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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Цель и задачи дисциплины, её место в учебном процессе 
1.1 Цель преподавания дисциплины 

Достижения естественных наук являются неотъемлемой частью человеческой культуры. 
Знание основных современных теорий и концепций естествознания формирует научный 
метод мышления, адекватное отношение человека к окружающему миру. Любому 
человеку необходимо знать, что мир рационально познаваем, что им управляют 
объективные законы, которые нельзя отменить или обойти с помощью Бога или 
экстрасенса. “Концепции современного естествознания” – это курс, призванный 
познакомить студентов на уровне общих представлений с наиболее важными данными 
различных наук о мире и месте человека в нем. 

1.2 Задачи изучения дисциплины. Требования к уровню освоения содержания  
дисциплины 

   После завершения курса студенты должны иметь представление: 
- об основных этапах развития естествознания, особенностях современного 

естествознания, ньютоновской и эволюционной парадигмах; 
- о концепциях пространства и времени; 
- о понятии состояния в естествознании; 
- о корпускулярной и континуальной традициях в описании природы; 
- о динамических и статистических закономерностях в естествознании; 
- о соотношении порядка и беспорядка в природе, упорядоченности строения 

физических объектов, переходах из упорядоченных в неупорядоченные состояния и 
наоборот; 

- о самоорганизации в живой и неживой природе; 
- об иерархии структурных элементов материи от микро- до макро- и мегамира; 
- о взаимодействиях между физическими, химическими и биологическими 

процессами; 
- о специфике живого, принципах эволюции, воспроизводства и развития живых 

систем, их целостности и гомеостазе, об иерархичности, уровнях организации и 
функциональной асимметрии живых систем; 

- о биологическом многообразии, его роли в сохранении устойчивости биосферы 
и принципах систематики; 

- о физиологических основах психики, социального поведения, экологии и 
здоровья человека; 

- о взаимодействии организма и среды, сообществах организмов, экосистемах, 
принципа охраны природы и рационального природопользования; 

- о месте человека в эволюции Земли, о ноосфере и парадигме единой культуры  
 

1.3  Перечень дисциплин и разделов (тем), усвоение которых  студентами 
необходимо для изучения данной дисциплины 

Студентам необходимо иметь прочные знания, полученные в средних и специальных 
учебных заведениях по естественнонаучным дисциплинам (математика, физика, химия, 
биология, астрономия и др.) 

 
1.4 Нормы Госстандарта 2000 г. 

ЕН.Ф.08   Концепции современного естествознания 
Естественнонаучная     и      гуманитарная     культура;    научный    метод;    история 

естествознания;     панорама     современного     естествознания;      тенденции    развития; 
корпускулярная и  континуальная   концепция   описания   природы;  порядок и   беспорядок 



 5

в природе; хаос; структурные уровни организации материи: микро -, макро  -   и  мегамиры; 
пространство,       время;   принципы      относительности;   принципы  симметрии;   законы 
сохранения;   взаимодействие:   близкодействие,   дальнодействие;   состояние;   принципы 
суперпозиции,   неопределенности,   дополнительности;   динамические и   статистические 
закономерности в природе; законы сохранения энергии в макроскопических процессах; 
принцип возрастания    энтропии;     химические     процессы;     реакционная   способность 
веществ; 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;   особенности   биологического   уровня 
организации материи; принципы эволюции, воспроизводства и развития живых    систем; 
многообразие живых   организмов    –   основа    организации и    устойчивости   биосферы; 
генетика      и    эволюция;     человек:     физиология,       здоровье,    эмоции,     творчество, 
работоспособность, биоэтика, человек, биосфера и   космические циклы,    необратимость 
времени, самоорганизация в живой и неживой природе; принципы универсального 
эволюционизма; путь к единой культуре. 

2. Содержание дисциплины 
 

 2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 
Тема 1. Общие представления об естествознании. Естественнонаучная 
картина мира. 
Предмет естествознания и его история. Методы  научного познания. 
Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Панорама и тенденции развития 
современного естествознания. 

2 часа 

Тема 2. Физические концепции мира. 
Структурные уровни организации материи: миро-, макро- и мегамиры 
Корпускулярная и континуальная концепция описания мира. Порядок и 
беспорядок в природе; хаос. Фундаментальные взаимодействия: близкодействие, 
дальнодействие Пространство, время, принципы относительности. Принципы 
симметрии и законы сохранения.  Принципы суперпозиции, неопределенности, 
дополнительности. Положения и принципы квантовой механики. Динамические 
и статистические закономерности природы. Принцип соответствия. Законы 
сохранения энергии в макроскопических процессах. Физика Вселенной. 

10 часов 

Тема 3. Концепции химии.  
Уровни химического знания, этапы развития, теории. Химические  системы, 
энергетика химических процессов. Принцип возрастания энтропии. Факторы и 
реакционная способность вещества. 

