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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «Естественнонаучная картина мира» составлена  

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 47.06.01 Философия, эти- 

ка и религиоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждён- 

ного приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 июля 

2014 года № 905 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 33711) и в соот- 

ветствии с учебным планом. 

Изучение курса «Естественнонаучная картина мира» способствует формированию 

и развитию совокупности общекультурных и профессиональных компетенций аспиран- 

тов, их общетеоретической подготовки, становлению позитивных ценностных ориента- 

ций. Учебная дисциплина «Естественнонаучная картина мира» представляет собой со- 

вокупность концепций современного естествознания, в которых в обобщенной форме 

описывается и объясняется объективная реальность в целом, а также природные, есте- 

ственные аспекты возникновения жизни, человека и общества. В данной дисциплине 

существенное место занимают общенаучный и философский подходы к современной 

научной картине мира. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения курса «Естественнонаучная картина мира» является формиро- 

вание научного мировоззрения, представления о современной картине мира, освоение 

основных приемов и методов познавательной деятельности, необходимых квалифици- 

рованному специалисту. 

Задачи: 

1. Сформировать у аспирантов естественнонаучный способ мышления, целост- 

ное мировоззрение (теоретическое представление о тенденциях процессов в естествен- 

нонаучном познании, преодолевать фрагментарность данных в сфере современного ес- 

тествознания). 

2. Выработать у аспирантов систему знаний и представлений о естественнона- 

учной картине мира как глобальной модели природы, отражающей целостность и мно- 

гообразие естественного мира. 

3. Научить понимать и иметь представление о сущности различных естествен- 

нонаучных концепций, определяющих облик современного естествознания и оказы- 

вающих существенное воздействие на исследование проблем онтологии и теории по- 

знания. 

4. Научить осознавать проблемы развития различных сфер бытия и способов их 

познания в их связи с основными концепциями естествознания. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к вариативной час- 

ти дисциплин (Б1.В.ДВ.01.01), включенных в список дисциплин по выбору аспиранта 

по профилю 09.00.01 – «Онтология и теория познания». В соответствии с учебным пла- 

ном, занятия проводятся на третьем году обучения (при очной форме обучения) и чет- 

вертом году обучения (при заочной форме обучения). 

Подготовка по естественнонаучной картине мира оказывает существенное 

влияние на совокупность общекультурных и профессиональных компетенций аспиран- 

тов, на развитие их когнитивных способностей, на формирование позитивных ценно- 

стных ориентаций. Владение основами данного курса позволит аспиранту проводить 

научно-исследовательскую работу в сфере онтологии и теории познания на основе 

компаративного анализа; способствует рационализации его деятельности; развивает 

личностные качества, необходимые профессионалу. 

 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
1) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
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– готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про- 

граммам высшего образования. (ОПК-2); 

2) профессиональными компетенциями (ПК): 

– свободно владеет фундаментальными разделами онтологии как общей теории бытия 

и гносеологии как теории познания (в соответствии с аспирантской программой (ПК- 

2); 

– способен свободно владеть профессиональными знаниями для анализа и синтеза 

философской информации (ПК-4); 

В результате изучения курса «Естественнонаучная картина мира» аспиранты 

должны: 

Знать: 

– фундаментальные и современные разделы физики, химии, структуру биосферы; 

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач; 

– экологические принципы рационального использования природных ресурсов и 

охраны природы; 

Уметь: 

– применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности; при- 

менять полученные знаний к исследованию онтологической и гносеологической про- 

блематики; применять принципы организации научного исследования, способы дости- 

жения и построения научного знания; 

– выявлять, анализировать и интерпретировать источники и данные истории нау- 

ки и современных научных исследований по проблематике онтологии и гносеологии. 

Владеть: 

– технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, соци- 

альных и экономических знаний; 

– навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

– основами методологии современного естественнонаучного познания. 

