
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТ-

ВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 
Шифр Наименование дисциплины (модуля) 

Б.1.Б.9 Концепции современного естествознания 

 
Код направления подготовки  

 
38.03.04 

Направление подготовки  

 
Государственное и муниципальное управле-

ние 

Наименование ОПОП 
(профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

 (прикладной) 

Год начала подготовки 2014 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

 

Разработчики: 
Должность Ученая степень, звание Подпись ФИО 

Профессор К. ф.-м. н., доцент  Труханов С.В. 

    

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры (структурного 

подразделения):  
должность подпись ученая степень и звание, ФИО 

Зав. кафедрой (руководитель под-

разделения) 
 К.ф.-м.н., проф. Прокофьева Н.И. 

год обновления 2014 2015 2016  

Номер протокола  №1    

Дата заседания кафедры (струк-

турного подразделения) 
28.08.14.    

 

 

Рабочая программа утверждена и согласована:  
Подразделение/комиссия Должность ФИО  подпись Дата 
Методическая комиссия председатель Акимова Е.М.   

НТБ  директор Ерофеева О.Р.   
ЦОСП начальник Беспалов А.Е.   

 



2 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Концепции современного естествознания»  является 

необходимость ознакомления студентов гуманитарных и социально-экономических - на-

правлений с концептуальным фундаментом современного естествознания является на-

сущным требованием времени и связана с переходом на качественно новый уровень под-

готовки специалистов широкого профиля. Такой специалист сегодня должен быть не 

только профессионалом в своей области, но и, прежде всего, лидером, обладающим ус-

тойчивыми жизненными ориентирами и способным сформировать такие ориентиры у 

других. В свою очередь жизненные установки и ориентиры зависят от общего культурно-

го уровня человека, который формируется в процессе его воспитания и образования. Од-

ним из показателей такого общекультурного уровня является научное мировоззрение, ос-

ведомленность в вопросах, касающихся современной естественнонаучной картины мира. 

Таким образом, одной из главных целей дисциплины КСЕ является повышение общего 

культурного и образовательного уровня бакалавров соответствующих направлений и 

профилей. 

Участвуя в организации и управлении производством, насыщенным наукоемкими 

технологиями, в формировании общественных отношений, в регулировании финансовых 

потоков, выпускники гуманитарных, экономических вузов нуждаются в определенном ба-

гаже естественнонаучных знаний, позволяющих непосредственно влиять на инновацион-

ный процесс, быстро и правильно оценивать те или иные предложения по совершенство-

ванию современных технологий, предвидеть прорывы научно-технического прогресса. 

Поэтому еще одной целью дисциплины КСЕ является создание предпосылок для форми-

рования современного инновационно-технологического мышления экономистов.  

Во многих случаях существенную помощь в профессиональной деятельности спе-

циалиста оказывает методология, применяемая в смежных, а иногда и достаточно удален-

ных (по объекту изучения) науках. Таким образом, еще одной целью дисциплины КСЕ 

является обогащение и совершенствование методов исследования в гуманитарных и со-

циально-экономических областях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Компетенция 

по ФГОС 

Код ком-

петенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Код  

показателя 

освоения 

 

способностью использо-

вать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой пози-

ции 

 

ОК-1 Знает:закономерности развития природы. З1 

Умеет: применять знание основных законов раз-

вития природы в повседневной и профессиональ-

ной деятельности. 

У1 

Имеет навыки: целостного подхода к анализу 

проблем взаимодействия природы и общества. 

Н1 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к числу дисци-

плин базовой части Б1 основной профессиональной образовательной программы по на-

правлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и является обяза-

тельной для изучения. 

Дисциплина базируется на знаниях студентов, полученных ими при изучении раз-

делов естествознания (физики, химии, биологии, экологии и др.) и математики в школе. 

Углубляет и расширяет эти знания, вырабатывает вышеуказанные умения и навыки, ис-
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пользуя эволюционный, системный и синергетический подходы. Дает возможность подго-

товиться к изучению интегративных дисциплин в рамках ООП, таких как «Безопасность 

жизнедеятельности» и других дисциплин о взаимосвязях химической, биологической 

формы движения материи с социальной (ключевой в профессиональной подготовке).  

Дисциплины, для которых дисциплина «Концепции современного естествознания» 

является предшествующей: 

 Теория естественного саморегулируемого управления; 

 Философия;  

 БЖД. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_зачетные единицы_72_акад.часа. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

Структура дисциплины: 

Форма обучения - очная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(модуля) С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Контактная работа с обучаю-

щимися 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

Практико-

ориентированные 

занятия 
К

С
Р

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
-

ти
я
 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 
к
о

н
су

л
ь
-

та
ц

и
и

 п
о

 К
П

/К
Р

 

1 

Эволюция научного 

метода и естественно-

научной картины мира.  

Пространство, время, 

симметрия. 

2 1-4 4 - 4 -  10 Опрос 1. 

2 Структурные уровни и 

системная организация 

материи. 

Порядок и беспорядок в 

природе. Процессы са-

моорганизации. Синер-

гетика. 

2 5-10 6 - 6 -  13 Опрос 2. 

3 Панорама современно-

го естествознания. 

2 11-14 4 - 4 -  10 Опрос 3. 

4 Биосфера и человек. 

Экология и антрополо-

гия. 

2 15-16 2 - 2 -  7 Опрос 4. 

 Итого:   16 - 16 -  40 Зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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5.1. Содержание лекционных занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины  
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 Эволюция научного 

метода и естествен-

нонаучной картины 

мира.  

Пространство, вре-

мя, симметрия. 

1.1 Естествознание. Наука. Научный метод. Этапы зарождения 

естествознания. 

 

Научный метод познания. Свойства научного знания. Эмпириче-

ское и теоретическое познание. Методы научного познания. Требо-

вания к научным гипотезам. Принципы верификации и фальсифи-

кации. Научная теория. Область применимости теории. Принцип 

соответствия.  

Естествознание как комплекс наук о природе (естественных наук). 

Дифференциация наук. Интеграция наук. Гуманитарные науки. Гу-

манитарно-художественная культура, еѐ основные отличия от науч-

но-технической. Математика как язык естествознания. Псевдонаука. 

Отличительные признаки псевдонауки.   

Научная (исследовательская) программа. Научная картина мира. 

Древняя Греция: появление программы рационального объяснения 

мира. Принцип причинности. Атомистическая исследовательская 

программа Левкиппа и Демокрита. Континуальная исследователь-

ская программа Аристотеля. Взаимодополнительность атомистиче-

ской и континуальной исследовательских программ.  

Фундаментальные вопросы, на которые отвечает научная (или на-

турфилософская) картина мира. Натурфилософская картина мира 

Аристотеля. Научные картины мира: механическая, электромагнит-

ная, неклассическая (1-я половина XX в.), современная эволюцион-

ная.   

 

1.2 Развитие представлений о материи,   движении, пространстве,  

времени и взаимодействии. 

  

Развитие представлений о материи. Первоначало. Материя в меха-

нистической картине мира. Атомно-молекулярное учение. Учение о 

составе. Учение о строении. Электромагнитная картина мира: две 

формы материи. Волна как распространяющееся возмущение физи-

ческого поля. Длина волны. Спектр электромагнитных волн. Эф-

фект Доплера. Современная научная картина мира: формы материи 

— вещество, физическое поле, физический вакуум.  

