 Лекция ви-
зуализация 

Круглый 
стол 

 - Изучение теоретического ма-
териала с использованием ре-
комендованной литературы. 
Подготовка к семинару. Под-
готовка к тестированию по 
темам 1-4. 

5 Лекция ви-
зуализация 

- Расчетные 
работы 

- Изучение теоретического ма-
териала с использованием ре-
комендованной литературы. 
Подготовка к практическим 
работам. Выполнение пись-
менной домашней работы (ре-
шение задач, заданных на 
дом). 

6 Лекция дис-
куссия 

Круглый 
стол 

- - Изучение теоретического ма-
териала с использованием ре-
комендованной литературы. 
Подготовка к семинару. 

7 Лекция дис-
куссия 

Круглый 
стол 

- - Изучение теоретического ма-
териала с использованием ре-
комендованной литературы. 
Подготовка к семинару. 

8 Лекция ви-
зуализация 

Круглый 
стол 

- - Изучение теоретического ма-
териала с использованием ре-
комендованной литературы. 
Подготовка к семинару. Вы-
полнение письменной домаш-
ней работы. 

9 Лекция дис-
куссия 

Круглый 
стол 

- - Изучение теоретического ма-
териала с использованием ре-
комендованной литературы. 
Подготовка к тестированию по 
темам 5-9. 

 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

 
Таблица 3 – Оценочные средства для текущего контроля успеваемости             

 
Формы контроля Результаты освоения 

дисциплины Текущий контроль 
лекционного мате-
риала и материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 

изучение 

Контрольные 
работы по 
практиче-

ским заняти-
ям 

Защита 
отчетов 
по лаб. 
работам 

Защита индивид. 
дом. заданий 

(реферата, док-
лада 
и т.д.) 

Защита, 
курсового 
проекта 
(работы) 

Элек-
трон-
ное 

тести-
рова-
ние, 
Зачет 

Знание и понимание 
1.1. Основных понятий, 

категорий, этапов и 
закономерностей раз-
вития природы, об-
щества и мышления; 

 

* *  *  * 
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1.2.Основ концепций со-
временного естествозна-
ния; 
1.3.Иистории основных 
естественнонаучных от-
крытий;  
1.4. Роли естествознания в 
современной культуре, 
экономике и обществен-
ных науках.   
 
Умение 
2.1.Применять понятийно-
категорийный аппарат, 
основные законы естест-
венных наук в профессио-
нальной деятельности; 
2.2. Применять фундамен-
тальные понятия, законы и 
модели классической и 
современной науки для 
интерпретации явлений 
природы в различных 
масштабах;  
2.3. Оценивать достовер-
ность результатов, чис-
ленных порядков величин, 
характерных для естество-
знания.… 

* *  *  * 

Владение  
3.1. Навыками целостного 
подхода к анализу про-
блем природы и общества; 
3.2. Методами оценки 
достоверности результатов 
и точности анализа при-
родных явлений.… 

* *  *  * 

 
 

8. Примерные вопросы к дифференцированному зачету  
 
1. Естествознание как система наук о природе. 
2. Основные формы движения материи. 
3. Физическая форма движения материи. 
4. Основные науки, входящие в физику. 
5. Второй уровень организации материи. 
6. Науки, входящие в химию. 
7. Третий уровень организации материи. 
8. Науки, входящие в геологию. 
9. Четвертый уровень организации материи. 
10.Основные науки, входящие в биологию. 
11. Психологический уровень организации материи. 
12. Связь естественнонаучных отраслей знаний с гуманитарными науками. 
13. Науки, относящиеся к «языкам науки». 
14. Эмпирический уровень познания. 
15. Исходная форма знаний на эмпирическом уровне. 
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16. Методы логического мышления, используемые на теоретическом уровне 
познания. 
17. Формы знаний, получаемых на теоретическом уровне. 
18. Закон как выражение объективной связи явлений. 
19. Теория как система знаний. 
20. Понятие «концепция», «парадигма». «научная картина мира». 
21. Научные революции. 
22. Пространство и время. 
23. Механическая форма движения материи. 
24. Перемещение, скорость, ускорения. 
25. Сила, инертность тела. 
26. Законы Ньютона. 
27. Закон всемирного тяготения. 
28. Постулаты специальной теории относительности. 
29. Основные следствия специальной теории относительности А.Эйнштейна. 
30. Структура Вселенной. 
31. Ритм как упорядочение времени. 
32.  Космические и биологические ритмы. 
33. Природа колебаний. 
34. Виды колебаний. 
35. Характеристика волн. 
36. Упругие волны. 
37. Электромагнитные волны. 
38. Волновые явления. 
39. Предмет химии. 
40. Типы химических связей. 
41. Реакционная способность веществ. 
42  Основные факторы, влияющие на скорость химических реакций. 
43. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева. 
44. Экология как наука о взаимоотношении живых существ с окружающей сре-
дой  
45. Кто ввел понятие «экология» в науку? 
46. Современная структура и основные направления развития экологии. 
47. Какие проблемы решает «Аутоэкология»?  
48. Чем занимается наука «Демэкология»?  
49. Место науки «Синэкология» в фундаментальной экологии 
50. Какие науки входят в прикладную экологию?  
51. Биосфера как единое пространство, в котором сосредоточена жизнь.  
52. Границы биосферы.  
53. Учение В.И.Вернадского о ноосфере 
54. Место человека в биосфере 
55. Что такое «биогеосфера»? 
56. Дать понятие экологической системы 
57. Что такое биота или биоценоз? 
58. Основные группы живых организмов в экосистеме 
59. Биологический круговорот и его блоки. 
60. Что такое трофический уровень организмов? 
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61. По какому принципу определяется порядок консументов? 
62. Что входит в большой круговорот веществ? 
63. Экологический фактор как любое условие окружающей среды, воздейст-
вующее на живые организмы  
64. Классификация экологических факторов 
65. Закон толерантности Шелфорда для минимального и максимального значе-
ния фактора среды 
66. Глобальные проблемы цивилизации 
67. Характеристика основных видов загрязнения окружающей среды 
68. Понятие «живые системы». 
69. Свойства живых объектов. 
70. Происхождение жизни на Земле. 
71. Молекулярно-генетический уровень организации биологических систем. 
72. Клеточный уровень организации жизни. 
73. Эволюционное учение Дарвина. 
74. Основные этапы эволюции жизни на Земле. 
75. История планеты Земля. 
76. Внутреннее строение Земли. 
77. Литосфера как абиотическая основа жизни. 
78. Из каких частей состоит экотоп? 
79. Происхождение планет солнечной системы. 
80. Происхождение человека.  
  