 

Структура и содержание дисциплины «Естественнонаучная картина мира» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 Форма контроля – зачет. 
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 Разделы и темы дисциплины 
обуче 

ния 
 

1 Раздел 1. Специфика естество- 

знания. 

Тема 1. Естествознание как часть 

научного познания. 

 

3/4 
 

2 

 

1 

 

12 

 

Устный 

опрос 

2 Тема 2. Структура и динамика ес- 
тественнонаучного познания. 

 

3/4 
 

1 10 
Устный 
опрос 

3 Тема 3. Структурные уровни орга- 
низации материи. 

 

3/4 
 

1 12 
Устный 
оп-   рос 

4 Раздел 2. Физическая картина 

мира. 
Тема 4. Современная физика о раз- 

 

3/4 
 

2 

 

1 

 

10 

 

Устный 

опрос 
 витии природы.      

5 Тема 5. Фундаментальные законы 
и принципы физики. 

3/4  
1 10 

Коллокви- 
ум 

6 Тема 6.Основные понятия и кон- 
цепции современной химии. 

3/4  
1 10 

Устный 
опрос 

7 Тема 7. Концептуальное содержа- 

ние наук о Земле. 

3/4   

1 
 

10 
Устный 

опрос 

8 Раздел 3. Основные проблемы и 3/4     

 концепции биологии. 
Тема 8. Проблема происхождения 

 
6 

Устный 
опрос 

 и сущности жизни.    

9 Тема 9. Современная экология и 
учение о биосфере. 

3/4  
1 6 

Устный 
опрос 

10 Раздел 4. Естественные науки о 3/4     

 человеке. 
Тема 10. Естественнонаучные ас- 

 
4 

Устный 
опрос 

 пекты антропологии.    

11 Тема 11. Эволюционно- 

синергетическая парадигма совре- 

менной науки и культуры. 

3/4    
6 

 

Реферат 

 Всего  4 8 96 Зачет 
 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Естествознание как часть научного познания. 
Наука как специализированная форма познания. Проблема возникновения нау- 

ки, сравнительный анализ различных концепций. Характерные черты научного позна- 
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ния и его отличие от обыденного, религиозного, художественного и других способов 

освоения мира. 

Особенности естественнонаучного, технического и гуманитарного знания. Па- 

норама современного естествознания: успехи, фундаментальные проблемы и тенден- 

ции развития. История естествознания: основные этапы, выдающиеся творцы и движу- 

щие силы развития. 

Наука как социальный институт и вид духовного производства. Основные соци- 

альные функции науки, её роль в развитии культуры и человека. Противоречия, про- 

блемы и тревоги современного этапа развития науки: сциентизм и технократизм, анти- 

сциентизм и технофобии в современной культуре. Естественнонаучная и гуманитарная 

«культуры», их взаимодействие и взаимодополнительность. Роль науки в объяснении, 

прогнозировании и решении глобальных проблем современности 

 

Тема 2. Структура и динамика естественнонаучного познания. 

Естествознание: особенности методов и средств познания, языка науки, идеалов 

и принципов. Объективность и предметность естествознания. 

Эмпирический и теоретический уровни естествознания, их различие по предме- 

там, методам и формам познания. Мировоззренческие и методологические проблемы 

естествознания. Философия и естествознание. Современные методологические пробле- 

мы и многообразие концепций динамики развития естествознания. 

«Метатеоретический» уровень естествознания. Естественнонаучная картина ми- 

ра. Основные исторические типы научной рациональности. Парадигмы, «исследова- 

тельские программы», эпистемы и «идеалы естественного порядка» как компоненты 

(познавательные функционалы) естествознания. Концепция как особая форма теорети- 

ческого познания. Концепция и проблема. Специфика философских, натурфилософ- 

ских и естественнонаучных концепций. 

 

Тема 3. Структурные уровни организации материи. 

