
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

 

 

Кафедра теоретической физики 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

 
 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

«Современная научная картина мира»  

 

 

Направление подготовки 

03.03.02  Физика 
 

 

Направленность (профиль)    

«Физика и компьютерные технологии» 

 
 

 

Форма обучения  

 очная                                                  

 

 

 

 

 

 
Программа одобрена      

на заседании кафедры     

от  «14» апреля 2021 г.,  протокол № 10                                                                                                       

Программа одобрена НМК  

физического факультета 

протокол № 5 от «13» мая 2021 г. 

 

 
 

 

Ярославль  



 2 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Современная научная картина мира» дает знания основных достижений 

современной науки, имеющих концептуальное значение в вопросе понимания 

окружающего мира. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Современная научная картина мира» является факультативной 

дисциплиной. Курс «Современная научная картина мира» основывается на современных 

научных представлениях в области физики, химии, геологии и биологии. Ее основное 

назначение – содействовать получению широкого базового высшего образования, 

способствующего дальнейшему развитию личности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности: 

 
Формируемая 

компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

Профессиональные компетенции  

ПК-1 Способен 

осуществлять и 

проектировать 

научно-

исследовательскую 

деятельность по 

решению 

фундаментальных 

задач физической 

направленности 

ИД-ПК-1_1 Знает  

базовые теории и 

модели физики, 

основные методы 

проведения научных 

исследований и анализа 

результатов 

Знать:  

1. Основные фундаментальные законы 

природы и положения современной 

естественнонаучной картины мира.  

ИД-ПК-1_3 

Осуществляет поиск и 

работу с научной 

информацией с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Уметь: 

1. Отличать естественнонаучные знания, 

излагаемые в курсе, от псевдонаучных 

теорий и концепций, представленных в 

литературе и Интернете. 

Владеть навыками: 

1. Естественнонаучного подхода к 

описанию мира и основами научного 

мышления. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 акад. часа. 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) 

дисциплины,  

их содержание 

 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебных занятий,  

включая самостоятельную 

работу студентов,  

и их трудоемкость 

(в академических часах) 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

   Контактная работа   

   

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

 а
тт

ес
та

ц
и

о
н

н
ы

е 

и
сп

ы
та

н
и

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

 

 

1 Квантовая физика и 

физика элементарных 

частиц 

5 1 2  0,5  2,5 
Индивидуальные 

консультации 

2 Общая теория 

относительности 
5 1 1  0,5  2,5 

Индивидуальные 

консультации 

3 Современная 

космологическая модель 
5 2 1  0,5  2,5 

Индивидуальные 

консультации 

4 Современный состав и 

строение Вселенной 
5 1 1  0.5  2,5 

Индивидуальные 

консультации 

5 Солнечная система, 

звездные системы и 

экзопланеты 

5 1 2  0  2,5 
Индивидуальные 

консультации 

6 Земля 
5 2 2  0  2,5 

Индивидуальные 

консультации 

7 Химия жизни 
5 1 1  0,5  2,5 

Индивидуальные 

консультации 

8 Многоклеточные 

организмы 
5 1 1  0  2,5 

Индивидуальные 

консультации 

9 Наследственность 
5 2 2  0,5  2,5 

Индивидуальные 

консультации 

10 Эволюция живых 

организмов 
5 2 2  0,5  2,5 

Индивидуальные 

консультации 

11 Высшая нервная 

деятельность. 
5 2 2  0,5  2,5 

Индивидуальные 

консультации 

12 Человек. 
5 1 1  0  2,5 

Индивидуальные 

консультации 

       0,3    3,7 Зачет 

 Всего  17 17  4 0,3 33,7  
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Содержание разделов дисциплины: 

 

1. Квантовая физика и физика элементарных частиц.  

Квантовая теория поля и калибровочные поля, как современный взгляд на элементарные 

частицы и фундаментальные взаимодействия. Стандартная модель физики частиц: 

фундаментальные частицы и взаимодействия, механизм Хиггса. Современный статус 

Cтандартной модели и ее расширения. 

2. Общая теория относительности. 

Основные положения релятивистской неквантовой теория гравитации. Ее 

наблюдательные и предсказываемые следствия. Черные дыры и их свойства. 

3. Современная космологическая модель. 

