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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОП (содержание ком-
петенций в соответст-

вии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-1 способность пони-
мать и анализиро-
вать мировоззрен-
ческие, социально 
и личностно зна-
чимые философ-
ские проблемы 

Знает роль, место естествознания в системе наук; понятий-
ный аппарат современного естествознания; этапы развития 
естествознания, особенности современного естествознания, 
место и роль человека в природе; основные концепции ес-
тественных наук; 
умеет использовать современные термины и понятия в об-
ласти естественных наук;  осуществлять сравнительный 
анализ научных концепций в истории и современном есте-
ствознании; обосновывать выбор теоретико-
методологических основ исследования явлений и процессов 
в психологии в контексте различных моделей научных кар-
тин мира;  
владеет способностью анализировать наиболее важные со-
бытия и достижения современного естествознания;  спо-
собностью применять знания по дисциплине в научных 
дискуссиях; методами анализа явлений и процессов в пси-
хологии в соответствии с выбранной моделью научной кар-
тины мира. 

ПК-19 способность обра-
батывать, анализи-
ровать и система-
тизировать научно-
психологическую 
информацию, оте-
чественный и зару-
бежный опыт по 
теме исследования 

Знает роль и место естествознания в системе наук и в пси-
хологической сфере деятельности; основные этапы разви-
тия и основные концепции естественных наук, влияние на 
психологию, отражение в системе научно-психологической 
знаний; 
умеет использовать основные современные термины и по-
нятия естествознания, естественнонаучные знания  при об-
работке, анализе и систематизации научно-
психологической информации, отечественного и зарубеж-
ного опыта по теме исследования; 
Владеет навыками обработки, анализа и систематизации 
научно-психологической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по теме исследования с учетом естест-
веннонаучных знаний. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к ва-

риативной части дисциплин, в том числе дисциплин по выбору, и является дис-
циплиной Б.1.В.2 в соответствии с ФГОС ВО по специальности 37.05.02 «Пси-
хология служебной деятельности». Учебная дисциплина «Концепции совре-
менного естествознания» формирует знания о закономерностях и законах, дей-
ствующих в природе, о фундаментальных концепциях современного естество-
знания, способствует формированию у обучающихся современного представ-
ления об окружающем мире.  

Преподавание и изучение курса основывается на общекультурном разви-
тии обучающихся, позволяющем успешно осваивать гуманитарные, социаль-
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ные дисциплины, осознании ими смысла своей будущей профессиональной 
деятельности, личностной установке. До начала изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны иметь знания по  естественнонаучным дисциплинам  в объ-
еме средней школы: иметь сформированный понятийный аппарат по физике, хи-
мии, географии, биологии и систему знаний о закономерностях развития  природы; 
владеть представлениями о современных естественных науках, их участии 
в решении важнейших проблем человечества; владеть умениями проводить фи-
зический, биологический, химический, географический анализ и интерпретацию 
разнообразной информации и др. 

Обучающиеся должны обладать развитым логическим мышлением, вла-
деть приемами построения суждений и умозаключений, навыками аргумента-
ции и доказательства. Необходимыми являются также умения и навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, другими источниками 
информации, ее поиска и анализа, оценки ее содержания и характера. 

Материалы курса «Концепции современного естествознания» тесно взаи-
мосвязаны с дисциплинами последующего изучения «Социология», «Социаль-
ная психология», «Психология личности». 

 
3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины «Концепции современного естествозна-

ния» составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
 
4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

  
по

 у
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бн
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преподавателем 

С
ам

ос
т.

 р
аб

от
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 ч

ас
ов
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ек
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ем
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ес
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е 
за

ня
ти

я 
Д

ру
ги

е 
ви

ды
  

за
ня

ти
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1 Общая характеристика естественно-
научной картины мира. 6 4 2 2   2 

2 Физическая картина мира.  20 12 6 6   8 

3 
Современные науки о сложных самоорга-
низующихся системах: кибернетика и си-
нергетика. 

6 4 2 2   2 

4-5 
Космологические модели Вселенной. Эво-
люция Вселенной. Внутренне строение и 
история развития Земли. 

8 4 2 2   4 

6 Основные концепции современной химии. 8 4 2 2   4 

7-8 
Основные концепции биологии. Естествен-
ные экосистемы и экология. Глобальные 
связи в биосфере. 