Иерархия структур природы. Мега-, макро- и микромир. Вселенная. Метагалак- 

тика. Галактики и их многообразие. Строение Галактики: центр, области звездообразо- 

вания, спиральная структура. Звёзды: современные классификации звёзд. Термоядер- 

ные реакции в звёздах и проблема происхождения химических элементов. Солнечная 

система. Солнце и Земля. Земля как планета. 

Многообразие форм материи. Вещество и поле. Макротела. Молекулы, атомы, 

элементарные частицы. Современная классификация элементарных частиц, их основ- 

ные свойства. Физические взаимодействия: гравитационное, электромагнитное, слабое 

и сильное. Физический вакуум. 

Корпускулярная и континуальная концепции описания природы: от Демокрита 

до современных концепций и теорий. Пространство и время: субстанциальные и реля- 

тивистские концепции. Специальная и общая теория относительности А.Эйнштейна. 

Пространственно-временной континуум. Основные представления и концепции кван- 

товой механики. Корпускулярно-волновая природа микрообъектов. 

 

Тема 4. Современная физика о развитии природы. 

Происхождение и эволюция Вселенной. Парадоксы стационарной модели Все- 

ленной. Модель нестационарной Вселенной А.Фридмана. Модель «горячей Вселенной» 

Дж. Гамова. Реликтовое излучение Вселенной. Модели «Большого взрыва». Сингуляр- 

ная точка. Сценарии эволюции ранней Вселенной. Инфляционная модель Вселенной. 

Происхождение и эволюция галактик и звёзд. Сценарии эволюции звёзд 

(вспышка сверхновой, чёрная дыра, нейтронная звезда, белый карлик). Планетная кос- 

могония: развитие взглядов и концепций. 
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Виртуальность в микромире. Креативная роль вакуума. Взаимодействие и взаи- 

мопревращения элементарных частиц. Проблема происхождения химических элемен- 

тов. 

Динамические и статические закономерности в природе. Классическая термоди- 

намика: от Карно к Гиббсу. Энергия, работа, теплота, энтропия. Начала термодинами- 

ки. Вероятность как атрибут сложных систем, энтропия и упорядоченность, организо- 

ванность систем. Рост энтропии и концепция «тепловой смерти Вселенной». 

 

Тема 5. Фундаментальные законы и принципы физики. 

Проблема детерминизма в современной физике. Физические законы и причин- 

ность. Законы динамики и детерминизм Лапласа. Физика и математика. Парадигма и 

идеалы классической физики. 

Принципы современной физики. Принцип возрастания энтропии. Принцип от- 

носительности, симметрии. Законы сохранения и принципы симметрии: их взаимосвязь 

как выражение единства материального мира. Принципы суперпозиции, неопределён- 

ности, дополнительности. Принцип соответствия как способ связи физических теорий. 

Парадигма и идеалы неклассической физики. От однозначного мира классической фи- 

зики к двойственному описанию природы в неклассической физике. Современная фи- 

зическая картина мира, её принципиальная открытость и незавершённость. 

 

Тема 6. Основные понятия и концепции современной химии. 

Химические элементы и химические системы. Происхождение и распространён- 

ность химических элементов в природе. Периодическая система Менделеева как есте- 

ственная классификация. Периоды, группы и подгруппы, закономерное изменение 

свойств химических элементов. 

Энергетика химических процессов. Образование молекул. Роль валентных элек- 

тронов. Ковалентная, ионная и металлическая связи. Реакционная способность веществ. 

Химическая кинетика. Катализ. 

Неорганическая химия. Органическая химия. Физическая химия. Эволюционная 

химия. Элементарные открытые каталитические системы. 

 

Тема 7.  Концептуальное содержание наук о Земле. 

Внутреннее строение и история геологического развития Земли. Современные 

концепции развития геосферных оболочек. Литосфера как абиотическая основа жизни. 

Экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико- 

геохимическая. Географическая оболочка Земли. 

 

Тема 8. Проблема происхождения и сущности жизни. 

