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Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
 

 

Главная цель курса «Концепции современного естествознания» – ознакомление студентов 

гуманитарного направления с современной естественнонаучной картиной мира, раскрытие в доступной 

форме фундаментальных идей естественнонаучных теорий – концепций.  

«Концепции современного естествознания» – это не просто совокупность избранных глав 

традиционных курсов физики, астрономии, химии, геологии и биологии, а это продукт 

междисциплинарного синтеза на основе комплексного эволюционно-синергетического подхода к 

современному естествознанию. Предметом учебного курса являются: основные проблемы, идеи, теории 

естественных наук, научные принципы познания, методы, модели.  

 

Практические задания для самостоятельной работы студентов 

Методические рекомендации 

№

№ 

пп 

Темы самостоятельных работ Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

1 

 

Предмет естествознания. Роль естествознания в развитии общества. 

Естествознание и нравственные нормы. Истоки развития псевдонаучных 

тенденций.  

собеседова

ние 

2 Основные формы научного знания. 

Научные методы эмпирического и теоретического уровней познания. 

Эксперимент – основа естествознания. 

тест 

3 Различные взгляды на понятие «материя». Структурность и системная 

организация материи.  

реферат 

4 Понятие движения и четыре причины движения Аристотеля. реферат 

5 Теория электромагнитного поля М.Фарадея и Дж.Максвелла.  реферат 

6 Представления о природе тепловых явлений. Термодинамические 

параметры, функции состояния и системы. Молекулярная или 

статистическая физика. Молекулярно-кинетическая теория. 

Проблема создания вечного двигателя. 

реферат 

7 Квантово-механические принципы. Проявление принципа дополнительности 

в природе и обществе. 

тест 

8 Виды фундаментальных взаимодействий в материальном мире и их 

переносчики. 

тест 

9 Свойства пространства и времени. Пространство и время в микро-, макро- и 

мегамирах. 

Масштабы размеров и расстояний во Вселенной. 

Методы оценки и измерения времени. 

реферат 

10 Понятие симметрии в естествознании. 

Симметрия и асимметрия живого. Хиральность молекул живого. 

реферат 

11 История развития астрономических представлений. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Научная деятельность Н. Коперника, 

Г.Галилея, Дж.Бруно. Законы Кеплера. 

Космологические модели строения и эволюции Вселенной. 

реферат 

12 Современные средства управления химическими процессами. реферат 

13 Особенности образования нашей планеты. Модели появления геологических 

структур на поверхности Земли.  

Внутреннее строение и химический состав Земли.  

Возраст Земли и методы его определения. 

Минералы и горные породы. Почва как биокосное вещество. 

реферат 

14 Строение атмосферы. Особенности гидросферы. 

Понятие климата. Современные исследования состояния климата. 

реферат 

15 Жизнь как особая форма организации материи. Иерархическая организация 

живого. 

Открытие элементарной структуры живой материи — клетки. 

Проблема определения жизни. Свойства живой материи. 

реферат 

16 Генетическая информация: мифы и реальность. 

Молекулярная медицина: фантастика или реальность? 

реферат 
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17 Эволюционные идеи в додарвиновский период. 

Видообразование – источник возникновения многообразия в живой природе. 

реферат 

18 Действие основных факторов эволюции в современных человеческих 

популяциях. 

Онтогенез человека, его деление на периоды. 

Влияние факторов среды на здоровье человека. 

Биоэтика и поведение человека. 

реферат 

19 Основные законы экологии. 

Типы биотических взаимоотношений. 

Учение о сообществах, биогеоценозах и экосистемах. 

реферат 

20 Составные части и границы биосферы.  

Ноосфера – новый этап развития биосферы. 

Природные экологические кризисы в прошлом и настоящем и способность 
самовосстановления биосферы. 
Основные глобальные проблемы человечества. 
Концепция устойчивого развития человечества. 

