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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель дисциплины «Концепции современного естествознания»: ознакомить 

студентов с современными достижениями и актуальными направлениями развития 

естественных наук, сопряженными вопросами природы, человека и социума, 

ключевыми категориями и механизмами развития инновационной деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 

 изучить основы научной методологии и синергетики; тенденции развития 

современного естествознания; структурные уровни самоорганизации материи, 

природных явлений и общества;  

 строение и динамику развития земли, океана и атмосферы (конвективные ячейки 

Бенара, карбонатно-силикатный геохимический цикл, озоновый слой; 

устойчивость биосферы; космические циклы и др.);  

 эволюцию живых систем, математические модели популяции (видов живых 

систем, финансов и др.); основы цитологии и генетики, клеточные технологии;  

 источники энергии, нанотехнологии; проблемы и перспективы развития науки и 

инноваций; основы инновационной деятельности. 

  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2  
Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

 краткую историю 

становления 

важнейших 

открытий в 

ведущих разделах 

естествознания; 

 основные 

категории, 

принципы и 

тенденции при 

построении и 

реализации 

«жизненного цикла 

инноваций» 

 

 

 объяснять 

основные 

наблюдаемые 

техногенные 

явления и эффекты 

с позиции 

фундаментальных 

естественно-научных 

законов; 

 использовать 

принципы 

естественнонаучног

о образа мышления 

для объяснения 

экономического 

выбора наукоемких 

объектов 

 базовым 

категориальным 

аппаратом 

современного 

естествознания и 

специальной 

терминологией в 

объеме 

необходимом для 

дальнейшего 

изучения 

экономики, 

основанной на 

знаниях  

ОПК-4 

Способность 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять деловую 

 понятийно-

категориального 

аппарата и 

методологии 

естествознания;  

 базовые принципы 

экономического 

образа мышления в 

 соотносить 

методологические 

принципы 

естественнонаучног

о и гуманитарного 

познания 

 навыками 

ведения дискуссий 

по проблемам 

естествознания 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

сфере науки и 

инноваций 

ПК-10 

Владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

  наиболее 

распространенных 

методов 

исследования в 

разных областях 

естествознания 

 

  

 применять 

теоретические 

естественнонаучные 

знания для решения 

конкретных 

управленческих 

задач частных 

компаний и анализа 

экономической 

политики 

государства 

 

 навыками 

использования 

базовых 

естественнонаучн

ых знаний при 

анализе и 

понимания 

экономических 

процессов в 

обществе 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» является элективной 

относится к «Блок 1.В. Вариативная часть. Дисциплина по выбору» и реализуется  

в 1 семестре.  

Для успешного освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» 

необходимы знания и компетенции, полученные в рамках школьных курсов по физике, 

химии, биологии, природоведению, обществознанию.  

Знания и компетенции, полученные при изучении дисциплины необходимы для 

освоения следующих дисциплин: «Введение в специальность», «Философия», «Основы 

бизнеса», «Основы социологии». 

В рамках данного курса уделяется внимание построению моделей явлений, 

процессов, событий, включая простейшие математические модели однородной 

популяции (например, особей или денежных средств) и модель «хищник – жертва» 

(например, рысь - кролик, продавец-покупатель). Актуализация изучаемого 

теоретического материала осуществляется с помощью многочисленных примеров из 

отечественной (в значительной степени результатов ученых Академгородка) и 

зарубежной практики. Многие студенты с заинтересованностью готовят рефераты по 

темам «созвучными» с будущей профессией и (или) желанием более глубоко познать 

актуальный научный результат или осознать проблему. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции  32 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 

консультации в период занятий 
4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Введение в систему современного 

естествознания. Основы 

синергетики. 

Междисциплинарность 

1 

 
4 –  3 

2 Основы инновационной 

деятельности Простейшие модели 

однородных популяций 

1 

 
4 – 3 

3 Происхождение Вселенной, задачи 

науки 

1 

 
4 – 3 

4 Структура и строение Земли, 

методы ее исследования 

1 

 
4 – 3 

5 Основные процессы, определяющие 

глобальное и локальное изменение 

климата 

1 

 
4 – 3 

6 О возможных моделях 

происхождения и развития жизни на 

Земле 

1 

 
4 – 3 

7 Основы цитологии и генетики. 