Представления о сущности жизни с древнейших времён и до наших дней. Ранние науч- 

ные концепции происхождения жизни. Особенности биологического уровня организа- 

ции материи. Современные научные концепции происхождения жизни: краткий срав- 

нительный анализ. От атомов к протожизни. Макромолекулы, коацерваты, пробионты, 

гиперцикл, информационнные макромолекулы, белки, ферменты, биологические 

структуры, клетки. Уровни организации живых систем. 

Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем. Эволюционное 

учение Дарвина-Уоллеса. Генетика и эволюция. Взаимосвязь генетических и экологи- 

ческих факторов эволюции. Основные идеи и концепции синтетической теории эволю- 

ции. Эволюционное и индивидуальное развитие. Основные проблемы эмбриогенеза. 

 

Тема 9. Современная экология и учение о биосфере. 

Многообразие живых организмов – основа организации и устойчивости биосфе- 

ры. Понятия экосистемы, вида, популяции, таксона и живого вещества. Структура био- 

тической и абиотической компонент экосистемы. Изменение окружающей среды под 
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воздействием живых организмов. Вещество, энергия и информация в экосистемах. За- 

кономерности развития экосистем. Учение В.И.Вернадского о биосфере, современные 

концепции биосферы (энергетическая, информационная, социальная). Границы био- 

сферы. Структура биосферы как глобальной экосистемы. Круговороты вещества и 

энергии в биосфере. Трофические цепи как звенья круговоротов. Проблемы эволюции 

биосферы. Концепция коэволюционного развития биосферы. 

 

Тема 10.  Естественнонаучные аспекты антропологии. 

Человек как предмет естественнонаучного познания. Проблема происхождения 

человека. Сходство и отличие человека от животных. Природные (биологические, гене- 

тические, экологические и т.п.) факторы и закономерности антропогенеза. 

Человеческий организм. Особенности физиологии основных систем организма. 

Системная организация человеческого тела. Мозг и высшая нервная деятельность. Фи- 

зиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность. Концепция поисковой ак- 

тивности и её роль в адаптации и творчестве. Биосоциальные основы поведения. Вклад 

социобиологии в изучение человека. Этология и человек. Инстинкт и научение. Созна- 

ние и бессознательное. Современный психоанализ и аналитическая психология: основ- 

ные идеи и концепции. Понятие стресса и дистресса. Стресс и тренировка. 

Человек, биосфера и космические циклы. Биологические законы и общество. 

Основы биоэтики. Биологически обоснованные потребности и права человека. Эколо- 

гия и здоровье. Концепция ноосферы: утопическая идея или реальная возможность? 
 

 
туры. 

Тема 11.   Эволюционно-синергетическая парадигма современной  науки  и куль- 

 

Самоорганизация в неживой и живой природе. «Новый диалог человека с при- 

родой – от хаоса к порядку» (порядок из хаоса). Историко-философские и научные 

концепции эволюции – от «бытия» к «становлению». Современная синергетика как 

общенаучная концепция самоорганизации. Основные идеи и понятия синергетики: дис- 

сипативные структуры, бифуркации, аттракторы, асимметрии, нелинейность, флуктуа- 

ции. 

Основные этапы и тенденции формирования эволюционного естествознания. 

Переход от классической к эволюционно-синергетической парадигме науки. Сравни- 

тельный анализ эволюционно-синергетических идей и концепций в космологии, физи- 

ке, геологии, химии, биологии, антропологии и социологии. Проблема необратимости 

времени в современном естествознании. Стрела времени. Биологическое и социальное 

время. Циклические биосферные и социальные процессы. 