9. Понятийно-терминологический словарь дисциплины 
 
Абстрагирование – мысленное отвлечение от тех или иных менее существен-
ных свойств, сторон, признаков изучаемого объекта с одновременным выделе-
нием более существенных. 
Автотрофы – организмы, синтезирующие из неорганических веществ (во-
ды, двуокиси углерода, соединений азота) необходимые для жизни органи-
ческие вещества. 
Агробиоценоз – вторичный биогеоценоз, который может существовать только 
при постоянном возобновлении человеком. 
Адаптация – приспосабливание. 
Адроны − класс массивных элементарных частиц, имеющих кварковую струк-
туру, способных к сильному взаимодействию. 
Аллели - формы  гена, ответственного за признак, расположенные в одинако-
вых участках парных хромосом, которые определяют варианты развития одно-
го и того же признака. 
Аллельные гены - гены, определяющие альтернативное развитие одного и то-
го же признака.  
Альфа-распад −  ядерная реакция с образованием α – частицы (ядра атома   ге-
лия, состоящего из 2-х протонов и 2-х нейтронов). 
Амплитуда – наибольшее отклонение при колебании. 
Анализ – Разделение объекта на составные части с целью их отдельного изуче-
ния. 
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Анизотропия   −    зависимость свойств от направления в пространстве. 
Аннигиляция  (превращение в ничто, уничтожение) – превращение пары «час-
тица-античастица» при столкновении в кванты излучения. 
Античастица   −   частица, по  всем параметрам эквивалентная данной, но  
имеющая противоположный электрический или иной заряд. 
Антропо-социогенез – эволюция человека и общества. 
Антропоцентризма - концепция, согласно которой человек является централь-
ным  доминирующим звеном в процессе эволюции.  
Ароморфоз (арогенез) – усложнение организации и функций организма в про-
цессе эволюции. 
Астероид  −  малая планета. 
Астрономическая единица  (а.е.) - единица длины, равная среднему расстоя-
нию  Земли от Солнца (149,6 млн км.) 
Атмосфера – газовая оболочка планеты или поверхностный слой звезды, в ко-
тором формируется наблюдаемый спектр излучения. 
Атом −  мельчайшая частица химического элемента, сохраняющая его свойст-
ва, состоящая из ядра и электронной оболочки.  
Аттрактор − стационарное состояние (устойчивое или неустойчивое), к кото-
рому стремится система и около или вокруг которого флуктуирует.  
Афферентный синтез – производимый головным мозгом обширный синтез 
всех сигналов внешнего мира, которые поступают в него по многочисленным 
сенсорным каналам, и  фрагментов прошлого опыта из аппарата памяти. 
Барионы  −  относящиеся к классу адронов «тяжелые» элементарные частицы с 
массой, не меньшей массы протона, с полуцелым спином, структура которых 
включает три кварка. 
Безусловный рефлекс  – врожденная видоспецифическая реакция организма, 
рефлекторно возникающая в ответ на специфическое воздействие раздражите-
ля, адекватного для данного вида деятельности. 
Белки  − высокомолекулярные органические соединения, состоящие из амино-
кислот и составляющие основу жизни. 
Бета-распад −  ядерная реакция с образованием β-частицы (электрона, пози-
трона). 
Бивариантность - двух различных  (хотя и симметричных) вариантов поведе-
ния частиц. 
Биогенная миграция атомов  - биохимический процесс в биосфере, происхо-
дящий в результате способности живых организмов к преобразованиям энергии 
и обмену веществ, а также к размножению и расселению.  
Биогенез – эволюция жизни. 
Биогеоценоз (экосистема) − уровень организации живых систем, объединяю-
щий биоценоз и геоклиматические факторы, т.е. взаимообусловленный ком-
плекс живых и неживых (косных) компонентов, связанных между собой обме-
ном веществ и энергии. 
Биокосное вещество - сложное по своей природе вещество, включающее как 
живые организмы, так и видоизмененное ими неживое вещество. 
Биосфера – высший уровень организации живых систем, область активной 
жизни, охватывающая нижнюю часть атмосферы, гидросферу, верхнюю часть 
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литосферы, которые на протяжении геологической истории подвергались влия-
нию живых организмов и несут следы их жизнедеятельности. 
Биотический круговорот вещества – круговорот биокосного вещества. 
Биоценоз − уровень организации живых систем, объединяющий растения, жи-
вотные, микроорганизмы, населяющие область среды с однородными условия-
ми жизни. 
Биоцентризм – концепция, согласно которой, потребности человека не должны 
вступать в противоречие с потребностями экосистем в целом. 
Бифуркация – разветвление в траектории развития самоорганизующейся сис-
темы и переход ее в новое структурное состояние путем выбора возможных ва-
риантов. 
Бихевиоризм – направление в психологии ХХ века, определяющее поведение, 