8 4 2 2   4 



 6 

9-10 
Природные основы антропосоциогенеза. 
Влияние естественных факторов на разви-
тие общественной жизни. 

8 4 2 2   4 

11 Современные науки о здоровье человека и 
биоэтика.  4      4 

12 Теория сознания и творчества в эпоху ком-
пьютеризации. 4      4 

Форма контроля –  зачет        
Всего по дисциплине 72 36 18 18   36 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Общая характеристика естественнонаучной картины мира 
Важнейшие этапы и закономерности развития естествознания. Научные 

парадигмы и развитие науки. Научные революции в современном естествозна-
нии. Особенности современного этапа развития естествознания. Методология 
современного естествознания. Понятие научного метода. Эмпирические, теоре-
тические и общелогические методы науки. Категориальный строй науки. Роль 
внешних и внутренних противоречий в развитии естествознания. Проблемные 
ситуации в науке. Схема научного исследования: проблема – гипотеза – теория 
– новые факты – новая проблема. Феномен научного догматизма. Естественно-
научное и гуманитарное знание и проблема двух культур. Естественные науки 
и смысл познания. Метод объяснения и метод понимания. Универсальный 
(глобальный) эволюционализм и возможность единства естественнонаучного 
знания.  

 
Тема 2. Физическая картина мира 
Физика – фундаментальная отрасль естествознания. Физическая картина 

мира. Учение древнегреческих философов о Хаосе и Космосе. Атомистическая 
программа Левкиппа и Демокрита Математические и естественнонаучные дос-
тижения пифагорейцев. Гелиоцентрическая астрономия Коперника. Законы Ке-
плера. Иерархия структур в микро – , макро – , мегамире. Представления о кон-
цепциях материи, движения, пространства и времени.  

Классическая концепция Ньютона. Понятие движения в классической ме-
ханике. Корпускулярная теория света Концепции пространства и времени в 
классической физике Динамические законы в физике Симметрия и асимметрия 
в различных физических проявлениях. Зеркальная симметрия. Методологиче-
ские установки классической физики.  

Электромагнитная концепция. Сущность электромагнитной теории Максвел-
ла. Развитие представлений о свете. Корпускулярно – волновые свойства света.  

Неевклидовы геометрии Лобачевского и Римана. Принцип соответствия. 
Постулаты специальной теории относительности. Понятие пространственно-
временного континуума Принципы и понятия энштейновской теории гравита-
ции Экспериментальная проверка общей теории относительности Неэнштей-
новские теории гравитации  
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Эволюция представлений о строении атомов. Строение атомов и их ядер. 
Концепция непрерывно – дискретных свойств. Постулаты Бора. Корпускулярно 
– волновые свойства микрочастиц. Строение атомного ядра. Распад и синтез 
ядер. Возникновение и развитие квантовой физики. Квантовая механика – тео-
ретическая основа современной физики. Неопределенности Гейзенберга. Вол-
новое уравнение Шрёдингера. Принцип дополнительности. Вероятностный ха-
рактер микропроцессов.  

Фундаментальные физические взаимодействия Концепции дальнодействия 
и близкодействия. Классификация элементарных частиц. Радиоактивность: 
Цепная реакция деления и термоядерный синтез.  

Энергия. Виды энергии. Взаимопревращения различных видов энергии 
друг в друга. Законы сохранения и превращения энергии и массы. Основные 
положения молекулярно-кинетической теории. Термодинамика. Термодинами-
ческие параметры системы. Понятие об изотермическом, изобарном, изохорном 
процессах. Начала термодинамики. Энтропия. Принцип возрастания энтропии. 
Гипотеза о “тепловой смерти” Вселенной. Стрела времени. Энтропия и вероят-
ность. Детерминизм и причинность в современной физике. Динамические и 
статистические законы.  

 
Тема 3. Современные науки о сложных самоорганизующихся систе-

мах: кибернетика и синергетика 
Общенаучные концепции: теория информации, кибернетика, общая теория 

управления, теория систем. Основные понятия кибернетики: информация, об-
ратная связь, целесообразность, управление. Информационно – управленческий 
подход к миру. Информация и энтропия. Феномен самоорганизации материи. 
Понятие развития и законы развития. Саморазвивающиеся системы. Синерге-
тика как наука. Основные понятия и законы синергетики. Синергетика и воз-
можность перехода от линейного к нелинейному мышлению. 