Фридмановская модель расширения Вселенной. Большой взрыв и инфляция. Темная 

материя и темная энергия, ускоренное расширение Вселенной. Основные этапы эволюции 

Вселенной и возможные варианты ее будущего развития по современным 

представлениям.  

4. Современный состав и строение Вселенной. 

Однородность Вселенной и ее крупномасштабная структура. Галактики и их виды, 

эволюция в галактиках. Звездообразование, эволюция звезд и производство тяжелых 

элементов. 

5. Солнечная система, звездные системы и экзопланеты. 

Современная модель образования звездных систем. Состав и строение Солнечной 

системы. Экзопланеты и их свойства. Возможность жизни на экзопланетах. 

6. Земля. 

Современное строение Земли, ее химический состав и химическая дифференциация в 

процессе эволюции. Земная кора и теория тектоники литосферных плит, изменение 

положения континентов с течением времени. Атмосфера и магнитосфера, ее значение для 

существования жизни на Земле. 

7. Химия жизни. 

Общее понятие жизни, жизнь на основе химических реакций, репликаторы. 

Пребиотическая эволюция на Земле. Первые формы жизни на основе РНК. Современные 

простейшие формы жизни: внеклеточные формы, прокариотические и эукариотические 

клетки. Основы устройства и функционирования одноклеточных организмов. Сообщества 

одноклеточных организмов. 

8. Многоклеточные организмы. 

Возникновение многоклеточных организмов на Земле, основные этапы их эволюции. 

Иммунитет, как основа поддержания целостности многоклеточного организма. 

Взаимодействие различных форм жизни друг с другом от уровня биоты до популяции в 

условиях ограниченности ресурсов. 

9. Наследственность. 

Молекулярная основа наследственности, генетический код ДНК. Митоз как основной 

механизм деления клеток. Особенности полового размножения, мейоз. Развитие 

многоклеточных организмов, связь генотипа и фенотипа. Клонирование организмов. 

10. Эволюция живых организмов. 

Общие понятия об эволюции и изменчивости. Мутации, как молекулярная основа 

эволюции живых организмов. Преимущества полового размножения. Эволюция 

отдельных видов на уровне популяции. Особенности эволюция в экосистеме. 

Современные эволюционные эксперименты. Основные эволюционные этапы: 

совершенствование биохимии, регуляторных механизмов, возникновение новых органов у 

многоклеточных, эволюция на уровне усложнения поведения. 

11. Высшая нервная деятельность. 

Возникновение нервной системы и основы ее функционирования. Основы 

функционирования мозга. Восприятие, сознание и осознание. Виды памяти, механизм 
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формирования долговременной памяти и процесс вспоминания. Сон, его фазы и значение 

для организма. 

12. Человек. 

Происхождение и эволюция человека. Уникальность человека, как вида - мифы и 

реальность. Искусственная среда обитания, ограниченность ресурсов и возможное 

будущее человечества. 

 

 

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

 
В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и 

ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с 

назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в 

системе подготовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и 

практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные 

направления исследований. На этой лекции высказываются методические и 

организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается 

анализ рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 

материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. 

Требования к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная 

информативность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая 

структура и логика, наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, 

фактов. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков и закреплению полученных на лекции знаний. 

 

6. Перечень лицензионного и (или) свободно распространяемого программного 

обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по дисциплине: 

- программы Microsoft Office; 

- издательская система LaTeX; 

- Adobe Acrobat Reader. 

 

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (при необходимости)  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

1. Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT» 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php   

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
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а) основная литература 

 

1. Лебедев С.А. Концепции современного естествознания. — М. : Юрайт, 2022. — 

374 с. https://urait.ru/bcode/488752   

2. Канке В.А., Лукашина Л.В.  Концепции современного естествознания.  — М. : 

Юрайт, 2022. — 338 с. https://urait.ru/bcode/488669  

3. Валянский С.И.  Концепции современного естествознания. — М. : Издательство 

Юрайт, 2022. — 367 с. https://urait.ru/bcode/489329  

Мартынов М. В., Румянцев Д. А. Физические концепции естествознания. — 

Ярославль: ЯрГУ, 2016. — 109 с. http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20160703.pdf 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1955611&cat_cd=YARSU 

 