Элементы генной инженерии 

1 

 
4 – 3 

8 Нанотехнологии, Приоритетные 

направления развития науки, 

технологий. Реиндустриализация, 

зона опережающего развития, 

1 

 
2 – 3 
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развитие Новосибирского научного 

центра 

9 Заключительное занятие по 

развитию инновационной 

деятельности.  

Новосибирские технопарки  

1 2 – 4 

 Всего  32 – 28 

 

Содержание дисциплины «Концепции современного естествознания»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Введение в систему современного естествознания. Основные понятия. Основы 

научной методологии и процесса познания. Тенденции развития современного 

естествознания. Опыт создания и развития СО РАН, Академгородка, научных 

школ, НГУ. 

Основы синергетики. Энтропия, формула Больцмана.  Примеры самоорганизации 

процессов в природе, обществе, экономике. Междисциплинарность 

2 Моделирование. Основы инновационной деятельности (жизненный цикл 

инноваций, кластеры, инфраструктура, риски, нелинейность, др). 

Простейшие модели однородных популяций, в том числе «хищник-жертва», 

применительно к природе, живым организмам, экономике 

3 Происхождение Вселенной, задачи науки. Физика Большого Взрыва, Большой 

Адронный Коллайдер, бозон Хиггса (вклад Института ядерной физики СО РАН). 

Формирование планет, галактик. Темная энергия, темная материя. 

Элементы ядерной энергетики и ядерные процессы, происходящие на Солнце и в 

Земле, ядерные реакторы, изотопы и их роль в научной и исследовательской 

деятельности 

4 Структура и строение Земли, методы ее исследования, ячейки Бенара в магме, 

материки и их движение, карбонатно-силикатный геохимический цикл 

5 Основные процессы, определяющие глобальное и локальное изменение 

климата. Самоорганизация процессов в атмосфере, ее структура, взаимодействие 

атмосферы и океана, материками, солнцем. О климате Земли. Методы их 

исследования 

6 Жизнь на Земле и «взаимоотношения» живой и неживой природы. О 

возможных моделях происхождения и развития жизни на Земле. «Денисов» 

человек. Озоновый слой, озоновые дыры, тропопауза, элементы экологии 

7 Основы цитологии и генетики. Структура клетки. Нуклеиновые кислоты, белки 

и их функции. Геном и геномная паспартизация. Элементы генной инженерии. 

Клонирование, ген – модифицированные продукты и организмы 

8 Нанотехнологии. Формы углерода, графен, нанотрубки, фуллерен, новые 

материалы. Процессы самоорганизации в нанотехнологиях.  Взаимосвязь 

органического и неорганического мира. Современные вопросы развития науки 

и инновационной деятельности. Критические технологии. Приоритетные 

направления развития науки, технологий. Реиндустриализация, технопарки, 

кластеры, зоны опережающего развития, др. 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к опросам 10 

Подготовка рефератов 18 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

Горелов, А. А.  Концепции современного естествознания : учебное пособие для 

вузов / А. А. Горелов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09275-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449635 (дата 

обращения: 22.11.2020). (Рекомендовано Научно-методическим советом Министерства 

образования и науки РФ по философии в качестве учебного пособия по дисциплине 

«Концепции современного естествознания» для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим специальностям). 

Концепции современного естествознания : учебник / под ред. В.Н. Лавриненко, 

В.П. Ратникова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 319 с. : ил., схемы 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169 (дата обращения: 22.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01225-4. – Текст : электронный. (Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным и 

экономическим специальностям). 

Рузавин, Г.И. Концепции современного естествознания : учебник / Г.И. Рузавин. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 304 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115396 (дата обращения: 

22.11.2020). – ISBN 978-5-238-01364-0. – Текст : электронный. (Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным 

специальностям). 

 

5.2 Дополнительная литература 

Грушевицкая, Т.Г. Концепции современного естествознания : учебное пособие / 

Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Директ-Медиа, 

2014. – 480 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210672 (дата обращения: 22.11.2020). – 

ISBN 978-5-4458-3391-8. – DOI 10.23681/210672. – Текст : электронный. 