Основные идеи и принципы универсального эволюционизма. Человек и приро- 

да: коэволюционная стратегия развития. Роль современного естествознания в познании 

и решении глобальных проблем цивилизации. Конвергенция естественнонаучного и 

гуманитарного знания. Новый образ природы и новые ценности культуры: цивилизация 

сотрудничества и ненасилия. Путь к единой культуре: проблемы и трудности, основные 

идеи и концепции. 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курс «Естественнонаучная карти- 

на мира» используются современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную 

работу аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей. 
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В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения заня- 

тий: метод проектов, метод поиска быстрых решений в группе, мозговой штурм. Эф- 

фективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается реализацией 

следующих условий: 

1. создание диалогического пространства в организации учебного процесса; 

2. использование принципов социально-психологического обучения в 

учебной и научной деятельности; 

3. формирование психологической готовности преподавателей к 

использованию интерактивных форм обучения, направленных на 

развитие внутренней активности аспирантов. 

Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на достижение 

ряда важнейших образовательных целей: 

 стимулирование мотивации и интереса в области углубленного изучения 

онтологии в общеобразовательном, общекультурном и 

профессиональном плане; 

 повышение уровня активности и самостоятельности научно- 

исследовательской работы аспирантов; 

 развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, 

научной коммуникации. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 

 

Важную роль при освоении дисциплины «Естественнонаучная картина мира» 

играет самостоятельная работа аспирантов. Самостоятельная работа способствует: 

1. углублению и расширению знаний; 

2. формированию интереса к познавательной деятельности; 

3. овладению приёмами процесса познания; 

4. развитию познавательных способностей. 

Самостоятельная работа аспирантов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре профиль «Онтология и теория познания». 

К самостоятельной работе относятся: 

 самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекциях, коллоквиумах, 
лабораторных занятиях); 

 внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

 работа с конспектами лекций; 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 

учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных 

преподавателем; 

 написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

 подготовка научных докладов и творческих работ; 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам 
курса; 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний; 
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 выполнение контрольных работ; 

 подготовка группового отчета или презентации. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по 

дисциплине проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов 

самостоятельной работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

5. реферат, 

6. коллоквиум, 

7. контрольная работа, 

8. тестовый контроль; 

9. другие по выбору преподавателя. 

Научный руководитель  организует самостоятельную работу аспиранта в соответствии 

с рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным преподавателем. Аспирант 

должен выполнить объем самостоятельной работы, предусмотренный рабочим 

учебным планом, максимально используя возможности индивидуального, творческого 

и научного потенциала для освоения образовательной программы в целом. 

Самостоятельная работа аспирантов может носить репродуктивный, частично- 

поисковый и поисковый характер. Самостоятельная работа, носящая репродуктивный 

характер, предполагает, что в процессе работы студенты пользуются методическими 

материалами и методическими пособиями, в которых указывается, в какой 

последовательности следует изучать материал дисциплины, обращается внимание на 

особенности изучения отдельных тем и разделов. Самостоятельная работа, носящая 

частично-поисковый характер и поисковый характер, нацеливает аспирантов на 

самостоятельный выбор способов выполнения работы, на развитие у них навыков 

творческого мышления, инновационных методов решения поставленных задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы, аспиранту рекоменду- 

ется в письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически про- 

анализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны использовать биб- 

лиотечные фонды и базы данных как локальные, так и Интернет. 

 

Фонд оценочных средств 

 

 

№ 

п/п 

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД 

ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2, 
ПК-2, ПК- 4 

1 
Специфика 

естествознания.. 

Эссе на тему: «Место и 

роль естествознания в 

духовной культуре». 

 

 

2 

Физическая картина 

мира. 

Эссе на тему: «Основные 

проблемы и концепции 

современной физики». 

 



10  

 
3 

Основные проблемы и 

концепции биологии. 

Эссе на тему: «Основные 

проблемы и концепции 

современной биологии и 
экологии». 

 

4 
Естественные науки о 

человеке. 
Реферат 

 

  НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

О С 1 - 4 

 

 

Формы оценочных средств для разделов 1-3. 

Специфика естествознания. 

Физическая картина мира 

Основные проблемы и концепции биологии. 

 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 
 

Кафедра философии и социальных дисциплин 

 
 

Оценочное средство 1-3. 