собеседова

ние, тест, 

реферат 

21 Динамические и статистические закономерности в природе. 

Условия самоорганизации открытых систем. Понятие о диссипативных 

структурах и точке бифуркации. 

Кибернетика. Механизм управления самоорганизующейся системы. Понятие 

обратной связи. 

Значение синергетики для современного естественнонаучного познания. 

реферат 

22 Современная эволюционная научная картина мира и человек. тест, 

реферат 

 

                                                      Основные понятия и категории 

 

-  Абиотические факторы среды - все экологические факторы, относящиеся к неживой природе, 

совокупность условий неорганической среды, влияющих на организм (<физ. и хим.).  

- Автотрофный (<гр. сам + питаюсь) - питающийся неорганическими веществами.  

-  Адаптация (<лат. приспособление) - приспособление функций и строения организмов к условиям 

существования.  

-  Аллельный ген, аллель (<гр. allelon друг друга, взаимно) - ген, определяющий альтернативное развитие 

одного и того же признака и расположенный в идентичных участках гомологичных хромосом.  

-  Аналогия (<гр. analogia) - сходство в каком-либо отношении между предметами и явлениями; форма 

умозаключения, когда на основании сходства двух предметов, явлений в каком-либо отношении делается 

вывод об их сходстве и в другом отношении.  

-  Аннигиляция (<лат. nihil ничто) - превращение в ничто, уничтожение; превращение частицы и 

античастицы при их столкновении в другие частицы.  

-  Ареал - (<лат. area площадь, пространство) - область распространения на земной поверхности какого-либо 

явления, видов животных, растений, полезных ископаемых и т.п.  

-  Аттрактор (<англ. attract, притягивать <лат. attrahere) - точка или множество точек (замкнутая кривая), к 

которому стремятся параметры состояния диссипативной системы, конечное состояние диссипативной 

системы.  

-  Биогенез - концепция, утверждающая, что между живой и неживой материей лежит непреодолимая 

преграда, а, следовательно, все живое может происходить лишь от живого (эволюция, происходящая 

независимо от человека).  

-  Биогеоценоз - однородный участок земной поверхности с определенным составом живых (биоценоз) и 

косных (приземный слой атмосферы, солнечная энергия, почва и др.) компонентов и динамическим 

взаимодействием между ними (обмен веществ и энергии).  

-  Биосфера - область распространения жизни на Земле. Включает нижнюю часть атмосферы (тропосферу), 

гидросферу и верхнюю часть литосферы, населенные живыми организмами.  

-  Биотехнология - это наука или совокупность сведений о различных способах и процессах производства 

биологическими методами.  

-  Биотические факторы - сумма всех прямых и косвенных воздействий живых организмов друг на друга.  

-  Биотоп (<био + гр. topos место) - участок среды обитания биоценоза - растений, животных и 

микроорганизмов, характеризующийся относительно однородными условиями (<осоковое болото, 

пойменный луг, высокоствольная дубрава).  

-  Биоценоз (<био + гр. koinos общий) - совокупность животных, растений и микроорганизмов, населяющих 

участок среды с однородными условиями жизни (<биотоп).  

-  Бифуркация (<лат. bifurcus раздвоенный) - разветвление чего-либо.  

-  Вид - основная структурная и классификационная единица в системе живых организмов; совокупность 

популяций особей, способных к скрещиванию с образованием плодовитого потомства, обладающих рядом 
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общих морфофизиологических признаков, населяющих определенный ареал, обособленных от особей 

других видов нескрещиваемостью.  

-  Витализм (<лат. vita) - совокупность идеалистических течений в биологии, согласно которым жизненные 

явления объясняются присутствием в живых организмах особого нематериального начала ("жизненной 

силы", "души").  

-  Галактики - звездные системы различного вида, так же, как и Галактика, состоящие из звезд, газовых и 

пылевых туманностей и межзвездного рассеянного вещества.  