основанное на трех законах обучения: пользы, эффекта и упражнения. 
Близкодействие – передача взаимодействия от частицы к частице, от точки к 
точке с конечной скоростью. 
Бозоны – частицы, имеющие полуцелый спин, подчиняющиеся определенному 
распределению по значению энергии (статистике Бозе-Эйнщтейна)   
Вещество – вид материи, состоящей из частиц, имеющих массу покоя. 
Вероятность – числовая характеристика степени возможности реализации ка-
кого-либо случайного события  в повторяющихся условиях.  
Взаимодействие – категория, отражающая процессы воздействия объектов 
друг на друга, их взаимную обусловленность, порождение одним объектом 
другого. 
Взаимодействия фундаментальные -  4 вида взаимодействий: сильное, элек-
тромагнитное, слабое, гравитационное,  - которые лежат в основе всех физиче-
ских явлений.   
Вид (биологический) – основная структурная и классификационная единица в 
системе живых организмов, представляющая совокупность популяций особей, 
способных к скрещиванию с образованием плодовитого потомства, обладаю-
щих рядом общих признаков и нескрещивающихся с особями другого вида в 
природных условиях. 
Виртуальная частица – частица, время жизни которой меньше времени, необ-
ходимого для ее обнаружения. 
Витализм – течение в биологии, признающее наличие в организмах сверхъес-
тественной нематериальной силы («жизненной силы», «души» и др.), управ-
ляющей жизненными явлениями. 
Волна - распространяющееся возмущение непрерывной среды. 
Волны звуковые – распространяющиеся в вещественной среде (газообразной, 
жидкой, твердой) механические колебания; в узком смысле – колебания среды, 
воспринимаемые органами слуха человека и животных. 
Волна электромагнитная – распространяющееся изменение электромагнитно-
го поля. 
Волновая функция − величина, позволяющая определить параметры движения 
микрочастицы в заданных внешних условиях; математически волновая функ-
ция описывает некоторый процесс, периодический во времени и в пространст-
ве, длина волны которого определяется формулой де Бройля. 
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Вселенная – весь существующий материальный мир, безграничный в про-
странстве и во времени; в узком смысле – часть материального мира, доступная 
исследованию астрономическими методами, соответствующими достигнутому 
уровню развития науки. 
Галактика - гигантская  (до 1011 звезд) звездная система, связанная гравитаци-
ей.  
Гамма-излучение – коротковолновое (длина волны < 10–10 м) электромагнит-
ное излучение, возникающее при распаде радиоактивных ядер и элементарных  
частиц. 
Гаплоидный  набор хромосом – одинарный набор хромосом, ответственных за 
определенный признак. 
Ген –  участок ДНК, несущий информацию о структуре белка, являющийся 
единицей наследственного материала, ответственной за формирование какого-
либо элементарного признака. 
Генетика – наука о законах наследственности и изменчивости  организмов и 
методах управления ими. 
Генетический код - система записи информации с помощью кодонов.  
Геном - совокупность генов, содержащихся в одинарном наборе хромосом оп-
ределенной животной или растительной клетки.  
Генотип – генетическая конституция организма, совокупность всех его генов, 
реализующаяся в признаках конкретного индивидуума (особи).  
Генофонд - совокупность генов особей (фенотипов), составляющих данную 
популяцию. 
Геогенез – эволюция Земли. 
Геометрия неевклидовая – геометрия искривленного пространства, в котором 
не выполняется пятый постулат Евклида (о параллельных прямых). 
Геометрия евклидовая – система положений (теорем) о пространственных от-
ношениях, выводимая из пяти постулатов Евклида. 
Гетерозиготные - гибридные организмы, у которых гомологичные хромосомы 
несут разные формы одного и того же гена. 
Гетеротрофы – организмы, потребляющие готовые органические вещества и 
неспособные к их синтезу из неорганических. 
Глюон – виртуальная частица с нулевой массой покоя, осуществляющая взаи-
модействие между кварками (сильное взаимодействие). 
Гомозиготные – организмы, имеющие однородную наследственную основу, 
полученную от родителей, сходных по какому-то наследственному признаку, 
т.е. не имеют расщепления по этому признаку в последующем поколении,  
Гравитация – тяготение, взаимное притяжение тел, способность к которому 
измеряется массой. 
Гравитационный коллапс – катастрофически быстрое сжатие массивного те-
ла под действием собственной гравитации. 
Гравитон – гипотетическая виртуальная частица, осуществляющая гравитаци-
онное взаимодействие. 
Градиент – мера неравновесия, векторная величина, характеризующая резкость 
изменения параметра в данном направлении. 
Дальнодействие – представление, что действие одного тела на другое переда-
ется мгновенно на сколь угодно большое расстояние.  