 
Тема 4. Космологические модели Вселенной. Эволюция Вселенной 
Космология как наука. Гипотезы о происхождении Вселенной. Теория 

«Большого Взрыва». Структура и модели Вселенной. Развитие Вселенной.  
Строение и происхождение Солнечной системы.  
 
Тема 5. Внутреннее строение и история развития Земли 
Форма и строение Земли. Основные характеристики Земли. Вещественный 

состав и строение земной коры. Гидросфера и атмосфера Земли. Геодинамиче-
ские процессы. Взаимодействие эндогенных и экзогенных процессов. Возник-
новение и геологическая история Земли. Принципы периодизации геологиче-
ской истории Земли. Основные этапы эволюции земной коры.  

 
Тема 6. Основные концепции современной химии 
История развития химии как науки. Основные концепции современной хи-

мии. Проблема химического элемента. Проблема химического соединения. Уче-
ние о химической структуре вещества. Периодическая система химических эле-
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ментов Д.И. Менделеева. Квантово – механическое представление периодической 
системы. Органическая химия. Физическая химия. Сущность химического про-
цесса Принципы управления химическим процессом Современная система хими-
ческих знаний и роль химии в развитии естествознания. Использование химиче-
ских продуктов в народном хозяйстве.  

 
Тема 7. Основные концепции биологии 
Жизнь – особая форма существования материи. Основные свойства живого 

и ее вещественное, структурное, функциональное отличие от неживого. Роль 
биополимеров и нуклеиновых кислот в становлении и развитии жизни. Понятие 
и определение жизни как процесса существования биологических систем. Раз-
нообразие живого мира. Уровни организации живого на основе критерия мас-
штабности, их характеристика и отличительные особенности. Основные кон-
цепции формирования и зарождения жизни на Земле. Идеи А. Опарина, 
Л. Пастера, Р. Шекланда. Принцип Ф. Реди. Понятие «коацерват». Роль пер-
вичной атмосферы в формировании жизни. 

Роль эволюции и положения планеты Земля в представлениях о зарожде-
нии жизни. Условия, способствующие зарождению и развитию жизни. Эволю-
ция форм жизни на Земле. Бактериоподобные образования. Роль сине-зеленых 
растений в образовании атмосферы. Процесс появления жизни на суше и усло-
вия ее распространение. Резкая смена климатических условий и форм живой 
природы. Млекопитающие – основа новой биосферы. Высшая стадия развития 
живой природы – появление человека. Влияние человека на живую природу. 
Российское законодательство в отношении окружающей среды и производст-
венной деятельности человека. 

Понятие и определение генетики. Причины выделение и быстрого разви-
тия генетики. Объект и предмет исследования генетики и ее практическое зна-
чение. Основные направления исследований ученых-генетиков в XX в. Задачи 
и основные понятия, используемые в науке. Понятие и условия, определяющие 
мутацию. 

Основа жизни – ДНК и РНК, их характеристика и значение. Понятие нук-
леотидов, генов, аминокислот, мононуклеотидов (аденина, тимина, гуанина, 
цитозина). Генетическая информация. Синтез белков. Процесс клонирования и 
возможные направления использования данного открытия. Отношение общест-
венности к данной исследовательской деятельности.  

Движущие силы и закономерности изменений и развития живых организ-
мов в эволюционном учении. Факторы, определяющие многообразие живой 
природы в рамках эволюции. Понятие и значение популяций как неотъемлемой 
части живой природы. Основа разнообразия особей в популяциях. Значение 
эволюционной теории для понимания многообразия окружающего мира. 

 
Тема 8. Естественные экосистемы и экология. Глобальные связи в 

биосфере 
Понятие экосистемы. Закономерности развития экосистем. Равновесие ес-

тественных экосистем. Абиотические факторы окружающей среды. Биотиче-
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ские факторы среды. Формы биотических отношений в экосистемах. Учение 
В.И.Вернадского о биосфере как единстве живого, биокосного и косного веще-
ства. Глобальные связи в биосфере. Ноосфера. Экология и современный мир. 
Антропогенные нагрузки на природу. Экологические проблемы России и мира. 
Сущность современного экологического кризиса. Принципы и пути преодоле-
ния экологического кризиса. Будущая экология – согласие человека и природы.  