Развитие представлений о движении. Идея Гераклита. Учение Ари-

стотеля о движении. Механическая картина мира: описание меха-

нического движения материальной точки: координаты, скорость, 

траектория. Система отсчѐта, еѐ основные элементы. Законы Нью-

тона. Электромагнитная картина мира: движение — не только пе-

ремещение зарядов, но и изменение поля (распространение волн). 

Волновые процессы: интерференция и дифракция. Понятие состоя-

ния системы. Движение как изменение состояния. Химическая 

форма движения. Учение о закономерностях химических процессов. 

Биологическая форма движения. Эволюционная химия. Современ-

ная научная картина мира: эволюция как универсальная форма 

движения материи. Многообразие форм движения, их качественные 

различия и несводимость друг к другу  

Развитие представлений о взаимодействии. Представления Аристо-

теля о взаимодействии. Механическая картина мира: возникновение 

концепции взаимодействия (третий закон Ньютона), открытие фун-

даментального взаимодействия (закон всемирного тяготения), кон-

цепция дальнодействия.  

Электромагнитная картина мира: открытие электромагнитного 

взаимодействия, концепция близкодействия, полевой механизм пе-

редачи взаимодействий. Современная научная картина мира: четы-

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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ре фундаментальных взаимодействия, квантовополевой механизм 

передачи взаимодействий, частицы переносчики фундаментальных 

взаимодействий, характеристики фундаментальных взаимодейст-

вий. Фундаментальные взаимодействия, преобладающие между 

объектами микро-, макро-, мегамира. Примеры объектов, стабиль-

ность которых обеспечивается конкретным видом взаимодействия.  

 

1.3 Симметрия в природе. 

 

Принципы симметрии, законы сохранения. Понятие симметрии в 

естествознании. Нарушенные симметрии. Эволюция как цепочка 

нарушений симметрии. Простейшие симметрии: однородность, изо-

тропность. Симметрии пространства и времени. Анизотропность 

времени. Теорема Нѐтер. Закон сохранения энергии как следствие 

однородности времени. Закон сохранения импульса как следствие 

однородности пространства. Закон сохранения момента импульса 

как следствие изотропности пространства. Связь второго закона 

термодинамики с анизотропностью времени. 

 

1.4 Пространство и время в современной научной картине ми-

ра. 

Понимание пространства и времени как инвариантных самостоя-

тельных сущностей. Понимание пространства и времени как систе-

мы отношений между материальными телами. Классический закон 

сложения скоростей. Концепция мирового эфира. Опыт Майкельсо-

на-Морли.  

Современная научная картина мира: отказ от идеи Абсолютных 

пространства и времени, мирового эфира идругих выделенных сис-

тем отсчета, признание тесной взаимосвязи между пространством, 

временем, материей и еѐ движением.  

Специальная теория относительности (СТО). Принцип относитель-

ности Галилея. Специальный принцип относительности Эйнштейна. 

Инвариантность скорости света. Основные релятивистские эффек-

ты. Соответствие СТО и классической механики.  

Общая теория относительности (ОТО). Распространение принципа 

относительности на неинерциальные системы отсчета. Принцип 

эквивалентности. Взаимосвязь материи и пространства-времени. 

Соответствие ОТО и классической механики. Эмпирические дока-

зательства ОТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 
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2 Структурные уров-

ни и системная ор-

ганизация материи. 

Порядок и беспоря-

док в природе. 

Процессы самоор-

ганизации. Синер-

гетика. 

2.1 Концепции мегамира и микромира. 

 

Вселенная в разных масштабах: микро-, макро- и мегамир. Крите-

рий подразделения. Основные структуры миров. Единицы измере-

ния расстояний в мегамире. Звезды. Атрибуты планеты. Галактики. 

Наша Галактика, еѐ основные характеристики. Пространственные 

масштабы Вселенной. Вселенная, Метагалактика, разница между 

этими понятиями.  

Системные уровни организации материи. Целостность природы. 

Системность природы. Аддитивные свойства систем. Интегратив-

ные свойства систем. Совокупности, не являющиеся системами. 

Иерархичность природных структур. Взаимосвязь системных уров-

ней материи: физического, химического, биологического, социаль-

ного. Редукционизм и витализм как примеры несистемного подхода 

к взаимоотношениям системных уровней организации материи. 

Иерархические ряды природных систем.  

Структуры микромира. Элементарные частицы. Фундаментальные 

частицы. Частицы и античастицы. Принцип Паули. Классификация 

элементарных частиц. Бозонная природа частиц-переносчиков фун-

даментальных взаимодействий. Вещество как совокупность устой-

чивых фермионных структур. Размеры и масса ядра в сравнении с 

атомом. Виртуальные частицы. Физическое поле как совокупность 

реальных и виртуальных частиц. Физический вакуум как наинизшее 

по энергии состояние физических полей, в котором отсутствуют 

реальные частицы.  

Процессы в микромире. Взаимопревращения элементарных частиц 

(распады, рождение новых частиц при  

столкновениях, аннигиляция). Возможность любых реакций эле-

ментарных частиц, не нарушающих законов сохранения (энергии, 

заряда и т.д.). Естественная радиоактивность, ее вероятностный 

характер. Основные виды радиоактивного распада. Энергия связи 

ядра. Выделение энергии при радиоактивном распаде. Цепная реак-

ция деления ядер. Реакции синтеза легких атомных ядер. Выделе-

ние энергии в реакциях ядерного синтеза в сравнении с реакциями 

деления ядер. Термоядерные реакции, необходимые для них усло-

вия. Естественные термоядерные реакторы. Энергия связи нуклонов 

в ядре в сравнении сэнергией связи электронов в атоме.  

Химические системы. Атом. Изотопы. Невозможность классическо-

го описания поведения электронов в атоме. Дискретность электрон-

ных состояний в атоме. Организация электронных состояний атома 

в электронные оболочки. Переходы электронов между электронны-

ми состояниями как основные атомные процессы (возбуждение и 

ионизация). Химический элемент. Молекула. Вещества: простые и 

сложные. Понятие о качественном и количественном составе веще-

ства. Катализаторы. Ферменты. Полимеры. Мономеры. Периодиче-

ский закон Д. И. Менделеева. Физический смысл номера периода, 

группы.  

Реакционная способность веществ. Химический процесс. Тепловые 

эффекты процессов. Понятие о химической кинетике. Факторы, 

влияющие на реакционную способность веществ. Энергия актива-

ции. Понятие об автокатализе. Состояние равновесия и условия его 

смещения: принцип ЛеШателье. 

 

2.2 Концепции Макромира. 

 

Особенности биологического уровня организации материи. Сис-

темность живого. Иерархическая организация живых систем. Био-

разнообразие как основа устойчивости живых систем. Химический 

состав живого: углерод, вода, биополимеры. Симметрия и асиммет-

рия живого. Хиральность молекул живого. Открытость живых сис-

тем.  

Обмен веществ и энергии. Самовоспроизведение.  

Гомеостаз. Каталитический характер химии живого. Специфиче-
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ские свойства ферментативного катализа.  