 
 

 Эссе 
 

по дисциплине «Естественнонаучная картина мира» 

Специфика естествознания. 

Физическая картина мира 

Основные проблемы и концепции биологии. 

 

 

Задание: 

- написать эссе 

(письменно в тетради) 

 

 

Составитель  Тихонов А.А. 

(подпись) 

 

«_    »  20  г. 
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Оценочное средство для темы 4. 

Естественные науки о человеке. 

 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 
 

Кафедра философии и социальных дисциплин 

 

 
 

Оценочное средство 4. 

 

 Реферат 
 

по дисциплине «Естественнонаучная картина мира» 

 

Творческое задание по естественнонаучным аспектам антропологии 

 

Задание: 

- подготовить реферат 

 

 

Составитель  Тихонов А.А. 

(подпись) 

 

 

«_    »  20  г. 

Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к ком- 

плексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями квалификаци- 

онной характеристики специалиста. 

Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в 

списке. Структура реферата состоит из следующих частей: 

1. Содержание. 

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, краткая 

характеристика литературы). 

3. Основной текст. 

4. Заключение (итоги исследования). 

5. Список использованной литературы. 

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой ли- 

тературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной проблема- 

тике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной работы явля- 

ется умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на соответствую- 

щие положения в учебной и научной литературе. 

Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учеб- 

ных дисциплин, а объём – с бюджетом времени самостоятельной работы студента. 
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Тематика рефератов: 

1. Научная картина мира и ее содержание. 
2. Системный подход в современном естествознании. 

3. Понятие «физическая картина мира» и его содержание. 

4. Теорияотносительности, общаятеорияотносительности. 

5. Квантово-полевая картина мира. 

6. Структурные уровни организации материи. Понятия микро-, макро-и мегамира. 

7. Физика микромира: элементарные частицы и их свойства. 

8. Классификация элементарных частиц. Теория кварков. 

9. Космологические модели Вселенной. Теория Большого взрыва 

10.  Структурная самоорганизация Вселенной: рождение и эволюция планет, звезд, га- 

лактик. 

11. Биология как наука, структура биологического знания. 

12. Молекулярно-генетический уровень жизни. Популяционно-биоценотический уровень 

жизни. 

13. Эволюционная теория Ч. Дарвина и антидарвинизм. 

14. Концепции происхождения и сущности жизни. Основные теории антропогенеза. 

15.Человек и природа: коэволюционная стратегия развития. 

 

 

Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 7-10 страниц. 

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список ли- 

тературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman. 

3. Размер шрифта – 14. 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 

7.  Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 

см, слева – 2,5 см. 

8. Структура реферата: 

Титульный лист 

План 

Основной текст реферата 

Список литературы (не менее 5 источников) 

Приложение (не обязательно) 
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Образец титульного листа 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Историко-филологический факультет 

Кафедра философии и социальных дисциплин 

 
 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «Естественнонаучная картина мира» 

 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) 2 курса 

очного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

Проверил: должность, 

ФИО. 

Ульяновск - 201_ 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля по освоению 

дисциплины «Естественнонаучная картина мира»: 

1. Естествознание, его структура и отличия от гуманитарного знания. 
2. Формы научного познания. 

3. Методы научного познания. 

4. Научная картина мира и ее содержание. 

5. Системный подход в современном естествознании. 

6. Понятие «физическая картина мира» и его содержание. 

7. Механическая картина мира. 

8. Электромагнитная картина мира. 

9. Теорияотносительности, общаятеорияотносительности. 

10.. Квантово-полевая картина мира. 

11.Структурные уровни организации материи. Понятия микро-, макро-и мегамира. 

12.Физика микромира: элементарные частицы и их свойства. 

13.. Классификация элементарных частиц. Теория кварков. 

14.Физическое взаимодействие и его типы. 

15.. Космологические модели Вселенной. 

16.Теория Большого взрыва. 

