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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Концепции современного 

естествознания» является приобретение  системы знаний  о современной 

физической картине мира. В том числе о свойствах вещества и поля, 

пространственно-временных закономерностях, динамических и 

статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической 

механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, 

электродинамики, теории относительности, квантовой физики. 

 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

• овладение методами естественнонаучного исследования: построение 

моделей и гипотез, проведение экспериментов и обработка результатов 

измерений, использование физических моделей для интерпретации 

результатов, установление границ  применимости моделей; 

• овладение умениями применять знания по физике для объяснения 

явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических 

устройств, самостоятельного приобретения и критической оценки новой 

информации физического содержания;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний;  

• приобретение компетентности в решении практических, жизненных 

задач, связанных с использованием физических знаний и умений для 

решения конкретных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

а) Дисциплина  ««Концепции современного естествознания»» 

относится к дисциплинам базовой части математического и 

естественнонаучного цикла (Б2.В.ОД.2.) основной образовательной 

программы по направлению 031600.62 Реклама и связи с общественностью; 

 

б) «Концепции современного естествознания» поддерживает 

межпредметные связи с дисциплинами «Философия»,  «Логика», 

«Математика»; 

 



 

 

в) Получаемые в ходе изучения дисциплины «Концепции современного 

естествознания» знания необходимы для дальнейшего успешного освоения 

студентами дисциплин  профессионального цикла 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

 

Общекультурные компетенции: 

Код Содержание компетенции 

ОК-1 владением культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

ОК-2 умением логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

ОК-3 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-9 использованием основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способен анализировать социально 

значимые проблемы и процессы 

ОК-10 использованием основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применяет 

методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• основные понятия, принципы и основы физики; 

• сущность физических методов исследования окружающего мира. 

уметь: 

• использовать основные понятия, законы и модели физики при 

решении  задач;  

• работать на физических приборах и установках; 

   • оценивать погрешности прямых и косвенных измерений;  

• строить гистограммы; использовать основные и производные 

единицы в   различных системах измерения;  

• описывать, объяснять, обоснованно утверждать и доказывать 

результаты экспериментов, полученных при работе на физических 

приборах; 



 

 

 проявлять компетентностный подход при решении различных учебных  

задач. 

владеть: 

     • приемами работы с естественнонаучной информацией и уметь 

находить информацию в компьютерных базах данных, использовать 

информационные технологии и компьютерные базы данных для поиска и 

обработки информации. 

      • профессиональными компетенциями для сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования 

      • законами и методами математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины «Концепции современного 

естествознания» составляет  2 зачётные  единицы, 72 часа. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

(для очной формы обучения) 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

2 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия: 36 36 

       Лекции (Л) 18 18 

       Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля   Дифференцированный 

зачет 

 

(для заочной формы обучения) 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия: 8 8 

       Лекции (Л) 4 4 

       Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа 64 64 

Вид итогового контроля  - Дифференцированный 

зачет 



 

 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

(для очной формы обучения) 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) 

1 Предмет и задачи курса КСЕ. Эволюция 

научного метода и естественнонаучной картины 

мира. 

4 2 

2 Основные понятия физики. Пространство, 

время, симметрии. Концепции строения материи 

в форме вещества 

6 4 

3  Квантово-механические концепции описания 

природы. Динамическая вселенная. 

Современная естественно-научная картина 

мира. 

4 6 

4 Картины мира. Концепция самоорганизации и 

универсальный эволюционизм. 

Фундаментальные концепции физического 

описания. 

4 4 

ИТОГО 18 18 

 

(для заочной формы обучения) 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные занятия 

Лекции ПЗ (С) 

1 Предмет и задачи курса КСЕ. Эволюция 

научного метода и естественнонаучной картины 

мира. 

1 1 

2 Основные понятия физики. Пространство, 

время, симметрии. Концепции строения материи 

в форме вещества 

3  Квантово-механические концепции описания 

природы. Динамическая вселенная. 