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Дегенерация (биол.) – понижение уровня организации в ходе эволюции. 
Дедукция – вывод по правилам логики частного из общего.  
Детерминизм – учение закономерной взаимосвязи и причинной обусловленно-
сти всех явлений. 
Дефект массы атомного ядра − разность между суммой масс нуклонов в сво-
бодном состоянии и массой образованного ими ядра. 
Диплоидный  набор хромосом – двойной набор хромосом, ответственных за 
определенный признак. 
Дискретность – прерывность; противоположность непрерывности. 
Дисперсия - зависимость скорости распространения волн  от их частоты (дли-
ны волны).  
Диссипативная структура – пространственно-временное упорядочение от-
крытой системы вследствие диссипации.  
Диссипация – необратимый переход части энергии упорядоченных процессов 
в энергию неупорядоченных процессов. 
Дифракция – отклонение при распространении волн от законов геометриче-
ской оптики. 
Дифференциация – разделение целого на части, формы, ступени. 
Длина волны – пространственный период волны, или расстояние, на которое 
распространится волна за временной период. 
Доминантный признак - сильный, выраженный признак, унаследованный от 
одного или обоих родителей. 
Дрейф генов – изменение частоты генов в популяции в ряду поколений под 
действием случайных факторов, приводящее, как правило, к снижению наслед-
ственной изменчивости популяций.  
Естественный отбор – один из основных движущих факторов эволюции, про-
цесс выживания и воспроизведения организмов, наиболее приспособленных к 
условиям среды, и вымирания неприспособленных. 
Естествознание – система наук о природе. 
Живое вещество - вся совокупность живых организмов, рассматриваемая как 
определенный тип вещества. 
Звезда – космическое шарообразное плазменное тело,  являющееся в основной 
стадии эволюции источником света и энергии, в следствии самопроизвольных 
термоядерных реакций.. 
Закон – объективная  устойчивая причинно-следственная связь явлений. 
Закон динамический – закон, позволяющий по известным начальным пара-
метрам состояния конкретного объекта точно определить его состояние в лю-
бой момент времени. 
Закон статистический - закон, оперирующий с характерными для множества 
объектов параметрами ми состояния; такой закон  позволяет по заданным с не-
которой вероятностью начальным параметрам состояния конкретного объекта 
определить его состояние в любой момент времени с некоторой вероятностью.  
Идеализация – мысленное внесение определенных изменений в изучаемый 
объект в соответствии с целями исследований. 
Идеальный газ –  модель газа, в которой размеры молекул и сила межмолеку-
лярного взаимодействия пренебрежимо малы. 
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Идиоадаптация (аллогенез) -  возникновение в ходе эволюции частных изме-
нений в строении и функциях при сохранении в целом  уровня организации. 
Изменчивость - свойство живых организмов изменять признаки при передаче 
от предков к потомкам. 
Измерение – процесс определения количественных значений тех или иных 
свойств, сторон объекта с помощью специальных устройств. 
Изоляция (биол.) – исключение или затруднение свободного скрещивания ме-
жду особями одного вида, вызываемое территориальным или репродуктивным 
обособлением организмов. 
Изомерия - возможность существования двух зеркально симметричных форм.  
Изотопы – разновидности химических элементов с различным числом нейтро-
нов в ядре, но одинаковым числом протонов и одинаковыми химическими 
свойствами. 
Изотропия - независимость свойств от направления в пространстве.  
Импульс – векторная величина, количественная мера движения, численно рав-
ная произведению массы и скорости. 
Инверсная (обратная) заселенность энергетических уровней – неравновес-
ность системы, преобладание возбужденных атомов над невозбужденными, на-
хождение их на  высоких энергетических (в обычном состоянии атомы стре-
мятся заселить низкие уровни).  
Инертность – свойство тела сохранять свое состояние при отсутствии воздей-
ствия. 
Инерция – проявление инертности. 
Индетерминизм – отрицание всеобщего характера причинности. 
Индукция − умозаключение от частного к общему, от фактов к гипотезе. 
Интеграция - объединение дифференцированных частей в целое. 
Интенсивность - величина, численно равная энергии, переносимой в единицу 
через единицу площади поверхности, перпендикулярной направлению перено-
са:  
Интерференция – стационарное перераспределение интенсивности волн в про-
странстве при наложении когерентных волн. 
Иррационализм – преобладание в процессе познания интуиции, воображения, 
«озарения», воли, «бессознательного» и т.п. над разумом. 
Квант (с греч.) – порция  энергии, проявляющая себя как частица. 