-  Гелиоцентрическая система мира - учение о центральном положении Солнца в нашей планетной системе.  

-  Геном - вся ДНК, содержащаяся в гаплоидном наборе представителя биологического вида.  

-  Генотип - наследственная основа организма, совокупность генов, локализованных в его хромосомах 

(<совокупность всех наследственных факторов организма).  

-  Генофонд - это совокупность всех генов, имеющихся у особей данной популяции, группы популяции, 

вида.  

- Геоцентрический - с центром, совпадающим с Землей.  

-  Геоцентрическая система мира - существовавшее представление, согласно которому Земля является 

неподвижным центром Вселенной, вокруг которого обращаются Солнце и другие небесные светила.  

-  Гетеротрофные организмы (<гр. hetero - другой) - использующие для своего питания готовые 

органические вещества. К гетеротрофам относятся человек, все животные, некоторые растения и 

микроорганизмы (<большинство бактерий, грибы и др.)  

-  Гомеостаз(ис) (гр. homoios подобный + stasis стояние) - совокупность сложных приспособительных 

реакций животного и человека, направленных на устранение или максимальное ограничение действий 

различных факторов внешней или внутренней среды, нарушающих относительное динамическое 

постоянство внутренней среды организма (например, постоянство температуры тела, кровяного давления и 

т.п.).  

-  Гравитационный коллапс - резкое нарушение механического равновесия звезды, при котором сила 

тяготения превосходит силу, вызванную перепадом газового давления; в результате происходит быстрое 

сжатие звезды ("падение на самое себя").  

-  Детерминизм (<лат. determinare определять) - концепция, признающая объективную закономерность и 

причинную обусловленность всех явлений природы и общества.  

-  Дискретный (<лат. discretus раздельный, прерывистый) - прерывистый, состоящий из отдельных частей.  

-  Диссипативные системы - системы, в которых энергия упорядоченного движения переходит в энергию 

неупорядоченного движения и, в конечном счете, в тепло, которое в итоге рассеивается в окружающей 

среде, т.е. происходит диссипация энергии.  

-  Естественный отбор - это процесс избирательного воспроизведения организмов, происходящий в природе, 

в результате которого в популяции возрастает доля особей с полезными для вида признаками и свойствами в 

конкретных условиях среды.  

свойство) - одинаковость свойств объекта по всем направлениям.  

-  Инвариант (<фр. invariant неизменяющийся) - независимый от чего- либо.  

-  Интеграция (<лат. integratio восстановление, восполнение, целый) - объединение в целое каких-либо 

частей, элементов.  

-  Квазары (<англ. quasar- сокр. от quasistellar radiosource квазизвездный источник излучения) - интенсивные 

источники радиоизлучения на расстоянии в миллиарды световых лет от Солнечной системы, со 

светимостью в сотни раз больше светимости галактик и размерами, в десятки меньшими размеров 

последних.  

-  Когерентность (<лат. cohaerentia сцепление, связь) - согласованное протекание во времени колебательных 

или волновых процессов.  

-  Конвекция (<лат. convectio принесение, перенос) - перенос теплоты, массы, зарядов движущейся средой.  

-  Консументы - гетеротрофные (<питающиеся другими) организмы, превращающие биомассу продуцентов 

и других консументов в биомассу своего тела.  

-  Континуум - (<лат. continuum непрерывное, сплошное) - 1) непрерывность, неразрывность явлений, 

процессов; 2) сплошная материальная среда, свойства которой изменяются в пространстве непрерывно.  

-  Концепция (<лат.) - система взглядов.  

-  Корпускула (<лат. corpuscula тельце) - частица.  

-  Космогония (<гр. kosmogonia) - происхождение мира.  

-  Космология (<гр. Kosmos - Вселенная + logos - наука) - представление о мироздании.  

-  Креационизм (<лат. creatio созидание) - тезис о божественном сотворении мира и человека.  