б) дополнительная литература  

1. Попов С.Б. Вселенная. Краткий путеводитель по пространству и времени : от 

Солнечной системы до самых далеких галактик и от Большого взрыва до будущего 

Вселенной. — М. : Альпина нон-фикшн, 2018. - 400 с. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785916717266.html 

2. Джаявардхана Р. Охотники за нейтрино : Захватывающая погоня за призрачной 

элементарной частицей — М. : Альпина нон-фикшн, 2016. - 254 с. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785916714463.html  

3. Рубаков В.А. Актуальные вопросы космологии: курс лекций — М. : Издательский 

дом МЭИ, 2017. https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011485.html  

4. Горелов А.А.  Концепции современного естествознания. — М. : Юрайт, 2022. — 

355 с. https://urait.ru/bcode/488564  

5. Коломиец А.В., Сафонов А.А., Киндеева Т.В., Сафонова М.А., Синицина О.С. 

Концепции современного естествознания: астрономия. — М. : Юрайт, 2022. — 

282 с. https://urait.ru/bcode/494758  

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

 

1. Сайт «Элементы. (Элементы большой науки.)» (http://elementy.ru). Научно-

популярный проект «Элементы» стартовал в 2005 году и развивается при активной 

поддержке фонда Дмитрия Зимина «Династия». 

2. Сайт «Астронет». (http://www.astronet.ru/). Ресурс в Интернете, предназначенный 

для общения и распространения различной научной информации, связанной с 

астрономией. Целевая аудитория включает в себя множество людей, начиная от 

школьников и заканчивая научными работниками. Проект был создан и 

поддерживается при участии Государственного астрономического института имени 

П. К. Штернберга, российского фонда фундаментальных исследований и ряда 

других организаций. На сайте есть календари наблюдателя, карты неба, обзоры 

научных статей и учебная литература разного уровня — от школьных курсов 

астрономии до лекций по астрофизике. 

3. Сайт «ПостНаука» (http://postnauka.ru/). ПостНаука – это интернет-проект о 

современной фундаментальной науке и ученых, которые ее создают. Мы не 

пересказываем научные теории и идеи – мы даем ученым возможность говорить о 

своих исследованиях от первого лица. Мы считаем важным рассказывать в первую 

очередь о фундаментальной науке, перенося на нее акцент с прикладных областей, 

а также освещать актуальные теории, идеи, концепции, законы и понятия в 

современных областях знания. 

4. Сайт «Википедия» (https://ru.wikipedia.org). Свободная общедоступная 

мультиязычная универсальная интернет-энциклопедия. Русская Википедия (то есть 

раздел Википедии на русском языке) занимает 8-е место по количеству статей 

https://urait.ru/bcode/488752
https://urait.ru/bcode/488669
https://urait.ru/bcode/489329
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20160703.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_card.php?rec_id=1955611&cat_cd=YARSU
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785916717266.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785916714463.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011485.html
https://urait.ru/bcode/488564
https://urait.ru/bcode/494758
http://elementy.ru/
http://www.astronet.ru/
http://postnauka.ru/
https://ru.wikipedia.org/
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среди всех языковых разделов Википедии, имея на сегодняшний день в своём 

составе 1 192 952 статьи. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и практических занятий 

(семинаров); 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,  

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;  

-помещения для самостоятельной работы;  

-помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств 

обучения.  

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на 

электронных носителях и обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 

составу потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров) – списочному 

составу группы обучающихся.  

 

 

Автор: 

 

Доцент кафедры теоретической физики, к.ф.-м.н.              ___________              И.С. Огнев     
                                                                                                                                                             (подпись)                                           
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

«Современная научная картина мира» 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 

 

Вопросы для индивидуальных консультаций: 

 

1. Квантовая физика и физика элементарных частиц.  

Квантовая теория поля и калибровочные поля, как современный взгляд на элементарные 

частицы и фундаментальные взаимодействия. Стандартная модель физики частиц: 

фундаментальные частицы и взаимодействия, механизм Хиггса. Современный статус 

Cтандартной модели и ее расширений. 

2. Общая теория относительности. 

Основные положения релятивистской классической теория гравитации. Ее 

наблюдательные и предсказываемые следствия. Черные дыры и их свойства. 