Принципы воспроизводства живых систем. Аминокислоты. Поли-

пептиды как предшественники белков. Белки. Уровни организации 

белковой молекулы. Функции белков. Липиды и их функции. Угле-

воды и их функции. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты. Азотистые 

основания. Комплементарность, комплементарные пары азотистых 

оснований. Комплементарность цепей ДНК. Функции нуклеиновых 

кислот и процессы редупликации, транскрипции, трансляции. Гене-

тический код. Кодон.  

Свойства генетического кода. 

 

2.3 Хаос и предопределенность в природе. 

 

Динамические и статистические закономерности в природе. Детер-

минизм. Детерминистское описание мира. Примеры динамических 

теорий. Невозможность абсолютно точного задания начального со-

стояния системы. Примеры систем с динамическим хаосом. Отли-

чие хаоса от беспорядка. Описание систем с хаосом и беспорядком: 

статистическая теория. Основные понятия статистической теории. 

Примеры статистических теорий. Соответствие динамических и 

статистических теорий.  

Концепции квантовой механики. Корпускулярные свойства света: 

фотоэффект. Волновые свойства частиц. Дифракция электронов. 

Корпускулярно-волновой дуализм как всеобщее свойство материи. 

Мысленный эксперимент «микроскоп Гейзенберга». Соотношение 

неопределенностей координата-импульс, энергия-время. Принцип 

дополнительности. Описание состояния в квантовой механике: вол-

новая функция. Статистический характер квантового описания при-

роды. Соответствие квантовой и классической механики. 

 

2.4 Энтропия и информация. 

 

Принцип возрастания энтропии. Формы энергии. Первый закон 

термодинамики. Изолированные и открытые системы. Термодина-

мическое равновесие система. Признаки равновесного состояния. 

Второй закон термодинамики. Энтропия, ее определения. Измене-

ние энтропии тел при теплообмене между ними. Качество (цен-

ность) энергии. Невозможность вечных двигателей первого, второго 

и третьего рода. Закономерность эволюции на фоне всеобщего рос-

та энтропии. Энтропия открытой системы. Термодинамика жизни: 

добывание упорядоченности из окружающей среды.  

Закономерности самоорганизации. Принципы универсального эво-

люционизма. Синергетика. Междисциплинарный характер синерге-

тики. Самоорганизация в природных и социальных системах. При-

меры самоорганизации в простейших системах: лазерное излучение, 

ячейки Бенара, реакция БелоусоваЖаботинского, спиральные вол-

ны. Необходимые условия самоорганизации. Признаки неравновес-

ности системы. Диссипация энергии в неравновесной системе. Дис-

сипативная структура. Пороговый характер явлений самоорганиза-

ции. Точка бифуркации. Рост флуктуаций по мере приближения к 

точке бифуркации. Стабилизация флуктуаций за точкой бифурка-

ции. Синхронизация частей системы в процессе самоорганизации. 

Понижение энтропии системы при самоорганизации. Повышение 

энтропии окружающей среды при самоорганизации. Универсаль-

ный эволюционизм как научная программа современности, его 

принципы. 
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3 Панорама совре-

менного естество-

знания. 

3.1 Эволюция космологическая и космогоническая. 

 

Космология. Космологические представления Аристотеля. Геоцен-

трическая система мира Птолемея.  

Гелиоцентрическая система мира Коперника. Ньютоновская космо-

логия. ОТО как теоретическая основа современной научной космо-
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логии. Вселенная Эйнштейна. Наблюдаемая однородность Вселен-

ной в очень больших масштабах. Наблюдательное подтверждение 

нестационарности Вселенной: красное смещение в спектрах галак-

тик. Закон Хаббла. Постоянная Хаббла. Возраст Вселенной. Сингу-

лярность. Космологические модели Фридмана. Современная оценка 

средней плотности материи во Вселенной. Вклад основных видов 

материи в еѐ среднюю плотность во Вселенной. 

Геологическая эволюция. Земля как планета, ее отличия от других 

планет земной группы. Химический состав Земли. Магнитное поле 

Земли, его структура и роль для жизни на планете. Внутреннее 

строение Земли (ядро внутреннее и внешнее, мантия, земная кора), 

методы исследования (сейсморазведка). Формирование прото-

Земли из планетезималей, еѐ гравитационное сжатие, разогрев и 

начало дифференциации. Эволюция земной коры: тектоника лито-

сферных плит, еѐ движущие силы. Возраст Земли, методы его оцен-

ки. Возникновение океанов и атмосферы. Атмосфера Земли, ее 

структура и химический состав. Циркуляция атмосферы и климат 

Земли.  

Гидросфера. 

 

3.2  Эволюция жизни на Земле. 

 

Происхождение жизни. Первичная атмосфера Земли. Абиогенный 

синтез. Предбиологический отбор. Коацерваты. Гетеротрофы. Ав-

тотрофы. Анаэробы. Аэробы. Прокариоты. Эукариоты. Голобиоз. 

Генобиоз.  

Исторические концепции происхождения жизни.  

Эволюция живых систем. Эволюция, ее атрибуты. Эволюционная 

концепция Ламарка. Дарвинизм. Генофонд. Борьба за существова-

ние. Синтетическая теория эволюции, еѐ основные положения. 

Микроэволюция. Макроэволюция. Формы отбора.  

История жизни на Земле и методы исследования эволюции. Поня-

тия о геологических эрах и периодах. Связь границ между эрами с 

геологическими и палеонтологическими изменениями. Ароморфоз. 

Некоторые важнейшие ароморфозы: фотосинтез, эукариоты, много-

клеточные. Основные таксономические группы растений и живот-

ных и последовательность их эволюции. Прокариоты. Филогенез. 

Онтогенез. Адаптация. Понятие о флоре, фауне. Методы исследова-

ния эволюции.  

Генетика и эволюция. Ген. Аллель. Рецессивные и доминантные 

гены. Гомозиготы, гетерозиготы. Хромосомы. Геном. Генотип. Фе-

нотип. Свойства генетического материала. Изменчивость: насле-

дуемая (генотипическая, мутационная) и ненаследуемая (фенотипи-

ческая, модификационная). Виды мутаций: генные, хромосомные, 

геномные. Свойства мутаций. 
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4 Биосфера и чело-

век. Экология и 

антропология. 

4.1 Экологические концепции. 

 

Понятия об экосистеме и биогеоценозе. Элементы экосистем (био-

топ, биоценоз). Биотическая структура экосистем: продуценты, кон-

сументы, редуценты. Биоразнообразие как основа устойчивости 

живых систем. Виды природных экосистем. Пищевые (трофиче-

ские) цепи, пирамиды. Энергетические потоки в экосистемах, пра-

вило 10%. Экологические факторы. Формы биотических отноше-

ний. Толерантность, пределы толерантности. Среда обитания и эко-

логическая ниша. 

Понятие о биосфере. Вещество: живое, косное, биокосное, биоген-

ное. Системные свойства биосферы. Геохимические функции живо-

го вещества. Биогенная миграция атомов химических элементов. 

Биогеохимические принципы миграции. 

 

4.2 Человек в биосфере. 

 

Антропогенез. Палеонтология. Приматы. Основные этапы эволю-
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ции рода Homo и его предшественников: протоантропы (австрало-

питеки), архантропы, палеоантропы, неоантропы. Виды: Человек 

умелый (Homohabilis), Человек прямоходящий (Homoerectus), Чело-

век разумный (Homosapiens). Характерные особенности человека. 