17. Структурная самоорганизация Вселенной: рождение и эволюция планет, звезд, галак- 

тик. 

18. Земля как планета Солнечной системы: ее строение и геосферы. 

19.Биология как наука, структура биологического знания. 
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20.Молекулярно-генетический уровень жизни. 

21.Онтогенетический уровень жизни. 

22.Популяционно-биоценотический уровень жизни. 

23.Концепции происхождения и сущности жизни. 

24.Становление идеи развития в биологии. Концепции развития Ж.Б. Ламарка. 

25.Эволюционная теория Ч. Дарвина и антидарвинизм. 

26.Человек и природа: коэволюционная стратегия развития. 
27.Синтетическая теория эволюции. 

28.Основные теории антропогенеза. 

29.Биоэтика: сущность и основные проблемы. 

30.Биосфера, человек, космос. 

31.Концепция ноосферы В.И. Вернадского. 

32.Основы экологии. 

33. Природные ресурсы и их использование человеком. 
34. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование. 

35.Литосфера как абиотическая основа жизни. 

36.Особенности биологического уровня организации материи. 

37.Понятия экосистемы, вида, популяции, таксона и живого вещества. 

38. Природные (биологические, генетические, экологические и т.п.) факторы и законо- 

мерности антропогенеза. 

39. Рост энтропии и концепция «тепловой смерти Вселенной». 

40.Основные идеи и концепции синтетической теории эволюции. 

41.Круговороты вещества и энергии в биосфере. 

42. Мозг и высшая нервная деятельность. 

43. Концепция поисковой активности и её роль в адаптации и творчестве. 

44. Роль современного естествознания в познании и решении глобальных проблем ци- 

вилизации. 

45. Сходство и отличие человека от животных. 

46.Биологическое и социальное время. 

47.Понятие стресса и дистресса. 

48.Основные идеи и понятия синергетики. 

 

Тесты для проведения текушего контроля: 

1. Естественные науки характеризуются: 

1. Совпадением объекта и субъекта познания 
2. Преобладанием качественных оценок 

3. Затрудненностью экспериментальных методов исследования 

4. Упором на строго объективную количественную оценку изучаемых объектов 

2. В естественных науках... 

1. изучаются типичные, универсальные процессы 
2. осуществляется преимущественно качественная оценка явлений 

3. изучаются уникальные явления 

4. происходит истолкование явлений 

3. Систему естественных наук можно представить в виде иерархической лестни- 

цы, каждая ступень которой является фундаментом для следующей науки, осно- 

вывающейся на данных предшествующей. Укажите правильную последователь- 

ность: 

1. химия, биология, физика 
2. физика, химия, биология 

3. физика, биология, химия 

4. биология, химия, физика 

4. Выберите пять фундаментальных естественнонаучных направлений: 

1. физика, биология, химия, астрономия, геология 
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2. физика, история, химия, биология, геология 

3. физика, математика, биология, химия, геология 

4. физика, биология, химия, астрология, геология 

 

5. Выберите неверное утверждение: 

1. естественные науки – физика, химия, биология – возникли и развивались обособ- 

ленно и независимо друг от друга 

2. естествознание не сумма наук о природе, они взаимно связаны друг с другом и 

переходят друг в друга 

3. естествознание можно представит в виде иерархической лестницы, в основании 

которых находится физика 

6. Исторически первой физической наукой, является … 

1. кинематика; 
2. физика элементарных частиц; 

3. механика; 

4. статистическая механика. 