 
Тема 9. Природные основы антропосоциогенеза 
Человек как предмет естествознания. Естественнонаучные гипотезы происхо-

ждения человека. Теория антропогенеза Ч. Дарвина, Ф. Энгельса. Сходство челове-
ка и животного и различие между ними. Культурологическая теория возникновения 
человека и общества ее связь с природными основами жизни. Роль генетики в про-
яснении проблемы происхождения человека. Этология – наука о поведении живот-
ных. Функции сигнальных средств общения (языка), средств переработки инфор-
мации и управления в становлении общества. Биологическая и культурная эволю-
ция человека. Антропология как целостная наука о человеке.  

 
Тема 10. Влияние естественных факторов на развитие общественной 

жизни 
Влияние географического фактора на биологическую и социальную жизнь 

на Земле. Географический детерминизм. Влияние географических факторов на 
общественные процессы и явления. Теория этногенеза Л.Н.Гумилева. Фазы эт-
ногенеза. Гелиобиология и гелиосоциология А.Л.Чижевского. 11 – летние сол-
нечные циклы и общественные процессы («исторические циклы»). Соотноше-
ние биологических и социальных факторов в природе человека и общества.  

 
Тема 11. Современные науки о здоровье человека и биоэтика 
Медицина и здоровье человека. Зависимость здоровья от параметров жиз-

ни. Проблема человеческой нормы и патологии. Физическое, психическое и 
нравственное здоровье человека. Космические ритмы, экология, экономика, со-
циальные отношения и здоровье человека. Начала биоэтики. Этические правила 
и права человека при проведении медико-биологических исследований и экспе-
риментов на человеке.  

 
Тема 12. Теория сознания и творчества в эпоху компьютеризации 
Современная наука о мозге и высшей нервной деятельности человека. Кон-

цепции научной психологии о сознании. Сознание, подсознательное и бессозна-
тельное. Психофизиологическая проблема. Функциональная асимметрия мозга и 
функционирование сознания. Работоспособность человека. Осознанное и неосоз-
нанное в творческой деятельности человека. Структура творческого процесса. При-
рода изобретения. Компьютеры, информационные сети, банки знаний как усилите-
ли творческих способностей человека. Человек как фактор ноосферы.  

Информационные технологии, пути их развития. Информация, ее роль и 
необходимость. Унификация информационных технологий. Основные направ-
ления и результаты деятельности. Понятие интегральной схемы и их подразде-
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ление. Применение микроэлектронных устройств и их практическое значение. 
Микро – и наноэлектронные технологии. Пути интеграции элементов и пути 
увеличения их степени. Интернет. Альтернативные компьютеры и мультиме-
дийные системы. Виртуальный мир. 

Лазерные технологии. Характерные особенности и преимущества. Основ-
ные виды лазеров и области их применения. Перспективы создания и использо-
вания новейших технологий для совершенствования лазерной техники. По-
следние достижения в этой области. Ракетно-космические технологии. Пробле-
мы внедрения и использования современных технологий. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
При обучении дисциплине «Концепции современного естествознания» ау-

диторный занятия проводятся в форме лекций и семинарских занятий, также 
предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, зачет. Успешному ос-
воению дисциплины способствует правильный подход к изучению теоретиче-
ского материала, подготовке к семинарским занятия и организации самостоя-
тельной работы. 

 
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 
Теоретический материал излагается на лекциях, часть материала выносит-

ся на самостоятельное изучение. На лекционных занятиях рекомендуется вести 
подробные записи, структурировать их, выделять примеры. Полезно задавать 
лектору вопросы. Особое внимание следует уделить лекциям по темам «Физи-
ческая картина мира», «Современные науки о сложных самоорганизующихся 
системах: кибернетика и синергетика», «Основные концепции современной 
химии», так как, обычно, они вызывают наибольшее затруднение в изучении 
материала в силу недостаточности знаний, полученных в школе по указанным 
разделам. В теме «Физическая картина мира» и «Основные концепции совре-
менной химии» необходимо  обращать внимание на качественную сторону фи-
зических и химических законов, смысл и интерпретацию формул, составляю-
щих основы физических и химических концепций.  