Возрастание роли социальных эволюционных факторов (передача 

накопленных знаний, технологий, традиций) и ослабление биологи-

ческих (движущего и дизруптивного отборов, изоляции, популяци-

онных волн). Неолитическая революция. Экологические последст-

вия неолитической революции. Коэволюция.  

Глобальный экологический кризис. Виды загрязнения окружающей 

среды. Индикаторы глобального экологического кризиса. Понятие 

ноосферы. Концепция устойчивого развития. 
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5.2. Лабораторный практикум 

 

В учебном плане отсутствует. 

 

5.3. Перечень практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины (модуля) 
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 Эволюция научного метода 

и естественнонаучной кар-

тины мира.  

Пространство, время, сим-

метрия. 

Разбор теоретических вопросов и дискуссия по теме 

«Наука и естествознание».  

Вопросы : 

1. Наука и другие формы мировоззрения.   

2. Свойства науки, ее функции и этические принципы 

ученых.   

3. Критерии и принципы разграничения науки от псев-

донауки. Псевдонаука в истории человечества. Отличи-

тельные признаки псевдонауки.  

4. Свойства научного знания. Формы научного познания, 

его уровни, критерии и принципы. Принцип соответствия.  

5. Определение метода и классификация методов. При-

меры их применения в деятельности юриста, социального 

работника. Этапы научного исследования.  

6. Естествознание как комплекс наук о природе. Тенден-

ции в развитии естествознания. Математика как язык ес-

тествознания.  

7. Естественнонаучная и гуманитарная культуры: разные 

цели и наличие взаимосвязи. Истина как цель естествен-

нонаучного познания.  

8. С чем связан тот факт, что некоторые люди являются 

преимущественного носителями гуманитарной, а другие – 

естественнонаучной культуры?  

2 

Разбор теоретических вопросов и обсуждение тем «Есте-

ственнонаучная и гуманитарная культуры. Исторические 

научные картины мира». 

Вопросы:  

1.        Уровни организации материи. Приведите собст-

венные примеры функциональной связи между двумя 

уровнями организации материи (чем дальше они друг от 

друга – тем лучше).  

2. Корпускулярные  и  континуальные 

 концепции первоначала.  

3. Античная картина мира. Воззрения милетской 

школы, школы элеатов, школ Пифагора и Платона, ан-

тичных атомистов, Аристотеля на устройство природы: 

материю; движение; взаимодействие; пространство и 

2 
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время; причинность, закономерность и случайность; кос-

мос.  

4. Механистическая картина мира. Законы Ньюто-

на.  

5. Электромагнитная картина мира. Волновые про-

цессы.  

6. Современная физическая картина мира.  

7. Современная эволюционная картина мира (гло-

бальный, универсальный эволюционизм.  

8. Постройте хронологическую последовательность 

смены взглядов на первооснову мира, на атом до настоя-

щего времени.  

Постройте хронологическую последовательность смены 

взглядов на Вселенную от античных до современных. 

2 Структурные уровни и сис-

темная организация мате-

рии. 

Порядок и беспорядок в 

природе. Процессы самоор-

ганизации. Синергетика. 

Разбор теоретических вопросов, обсуждение и решение 

количественных и качественных задач качественных за-

дач по теме «Концепции мегамира и микромира». 

Вопросы:  

1. Что понимается под целостностью, иерархично-

стью, интегративностью,  системностью,  адди-

тивностью, хиральностью, фрактальностью в природе? 

Редукционизм и витализм как примеры несистемного 

подхода.  

2. Предложите деление на миры согласно критери-

ям времени, расстояния и массы.  

3. Назовите и охарактеризуйте  структурные  уров-

ни Мегамира. Атрибуты планеты, звезды, галактики.  

4. Какие химические элементы преобладают во 

Вселенной?  

5. По каким характеристикам различают звезды? 

Как регистрируют эти параметры?  

6. Типы галактик по Хабблу. Млечный Путь, его 

характеристики. Понятие Метагалактики.  

7. Сформулируйте Периодический закон по Менде-

леев и по Резерфорду-Мозли.  

8. Физические поля. Какие пути есть для объедине-

ния полей в арсенале современной физики и математики?  

9. Принципы неопределенности и дополнительно-

сти в микромире, в природе. Постулаты Бора как решение 

проблем классического описания поведения электронов в 

атоме.  

10. Уравнение де Бройля. Суть корпускулярно-

волнового дуализма в микромире, в природе.  

11. Процессы в микромире: взаимопревращения. Ка-

кие законы физики никогда не нарушаются при реакциях 

между элементарными частицами? Назовите законы фо-

тоэффекта.  

Аннигиляция.  

12. Сопоставьте понятия: атом, молекула, химиче-

ское вещество.  

13. Атомно-молекулярное учение, основные положе-

ния. Закон сохранения массы, его открыватели. Закон 

постоянства состава вещества Пруста. Закон простых 

кратных соотношений Дальтона.  

14. Химический процесс. Как отличить химический 

процесс от физического? Что происходит в химическом 

процессе с атомами, с молекулами?  

Обратимые и необратимые реакции, примеры. Понятие о 

химическом равновесии. Тепловые эффекты. Принцип 

леШателье.  

16. Химическая кинетика. Закон Гульдберга - Вааге. 

Влияние температуры на химическую реакцию. Энергия 

активации. Понятие о катализе.  

2 
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Охарактеризуйте концептуальные уровни развития хи-

мии. В чем особенности субстратного и функционального 

подходов в химии? 

Разбор теоретических вопросов и решение  качественных 

задач по теме «Концепции Макромира» 

Вопросы 

1. Каковы особенности биологического уровня ор-

ганизации материи? 

2. Почему биоразнообразие выступает как  основа 

устойчивости живых систем? 

3.  Химический состав живого. 

4. Почему необходима открытость живых систем? 

5. Дайте определение гомеостаза? 

6. Назовите основные принципы воспроизводства 

живых систем. 

7. Каковы основные функции белков, липидов и 

углеводов? 

8.  Функции нуклеиновых кислот и процессы реду-

пликации, транскрипции, трансляции. 

9. Перечислите основные свойства генетического 

кода. 

2 

Разбор теоретических вопросов и решение количествен-

ных и качественных задач по теме «Закономерности про-

цессов самоорганизации.» 

Вопросы 

1. Второй закон термодинамики. 

2.Энтропия, ее связь с порядком и беспорядком в системе. 

3. Объясните возможность эволюции на фоне всеобщего 

роста энтропии. 

4. Назовите закономерности самоорганизации. 

5. Дайте определение и приведите примеры проявления 

закономерностей синергетики в различных областях. 

6. Самоорганизация в природных и социальных системах.  

7. Приведите примеры самоорганизации в простейших 

системах. 

8. Дайте определения понятий: диссипативная структура, 

точка бифуркации, флуктуация. 

9. Сформулируйте основные закономерности процессов 

развития. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Панорама современного 

естествознания 

Разбор теоретических вопросов и обсуждение темы «кос-

мологическая и космогоническая эволюция» 

Вопросы 

1. Опишите основные этапы развития космологиче-

ских представлений. 

2. В чем проявляется нестационарность Вселенной? 

3. Каковы современные представления о вкладе 

основных видов материи в еѐ среднюю плотность во Все-

ленной. 