Квантование – разделение физической величины на дискретные порции. 
Кварк – гипотетическая фундаментальная частица, входящая в состав адрона и 
не существующая в свободном состоянии. 
Кибернетика – наука об общих принципах управления в любых системах (ма-
шинах, живых организмах, обществе). 
Клетка – элементарная живая система, наименьшая структурно-
функциональная и генетическая единица, способная к самовоспроизведению, 
самообновлению и саморегуляции.  
Коацервация - формирование коллоидных гидрофильных комплексов, слия-
ние которых друг с другом приводило к их обособлению от водной среды 
Кодон - триплет нуклеотидов, кодирующий аминокислоту.  
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Колебание – процесс, характеризующийся повторяемостью во времени пара-
метров, его описывающих. 
Консументы - растительноядные животные и хищники, требующие наличия 
жизненной среды. 
Континуальность – непрерывность. 
Концепция – система взглядов, лежащая в основе теории или вытекающая из 
теории. 
Корпускулярно-волновой дуализм  - двойственность природы микрообъек-
тов, сочетающих волновые и квантовые свойства, т.е. непрерывность и дис-
кретность. 
Космос  -  синоним Вселенной (в узком смысле этого понятия). 
Косное вещество – входящее в биосферу неживое вещество. 
Красное смещение - понижение частоты электромагнитного излучения от 
движущегося источника при его удалении. 
Креационизм – учение о божественном сотворении мира и человека. 
Космогенез – эволюция Вселенной. 
Коэволюция - означающее взаимное приспособление видов в процессе эволю-
ции.  
Культура – исторически определенный опыт материальной и интеллектуаль-
ной деятельности, уровень развития общества, творческих сил и способностей 
человека, выраженный в типах и формах организации жизни людей, их взаимо-
отношениях, в создаваемых ими ценностях.   
Лептоны – класс элементарных частиц, не имеющих внутренней структуры, не 
участвующих в сильном взаимодействии (электроны, нейтрино и др.). 
Локальность – ограниченная пространственная область. 
Макромир – мир в пространственных масштабах от размеров молекул  
(10 – 10 м) до границ Солнечной системы  (1012 м). 
Макроэволюция – результат интеграции микроэволюционных процессов  в 
исторической перспективе, приводящий к формированию более высоких (над-
видовых) таксонов – семейств, отрядов, классов и пр. 
Мезоны – относящиеся к классу адронов частицы, в состав которых входят два 
кварка.  
Мегамир – мир за пределами Солнечной системы.  
Мейоз – тип деления диплоидных клеток, при котором происходит уменьшение 
числа хромосом и образование гаплоидных клеток. 
Метаболизм – обмен веществ. 
Метагалактика – видимая часть Вселенной. 
Микромир – мир в пространственных масштабах < 10– 10 м. 
Микрочастица – частица малых размеров (меньше молекулярных), проявляю-
щая корпускулярно-волновую двойственность свойств.  
Микроэволюция  - направленные изменения генофондов популяций.  
Митоз – способ деления эукариотных клеток, при котором каждая из двух 
вновь возникающих клеток идентична исходной клетке.  
Модель – приближенная копия реального объекта или процесса. 
Модель вербальная  - знаково-символьная модель. 
Модель невербальная – образная модель, не выражаемая символами. 
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Молекула – мельчайшая частица вещества, являющаяся носителем его хими-
ческих свойств. 
Момент импульса – векторная величина, мера вращательного движения, чис-
ленно равная векторному произведению радиуса орбиты материальной точки  и 
ее импульса. 
Мутации – внезапные изменения наследственных структур. 
Наблюдение – исходный метод эмпирического познания, представляющий со-
бой чувственное отражение предметов и явлений.  
Наследственность – всеобщее свойство живых организмов передавать призна-
ки от предков к потомкам. 
Наука – вид интеллектуальной деятельности, целью, средствами и продуктом 
которой является система достоверных знаний. 
Научная картина мира – система знаний об окружающем мире. 
Научная революция – коренное качественное преобразование науки и форми-
рование новой парадигмы на основе радикальной смены исторических условия, 
изменения стиля мышления, выдающихся открытий. 
Неаллельные (комплиментарные) гены – гены, ответственные за разные 
признаки, дополняющими друг друга совместное проявление которых обуслав-
ливает развитие нового признака.  
Нейтрино – электрически нейтральная стабильная элементарная частица пред-
положительно с нулевой массой покоя, относящаяся к лептонам, очень слабо 
взаимодействующая с веществом. 
Нейтрон - электрически нейтральная элементарная частица, входящая наряду с 
протоном в состав ядра атома, относящаяся к классу адронов.. 
Ноосфера – «сфера разума», открытая система, новое эволюционное состояние 