Гусейханов, М. К.  Концепции современного естествознания : учебник и 

практикум для вузов / М. К. Гусейханов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 442 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

6772-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449854 (дата обращения: 22.11.2020). (Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»). 

Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания : практикум / 

С.Х. Карпенков. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 487 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435808 (дата обращения: 22.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-6089-8. – DOI 10.23681/435808. – Текст : 

электронный. (Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений). 

https://urait.ru/bcode/449635
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115396
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210672
https://urait.ru/bcode/449854
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435808
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Google Class курса: презентации лекций и основы теории по основным 

разделам   курса и методические рекомендации по написанию реферата.   

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы: 

a. Федеральный образовательный портал - экономика, социология, 

менеджмент http://ecsocman.edu.ru 

b. Естествознание: порталы и сайты http://nauki-online.ru/estestvoznanie#ego1 

c. Материалы по нанотехнологиям в доступном для понимания широкому 

кругу слушателей, включая гуманитариев: 

www.ntsr.info/nanoworld/news.php?ELEMENT_ID=3175 

www.nanometer.ru 

  www.nanonewsnet.ru 

 www.nanoware.ru 

  www.nanojournal.ru 

www.nanoportal.ru 

  www.nanorf.ru 

www.nanoforum.org 

 - информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) 

асинхронное) осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную 

почту. 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются 

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются 

предварительные результаты научных исследований (working papers) по всем разделам 

экономической науки. 

http://www.adme.ru/ - «AdMe.ru – сайт о рекламном креативе и пиаре»  

http://www.sociologos.ru/ - SocioLogos. Портал российской прикладной социологии  

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26678 - Телескоп: журнал социологических и 

маркетинговых исследований  

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

http://ecsocman.edu.ru/
http://nauki-online.ru/estestvoznanie#ego1
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanonewsnet.ru/
http://www.nanoware.ru/
http://www.nanojournal.ru/
http://www.nanoportal.ru/
http://www.nanorf.ru/
http://www.nanoforum.org/
http://www.ssrn.com/
http://www.adme.ru/
http://www.sociologos.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26678
http://search.ebscohost.com/
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- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и менеджменту). 

http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по 

экономике, финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и 

др.). http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Концепции современного естествознания» 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Концепции современного 

естествознания» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и 

владений в разделе 1. 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  

по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

 Основными формами текущего контроля знаний студентов являются опросы на 

лекциях и домашняя подготовка рефератов. В течение семестра студенты также могут 

https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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получить баллы за участие в обсуждении рефератов, подготовленных другими 

студентами: 

Вид текущей работы максимальная оценка 

Опросы на лекциях 10 

Работа на занятиях  10 

Домашняя работа по подготовке рефератов 30 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является 

дифференцированный зачет, который проводится в письменной форме.  Максимальное 

количество баллов на зачете – 50.  

Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по 

курсу – 100 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-2 Знание краткой истории становления 

важнейших открытий в ведущих разделах 

естествознания; основных категории, 

принципов и тенденции при построении и 

реализации «жизненного цикла 

инноваций» 

Опрос на лекциях 

Реферат 

Зачет 

Умение объяснять основные наблюдаемые 

техногенные явления и эффекты 

с позиции фундаментальных естественно-

научных законов; использовать принципы 

естественнонаучного образа мышления для 

объяснения экономического выбора 

наукоемких объектов 

Реферат 

 

Владение базовым категориальным 

аппаратом современного естествознания и 

специальной терминологией в объеме 

необходимом для дальнейшего изучения 

экономики, основанной на знаниях 

Реферат 

 

ОПК-4 Знание понятийно-категориального 

аппарата и методологии естествознания; 

базовых принципов экономического образа 

мышления в сфере науки и инноваций 

Опрос на лекциях 

Реферат 

Зачет 
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Умение соотносить методологические 

принципы естественнонаучного и 

гуманитарного познания 

Реферат 

Владение навыками ведения дискуссий по 

проблемам естествознания 

Реферат 

ПК-10 Знание наиболее распространенных методов 

исследования в разных областях 

естествознания 

Опрос на лекциях 

Реферат 

Зачет 

Умение применять теоретические 

естественнонаучные знания для решения 

конкретных управленческих задач частных 

компаний и анализа экономической 

политики государства 

Реферат 

Владение навыками использования базовых 

естественнонаучных знаний при анализе и 

понимания экономических процессов в 

обществе 

Реферат 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество подготовки реферата:  

– обоснованность теоретическим и информационным материалами, 

подкрепленными ссылками на научную литературу и др. источники, 

– логичность и аргументированность представленных выводов, 

- лаконичность и полнота презентации, 

- полнота раскрытия темы. 