-  Макроэволюция - эволюция, протекающая в биосфере на уровне выше видового и приводящая к 

формированию надвидовых таксонов.  

-  Метаболизм (<гр. metabole перемена) - обмен веществ, совокупность процессов ассимиляции и 

диссимиляции в организме.  

-  Метагалактика - вся известная в настоящее время часть Вселенной, со всеми находящимися в ней 

галактиками и др. объектами.  
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-  Микроэволюция - эволюционный процесс, протекающий внутри популяции и вида, ведущий к изменению 

вида.  

-  Мутация (<лат. mutatio изменение, перемена) - внезапно возникающее естественное или искусственно 

вызываемое стойкое изменение наследственных структур, ответственных за хранение генетической 

информации и ее передачу от клетки к клетке и от предка к потомку.  

-  Наследственность - это свойство живых организмов сохранять и передавать потомству особенности своего 

строения, функций и развития.  

-  Небулярный (<лат. nebula туман, туманность) - относящийся, связанный с туманностью; небулярная 

гипотеза - гипотеза, объясняющая происхождение планетной системы ее образованием из туманности.  

-  Онтогенез (<гр. ontos сущее + genesis происхождение) - индивидуальное развитие организмов (растения, 

животного), охватывающее все изменения от зарождения до окончания жизни (смерти).  

-  Парадигма (<гр. paradeigma пример, образец) - теория (модель, тип постановки проблемы), принятая в 

качестве образца решения исследовательских задач.  

-  Парадокс (<гр. paradoxos неожиданный, странный) - неожиданное явление, не соответствующее обычным 

представлениям.  

-  Паразитизм (<гр. parasitos нахлебник) - форма отношений между двумя организмами разных видов, из 

которых один (паразит) живет на другом (хозяине) или внутри него и питается за счет него.  

-  Популяционные волны- колебания численности особей, составляющих популяцию.  

-  Популяция (<фр. population население) - совокупность особей одного вида, длительно населяющих 

определенное пространство и размножающихся путем свободного скрещивания, относительно 

изолированная от других. Как элементарная единица эволюционного процесса популяция способна 

длительно существовать во времени и пространстве, самовоспроизводиться и трансформироваться.  

-  Продуценты (<лат. producentis производящий) - автотрофные организмы, которые используют солнечную 

энергию для образования первичной продукции.  

-  Прокариоты (<лат. pro перед, впереди + гр. karyon ядро) - организмы, лишенные оформленного ядра 

(вирусы, бактерии, сине-зеленые водоросли).  

-  Принцип Ле-Шателье-Брауна - принцип, в современном изложении гласящий, что система, выведенная 

внешним воздействием из состояния с минимальным производством энтропии, стимулирует развитие 

процесса, направленного на ослабление внешнего воздействия.  

-  Пульсары (<англ. pulsars сокр. от pulsating sources of radioemission пульсирующие источники 

радиоизлучения) - космические источники радио-, оптического, рентгеновского, гамма-излучения, 

приходящего на Землю в виде периодически повторяющихся всплесков (импульсов); радиопульсары - 

быстро вращающиеся нейтронные звезды; рентгеновские пульсары - двойные звезды, где к нейтронной 

звезде перетекает вещество от второй, обычной звезды.  

-  Редукционизм (<лат. reductio уменьшение) - научный метод, характеризующийся стремлением описать 

более сложные явления языком науки, описывающей менее сложные явления или класс явлений (например, 

сведение биологии к механике и т.п.; разновидностью редукционизма является физикализм).  

-  Реликтовое излучение (<лат. relictum остаток)- фоновое космическое излучение в сантиметровом 

диапазоне, отражающее физическое состояние Вселенной в начальный период ее существования.  

-  Релятивистский (<лат. relativus относительный) - относящийся к явлениям, рассматриваемым на основе 

специальной (частной) теории относительности или на основе общей теории относительности А. 