В теме «Современные науки о сложных самоорганизующихся системах: 
кибернетика и синергетика» следует сначала разобраться в терминологии (ин-
формация, обратная связь, управление и др.), затем рассмотреть механизм, 
обеспечивающий процесс самоорганизации и его составляющие, выделить 
сходство и различия кибернетики и синергетики, изучить понятие глобального 
эволюционизма. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
В настоящее время существует достаточно обширный перечень учебных 

пособий по дисциплине, поэтому при  подготовке к семинарским занятиям не-
обходимо пользоваться «Методические материалы для самостоятельной подго-
товки к семинарским занятиям». Рекомендуется использовать указанные в ме-
тодических материалах учебные пособия и справочники, поскольку в них наи-



 11 

более удачно изложены вопросы, предполагаемые к рассмотрению и обсужде-
нию в рамках учебной программы. По предлагаемым вопросам необходимо 
подготовить развернутые сообщения, раскрывающие их содержание. При этом 
необходимо учитывать временной регламент (5-7 мин). После изучения мате-
риала необходимо ответить на вопросы для самоконтроля,  а также дать само-
стоятельно пояснить основные термины, определения, перечисленные в мето-
дических материалах. В случае, когда задания на самоподготовку требуют по-
иска актуальной научной  информации, рекомендуется использовать Интернет-
ресурсы, рекомендованные преподавателем. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы 
В качестве форм самостоятельной работы по дисциплине «Концепции со-

временного естествознания» предполагается составление конспектов по реко-
мендуемым источникам, заучивание понятий, подготовка сообщений, выполне-
ние тестовых заданий, подготовка к зачету.  

При подготовке к проверочным мероприятиям рекомендуется просмотреть 
все имеющиеся записи, при необходимости их восполнить, повторить основные 
термины и понятия, положения естественнонаучных концепций, просмотреть 
содержание семинарских занятий. Целесообразно прорешать предложенные в 
методических материалах тестовые задания. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
1. Концепции современного естествознания : методические материалы для 

самостоятельной подготовки к семинарским занятиям по специальности 
37.05.02 Психология служебной деятельности / Вологодский ин-т права и эко-
номики ФСИН России; разраб. И.Н. Слободская. – Вологда: ВИПЭ ФСИН Рос-
сии, 2017. – 30 с. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

Те
ма

 9
 

Те
ма

 1
0 

Те
ма

 1
1 

Те
ма

 1
2 

ОК-1 + + + + + + + + + + + + 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описа-

ние шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 



 12 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма проме-
жуточной атте-

стации, 
оценочные 
средства 

ОК-1 

Базовый Знает: роль, место естествознания в системе наук, ос-
новные понятия современного естествознания; основ-
ные этапы развития и основные концепции естествен-
ных наук, место и роль человека в природе; 
Умеет: использовать основные современные термины и 
понятия в области естественных наук; осуществлять 
сравнительный анализ основных научных концепций в 
истории и современном естествознании; 
Владеет: начальными навыками использования знаний 
по дисциплине в научных дискуссиях 

зачет, оце-
ночные сред-
ства: теоре-
тические во-
просы, рефе-
рат 

Средний  Знает: понятийный аппарат современного естествозна-
ния; 
Умеет: использовать современные термины и понятия в 
области естественных наук; осуществлять сравнитель-
ный анализ основных научных концепций в истории и 
современном естествознании; 
Владеет: способностью использовать знания по дисци-
плине в научных дискуссиях; 

Повы-
шенный  

Знает: теоретические положения, лежащие в основе ос-
новных концепции современных научных картин мира; 
Умеет: осуществлять сравнительный анализ научных 
концепций в истории и современном естествознании; 
обосновывать выбор теоретико-методологических ос-
нов исследования явлений и процессов в психологии в 
контексте различных моделей научных картин мира; 
Владеет: способностью анализировать наиболее важ-
ные события и достижения современного естествозна-
ния; методами анализа явлений и процессов в психоло-
гии в соответствии с выбранной моделью научной кар-
тины мира. 