части Вселенной, в котором разумная деятельность человечества становится 
решающим фактором развития. 
Нуклеиновые кислоты – биополимеры, необходимые для синтеза белка, не-
сущие информацию о его структуре. 
Нуклеотиды – мономерные звенья нуклеиновых кислот. 
Обмен веществ – совокупность процессов ассимиляции и диссимиляции в ор-
ганизме. 
Обменное взаимодействие – модель фундаментальных взаимодействий, в ко-
торой взаимодействие осуществляется посредством обмена виртуальными час-
тицами – переносчиками взаимодействия. 
Организация - внутренняя упорядоченность, согласованность,  взаимодейст-
вие более или менее дифференцированных и автономных частей  целого, обу-
словленные его строением. 
Организм – уровень организации живой материи, живая система, элемент био-
логического вида (индивид, особь), отличающийся от других элементов того же 
вида индивидуальными генетически обусловленными свойствами. 
Парадигма – общепринятая научным сообществом на определенном этапе раз-
вития науки модель постановки проблем и их решения. 
Парсек (пк) – единица длины, применяемая в астрономии, 1 пк =206265 а.е. ≈ 
3·10 16 м.  
Период – время, за которое система совершает одно полное колебание. 
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Период полураспада – промежуток времени, в течение которого количество 
радиоактивных ядер данного элемента уменьшается вдвое.  
Позитрон – положительный электрон, античастица по отношению к электрону, 
отличающаяся от него только знаком электрического заряда. 
Поле (физическое) – вид материи, характеризующийся непрерывностью в про-
странстве, обеспечивающий перенос с конечной скоростью взаимодействия 
частиц. 
Поляризация волны  - упорядочение колебаний в поперечной волне. 
Популяция – совокупность особей одного вида, в течение длительного време-
ни населяющих определенную территорию, внутри которой происходит сво-
бодное скрещивание, изолированное от других популяций. 
Популяционные волны – колебания популяционной численности, распро-
страняющиеся на взаимодействующие популяции. 
Поток – вектор, показывающий количество величины, переносимой через еди-
ничную перпендикулярную градиенту поверхность за единицу времени.  
Прецессия – движение оси вращения, при котором она описывает круговую 
коническую поверхность. 
Прогресс биологический – преобладание рождаемости над смертностью. 
Продуценты – организмы, создающие жизненную среду. 
Прокариоты – примитивные и наиболее древние организмы, клетки которых 
не имеют оформленного ядра. 
Промежуточные векторные бозоны – группа тяжелых (массой порядка  
10 – 22 кг) частиц, переносящих слабое взаимодействие. 
Протон – стабильная положительно заряженная элементарная  частица массой 
1,6х10– 27 кг, входящая в состав ядра атома, относящаяся к классу адронов. 
Психоанализ – направление в психологии ХХ века, изучающее выявлением 
роли подсознания. 
Равновесное состояние – состояние, в котором ее параметры при неизменных 
внешних условиях остаются постоянными сколь угодно долго. 
Радиоактивность – способность атомных ядер превращаться в другие ядра с 
испусканием частиц. 
Радиус-вектор – вектор, определяющий положение точки в системе координат, 
соединяющий начло координат с данной точкой. 
Разрешающая способность – минимальное расстояние между двумя объекта-
ми, при котором они видны раздельно. 
Рацемация - равное содержание в растворах двух типов симметричных изо-
меров. 
Рационализм - преобладание разума в процессе познания и поведении. 
Регресс биологический – преобладание смертности над рождаемостью.  
Редукционизм – сведение от сложного к простому, составного – к элементар-
ному. 
Редуценты  - грибы, микроорганизмы, разлагающие органическое вещество. 
Реликтовое излучение – сохранившееся от ранних стадий эволюции Вселен-
ной изотропное электромагнитное излучение. 
Репликация (биол.) - синтез дочерней ДНК на ДНК-матрице. 
Рецессивный признак  - слабый признак, унаследованный от одного из роди-
телей. 
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Самоорганизация – это необратимый процесс самоупорядочения, происходя-
щий в открытой нелинейной системе, в результате которого в следствие коопе-
ративного взаимодействия элементов (подсистем) система сама приобретает, 
сохраняет и совершенствует свою структуру. 
Световой год (с.г.) -  единица длины, применяемая в астрономии; путь, кото-
рый свет проходит за год, 1 с.г. =  9,46х1015 м. 
Связь обратная – воздействие следствия на причину, усиливающее или ослаб-
ляющее ее.  
Симметрия – инвариантность (неизменность) системы при преобразованиях. 
Сингулярность – особая точка, состояние.   
Синергетика – наука о сложных самоорганизующихся системах. 
Синтез – соединение составных частей в целое. 