В реферате обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Опрос на лекциях: 

– полнота ответов на теоретические вопросы 

Дифференцированный зачет: 

– полнота ответа на теоретический вопрос, 

– умение высказать свое мнение, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество подготовки реферата:  

– обоснованность теоретическим и информационным материалами, 

подкрепленными ссылками на научную литературу и др. источники, 

– логичность и аргументированность изложения сопровождается 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений. 

- лаконичность презентации, 

- имеются неточности при ответах на вопросы. 

Опрос на лекциях: 

– в ответе на теоретические вопросы имеются некоторые неточности. 

Дифференцированный зачет: 

– полнота ответа на теоретический вопрос, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

наличием ошибок. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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Типовые задания, необходимые для оценки результатов обучения 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Концепции современного естествознания», планируемым результатам освоения 

образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), 

хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде. 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Понятие науки, ее основные черты. Отличие от других областей культуры. 

2. Современная физика об элементарных частицах. 

3. Закономерности развития науки. 

4. Наука Средних веков. 

5. Концепция Большого взрыва. 

6. Возникновение экспериментального естествознания. 

7. Учение о биосфере. 

8. Древнее естествознание. 

9. Способ научного мышления: проблема – метод – результат. 

10. Современные экологические проблемы. 

11. Гипотезы происхождения человека. 

12. Научная картина мира и ее эволюция. 

13. Человек – экология – ноосфера. 

14. Современная космология о мегамире. 

Качество подготовки реферата:  

– используемый теоретический и информационный материал в слабой 

степени подкреплены ссылками на научную литературу и др. 

источники, 

– фрагментарность раскрытия темы, 

- не выдержана лаконичность презентации, 

- имеются неточности при ответах на вопросы. 

Опрос на лекциях: 

– наличие неполных ответов или грубых ошибок при ответах на 

теоретических вопросы.  

Дифференцированный зачет: 

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество подготовки реферата:  

– используемый теоретический и информационный материалы не 

подкреплены ссылками на научную литературу и др. источники, 

– не сделаны обоснованные выводы, 

- тема раскрыта фрагментарно,  

- не выдержана лаконичность презентации, 

-  ответы на все вопросы даны неправильно. 

Опрос на лекциях: 

- отсутствие ответов на более чем половину вопросов. 

Дифференцированный зачет: 

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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15. Понятие мировоззрения. Миф, религия, философия. 

16. Становление и развитие генетики. 

17. Проблема ценности человеческой жизни в свете современных научных знаний. 

Биоэтика. 

18. Химия и её роль в развитии естественно-научных знаний. 

19. Эволюция органического мира. 

20. Ч. Дарвин о происхождении человека. 

21. Происхождение и сущность жизни. 

22. Генная инженерия, ее возможности и перспективы. 

23. Человек, биосфера и космос. 

24. В.И. Вернадский о биосфере и живом веществе. 

25. Ноосфера – будущее человечества. Проблемы и пути перехода к ноосфере. 

26. Структурные уровни организации материи (макро- , микро- и мегамир). 

27. Научный метод. Логика и методология развития естествознания. 

28. Естественно-научная и гуманитарная культуры. 

29. Пространство и время в современной научной картине мира. 

30. Глобальные научные революции. 

31. Античная наука. Возникновение первых научных программ. 

32. Важнейшие открытия Средневековья в области науки и техники. 

33. История открытия основных элементарных частиц. 

34. Становление современной космологической модели Вселенной. 

35. Наука и религия. Наука и философия. 

36. Возникновение науки. Наука и мифология. 

37. Г. Галилей и его роль в становлении классической науки. 

38. И. Ньютон и его роль в становлении классической науки. 

39. Физическая картина мира, ее содержание и развитие. 

40. Жизнь и разум во Вселенной: проблема внеземных цивилизаций. 