ПК-19 

Базовый Знает: роль и место естествознания в психологической 
сфере деятельности; 
умеет: использовать основные современные термины и 
понятия естествознания, естественнонаучные знания; 
владеет: навыками обработки, анализа и систематиза-
ции информации; 

зачет, оце-
ночные сред-
ства: теоре-
тические во-
просы, рефе-
рат 

Средний  Знает: роль и место естествознания в системе наук и в 
психологической сфере деятельности,  
основные этапы развития и основные концепции есте-
ственных наук; 
умеет: использовать основные современные термины и 
понятия естествознания, естественнонаучные знания  
при обработке, анализе и систематизации научно-
психологической информации, отечественного и зару-
бежного опыта по теме исследования; 
владеет: навыками обработки, анализа и систематиза-
ции научно-психологической информации с учетом ес-
тественнонаучных знаний; 
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Повы-
шенный  

Знает: роль и место естествознания в системе наук и в 
психологической сфере деятельности;  
основные этапы развития и основные концепции есте-
ственных наук, влияние на психологию, отражение в 
системе научно-психологической знаний; 
умеет: использовать современные термины и понятия 
естествознания, естественнонаучные знания  при обра-
ботке, анализе и систематизации научно-
психологической информации, отечественного и зару-
бежного опыта по теме исследования; 
владеет: навыками обработки, анализа и систематиза-
ции научно-психологической информации, отечествен-
ного и зарубежного опыта по теме исследования с уче-
том естественнонаучных знаний. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и вы-

ставляются на основе шкалы оценки сформированности компетенций: 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не продемонстриро-

вавшему базового уровня сформированности компетенций, предусмотренных 
образовательным стандартом и настоящей программой. 

Базовый уровень: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных образовательным стандар-
том и настоящей программой, не ниже базового. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Дать общую характеристику естественнонаучной картины мира. Рас-

крыть проблемы развития научной картины мира. 
2. Указать хронологические рамки и охарактеризовать важнейшие этапы и 

закономерностей развития естествознания. 
3. Дать классификацию методов современного естествознания. Дать поня-

тие научного метода. Привести примеры создания научных теорий.  
4. Дать классификацию методов современного естествознания. Дать поня-

тие научного метода. Привести примеры создания научных теорий.  
5. Сравнить гуманитарно-художественную культуру и научно-техническую, 

указать сходства и отличия. 
6. Дать характеристику физики как фундаментальной отрасли естествознания. 

Назвать и охарактеризовать становление современной физической картины мира. 
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7. Описать и сопоставить представления о движении в античный период и 
в научных картинах мира. Охарактеризовать современные представления о 
формах движения материи. 

8. Дать понятие фундаментальных взаимодействий в природе. Охарактери-
зовать и сравнить их. Описать представления о взаимодействии в научных кар-
тинах мира – механической, электромагнитной, современной.  

9. Дать понятие взаимодействия. Описать историю развития  представле-
ний ученых о дальнодействии, близкодействии; полевом и квантово-полевом 
механизмах передачи взаимодействия. 

10.  Дать понятие иерархии структур. Привести примеры иерархии струк-
тур в микро – , макро – , мегамире. 

11.  Перечислить принципы современной физики. Охарактеризовать прин-
цип относительности и принцип инвариантности.  

12. Перечислить принципы современной физики. Понятие симметрии в ес-
тествознании. 

13. Охарактеризовать современные представления о свойства пространст-
ва-времени и их связи с законы сохранения. 

14. Дать характеристику классической концепции Ньютона. Выделить 
принципы, лежащие в основе этой концепции. 

15. Охарактеризовать свойства пространства и времени  в специальной и 
общей теории относительности А.Энштейна. Дать понятие пространственно-
временного континуума.  

16. Охарактеризовать современные представления о строении атома. 
17. Дать понятие и характеристику корпускулярно-волновых свойств мик-

рочастиц. Раскрыть принципы неопределенности и дополнительности. 
18. Дать понятие, привести примеры проявлений корпускулярных и волно-

вых свойств света.  Описать принцип корпускулярно-волнового дуализма как 
одного из основных принципов современного естествознания. 

19. Охарактеризовать основные элементарные частицы. Указать критерии 
и дать  классификацию элементарных частиц. 