Синтетическая теория эволюции – теория, объединяющая дарвинизм, гене-
тику и экологию 
Система (от греч. systema - целое - составленное из частей; соединение) - мно-
жество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом,  обра-
зующих определенную целостность, единство. 
Система отсчета  - начало (точка) отсчета, система координатных осей и вы-
бранный способ отсчета времени. 
Скорость – количественная мера быстроты изменения, в частности, быстроты 
движения  
Системный подход - направление методологии научного познания и социаль-
ной практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем. 
Созвездие – группа космических объектов на ограниченном участке звездного 
неба, выделенная для удобства ориентации на небесной сфере и обозначения 
звезд.  
Солнечная активность  - регулярное с периодом ≈ 11 лет, возникновение в 
атмосфере Солнца неоднородностей (пятен, факелов, протуберанцев и т.д.), 
приводящее к интенсификации солнечных процессов и оказывающее влияние 
на земные процессы. 
Состояние равновесное – состояние, в котором параметры системы во всех ее 
частях одинаковы и самопроизвольно  со временем не меняются. 
Состояние стационарное - состояние, в котором параметры системы самопро-
извольно  со временем не меняются. 
Спектр – совокупность значений какой-либо величины. 
Спин – собственный момент импульса микрочастиц, имеющий квантовую при-
роду и не связанный с движением  частицы как целого. 
Стационарность – неизменность во времени. 
Сукцессия - смена одного биогеоценоза другим. 
Субстрат – носитель. 
Таксоны - иерархически связанные множества; в биологии – царства, типы, 
классы, отряды, семейства, роды, виды.  
Температура – мера средней кинетической энергии частиц системы, характе-
ристика системы или ее части в состоянии термодинамического равновесия.  
Теория – система знаний, описывающих определенную область взаимосвязан-
ных явлений. 
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Теория катастроф – теория, согласно которой, после каждой из природных ка-
тастроф происходило повторное сотворение живых существ более совершенно-
го вида. 
Термодинамика – наука (первоначально – раздел физики), изучающая наибо-
лее общие свойства макроскопических систем  и процессы перехода из одного 
состояния в другое. 
Термодинамическая система - макроскопическое тело, выделенное из  окру-
жающей среды, состоящее из достаточно большого числа  частиц и характери-
зующееся макроскопическими  параметрами: объемом, температурой, давлени-
ем и др. 
Теология – совокупность религиозных доктрин и учений о сущности бога. 
Термоядерные реакции – реакции синтеза тяжелых ядер (из легких), происхо-
дящие при высоких температурах. 
Транскрипция (биол.) - синтез и-РНК на ДНК-матрице. 
Трансляция (биол.) - синтез белка на и-РНК-матрице. 
Транспсихические состояния – глубинные спонтанные проявления бессозна-
тельного (сновидения, галлюцинации, ясновидение и т.п.), в которых теряют 
значимость законы причинности. 
Трансформизм  - учение об изменяемости видов  
Трофические (пищевые) цепи  - цепи питания. 
Туманность (газово-пылевая)  - космическое  (внутригалактическое) облако 
разреженных газов и пыли, светящееся отраженным от звезд светом. 
Факт научный – знание, достоверность которого доказана. 
Управляющий параметр - характеристика внешней среды, определяющая 
степень удаленности от равновесия. 
Ускорение – количественная мера быстроты изменения скорости. 
Условный рефлекс – индивидуально приобретенная реакция организма на ра-
нее индифферентный раздражитель.   
Фенотип - совокупность всех признаков организма, т. е. реализация генотипа в 
конкретных условиях. 
Фермионы – частицы, имеющие целый спин, подчиняющиеся определенному 
распределению по значениям энергии (статистике Ферми-Дирака) 
Флуктуация – случайное отклонение величины от среднего значения или сис-
темы от некоторого среднего однородного состояния. 
Формализация – особый подход в научном познании, заключающийся в ис-
пользовании специальной символики, позволяющей отвлечься от изучения ре-
альных объектов и оперировать вместо этого некоторым множеством символов. 
Фотон – квант электромагнитного излучения;  стабильная элементарная части-
ца с нулевой массой покоя, или виртуальная частица – переносчик электромаг-
нитного взаимодействия. 
Фотосинтез – превращение растениями и фотосинтезирующими бактериями 
энергии излучения солнца в энергию химической связи органических веществ, 
сопровождающееся выделением кислорода в атмосферу. 
Хаос – беспорядок. 
Хаос динамический – беспорядочное смешение (наложение) конечного числа 
новых возможных порядков в сильно неравновесных условиях, приводящее к 
самопроизвольному упорядочению открытой сильно неравновесной системы.  



