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Темы контрольных работ для студентов 

заочной (в том числе дистанционной и ускоренной) формы обучения 

по дисциплине «Научные основы инновационных технологий» 

 

Для написания контрольной работы требуется выбрать любые три вопроса (по желанию 

студента) из разных разделов (по одному вопросу из раздела). 

 

Раздел 1. Естествознание как основа инновационных технологий. 

1. Что такое наука? Ее основные черты и отличия от других отраслей культуры.  

2. Соотношение науки и вненаучных форм знания и познания.  

3. Концепции сциентизма и антисциентизма.  

4. Классификация естественных наук.  

5. Что такое естествознание и его отличия от других циклов наук?  

6. Социокультурные предпосылки генезиса науки.  

7. Исторические этапы познания природы в естественнонаучном исследовании.  

8. Проблема лидера в развитии естествознания.  

9. Динамика науки и проблема научных революций.  

10. Сущность и основные особенности научно-технической революции.  

11. Специфика научных революций.  

12. Научный эксперимент как основа точного естествознания.  

13. Математика – универсальный язык естественнонаучного исследования.  

14. Роль математики в современном естествознании.  

15. Роль вычислительного эксперимента в современном научном познании.  

16. Гипотеза как форма развития естествознания.  

17. Проблема взаимодействия естественных и технических наук.  

18. Идеалы науки и социальные ценности.  

19. Наука как призвание и профессия.  

20. Наука как важнейший социальный институт современного общества.  

21. Место и роль науки в общественной жизни современного человека.  

22. Связь современного естественнонаучного познания с техникой.  

23. Эволюция организационных форм науки.  

 

Раздел 2. Физика и её методы в авангарде инноваций 

1. Понятия пространства-времени в СТО и ОТО.  

2. Главные выводы специальной и общей теории относительности.  

3. Современные представления о пространстве и времени.  

4. Антропный принцип в современной космологии.  

5. Проблема контактов с внеземными цивилизациями.  

6. Концепция Большого взрыва в космологии ХХ века.  

7. Модель Большого Взрыва и расширяющейся Вселенной.  

8. Сценарии будущего Вселенной.  

9. Современные проблемы астрофизики.  

10. Происхождение и развитие галактик и звезд.  

11. Происхождение Солнечной системы.  

12. Проблемы происхождения и развития Земли.  

13. Современные проблемы квантовой механики.  

14. Роль вероятностных методов в классической физике и квантовой механике.  

15. Проблема корпускулярно-волнового дуализма в квантовой физике.  
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16. Принцип детерминизма и статистические законы современной физики.  

17. Принцип дополнительности и современная научная картина мира.  

18. Эволюция научного знания и принцип соответствия. 

19. Проблема элементарности в физике: история и современность.  

20. Эволюция представлений о строении атома.  

21. Проблемы соотношения вещества и поля, материи и энергии.  

22. Характеристики основных физических взаимодействий.  

23. Программа Великого объединения в физике.  

24. Перспективы развития физики микромира.  

25. Инфляционная космологическая модель. Связь микро- и мегамира.  

26. Роль симметрии и асимметрии в научном познании.  

 

Раздел 3. Химия как основа инновационных материалов 

1. Историческая динамика химического знания: алхимический период. 

2. Революции в развитии химии.  

3. Генезис химического знания в XIX веке.  

4. Эволюция представлений о химическом элементе.  

5. Понятие «структура» в химии.  

6. Теоретический и эмпирический уровни химического знания.  

7. Основные этапы развития структурной химии.  

8. Квантово-механические представления в химии.  

9. Концепция самоорганизации в химии.  

10. Проблема возникновения жизни на Земле в свете химической науки.  

11. Основные проблемы современной химии.  

12. Химический синтез новых материалов.  

13. Химия экстремальных состояний.  

14. Химические средства в решении экологических проблем.  

15. Химия и здоровье человека.  

16. Химия будущего: проблемы и перспективы. 

 

Раздел 4. «Биология – наука XXI века» 

1. Сущность революции в современной биологии. 

2. Гуманистический смысл и ориентиры современного биологического познания.  

3. Физико-химические методы исследования в современной биологии.  

4. Хромосомная теория наследственности.  

5. Революция в молекулярной биологии ХХ века.  

6. Успехи генной инженерии и экология.  

7. Основные проблемы синтетической теории эволюции.  

8. Роль мутаций и окружающей среды в эволюции живого.  

9. Основные проблемы генетики и роль воспроизводства в развитии живого.  

10. Общество и живая природа: возможные тенденции взаимодействия.  

11. Основные факторы и движущие силы биологической эволюции.  

12. Основные положения глобальной тектоники.  

13. Человек и биосфера: проблема коэволюции.  

14. Концепция ноосферы и ее научный статус.  

15. Учение о биосфере В.И. Вернадского.  

16. Глобальные катастрофы и эволюция жизни.  

17. Парадоксы эволюционной теории Ч.Дарвина.  
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18. Синтетическая теория эволюции: проблемы и перспективы развития.  

19. Биология и научно-технический прогресс.  

20. Соотношение глобальной экологии, социальной экологии и экологии человека.  

21. Основные методы современной нейрофизиологии.  

22. Проблемы этнологии и теория пассионарности Л. Н. Гумилева.  

 

Раздел 5. Науки о человеке и его развитии – прошлое и будущее общества людей 

1. Антропологический принцип в науке.  

2. Методы исследования природных основ человека.  

3. Естествознание XVIII — первой половины XIX века о происхождении человека. 

4. Современная наука о факторах, закономерностях и этапах антропосоциогенеза. 

5. Физиология высшей нервной деятельности и психика человека. 

6. Социобиология в контексте идей глобального эволюционизма. 

7. Перспективы человека: соотношение смерти и бессмертия. 

8. Генная инженерия и проблема клонирования живого. 

9. Здоровье и качество жизни человека. 

10. Бихевиоризм и проблема психогенеза. 

11. Человек как космопланетарный феномен. 

12. Особенности экологии мегаполисов и здоровье человека.  

13. Стратегия выживания человечества в условиях антропологического кризиса.  

14. Система “человек-природа-техника” как базисная структура развивающейся 

цивилизации. 

15. Естественно-научный статус психоанализа. 

 

Раздел 6. Современность и будущее науки для человечества 

1. Наука и будущее человечества.  

2. Современная научная картина мира.  

3. Междисциплинарный статус синергетики и ее место в культурном пространстве 

постнеклассической науки.  

4. Значение синергетики для современного естественнонаучного по знания.  

5. Общенаучное значение понятия энтропии.  

6. Физика живого как научно-исследовательская программа постнеклассической науки.  

7. Информационно-компьютерная революция в современном социальном контексте.  

8. Виртуальная реальность как социокультурный феномен информационного общества.  

9. Мультимедийные системы и виртуальный мир.  

10. Основные проблемы кибернетики.  

11. Социальные последствия развития современных информационных и 

мультимедийнных технологий.  

12. Экологическое значение естествознания.  

13. Роль науки в решении проблем современной энергетики.  

14. Новые горизонты развития современной медицины.  

15. Естественнонаучные проблемы защиты окружающей среды  

16. Свобода творчества в науке и социальная ответственность ученого.  

17. Гуманитарная экспертиза естественно научных проектов.  

18. Ценностные ориентиры науки третьего тысячелетия. 
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