4. Основные положения теории «Большого взрыва». 

5. Как происходило формирование прото-Земли из 

планетезималей, еѐ гравитационное сжатие, разогрев и 

начало дифференциации? 

6. Возникновение и эволюция атмосферы Земли. 

7. Возникновение и эволюция гидросферы. 

8. Эволюция земной коры. 

2 

Разбор теоретических вопросов, обсуждение и дискуссия 

по теме «Эволюция жизни на Земле» 

Вопросы 

1. Необходимые условия возникновения жизни. 

2. Эволюция живых систем. 

3. Ароморфоз. Примеры. 

4. Генетика и эволюция. 

5. Основные виды мутаций. 

2 
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4 Биосфера и человек. Эколо-

гия и антропология. 

Разбор теоретических вопросов, дискуссия по темам 

«Экологические концепции» и «Человек в биосфере». 

Вопросы 

1. Определение экосистемы и составляющих ее биотиче-

ской структуры 

2. Почему биоразнообразие необходимо для устойчиво-

сти живых систем. 

3. Приведите примеры природных экосистем и законо-

мерности их развития. 

4. Какие системные свойства биосферы Вам известны? 

5. Назовите этапы эволюции рода Homo. 

6. Что можно сказать о соотношении социальных и био-

логических эволюционных факторов? 

7. Причины и индикаторы глобального экологического 

кризиса. 

8. Ноосфера Вернадского. 

9. Основные положения концепции устойчивого разви-

тия. 

2 

 

5.4. Групповые консультации по курсовым работам/курсовым проектам 

(при наличии выделенных часов контактной работы в учебном плане) 

 

Учебным планом не предусмотрено. 

 

5.5. Самостоятельная работа  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины (модуля) 
Содержание работы 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 Эволюция научного метода 

и естественнонаучной кар-

тины мира.  

Пространство, время, сим-

метрия. 

Изучение теоретического материала и подготовка к заче-

ту. 

10 

Подготовка к  дискуссии по теме «Естественнонаучная и 
гуманитарная культуры: разные цели и наличие взаимо-
связи. Истина как цель естественнонаучного познания». 

Подготовка к опросу по темам модуля. 

2 Структурные уровни и сис-

темная организация мате-

рии. 

Порядок и беспорядок в 

природе. Процессы самоор-

ганизации. Синергетика. 

Изучение теоретического материала и подготовка к заче-

ту. 

13 

Подготовка к обсуждению и решению качественных и 

количественных задач по теме  

«Концепции мегамира и микромира». 

 

Подготовка к опросу по темам модуля. 

3 Панорама современного 

естествознания. 

Изучение теоретического материала и подготовка к заче-

ту. 

10 

Подготовка к  дискуссии по теме «Эволюция жизни на 

Земле». 

Подготовка к опросу по темам модуля. 

4 Биосфера и человек. Эколо-

гия и антропология. 

Изучение теоретического материала и подготовка к заче-

ту. 

7 

Подготовка к дискуссии и решению качественных задач 

по теме «Экологические концепции». 

Подготовка к опросу по темам модуля. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

В самостоятельной работе используются учебные материалы, указанные в разделе 8 и 

конспект лекций. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине  
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
 

 

Код компе-

тенции 
по ФГОС 

Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения)* 

1 2 3 4 

ОК-1 + + + + 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

7.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 п

о
 

Ф
Г

О
С

 

Показатели 

освоения 

(Код показа-

теля освое-

ния) 

Форма оценивания 

О
б

ес
п

еч
е
н

н
о

ст
ь
 о

ц
е
н

и
-

в
ан

и
я
 к

о
м

п
е
те

н
ц

и
и

 Текущий контроль Промежуточная аттеста-

ция 

О
п

р
о

с 
п

о
 р

аз
д

е-

л
у

 1
 

О
п

р
о

с 
п

о
 р

аз
д

е-

л
у

 2
 

О
п

р
о

с 
п

о
 р

аз
д

е-

л
у

 3
 

 О
п

р
о

с 
п

о
 р

аз
д

е-

л
у

 4
 

   

З
ач

ет
 

 

1 2 3 4 5 6    7  8 

ОК-1 З 1 + + + +    +  + 

У 1 + +      +  + 

Н 1   + +      + 

ИТОГО + + + +    +  + 

 

7.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине в форме Экзамена/Дифференцированного заче-

та 

 

Экзамен / Дифференцированный зачет в учебном плане отсутствует. 

 

 

7.2.3. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Защиты курсовой рабо-

ты/проекта 

 

Защита курсовой работы/проекта в учебном плане отсутствует. 

 

7.2.4. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Зачета 

Код показа-

теля оцени-

вания 

Оценка 

Не зачтено Зачтено 

З 1 Не знает: закономерности развития приро-

ды. 

Знает: закономерности развития природы. 
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У 1 Не умеет: применять знание основных за-

конов развития природы в повседневной и 

профессиональной деятельности. 

Умеет: применять знание основных законов 

развития природы в повседневной и профес-

сиональной деятельности. 

Н 1 Не имеет навыки: целостного подхода к 

анализу проблем взаимодействия природы 

и общества. 

Имеет навыки: целостного подхода к анали-

зу проблем взаимодействия природы и об-

щества. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

 

7.3.1. Текущий контроль 

 

Примерные вопросы для проведения опроса по разделу 1. 

 

1. Свойства научного знания. Формы научного познания, его уровни, критерии и 
принципы. Принцип соответствия.  

2. Определение метода и классификация методов. Примеры их применения в дея-
тельности юриста, социального работника. Этапы научного исследования.  

3. Естествознание как комплекс наук о природе. Тенденции в развитии естествозна-
ния. Математика как язык естествознания.  

4. Естественнонаучная и гуманитарная культуры: разные цели и наличие взаимосвя-
зи. Истина как цель естественнонаучного познания.  

5. Уровни организации материи. Приведите собственные примеры функциональной 
связи между двумя уровнями организации материи (чем дальше они друг от друга 
– тем лучше).  

6. Корпускулярные  и  континуальные  концепции первоначала.  

7. Механистическая картина мира. Законы Ньютона.  

8. Электромагнитная картина мира. Волновые процессы.  

9. Современная физическая картина мира.  

10. Современная эволюционная картина мира (глобальный, универсальный эволюцио-
низм.  

 

Примерные вопросы для проведения опроса по разделу 2. 

 

1. Назовите  и  охарактеризуйте  структурные  уровни Мегамира. Атрибу-
ты планеты, звезды, галактики.  

2. Какие химические элементы преобладают во Вселенной?  

3. Сформулируйте Периодический закон по Менделеев и по Резерфорду-Мозли.  

4. Физические поля. Какие пути есть для объединения полей в арсенале современной 
физики и математики?  

5. Принципы неопределенности и дополнительности в микромире, в природе. Посту-
латы Бора как решение проблем классического описания поведения электронов в 
атоме.  

6. Уравнение де Бройля. Суть корпускулярно-волнового дуализма в микромире, в 
природе.  

7. Обратимые и необратимые реакции, примеры. Понятие о химическом равновесии. 
Тепловые эффекты. Принцип леШателье.  

8. Химическая кинетика. Закон Гульдберга - Вааге. Влияние температуры на химиче-
скую реакцию. Энергия активации. Понятие о катализе.  