20. Раскрыть принципы причинности и соответствия в современной физике. 
21. Дать понятие самопроизвольных процессов. Раскрыть смысл второго 

начало термодинамики. Дать понятие энтропии. 
22. Описать современные представления о рождение и этапах развития 

Вселенной. 
23. Описать модель расширяющейся Вселенной. Привести примеры под-

тверждающие расширение Вселенной. 
24. Описать современные представления об образовании Солнечной системы. 
25. Описать с точки зрения современного естествознания процесс рожде-

ния и эволюции звезд. 
26. Дать характеристику внутреннего строения и описать историю геоло-

гического развития Земли. 
27. Охарактеризовать современные концепции развития геосферных обо-

лочек, эндогенные и экзогенные процессы. 
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28. Сформулировать основные понятия синергетики  – теории   самоорганиза-
ции, описать механизм самоорганизации, сравнить синергетику с кибернетикой.  

29. Сформулировать основные понятия синергетики, описать процесс са-
моорганизации в природных и социальных системах; указать необходимые ус-
ловия самоорганизации. 

30. Дать основные понятия и описать синтетическую теорию эволюции. 
31. Дать понятие уровней организации материи, охарактеризовать особен-

ности биологического уровня организации материи. 
32. Охарактеризовать исторические концепции происхождения жизни 
33. Дать понятие  живого, выделить его основные признаки. 
34. Охарактеризовать основные гипотезы происхождения жизни. 
35. Охарактеризовать принципы воспроизводства и развития живых сис-

тем. Дать понятие и привести примеры проявления наследственности, изменчи-
вости, естественного отбора. 

36. Дать понятие уровней организации материи. Привести примеры уров-
ней организации живой материи. 

37. Охарактеризовать клетку как первокирпичик жизни. Описать свойства 
клетки, процесс обмена веществ, гомеостаз. 

38. Охарактеризовать особенности химического состава живых организ-
мов. Указать биологическая роль белков, липидов, углеводов, минеральных 
веществ. 

39. Описать строение и функции белков. 
40. Описать принципы биологической эволюции и вклад в развитие пред-

ставлений о ней К.Линнея, Ч.Дарвина, Г.Менделя. 
41. Охарактеризовать основные понятия генетики,  свойств генетического 

материала. 
42. Описать современные проблемы генетики. 
43. Дать характеристику молекулярных основ генетики. Охарактеризовать 

роль ДНК в передаче наследственной информации, рассказать, в чем заключа-
ется открытие Д.Уотсона и Ф.Крика. 

44. Дать понятие  и  охарактеризовать признаки экосистемы и ее структуры. 
45. Дать понятия экологического кризиса, глобального экологического 

кризиса. Охарактеризовать его признаки и последствия. 
46. Охарактеризовать взаимодействие человека и биосферы. Дать понятие 

биогеоценозов. Охарактеризовать работы В.И.Вернадского. 
47. Охарактеризовать учение Вернадского о ноосфере. 
48. Указать хронологические рамки и охарактеризовать важнейшие этапы 

и закономерностей развития химических знаний. Описать процесс развития 
учения о составе вещества. 

49. Дать характеристику учения о периодическом изменении свойств эле-
ментов 

50. Дать понятие структурной химии, раскрыть проблемы развития струк-
турной химии на современном этапе. 

51. Описать модель расширяющейся Вселенной. Привести примеры под-
тверждающие расширение Вселенной. 
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52. Охарактеризовать  теорию этногенеза Л.Гумилева.  
53. Раскрыть современные представления об эволюции человека и роли 

социальных и биологических факторов в этом процессе. 
 
Примерные темы рефератов  
1. Роль естествознания в формировании профессиональных знаний. 
2. Естествознание и окружающая среда. 
3. Естествознание и математика. 
4. Темпы развития науки. 
5. Антинаучные тенденции в развитии науки. 
6. Естествознание и нравственность.  
7. Истоки творческих озарений и проблема совместимости науки и религии 
8. Достоинства и недостатки взглядов на устройство мира натурфилософов 

VI-III в. до н.э. 
9. Значение учения Аристотеля для развития научных знаний. Гениаль-

ность и противоречивость его учения. 
10.Концепции материи, движения, пространства и времени. 
11.Фундаментальные принципы и законы физики. 
12.Классическая концепция Ньютона. 
13.Статистические и термодинамические свойства макросистем. 
14.Принцип неисчерпаемости материи. 
15.Нуклонный уровень организации материи.  
16.Первые модели атомов и современная точка зрения о строении атомно-