3. Современная космологическая модель. 

Фридмановская модель расширения Вселенной. Большой взрыв и инфляция. Темная 

материя и темная энергия, ускоренное расширение Вселенной. Основные этапы эволюции 

Вселенной и возможные варианты ее будущего развития по современным 

представлениям.  

4. Современный состав и строение Вселенной. 

Однородность Вселенной и ее крупномасштабная структура. Галактики и их виды, 

эволюция в галактиках. Звездообразование, эволюция звезд и производство тяжелых 

элементов. 

5. Солнечная система, звездные системы и экзопланеты. 

Современная модель образования звездных систем. Состав и строение Солнечной 

системы. Экзопланеты и их свойства. Возможность жизни на экзопланетах. 

6. Земля. 

Современное строение Земли, ее химический состав и химическая дифференциация в 

процессе эволюции. Земная кора и теория тектоники литосферных плит, изменение 

положения континентов с течением времени. Атмосфера и магнитосфера, ее значение для 

существования жизни на Земле. 

7. Химия жизни. 

Общее понятие жизни, жизнь на основе химических реакций, репликаторы. 

Пребиотическая эволюция на Земле. Первые формы жизни на основе РНК. Современные 

простейшие формы жизни: внеклеточные формы, прокариотические и эукариотические 

клетки. Основы устройства и функционирования одноклеточных организмов. Сообщества 

одноклеточных организмов. 

8. Многоклеточные организмы. 

Возникновение многоклеточных организмов на Земле, основные этапы их эволюции. 

Иммунитет, как основа поддержания целостности многоклеточного организма. 
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Взаимодействие различных форм жизни друг с другом от уровня биоты до популяции в 

условиях ограниченности ресурсов. 

9. Наследственность. 

Молекулярная основа наследственности, генетический код ДНК. Митоз как основной 

механизм деления клеток. Особенности полового размножения, мейоз. Развитие 

многоклеточных организмов, связь генотипа и фенотипа. Клонирование организмов. 

10. Эволюция живых организмов. 

Общие понятия об эволюции и изменчивости. Мутации, как молекулярная основа 

эволюции живых организмов. Преимущества полового размножения. Эволюция 

отдельных видов на уровне популяции. Особенности эволюция в экосистеме. 

Современные эволюционные эксперименты. Основные эволюционные этапы: 

совершенствование биохимии, регуляторных механизмов, возникновение новых органов у 

многоклеточных, эволюция на уровне усложнения поведения. 

11. Высшая нервная деятельность. 

Возникновение нервной системы и основы ее функционирования. Основы 

функционирования мозга. Восприятие, сознание и осознание. Виды памяти, механизм 

формирования долговременной памяти и процесс вспоминания. Сон, его фазы и значение 

для организма. 

12. Человек. 

Происхождение и эволюция человека. Уникальность человека, как вида - мифы и 

реальность. Искусственная среда обитания, ограниченность ресурсов и возможное 

будущее человечества. 

 

1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения итоговой аттестации 

 

Список вопросов к зачету: 

 

1. Квантовая теория поля и калибровочные поля, как современный взгляд на 

элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия. Стандартная модель 

физики частиц: фундаментальные частицы и взаимодействия, механизм Хиггса. 

Современный статус Cтандартной модели и ее расширений. 

2.  Основные положения релятивистской неквантовой теория гравитации. Ее 

наблюдательные и предсказываемые следствия. Черные дыры и их свойства. 

3.  Фридмановская модель расширения Вселенной. Большой взрыв и инфляция. 

Темная материя и темная энергия, ускоренное расширение Вселенной. Основные 

этапы эволюции Вселенной и возможные варианты ее будущего развития по 

современным представлениям.  

4.  Однородность Вселенной и ее крупномасштабная структура. Галактики и их виды, 

эволюция в галактиках. Звездообразование, эволюция звезд и производство 

тяжелых элементов. 

5.  Современная модель образования звездных систем. Состав и строение Солнечной 

системы. Экзопланеты и их свойства. Возможность жизни на экзопланетах. 

6.  Современное строение Земли, ее химический состав и химическая 

дифференциация в процессе эволюции. Земная кора и теория тектоники 

литосферных плит, изменение положения континентов с течением времени. 