9. Каковы особенности биологического уровня организации материи? 
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10. Почему необходима открытость живых систем? 
11. Назовите основные принципы воспроизводства живых систем. 
12. Функции нуклеиновых кислот и процессы редупликации, транскрипции, трансля-

ции. 
13. Второй закон термодинамики. 

      14. Энтропия, ее связь с порядком и беспорядком в системе. 

      15. Объясните возможность эволюции на фоне всеобщего роста энтропии. 

      16. Назовите закономерности самоорганизации. 

      17. Самоорганизация в природных и социальных системах.  

      18. Приведите примеры самоорганизации в простейших системах. 

      19. Дайте определения понятий: диссипативная структура, точка бифуркации, флук-
туация. 

     20. Сформулируйте основные закономерности процессов развития. 

 

Примерные вопросы для проведения опроса по разделу 3. 

 

1. Каковы современные представления о вкладе основных видов материи в еѐ сред-
нюю плотность во Вселенной. 

2. Основные положения теории «Большого взрыва». 
3. Как происходило формирование прото-Земли из планетезималей, еѐ гравитацион-

ное сжатие, разогрев и начало дифференциации? 
4. Возникновение и эволюция атмосферы Земли. 
5. Возникновение и эволюция гидросферы. 
6. Необходимые условия возникновения жизни. 

7. Эволюция живых систем. 

8. Генетика и эволюция. 

9. Основные виды мутаций. 

 

Примерные вопросы для проведения опроса по разделу 4. 

 

1. Определение экосистемы и составляющих ее биотической структуры 

2. Почему биоразнообразие необходимо для устойчивости живых систем. 

3. Приведите примеры природных экосистем и закономерности их развития. 

4. Какие системные свойства биосферы Вам известны? 

5. Назовите этапы эволюции рода Homo. 

6. Что можно сказать о соотношении социальных и биологических эволюционных 

факторов? 

7. Причины и индикаторы глобального экологического кризиса. 

8. Ноосфера Вернадского. 

9. Основные положения концепции устойчивого развития 

 

Типовые качественные и количественные задачи для проведения опроса по разделу 2.  

 

1. Рассчитайте, насколько может разогреться человек при физ. работе, если откажут 
системы тепловыведения организма, КПД человека 25%. Используйте уравнение 
Карно для идеальной тепловой машины.  

2. Как обеспечить быстроту закипания воды в кастрюле (нужно быстро сварить суп)? 
Предложите и обоснуйте несколько способов.  

3. Почему во время ветра холодно?  
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4. Когда Эйфелева башня выше – летом или зимой? Почему? Обоснуйте свой ответ.  

5. Почему шероховатый лед более скользок, чем зеркально гладкий? Обоснуйте свой 
ответ.  

6. Зачем в городах зимой для освобождения тротуаров ото льда, их посыпают солью? 
Опишите процесс.  

7. Почему сырые спички не загораются?  

8. Теплота, выделяющаяся при полном сгорании 1 кг спирта в кислороде, составляет 
6500 ккал. Посчитайте, сколько энергии, кроме проблем с альдегидами в печени, 
получит пьющий человек, при распитии бутылки водки (при переводе на спирт - 
200 г спирта)?   

9. При полном сгорании 1 г животного жира выделяется 9,5 ккал.  А) Пусть Ваш нор-
мальный рацион составляет 3000 ккал в день, а Вы наполовину сократили его за 

счет отказа от картофеля, сахара и мучных изделий, но продолжаете прежнюю фи-
зическую деятельность. Сколько килограммов Вы потеряете за месяц? Б) На сколь-
ко Вы худеете во сне (энергозатраты при спокойном сне 60 ккал в час). В) На сколь-
ко Вы худеете при ходьбе в течение 10 часов (230 ккал/ч). Г) На сколько Вы худеете 
при беге в течение 20 мин (8 ккал в мин.). Д) На сколько Вы худеете в процессе пла-
вания в течение 40 мин в бассейне (10 ккал/мин) 

10. Обычная цена электроэнергии составляет 2 руб. за 100 киловатт-час. Если бы днев-
ной рацион 3000 ккал/день можно было бы «съесть» в виде электроэнергии, сколько 
бы Вы заплатили? (857 ккал = 1 киловатт-час).   

11. Проследите за переходами энергии (в обратную сторону) вплоть до энергии Солнца 
(начальной энергии) для химической энергии угля.  

12. Проследите за переходами энергии (в обратную сторону) вплоть до энергии Солнца 
(начальной энергии) для электромагнитной энергия в линиях электропередач, иду-
щих от гидроэлектростанции.  

 

7.3.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра после завершения 

изучения дисциплины в форме зачета. 

Примерный перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины (вопро-

сы к зачету) по курсу: 

1. Антропосоциогенез. Возможные пути эволюции человека.  

2. Эволюция химических представлений.  

3. Биосфера и ее вещество. Геохимические функции живого вещества. Круговороты.  

4. Биоэтика. Соотношение биологического и социального в человеке.  

5. Взаимосвязь уровней организации материи.  

6. Волновая функция. Статистический характер квантового описания природы. Вол-

новые явления. Применение человеком.  

7. Генетика. Основные понятия. Свойства генетического материала.  

8. Геологическая эволюция Земли. Внутреннее строение Земли. Возраст Земли и ме-

тоды определения.  

9. Гипотезы о происхождении Солнца и планет.  

10. Гипотезы происхождения жизни.  

11. Детерминизми случайность. Полевой механизм передачи взаимодействий. Кванто-

вополевой механизм передачи взаимодействий.  

12. Динамическая теория. Статистическая теория. Фундаментальная теория.   
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13. Динамический хаос. Примеры систем с динамическим хаосом. Отличие динамиче-

ского хаоса от беспорядка.   

14. Доказательства эволюции Вселенной. Различные сценарии развития Вселенной.   

15. Естественнонаучная и гуманитарная культуры, взаимосвязь между ними.  

16. Естествознание. Естественные науки. Характерные черты современной науки.  

17. Загрязнение окружающей среды (ингредиентное, физическое, деструктивное). Ин-
дикаторы глобального экологического кризиса.  

18. Закон радиоактивного распада. Термоядерный синтез.  

19. Закономерности организации природы.   

20. Законы термодинамики. Энтропия как мера и величина.  

21. Изменчивость. Мутагенные факторы.   

22. Истинно элементарные частицы и их взаимодействие. Виртуальные частицы.  

23. История взглядов на пространство и время (Аристотель, Ньютона, Эйнштейн).  

24. История взглядов на взаимодействие.  

25. Крупномасштабная структура Вселенной.   

26. Материя. Формы материи: вещество, поле, физический вакуум. Дискретность. Кон-

тинуальность. История взглядов на материальную основу мира.  

27. Методы исследования эволюции.  

28. Методы познания. Псевдонауки. Отличительные признаки псевдонауки. Принципы 

разграничения науки и ненауки.  

29. Молекула как квантово-химическая система. Методы управления химическим про-

цессом.  

30. Наука. Формы научного знания. Критерии научного знания. Функции науки. Свой-
ства науки.  

31. Научная исследовательская программа и научная картина мира. Естественнонауч-
ная картина мира в античности.   

32. Научная исследовательская программа и научная картина мира. Квантово-полевая 

картина мира.  

33. Научная исследовательская программа и научная картина мира. Механистическая 

картина мира.  