Современная естественно-научная картина 

мира. 

1 1 

4 Картины мира. Концепция самоорганизации и 

универсальный эволюционизм. 

Фундаментальные концепции физического 

описания. 

1 1 

ИТОГО 4 4 



 

 

4.3. Тематическое содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Предмет и задачи курса КСЕ. Эволюция научного метода и 

естественнонаучной картины мира. 

1.1. Цивилизация, культура, наука. Природа и её изучение, естествознание. 

Значение естествознания в современном мире. Особенности современной 

науки. 

1.2. Особенности и методы научного познания. Научный метод  основа 

науки. Принципы познания в естествознании. 

1.3. Универсальность законов природы. Фундаментальность вероятностных 

закономерностей. Математическая гармония природы. Язык и реальность в 

современной физике. 

 

Раздел 2. Основные понятия физики. Пространство, время, симметрии. 

Концепции строения материи в форме вещества 

2.1. Разные способы видеть мир, мировоззрение. Механическая и 

электромагнитная картины мира. Кризис физики и "новейшая революция в 

естествознании". Научные революции. 

2.2. Синергетика и становление нового понимания мира. Универсальный 

(глобальный) эволюционизм. 

2.3. Материя, движение и взаимодействие, структурная организация материи. 

Концепции атомизма и поля. Концепции пространства и времени. 

 

Раздел  3. Квантово-механические концепции описания природы. 

Современная естественно-научная картина мира. 

3.1. Предмет изучения квантовой физики. Основные идеи и принципы 

квантовой механики. Квантовая лестница. Элементарные частицы как 

глубинный уровень организации материи. 

3.2. Космология. Расширяющаяся Вселенная. Горячая Вселенная. Антропный 

принцип и эволюция Вселенной. 

3.3. Современная физическая картина мира. Смена естественно-научной 

традиции. Современный рационализм. Наука и искусство  два способа 

познания мира. 

 

Раздел  4. Микромир: концепции неклассической физики. 

Мегамир: современная астрономическая и астрофизическая картина 

мира. 

4.1. Мир микрообъектов — квантовая физика. Квантование физических 

величин и суперпозиция состояний. Целостный (непрерывно-дискретный) 



 

 

мир неклассической физики. Корпускулярно -волновая природа 

микрообъектов.  

4.2. Гипотеза квантов Планка. Квантовые переходы и излучение. 

Объяснение излучения абсолютно черного тела. Корпускулярно-волновой 

дуализм света. Планетарная модель атома Резерфорда, ее недостатки. 

Первая квантовая модель атома Бора. Постулаты Бора. 

4.3. Происхождение и эволюция Вселенной. Закон Хаббла. «Горячая» 

Вселенная Гамова. «Большой взрыв». Будущее Вселенной. Антропный 

принцип. 

Происхождение и эволюция галактик и звезд. Гравитационная 

неустойчивость. Протогалактика. Галактика. Строение Галактики: центр, 

спиральная структура, области звездообразования.  

4.4. Солнце и Земля. Солнце как звезда. Солнечно-земные связи. Земля 

как планета. Космические ритмы Земли: галактический год, солнечный год, 

лунный месяц, приливы, день и ночь. Массы галактик. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Для обеспечения качественного образовательного процесса в МТИ 

применяются следующие образовательные технологии: 

 традиционные: лекции, практические занятия, расчетно-

графические работы, решение задач. 

 интерактивные: вебинары,  

 самостоятельная работа студентов с использованием системы 

дистанционного обучения и без оного.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Основными видами самостоятельной работы являются: 

 выполнение заданий разнообразного характера (выполнение 

тренировочных тестов и т.п.) 

 выполнение заданий в рабочей тетради, 

 выполнение индивидуальных заданий, 

 подготовка к учебному и факультативному вебинару, 

 изучение основной и дополнительной литературы, 

 поиск и сбор информации в периодических печатных и 

интернет-изданиях. 