Эйнштейна.  

-  Самоорганизация - процесс взаимодействия элементов в результате которого происходит возникновение 

нового порядка или структуры в системе.  

-  Синергетика (<гр. synergetikos совместный, согласованно действующий) - направление в науке, связанное 

с изучением закономерностей пространственно- временного упорядочения, самоорганизации в различных 

открытых системах.  

-  Синтез (<гр. synthesis соединение, сочетание) - метод научного исследования предмета, явления, 

состоящий в познании его как единого целого, в единстве и взаимной связи его частей.  

-  Система (<гр. systema целое, составление из частей, соединение) - совокупность элементов или их частей, 

в которой существует их взаимное влияние и взаимное качественное преобразование.  

-  Таксон (<лат. taxare оценивать) - группа объектов, связанных той или иной степенью общности свойств и 

признаков, дающих, благодаря этому, основание для присвоения им таксономической категории; в 

биологии, например, таксономической категорией является вид.  

-  Таксономия (<лат. taxis - расположение по порядку + nomos - закон) - теория классификации и 

систематизации сложноорганизованных областей действительности, имеющих обычно иерархическое 

строение (органический мир, геология и др.).  

-  Технология (<гр. techne искусство, ремесло + logos наука) - наука или совокупность сведений о различных 

способах и процессах производства сырья или продуктов.  

-  Трофические связи (<гр. trophe питание) - пищевые связи.  

-  Ферменты (<лат. fermentum закваска) - энзимы, биокатализаторы - белки, присутствующие во всех живых 

клетках животных, растений и микроорганизмов, направляющие, регулирующие и многократно 

ускоряющие биохимические процессы в них.  
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-  Филогенез (<гр. phyle племя, род + ..генез) - историческое развитие организмов (<классов, отрядов и др.) 

или эволюция органического мира.  

-  Флуктуация (<лат. fluctuatio колебание) - случайное отклонение величины, характеризующей систему из 

большого числа частиц, от ее среднего значения.  

-  Черная дыра - состояние звезды в результате гравитационного коллапса, конечная стадия эволюции 

массивных звезд, предсказанная на основе общей теории относительности. Никакое излучение - фотонное, 

нейтринное или корпускулярное из такой звезды уже не выходит и единственное, что остается от этой 

звезды для внешнего мира, - это ее гравитационное поле.  

-  Эволюция (<лат. evolutio развертывание) - одна из форм движения, развития в природе и обществе - 

непрерывное, постепенное качественное изменение.  

-  Экологический фактор - это любой элемент окружающей среды, способный оказывать прямое или 

косвенное воздействие на живой организм хотя бы на одном из этапов его индивидуального развития, или 

любое условие среды, на которое организм отвечает приспособительными реакциями; экологические 

факторы подразделяются на абиотические, биотические и антропогенные.  

-  Экосистема - единый природный комплекс, образованный живыми организмами и средой их обитания, в 

которой живые и неживые компоненты связаны между собой обменом веществ и энергии (<биотоп + 

биоценоз).  

- Эукариоты (<гр. eu хорошо + karyon ядро) - все высшие организмы, клетки которых содержат 

оформленное ядро, отделенное от цитоплазмы оболочкой.  

-  Энтропия (<гр. en - внутри, thrope - поворот) - 1) одна из величин, характеризующих тепловое состояние 

системы; мера внутренней неупорядоченности системы; 2) в теории информации - мера неопределенности 

ситуации (случайной величины) с конечным числом исходов. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

    Основная литература 

1. Френкель, Е.Н. Концепции современного естествознания: физические, химические и биологические 

концепции : учебное пособие / Е.Н. Френкель. - Ростов : Феникс, 2014. - 248 с. : ил., табл. - (Библиотека 

студента). - Библиогр.: с. 233-234. - ISBN 978-5-222-21984-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271592 

2. Концепции современного естествознания : учебник / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. : ил., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01225-4 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169  