 42

Хаос равновесный – беспорядок в молекулярных (микро) масштабах и одно-
родность в макромасштабах в равновесном состоянии изолированной системы. 
Химические элементы – совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра. 
Хиральность – одно из характерных и особых свойств живого, асимметрия, не 
эквивалентность зеркально отображенных форм, 
Хромосома – носитель наследственной  информации, состоящий из ДНК (со-
держащей гены) и белка. 
Частота – число колебаний в единицу времени. 
Черная дыра – космический объект, возникающий в результате гравитацион-
ного сжатия, сильно искривляющий пространство и не «выпускающий» излу-
чение. 
Число степеней свободы – минимальное число независимых параметров, не-
обходимое для определения состояния объекта. 
Эволюция – в широком смысле – необратимые изменения в природе и обще-
стве, их направленность, порядок, закономерности; в узком смысле – необра-
тимая последовательная смена структурных состояний открытой системы.  
Экзогенные факторы - внешние причины. 
Экология – наука о взаимоотношениях живых организмов с окружающей сре-
дой. 
Эксперимент – метод познания, при помощи которого явление исследуется в 
контролируемых и управляемых условиях. 
Электрический заряд – количественная мера способности к электромагнитно-
му взаимодействию, дискретная физическая величина, равная целому кратному 
элементарного заряда электрона.  
Электрон – стабильная отрицательно заряженная (с минимальным зарядом) 
элементарная частица  с минимальной массой покоя 9х10– 31 кг, относящаяся к 
классу лептонов. 
Элементарные частицы – мельчайшие известные на современном уровне раз-
вития науки частицы материи, характеризующиеся способностью к взаимным 
превращениям.   
Эмпирическое исследование – первичное обобщение фактического материала, 
полученного методами наблюдения, описания, измерения, эксперимента. 
Энергия –  однозначная функция состояния системы, единая мера различных 
форм движения материи, сохраняющаяся при изменении формы движения. 
Эндогенные факторы - внутренние причины. 
Энтропия – однозначная функция состояния термодинамической системы, яв-
ляющаяся количественной мерой беспорядка, т.е. мерой вероятности пребыва-
ния в данном состоянии.  
Эукариоты – одноклеточные или многоклеточные организмы, клетки которых 
имеют оформленное ядро, отделенное от остальной части клетки мембраной. 
Эффект Доплера - изменение частоты или длины волн, воспринимаемых на-
блюдателем (приёмником), вследствие движения источника волн и наблюдате-
ля относительно друг друга. 
Эфферентный синтез - поступление импульсов из центра к рабочим органам, 
определение программы действия. 
Ядро атома – положительно заряженная центральная часть атома, в которой 
сосредоточена практически вся его масса.  
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины  
 

а) Основная литература 
        1. Лешкевич Т. К.Концепции современного естествознания: Учебное посо-
бие  : НИЦ Инфра-М, 2013.  
http://znanium.com/bookread.php?book=342109 
         2. Романов В. П.  Концепции современного естествознания: Учебное по-
собие для студентов - М.: ИНФРА-М, 2011. 
http://znanium.com/bookread.php?book=256937 
         3. Рузавин  Г. И. Концепции современного естествознания: Учебник – М.: 
НИЦ Инфра-М, 2012. http://znanium.com/bookread.php?book=232296  

 
б) Дополнительная литература  

         1. Ващекин Н.П.  Ващекин А.Н. Концепции современного естествознания: 
Учебное пособие - М.: ИЦ РИОР, 2010. 
http://znanium.com/bookread.php?book=193697 
         2. Найдыш В.М. Концепции современного естествознания: Учебник  - М.: 
Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. http://znanium.com/bookread.php?book=240013 
         3. Петелин А.Л. и др. Естествознание: учебник  - М.: Форум, 2010 
http://znanium.com/bookread.php?book=190748 
         4. Романов В.П. Концепции современного естествознания: Практикум - 
М.: Вузовский учебник, 2008. http://znanium.com/bookread.php?book=133587 
          5. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие для ба-
калавров - М.: Дашков и К, 2012. http://znanium.com/bookread.php?book=340857 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://www.ostu.ru/departm/physics/sim/Concert – курс КСЕ 
2. http://nrc.edu.ru/est – курс КСЕ (Московский открытый университет)  
3. www.en.edu.ru – естественнонаучный образовательный портал  
4. http://www.km.ru/ – энциклопедия Кирилла и Мефодия 
5. ru.wikipedia.org – энциклопедия Википедия 
6. www.college.ru – Открытый колледж  
7. http://www.college.ru/chemistry/course/design/index.htm – химия  
8. http://www.college.ru/biology/index.php – биология 
9.http://www.college.ru/physics/index.php – физика  
10. http://www.college.ru/astronomy – астрономия 
11. http://elkin52.narod.ru – занимательная физика 
12. http://macroevolution.narod,ru/index.html – проблемы эволюции  
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
При проведении занятий используются курсы лекций и методические ру-

ководства, разработанные преподавателями кафедры. Сборники курсов лекций 
и практических работ есть в библиотеке. При необходимости студенты могут 
воспользоваться методическими пособиями, находящимися в аудитории        
Б1-103. 

 Практические занятия проводятся в специализированных аудиториях, 
оснащенных мультимедийным оборудованием,  комплектом методических ука-
заний к практическим работам по темам курса, другим необходимым  оборудо-
ванием. В аудиториях  имеется стенд: «Таблица химических элементов 
Д.И.Менделеева» и другие плакаты, характеризующие эволюцию жизни на 
Земле. 
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