 

 

  

6.1. Примерные вопросы к дифференцированному зачету 

  

1. Структура и динамика естествознания. 

2. Общие закономерности естествознания. 

3. Модель атома. 

4. Пространство и время. 

5. Понятия современной физики. 

6. Фундаментальные взаимодействия. 

7. Модель образования и развитие вселенной. 

8. Периодическая система химических элементов. 

9. Химическая связь. 

10. Ковалентная связь. 

11. Метод валентных связей. 

12. Гибридизация атомных орбиталей и пространственная конфигурация 

молекул. 

13. Межмолекулярное взаимодействие. 

14. Агрегатное состояние. 

15. Типы кристаллических тел. 

16. Неорганические и органические вещества. 

17. Растворы и их свойства. 

18. Дисперсные системы. 

19. Сорбция и десорбция. 

20. Термодинамика. 

21. Химические реакции. 

22. Термодинамические функции. 

23. Кинетика химических процессов. 

24. Цепные реакции. 

25. Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. 

26. Фазовые равновесия. 

27. Диссипативные системы. 

28. Открытые системы. 

29. Неравновесные состояния, локальное равновесие. 

30. Стационарные состояния. 

31. Синергетика. 

32. Флуктуация и бифуркация. 

33. Концепции происхождения жизни на земле. 

34. Эволюция сложных систем. 

35. Биогенез и абиогенез. 



 

 

36. Естественный отбор. 

37. Особенности биологической формы организации материи. 

38. Уровни организации жизни. 

39. Гемеостаз. 

40. Химический состав клеток. 

41. Физико-химические процессы в биосистемах. 

42. Фотосинтез. 

43. Катаболизм и анаболизм. 

44. Ферменты. 

45. Термодинамические особенности живых систем. 

46. Генетика и эволюция. 

47. Генетический код. 

48. Самоорганизация в живых системах. 

49. Эволюционно-синергетическая парадигма. 

50. Психогенез. 

51. Биосфера 

52. Синергетика социальных процессов. 

                          

6.2. Примерная тематика рефератов 

1. Заблуждения науки. Вечный двигатель. 

2. Порядок и беспорядок в природе. 

3. Симметрия и асимметрия в природе. 

4. Гуманитарная и естественнонаучная культура. 

5. Наука и наукоподобное мифотворчество. 

6. Конечное и бесконечное. 

7. Природа тяготения. 

8. Что такое время? 

9. Что такое относительность и теория относительности? 

10. Звезда по имени Солнце. 

11. Пространство и время. 

12. Происхождение Вселенной. 

13. Есть ли жизнь во Вселенной. 

14. Алхимия и химия. 

15. Метеорология и мы. 

16. Происхождение жизни. 

17. Происхождение человека. 

18. История и теория Земли. 

19. Интуиция и естественные науки. 

20. Что такое кибернетика? 



 

 

21. Кибернетика и гуманитарные науки. 

22. Мышление и кибернетика. 

23. Проблемы старения и долголетия. 

24. Неспецифическое напряжение в живом организме и стресс. 

25. Мышление и мозг. 

26. Искусственный интеллект. 

27. Экологические проблемы Земли. 

28. Странные явления природы. 

29. Экологическая политика индустриальных стран. 

30. Теория катастроф. 

31. Кометы. 

32. Поведение и его основа. Модели поведения. 

33. Что такое энтропия? 

34. Додарвиновские попытки построения эволюционной картины    

биологического мира. 

35. Дарвиновское происхождение видов. 

36. Что такое биоэнергетика? 

37. Биологические часы. 

38. Учение о биосфере и ноосфере. 

39. Генетика человека. 

40. Экология человека. 

41. Экологические проблемы России. 

42. Экстремальные ситуации в природе и социуме. 

43. Неевклидова геометрия Н. И. Лобачевского и Я. Больяи. 

44. Клеточная теория в биологии. 

45. Ламаркизм, трансформизм и биологическая эволюция. 