34. Научная  исследовательская  программа  и  научная  картина 
 мира.  Современная эволюционная картина мира (универсальный эволю-

ционизм).  

35. Научная исследовательская программа и научная картина мира. Электромагнитная 

картина мира.  

36. Общая теория относительности (ОТО). Принцип. Эмпирические доказательства 
ОТО. Черные дыры  

37. Основные таксономические группы царств живого и последовательность их эво-

люции.  

38. Основные характеристики элементарных частиц. Классификация элементарных 

частиц.  

39. Переносчики фундаментальных взаимодействий. Способность элементарных час-
тиц к взаимным превращениям, не нарушающим законов сохранения.  

40. Пищевые (трофические) цепи, пирамиды. Энергетические потоки в экосистемах.  

41. Полимеры. Биополимеры. Жиры.  

42. Понятие ноосферы. Устойчивое развитие.  

43. Понятие симметрии в естествознании. Симметрии природных объектов. Виды 

симметрий. Динамические симметрии пространства и времени. Золотое сечение 
в естествознании.  
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44. Понятие экосистемы. Элементы экосистем. Биотическая структура экосистем. Ви-

ды природных экосистем (озеро, пустыня, тундра, океан, биосфера).  

45. Популяционная генетика Генетические характеристики популяции.   

46. Принцип дальнодействия и принцип близкодействия. Понятие квантового поля.  

47. Принцип дополнительности и Теории объединения полей.   

48. Проблемы современной космологии. Устойчивость Вселенной и антропный прин-
цип. Фундаментальные взаимодействия и мировые константы.  

49. Развитие  космологических  представлений.  Космологическая  модель 

 Фридмана. Эволюционирующая Вселенная.  

50. Синергетика. Самоорганизация. Примеры. Необходимые условия самоорганизации.  

51. Созвездия. Звезды. Источники энергии и функции звезд. Эволюция звезд.  

52. Солнце. Циклы солнечной активности. Солнечно-земные связи.  

53. Специальная теория относительности (СТО). Принципы СТО. Следствия СТО.  

54. Структуры мегамира. Критерии деления на микромир, макромир и мегамир. Про-

странственные масштабы Вселенной Единицы измерения расстояний в мегами-
ре. Временные масштабы Вселенной.  

55. Теория Большого Взрыва (Г. Гамов). Доказательства.   

56. Гипотезы. Теория. Принцип соответствия. Область применимости теории.   

57. Типы галактик. Млечный Путь.  

58. Уровни организации живого.  

59. Формы движения материи. Взаимосвязь форм движения и их несводимость друг к 

другу. Виды энергии. Применение.  

60. Фундаментальные взаимодействия: гравитационное, слабое, электромагнитное, 

сильное. Характеристики фундаментальных взаимодействий. Сила как характе-
ристика взаимодействия. Принцип суперпозиции.   

61. Химический процесс. Понятие о химической кинетике. Факторы, влияющие на ре-

акционную способность веществ. Химический процесс. Тепловые эффекты 
процессов. Температурное управление.  

62. Химический состав Вселенной. Модели Вселенной.  

63. Химический состав живого. Свойства живого.   

64. Химический элемент. Атом. Изотоп. Периодический закон Д. И. Менделеева. Зако-

ны Пруста, Дальтона. Теория Бутлерова.  

65. Эволюционная химия. Принцип ЛеШателье.  

66. Эволюция представлений о строении атома.   

67. Эволюция, ее атрибуты. Эволюционные теории.  

68. Экологические факторы. Формы биотических отношений. Пределы толерантности.   

69. Элементарные единицы живого. Формы отбора. Микроэволюция. Макроэволюция. 
Дивергенция.  

70. Энтропия в открытой системе. Термодинамика жизни. Термодинамика Земли как 
открытой системы.  

71. Энтропия и информация. Парадокс эволюционной картины мира.  

72. Явления, позволившие оценить время существования Вселенной: эффект Доплера, 
закон Хаббла.   

 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций  
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Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

 Аттестационное испытание (зачет в письменной форме) проводится преподавателем, 

ведущим лекционные занятия по данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в хо-

де проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не до-

пускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назна-

ченным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровож-

дении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной ли-

тературой, калькуляторами. 

 Время написания работы при сдаче зачета в письменной форме составляет 60 минут. 

 При проведении зачета в письменной форме билет выбирает сам обучающийся в слу-

чайном порядке.  

 Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные во-

просы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретиче-

ских вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной фор-

ме, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины 

  
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины  в 

соответствии с 

учебным пла-

ном 

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной и учебно-методической ли-

тературы, 

 количество страниц  

Количество экзем-

пляров 

печатных изданий 

Число  

обучающихся,  

одновременно  

изучающих    

дисциплину 

(модуль) 

1 2 3 4 5 

Основная литература: 

НТБ 

1.  Концепции 

современного 

естествознания 

Рузавин, Г. И. Концепции современного естест-

вознания [Текст] : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по гуманитар-

ным специальностям / Г. И. Рузавин. - 3-е изд., 

стереотип. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 269 с. 

10 50 

2.  Концепции 

современного 

естествознания 

Романов, В. П. Концепции современного естест-

вознания: Практикум [Текст] : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / В. П. 

Романов. - Изд. 3-е, испр. и доп. - Москва : Ву-

зовский учебник : Инфра-М, 2015. - 127 с. 

10 50 

  ЭБС АСВ   

3.  Концепции 

современного 

естествознания 

Кравченко Л.Г. Концепции современного естест-

вознания [Электронный ресурс]: ответы на экза-

менационные вопросы/ Кравченко Л.Г.— Элек-

трон.текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

2011.— 128 c.— Режим доступа:.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

http://www.iprbooks

hop.ru/28100 

50 
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4.  Концепции 

современного 

естествознания 

Стародубцев В.А. Концепции современного есте-

ствознания [Электронный ресурс]: учебник/ Ста-

родубцев В.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Томск: Томский политехнический университет, 

2013.— 333 c.— Режим доступа:.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

http://www.iprbooks

hop.ru/34669 

50 

5.  Концепции 

современного 

естествознания 

Кащеев С.И. Концепции современного естество-

знания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кащеев С.И.— Электрон.текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 106 c.— Ре-

жим доступа:.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://www.iprbooks

hop.ru/727 

50 

  НТБ   

 Концепции 

современного 

естествознания 

Передельский, Л. В. 