го ядра. 
17.Проявления принципа соответствия в физике 
18.Происхождение и эволюция Вселенной. Концепция Большого взрыва. 
19.Проблемы происхождения и развития Земли 
20.Развитие химических знаний. 
21.Многообразие химических веществ.  
22.Средства управления химическими процессами.  
23.Современный катализ.  
24.Металлы.  
25.Неметаллическое сырье.  
26.Химические процессы и энергетика. 
27.Природные энергоресурсы.  
28.Развитие периодической системы элементов Менделеева.  
29.Радиоактивные изотопы и их применение.  
30.Сверхпрочные и термостойкие материалы.  
31.Оптические материалы.  
32.Высокотемпературные сверхпроводники.  
33.Тонкопленочные материалы для накопителей информации.  
34.Экология и современный мир.  
35.Сохранение озонового слоя.  
36.Парниковый эффект.  
37.Сохранение водных ресурсов.  
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38.Естественные и антропогенные экосистемы  
39.Структура и функции белков.  
40.Носитель генетической информации.  
41.Строение и разновидности клеток.  
42.Современное представление о происхождении жизни.  
43.В.И. Вернадский о биосфере и живом веществе 
44.Ноосфера – будущее человечества 
45.Роль Циолковского и Чижевского в установлении связи Человек-

Космос. 
46.Валеология – наука и здоровье души и тела 
47.Современные биотехнологии.  
48.Генная инженерия.  
49.Проблемы клонирования.  
50.Русский космизм. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет имеют целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисци-
плины, проводятся в соответствии с учебным планом в объеме рабочей про-
граммы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Зачет проводится в два этапа: первый этап –  защита реферата, второй –  по 
билетам. В билет  для зачета включаются два теоретических вопросов из раз-
ных разделов программы. Перед началом зачета учебная группа представляет-
ся экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета 
предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет би-
лет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для 
записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудито-
рии могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 
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Оценка по результатам зачета объявляется сразу после ответа, заносится 
в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  
8.1. Основная литература.  
1. Горелов, А. А. Концепции современного естествознания : учебное посо-

бие для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. – 347 с.  
2. Найдыш, В. М. Концепции современного естествознания : учебник. – 

М.: ИНФРА-М, 2007. – 622 с. URL: http: //znanium.com/catalog.php?bookinfo 
=123452 

 
8.2. Дополнительная литература. 
3. Бондарев, В. П. Концепции современного естествознания : учебник. – 

М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2011. – 512 с. URL: http://znanium.com/catalog.php? 
bookinfo=317298 

4. Рузавин, Г. И. Концепции современного естествознания : учебник. – М.: 
ЮНИТИ, 2007. – 287 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390453 

5. Концепции современного естествознания : учебное пособие / под ред.  
С. И. Самыгина. – Ростов н/Д: МарТ, 2007. – 240 с. URL: http://znanium.com/ 
catalog.php?bookinfo=912446 

 
8.3. Периодические издания. 
6. Биотехнология: научно-популярный журнал. 
7. В мире науки: научно-популярный журнал. 
8. Вокруг света: научно-популярный журнал. 
9. Вопросы истории естествознания и техники: научно-популярный журнал. 
10. Земля и Вселенная: научно-популярный журнал. 
11. Наука и жизнь: научно-популярный журнал. 
12. National geographic: научно-популярный журнал. 
13. Наука и техника: научно-популярный журнал. 
14. Знание – сила: научно-популярный журнал. 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
Википедия https://ru.wikipedia.org/ 
http://www.naturalscience.ru – сайт, посвященный вопросам естествознания 
http://www.college.ru – сайт, содержащий открытые учебники по естествен-

но-научным дисциплинам 
http://www.macroevolution.narod.ru – сайт, посвященный вопросам эволюции 
http://www.nkj.ru/ – научно-популярный портал журнала «Наука и жизнь» 
http://technicamolodezhi.ru/ – портал журнала «Техника– Молодежи» 
 

http://znanium.com/catalog.php?%0bbookinfo�
http://znanium.com/catalog.php?%0bbookinfo�
https://ru.wikipedia.org/�
http://www.nkj.ru/�
http://technicamolodezhi.ru/�
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения  и информационных справочных систем 

Программное обеспечение: 
1. Операционная система Microsoft Windows XP/7. 
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2003, 2007, 2010. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 
1. ПЭВМ. 
2. Мультимедиапроектор. 
3. Доступ к локальной и глобальной сетям. 
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