46. Логика и вероятность. 

47. Наука и религия. 

48. Социальная биология. 

49. Происхождение и механизм эмоций. 

50. Болезни человека. СПИД. 

51. Болезни человека. Злокачественное перерождение клеток 

52. Арабская наука первого тысячелетия н. э. 

53. Органы чувств человека. 

54. Анри Пуанкаре — великий математик и мыслитель. 

55. И. Ньютон и развитие науки. 

56. С. В. Ковалевская — автопортрет. 

57. Архимед и эллинская наука. 

58. Великие физики XX века — автопортрет. 



 

 

59. Нильс Бор и квантовая механика. 

60. Мария Кюри — дважды лауреат Нобелевской премии. 

61. Советские физики — Нобелевские лауреаты. 

62. Д. И. Менделеев и современная химия. 

63. Ч. Р. Дарвин и происхождение видов. 

64. В. И. Вернадский и Тейар де Шарден — концепция будущего.  

65. И. И. Мечников — великий русский ученый.  

66. И. П. Павлов — ученый и человек. 

67. Л. Пастер — основоположник микробиологии и иммунологии. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

 

а)  основная литература 

Френкель, Е. Н. Концепции современного естествознания [Текст]: 

физические, химические и биологические концепции : учебное пособие / 

Е. Н. Френкель. — Ростов н/Д : Феникс, 2014. — 246 [1] с. — 

(Библиотека студента). 

 

б)  дополнительная литература: 

1. Т.Я.Дубнищева Концепции современного естествознания. М.: 

Маркетинг, 2011 

2. Л.М.Голиков, В.Н.Костриков, И.П.Соколов, В.Н.Тарасенко 

Концепции современного естествознания. ГАСБУ, 2010 

3. Энциклопедии. БЭ Кирила и Мефодия – электронная версия, 2012 

4. С.Х.Карпенков Концепции современного естествознания. 

Практикум. М.: Высшая школа, 2012 

5. П.О.Липовко. Практикум по естествознанию. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2011 

6.Концепции современного естествознания. Основной курс в вопросах 

и ответах   - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2014.  

в) периодические издания (профессиональные журналы): 

1. «Журнал экспериментальной и теоретической физики»; 

2. «Электричество»; 

3. «Молекулярные и жидкие кристаллы»;  

4. «Известия РАН. Физика»; 

5. «Вестник МГУ»; 

6. «Электротехника». 

 

 



 

 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

В процессе изучения дисциплины «Физика» студент при подготовке к 

практическим, лабораторным занятиям, к лекционным курсам использует 

программные продукты.  

1. http://www.phys.spbu.ru/~monakhov/ Электронный учебник по физике 

2.  http://nrc.edu.ru/est/r2/index.html Картина мира современной физики 

3. http://www.edu.delfa.net:8101/Кабинет физики Санкт-Петербургского 

университета  

4. http://dvgu.ru/meteo/Intra/Contceptions.htm 

5. http://www.alleng.ru/edu/natur2.htm 

6. http://postmodern.narod.ru/education/programs/kse.htm 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, 

имеются:  

 аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио 

аппаратурой); 

 магнитно-маркерные доски, флипчарты; 

 наглядные пособия (на печатных и электронных носителях); 

 для доступа к системе дистанционного обучения используются 

компьютеры, подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-

камерой и микрофоном; 

 оборудованные лаборатории; 

 для выполнения виртуальных лабораторных работ необходимо иметь 

следующее программное обеспечение: Java, Player (плеер 

компьютерных имитационных тренажеров); 

для доступа к системе дистанционного обучения используются 

компьютеры, подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-камерой и 

микрофоном. 

http://www.phys.spbu.ru/~monakhov/
http://nrc.edu.ru/est/r2/index.html
http://www.edu.delfa.net:8101/
http://dvgu.ru/meteo/Intra/Contceptions.htm
http://www.alleng.ru/edu/natur2.htm