Экология [Text] : учебник / Л. В. Передельский, 

В. И. Коробкин, О. Е. Приходченко. - Москва : 

Проспект, 2007. - 507 с. : ил., табл. - Библиогр.: 

с.499-501. - ISBN5-482-01367-7  

30 50 

  ЭБС АСВ   

  Тулинов В.Ф. Концепции современного естество-

знания [Электронный ресурс]: учебник/ Тулинов 

В.Ф., Тулинов К.В.— Электрон.текстовые дан-

ные.— М.: Дашков и К, 2010.— 483 c.— Режим 

доступа:.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://www.iprbooks

hop.ru/5102 

50 

  Белкин П.Н. Концепции современного естество-

знания. Справочное пособие для подготовки к 

компьютерному тестированию [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Белкин П.Н., Шадрин 

С.Ю.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2013.— 145 c.— Режим 

доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://www.iprbooks

hop.ru/18389 

50 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и архи-

тектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

раздел «Кафедры» на официальном сайте МГСУ 
http://www.mgsu.ru/universityabout/Strukt

ura/Kafedri/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Курс по дисциплине предполагает изучение теории на лекционных занятиях и уг-

лубленная проработка теоретического материала, дискуссии и обсуждения ключевых во-

просов, а, также, решение качественных и количественных задач на практических заняти-

ях. В ходе лекции студент ведет конспект лекций в свободной форме. Поскольку воспри-

ятие информации улучшается при использовании различных способов выделения текста и 

представления его в виде рисунков, то студенту рекомендуется на занятиях использовать 

различные способы выделения текста - подчеркивание или выделение цветовым марке-

ром, отметки на полях и др. Для закрепления знаний после лекции студенту рекомендует-

http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9B.%20%D0%92.
http://www.edu.ru/index.php
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ся перечитать лекционный материал и записать появившиеся вопросы. Одновременно с 

конспектом лекции следует использовать учебные пособия, рекомендуемые данной рабо-

чей программой.  

Если какие-то положения лекции непонятны студенту, необходимо задать лектору 

соответствующие вопросы в конце занятия. При самостоятельной подготовке студент вы-

полняет задания, данные лектором. В ходе самостоятельной работы студенту рекоменду-

ется более глубоко проработать материал конспекта и внести в конспект лекции уточне-

ния, изменения, собственные соображения, возникающие у него в связи с изучением те-

мы.  

Основную часть самостоятельной работы в составе программы занимает более глу-

бокое изучение студентами отдельных тем по дисциплине, результаты таких исследова-

ний могут быть изложены на практических занятиях при изучении соответствующей те-

мы. Наряду с конспектированием рекомендуются следующие виды систематизированной 

записи прочитанного: 

– аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочи-

танной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

– планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание 

и структуру изучаемого материала; 

– тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без при-

влечения фактического материала; 

– цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

При самостоятельной работе рекомендуется составлять схемы, подбирать примеры 

под изучаемый теоретический материал, так как это позволит освоить его прочнее. 

Выполнение задания на практических занятиях студенту необходимо в отдельной 

тетради. После аудиторной и самостоятельной работы студент должен четко понимать из-

ложенный материал и ориентироваться в нем. В начале практического занятия следует 

определить тему занятия, раскрыть ее значимость в будущей профессиональной деятель-

ности, установить связь с уже отработанными умениями. Перед выполнением задания со 

студентами необходимо обсудить основные теоретические вопросы данного практическо-

го занятия. Для проверки уровня знаний студентов и закрепления пройденного материала 

необходимо ответить на контрольные вопросы. Те вопросы, которые вызвали затруднение 

необходимо рассмотреть совместно.  

При проведении практических занятий рекомендуется построение образовательно-

го процесса во взаимосвязи обучения, учения и личностного развития. Для этого в ходе 

занятия широко используются дискуссии и обсуждения по основным проблемным вопро-

сам, происходит общее обдумывание проблемы в диалогической «событийной общности» 

и, если есть необходимость, группа обращается к новому действию. Таким образом, инди-

видуальное развитие становится одновременно и процессом овладения социальным опы-

том, формирования гражданина, коммуникативной культуры, толерантности, ответствен-

ности. 

Рекомендуется использование и индивидуальной работы с практическим преобра-

зованием учебных знаний в субъектированный индивидуальный творческий продукт в 

конце занятия (вербальный, графический, практический – суждение, схема, таблица). 

Коррекция обучения и освоения изучаемого происходит благодаря оперативной обратной 

связи, осуществляемой в межгрупповой дискуссии после обсуждения способов решения 

проблемы в малых группах, затем представления результатов поиска на всеобщее обсуж-

дение. 

В формализованном виде состав действий студента при изучении курса включает: 
 

1.  Подготовка к практическим занятиям на основе изучения конспекта лекций и реко-

мендуемой литературы. Активное участие в практических занятиях. 
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Подбор аналитических материалов. Изучение нормативных материалов. Подготовка к 

выступлению на семинарских занятиях. 

2.  Подготовка к обсуждению и дискуссиям по теоретическим вопросам. 

3.  Подготовка к решению количественных и качественных задач. 

4.  Самотестирование. Актуализация знаний по изученным темам, повторение ключевых 

понятий, основных положений курса, анализ ситуаций. Самооценка результатов само-

стоятельной работы. 

5.  Самостоятельная работа по более глубокому изучению теоретических вопросов на ос-

нове проработки рекомендуемой литературы. Конспектирование изученного. 

6.  Подготовка к зачету: 

повторение ключевых понятий, основных положений концепций, используемых мето-

дов, решенных задач и разобранных вопросов на занятиях.  
 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Тема Информационные техно-

логии 

Степень 

обеспеченно-

сти (%) 

1 Эволюция научного 

метода и естественно-

научной картины мира.  

Пространство, время, 

симметрия. 

1.1 Естествознание. 

Наука. Научный метод. Эта-

пы зарождения естествозна-

ния. 

1.2 Развитие представлений о 

материи,   движении, про-

странстве,  

времени и взаимодействии. 

1.3  Симметрия в природе. 

1.4 Пространство и время в 

современной научной карти-

не мира. 

Использование слайд-

презентаций при прове-

дении лекционных заня-

тий. 

70% 

2 Структурные уровни и 

системная организация 

материи. 

Порядок и беспорядок 

в природе. Процессы 

самоорганизации. Си-

нергетика. 

2.1 Концепции мегамира и 

микромира. 

2.2 Концепции Макромира. 

2.3 Хаос и предопределен-

ность в природе. 

2.4 Энтропия и информация. 

Использование слайд-

презентаций при прове-

дении лекционных заня-

тий. 

70% 

3 Панорама современно-

го естествознания. 

3.1 Эволюция космологиче-

ская и космогоническая. 

3.2  Эволюция жизни на Зем-

ле. 

Использование слайд-

презентаций при прове-

дении лекционных заня-

тий. 

70% 

4 Биосфера и человек. 

Экология и антрополо-

гия. 

4.1 Экологические концеп-

ции. 

4.2 Человек в биосфере. 

 

Использование слайд-

презентаций при прове-

дении лекционных заня-

тий. 

70% 

11.2. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образо-

вательного процесса  

 

Не предусмотрено. 

 

11.3. Перечень информационных справочных систем 
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Информационно-библиотечные системы 
Наименование ИБС Электронный адрес ресурса 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Научно-техническая библиотека МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Учебные занятия по дисциплине «Концепции современного естествознания» про-

водятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим 

оборудованием и программным обеспечением: 

 
№ 

п/п 

Вид учебного заня-

тия 

 

Наименование оборудования № и наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения прак-

тических занятий  

1 2 3 4 

1 Лекции 

стационарные/ мобильные (пере-

носные) наборы демонстрацион-

ного оборудования 

аудитории / аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа в соответствии с 

перечнем аудиторного фонда  

 

2 
Практические заня-

тия 

мобильные (переносные) наборы 

демонстрационного оборудования 

аудитории / аудитория для проведения за-

нятий семинарского типа в соответствии с 

перечнем аудиторного фонда 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования с учетом рекомендаций и пример-

ной основной образовательной программой высшего образования по направлению подго-

товки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

 