3. Рыбалов, Л.Б. Концепции современного естествознания : учебное пособие / Л.Б. Рыбалов, А.П. Садохин. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - ISBN 978-5-238-01688-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115179 

4. Иконникова, Н.И. Концепции современного естествознания : учебное пособие / Н.И. Иконникова. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - ISBN 978-5-238-01421-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115158  

 

 Дополнительная литература 

 

1. Рыбалов, Л.Б. Концепции современного естествознания : учебное пособие / Л.Б. Рыбалов, 

А.П. Садохин. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - ISBN 978-5-238-01688-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115179 

2. Садохин, А.П. Концепции современного естествознания : учебник / А.П. Садохин. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. : табл. - ISBN 978-5-238-01314-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397 

3. Рузавин, Г.И. Концепции современного естествознания : учебник / Г.И. Рузавин. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 304 с. - ISBN 978-5-238-01364-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115396 . 

4. Иконникова, Н.И. Концепции современного естествознания : учебное пособие / Н.И. Иконникова. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - ISBN 978-5-238-01421-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115158. 

5. Френкель, Е.Н. Концепции современного естествознания: физические, химические и биологические 

концепции : учебное пособие / Е.Н. Френкель. - Ростов : Феникс, 2014. - 248 с. : ил., табл. - (Библиотека 

студента). - Библиогр.: с. 233-234. - ISBN 978-5-222-21984-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271592. 

6. Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания : учебник для вузов / С.Х. Карпенков. - Изд. 

13-е, перераб. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 552 с. : ил., табл., схем. - Библиогр.: с. 525. - 

ISBN 978-5-4475-9245-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471571. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115179
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115158
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115179
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115158
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471571
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7. Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания : практикум / С.Х. Карпенков. - 6-е изд., 

испр. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 487 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6089-8 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435808. 

8. Торосян, В.Г. Концепции современного естествознания : учебное пособие / В.Г. Торосян. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 282 с. - Библиогр.: с. 266-270. - ISBN 978-5-4475-2561-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363008. 

9. Воеводина, О.В. Концепции современного естествознания : учебное пособие / О.В. Воеводина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет дистанционного обучения. - Томск : Факультет 

дистанционного обучения ТУСУРа, 2015. - 206 с. - Библиогр.: с. 191. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480926. 

10. Харченко, Л.Н. Современная концепция естествознания : курс лекций / Л.Н. Харченко. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 329 с. : ил. - Библиогр.: с. 302-307. - ISBN 978-5-4475-4817-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375323. 

 

5.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. http://milogiya2007.ru/vvedenie.htm  - Беляев М.И. Единое знание: Лекции по "Концепциям современного 

естествознания". 

2. www.astronet.ru - Российская астрономическая сеть 

3. http://home.lanet.lv/~iga/sun.html - Абакумов И.Е. Сайт по строению Солнца 

4. http://tsun.sscc.ru/tsulab/H_School/p1.htm - Лорка Э., Рекабаррен М. Землетрясения и цунами: Учебное 

пособие. Глава 1: Поверхность и внутреннее строение Земли.  

5. http://www.laureat.ru - Сайт по лауреатам Нобелевской премии  

6. http://www.fepo.ru - Тезаурус 2009 г. по дисциплине «Концепции современного естествознания» для 

специальностей с числом часов по ГОС меньше 130 (уровень 1 и 2).  

7. ЭБС 

 

 

Описание материально-технического обеспечения дисциплины: 

аудитория, переносной комплект (ноутбук, мультимедийный проектор, экран для проектора) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363008
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375323
http://milogiya2007.ru/vvedenie.htm
http://www.astronet.ru/
http://home.lanet.lv/~iga/sun.html
http://tsun.sscc.ru/tsulab/H_School/p1.htm-
http://www.laureat.ru/
http://www.fepo.ru/
http://www.fepo.ru/