41. Наука в системе культуры. Классификация науки. 

42. Геоцентрическая система мира К. Птолемея. 

43. Солнечная система и ее происхождение. 

44. Звезды и их эволюция. 

45. Экология как наука. Модель разрешения планетарных проблем. 

46. Этические и правовые аспекты генной инженерии. 

47. Натурфилософские представления и научные знания Античности и 

Средневековья. 

48. Научные революции эпохи Возрождения и Нового времени. 

49. Естественно-научная и научно-техническая революция XX в. и смена типов 

миропонимания. 

50. Клонирование. 

51. Характеристика биологического уровня организации материи. 

52. Понятие естествознания. История, панорама и тенденции развития. 

53. Атомизм, механицизм, квантовая теория строения вещества – черты 

корпускулярной 

концепции описания природы. 

54. Атом, человек, Вселенная – длинная цепь усложнений. 

55. Этимология понятия «хаос». Соотношение порядка и беспорядка в природе. 

Хаос и 

мифы. Хаос и его проявления. Причины хаоса. 

56. Симметрия как эстетический критерий. Операции и виды симметрии. Принципы 

симметрии. 

57. Закон сохранения энергии и невозможность создания вечного двигателя первого 

рода. 
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58. Концепции происхождения живого. 

59. Дарвиновская триада – три уровня организации материального мира. 

60. Искусственный интеллект и эволюционное моделирование. 

61. Сущность проблем самоорганизации в свете современной науки. 

62. Синергетика как обобщенная теория поведения систем различной природы. 

63. Биосфера как живая самоорганизующаяся система. 

64. Учение В.И. Вернадского о преобразовании биосферы в ноосферу – 

завершающее 

звено, объединяющее эволюцию живого вещества с миром неживой материи. 

65. Экология и культура. 

66. Проблемы рационального природопользования. 

67. Этические принципы науки и социальные факторы. 

68. Социология и этика науки как единый комплекс. 

69. Экология человека и медицина. 

70. Эмоции, творчество, работоспособность и их взаимосвязь. 

71. Мозг как орган сознания. 

 

Вопросы для подготовки к текущим опросам и зачету: 

 

1. Характерные черты науки. Современная классификация наук  

2. Предмет естествознания. Естественнонаучная и гуманитарная культуры  

3. Методы естественнонаучного познания  

4. Становление естествознания (основные этапы и их особенности)  

5. Особенности физической картины мира  

6. Основные идеи, понятия и принципы специальной теории относительности и 

общей теории относительности  

7. Структурные уровни организации материи  

8. Фундаментальные взаимодействия  

9. Основные идеи, понятия и принципы квантовой механики.  

10. Корпускулярная и континуальная концепции описания природы.  

11. Принципы неопределенности и дополнительности  

12. Модели происхождения и эволюции Вселенной  

13. Звезды и их эволюция  

14. Проблемы современной космологии  

15. Строение Земли  

16. Геологическое время  

17. Концепции развития геосферных оболочек  

18. Становление химии, Структурная химия, Учение о химических процессах  

19. Основные направления современной химии  

20. Особенности биологического уровня организации материи  

21. Теория эволюции Ч. Дарвина и современная теория эволюции  

22. Генетика. Проблемы современной генетики  

23. Порядок и беспорядок в природе. Хаос. Энтропия. Диссипативные структуры.  

24. Понятия и принципы синергетики  

25. Самоорганизация в живой и неживой природе  
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26. Интегральные концепции (системный подход, глобальный эволюционизм)  

27. Особенности современной научной картины мира  

28. Лазеры  

29. Ядерный реактор и ядерное оружие  

30. Квантовые парадоксы  

31. Большой адронный коллайдер (бозон Хиггса, физика элементарных частиц)  

32. Феномен времени и черные дыры  

33. Гипотезы происхождения жизни на Земле  

34. Природные катастрофы  

35. Генная инженерия и клонирование  

36. Биотехнология (обзор основных направлений)  

37. Биоэтика (основные вопросы)  

38. Кибернетика  

39. Теория катастроф  

40. Проблемы искусственного интеллекта  

41. Ноосфера  

42. Современные достижения в области естествознания (обзор по материалам 

докладов) 
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