Атмосфера и магнитосфера, ее значение для существования жизни на Земле. 

7.  Общее понятие жизни, жизнь на основе химических реакций, репликаторы. 

Пребиотическая эволюция на Земле. Первые формы жизни на основе РНК. 

Современные простейшие формы жизни: внеклеточные формы, прокариотические 

и эукариотические клетки. Основы устройства и функционирования 

одноклеточных организмов. Сообщества одноклеточных организмов. 
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8.  Возникновение многоклеточных организмов на Земле, основные этапы их 

эволюции. Иммунитет, как основа поддержания целостности многоклеточного 

организма. Взаимодействие различных форм жизни друг с другом от уровня биоты 

до популяции в условиях ограниченности ресурсов. 

9.  Молекулярная основа наследственности, генетический код ДНК. Митоз как 

основной механизм деления клеток. Особенности полового размножения, мейоз. 

Развитие многоклеточных организмов, связь генотипа и фенотипа. Клонирование 

организмов. 

10.  Общие понятия об эволюции и изменчивости. Мутации, как молекулярная основа 

эволюции живых организмов. Преимущества полового размножения. Эволюция 

отдельных видов на уровне популяции. Особенности эволюция в экосистеме. 

Современные эволюционные эксперименты. Основные эволюционные этапы: 

совершенствование биохимии, регуляторных механизмов, возникновение новых 

органов у многоклеточных, эволюция на уровне усложнения поведения. 

11. Возникновение нервной системы и основы ее функционирования. Основы 

функционирования мозга. Восприятие, сознание и осознание. Виды памяти, 

механизм формирования долговременной памяти и процесс вспоминания. Сон, его 

фазы и значение для организма. 

12.  Происхождение и эволюция человека. Уникальность человека, как вида - мифы и 

реальность. Искусственная среда обитания, ограниченность ресурсов и возможное 

будущее человечества. 

 

 

1.3 Описание процедуры выставления оценки 
 

Оценка «зачет» выставляется студенту, который демонстрирует успешное и 

систематическое знание основных фундаментальных законов природы и положений 

современной естественнонаучной картины мира. Студент отличает естественнонаучные 

знания от псевдонаучных теорий и концепций, может аргументировано их оценивать и 

критиковать. Студент в полной мере владеет естественнонаучным подходом к описанию 

мира и основами научного мышления. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, который демонстрирует несистематическое 

знание основных фундаментальных законов природы и положений современной 

естественнонаучной картины мира. Студент не может отличить естественнонаучные 

знания от псевдонаучных теорий и концепций, не может аргументировано их оценивать и 

критиковать. Студент в полной мере не владеет естественнонаучным подходом к 

описанию мира и основами научного мышления. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 

«Современная научная картина мира» 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Для наиболее эффективного освоения материала по курсу «Концепции 

современного естествознания» студентам рекомендуется независимое повторение 

пройденного материала. Данная дисциплина направлена на формирование у студентов 

целостное представление о естественно-научной картине мира и основных законах, 

управляющих развитием живой и неживой природы. Поэтому для более углубленного 

понимания материала студентам рекомендуется использовать следующие интернет 

ресурсы: www.elementy.ru, http://postnauka.ru/ и www.astronet.ru, на которых ведущие 

российские ученые в популярной форме излагают новейшие достижения физической и 

биологической наук. Для уточнения основных понятий и концепций использовать 

универсальную энциклопедию https://ru.wikipedia.org. 

Одна из основных трудностей освоения этой дисциплины —  это ее 

междисциплинарность, а поскольку в кратком курсе пособия невозможно отразить всего 

многообразия необходимых фактов и связей, то, конечно же, необходимо использовать 

дополнительные литературные источники для углубленного изучения каждой из тем 

курса.  

В целях проверки основных знаний по изучаемому предмету студенты могут 

проверить свои знания, пройдя пробное  интернет тестирование на сайте 

http://oltest.ru/tests/studentam_mfua/estestvoznanie/. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны иметь знания по предметам 

естественнонаучного цикла школьной программы, представлять современное состояние 

физики частиц, астрофизики, биологии, геологии и химии. 
 

 

http://www.elementy.ru/
http://postnauka.ru/
http://www.astronet.ru/
http://oltest.ru/tests/studentam_mfua/estestvoznanie/