1. и движении тел в пространстве и времени 

7. Современная естественнонаучная картина мира является … 

1. эволюционной 
2. статистической 

3. электромагнитной 

4. механистической 

8. Согласно современной естественнонаучной картине мира все природные объек- 

ты представляют собой системы: 

1. структурированные 
2. самоорганизующиеся 

3. стремящиеся к хаосу 

4. не развивающиеся 

9. Во второй половине XX века в научном мировоззрении появилась идея самоор- 

ганизации материи. Найдите определения, соответствующие понятию «самоорга- 

низация»: 

1. это стремление к разрушению спонтанно возникшей упорядоченности 
2. это самопроизвольный переход от менее сложных к более сложным и упорядо- 

ченным формам организации материи 

3. это превращение хаоса в порядок 

4. это переход к состоянию с более высоким значением энтропии 

10. Синергетика выполняет роль: 

1. методологической основы научного познания 
2. прикладной науки 

3. интегрирующей науки 

4. лженауки 

11. Целями синергетики являются: 

1. открытие универсального механизма самоорганизации как в живой, так и в 

неживой природе 

2. получение систематического знания о предмете, явлении 

3. формирование абсолютно точной и верной научной картины мира 

4. поиск общих движущих сил эволюции разнообразных объектов материального 

мира 
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Критерии формирования зачетной оценки 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение 

практическими навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а 

также качество и объем индивидуальной работы аспирантов. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 

дисциплине. Зачет проводится в объеме рабочей программы по билетам. При 

проведении зачета в каждый билет включаются два теоретических вопроса. Билетов 

должно быть на 20% больше числа аспирантов в учебной группе. Предварительное 

ознакомление аспирантов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете 

вопросов преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью 

уточнения объема знаний аспирантов и оценки качества усвоения теоретического 

материала и практических навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на 

поставленные вопросы. Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие 

зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом подго- 

товки научно-педагогических кадров. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена зачета. 

 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. История и философия науки: Учебное пособие / М.В. Вальяно. - М.: Альфа-М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с. (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468881) 

2. Иконникова Н.И. Концепции современного естествознания: учеб.пособие. - М.: 

Юнити-Дана, 2013. - 287 с.(Библиотека УлГПУ). 

3. История и философия науки: Учеб. пособие / Ю.В.Крянев, Н.П.Волкова и др.; 

Под ред. Л.Е.Моториной, Ю.В.Крянева - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 416 с. (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425677) 

4. История и философия науки: Учебное пособие / Э.В. Островский. - М.: Вузов- 

ский        учебник:        НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 328 с. 

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369300) 

5. Философия и история науки: Учебное пособие / А.Л. Никифоров. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 176 с.(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429039 
 

Дополнительная литература: 

1. Лебедев С.А. Философия науки. Общий курс: учебное пособие для вузов. 
– М.: Академ. Проект: Альма-Матер, 2007. – 730 с. 

2. Найдыш В.М. Концепции современного естествознания: учебник для ву- 

зов. – М.: Альфа-М; Инфра-М, 2009. – 704 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Саган, К. Мир, полный демонов: Наука - как свеча во тьме [Электронный 

ресурс] / Карл Саган; Пер. с англ. - М.: Альпина нон-фикшн, 2014. - 537 с. 

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520598) 

4. Рузавин Г.И.Концепции современного естествознания: учеб. пособие для 

вузов. – М.: Гардарики, 2010. – 303 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Тихонов А.А. Древо познания: философские проблемы когитогенеза.- М., 

ФЛИНТА: Наука, 2014. – 200 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Тулинов В.Ф. Концепции современного естествознания: учебник для ву- 

зов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с. (Библиотека УлГПУ). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468881
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425677
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369300
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429039
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520598
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-справочные 

и поисковые системы 

 

1. http//www.bank/referatov.ru – Банк рефератов 

2. http//www.stratum.pstu.ac.ru – Электронная библиотека 

3. http//www.rba.ru – Российская библиотека 

4. http//www.limin.urc.ac.ru – Виртуальная библиотека 

5. http//www.knigafund.ru – Электронная библиотечная система «Книга-Фонд» 

 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине «Методология современного научного познания», преду- 

смотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется необходимая материально-техническая ба- 

за, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

http://www.stratum.pstu.ac.ru/
http://www.rba.ru/
http://www.limin.urc.ac.ru/
http://www.knigafund.ru/