4 часа 

Тема 4.  Концепции геологии. 
Внутреннее строение и история геологического развития Земли. Современные 
концепции развития геосферных оболочек. Литосфера как биотическая основа 
жизни. Экологические функции литосферы. Ресурсная, геодинамическая, 
геофизико-геохимическая, географическая оболочка Земли. 

2 часа 

Тема 5. Биологический уровень организации материи. 
Особенности биологического уровня организации материи. Иерархия 
структурных уровней живой материи.  Принципы эволюции, воспроизводства и 
развития живых систем. Основные факторы и движущие силы эволюции. 
Синтетическая теория эволюции. Происхождение и сущность жизни. 
Информационные макромолекулы наследственности. Молекулярные основы 
воспроизводства живых систем. Основные понятия генетики.  

8 часов 
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Тема 6. Человек и природа. 
Организм как целое, его системная организация. Мозг и высшая нервная 
деятельность. Человек – физиология, здоровье творчество, эмоции, 
работоспособность. Биоэтика.  Человек, биосфера и космические циклы.  

2 часа 

Тема 7. Концепция биосферы и экологии. 
Многообразие живых систем – основа организации и устойчивости биосферы. 
Эволюция представлений о биосфере. Учение В.И. Вернадского о биосфере.  
Переход от биосферы к ноосфере. Современная концепция экологии.  

2 часа 

Тема 8. Концепция необратимости и термодинамика. 
Основы термодинамики – три начала; понятие времени в классической 
термодинамике. Открытые системы и неравновесная термодинамика Понятие 
сложной системы. Самоорганизация в живой и неживой природе. Науки о 
сложных системах: кибернетика и синергетика. Необратимость времени. 

2 часа 

Тема 9. Современная естественнонаучная картина мира и будущее науки. 
Общие закономерности естествознания. Концепции системного подхода, 
самоорганизации и эволюции – ядро современной научной картины мира. 
Принципы универсального эволюционизма. Конвергенция естественнонаучного 
и гуманитарного знания; путь к единой культуре 

2 часа 

Всего:  34 часа 
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2.2 Практические (семинарские) занятия, их наименование, краткое содержание и 
объем в часах 

СЗ-1. Наука и ее роль в жизни общества. 
Наука как феномен культуры; сциентизм как мировоззрение; научное знание и 
его различные аспекты; критерии научности. 

2 часа 

СЗ2. Методы научного познания. Развитие научного знания. 
Общие, особенные и частные методы науки; эмпирические и теоретические 
методы научного познания. Модели реконструкции науки, научные революции 
и их роль в развитии науки. 

2 часа 

СЗ-3. Становление естественнонаучной картины мира. 
Античные научные программы. Важнейшие открытия в Средневековье. 
Революция в мировоззрении в эпоху возрождения. Становление классической 
науки. 

2 часа 

СЗ-4. Специфика и природа современной науки. 
Характеристика классической науки. Комплексная революция XIX века. 
Предпосылки, основное содержание и черты современной науки. Кризис науки 
и мировоззрение конца XX века. Постнеклассическая наука. 

2 часа 

СЗ-5. Физические взаимодействия. 
Взаимодействие и связь в природе. Фундаментальные физические 
взаимодействия: гравитационное, электромагнитное, слабое и сильное. Теория 
великого объединения. 

2 часа 

СЗ-6. Принципы современной физики. 
Симметрия, виды симметрии в физике. Принципы симметрии, 
дополнительности и соотношение неопределенностей, суперпозиции. Три 
начала термодинамики. 

2 часа 

СЗ-7. Космологические модели Вселенной и ее эволюция. 
Начало научной космологии. Модель расширяющейся Вселенной. Рождение 
Вселенной. Рождение Вселенной, появление структурных образований разных 
уровней. Образование Солнечной системы. 

3 часа 

СЗ-8. Проблема самоорганизации материи. 
Классическая и современные концепции развития в естествознании. Сущность и 
идеи самоорганизации материи. Основы синергетики и неравновесной 
термодинамики. 

2 часа 

СЗ-9. Становление и развитие химической картины мира.  
Основные этапы развития химии; роль алхимии; теория флогистона; закон 
сохранения массы Лавуазье; теория Дальтона; Берцелиуса; Менделеева. Химия 
как наука, ее задачи. 

2 часа 

СЗ-10. Современные концепции химии.  
Структура химии. Тепловой эффект химической реакции; реакционная 
способность вещества, катализ. Теория А.П. Руденко. 

2 часа 

СЗ-11. Происхождение и сущность жизни. 
Концепция А.И. Опарина и ее роль в решении проблемы. Современные 
концепции происхождения и сущности жизни. Голобиоз и генобиоз. 
Определение и признаки жизни. Появление жизни на Земле. Эволюция 
биосферы Земли. 

3 часа 

СЗ-12. Эволюция органического мира. 
Проникновение идеи развития в биологию. Концепция эволюции Ж.-Б. Ламарка. 
Эволюционное учение Ч. Дарвина. Основные направления антидарвинизма 
конца XIX-начала XX веков 

2 часа 

СЗ-13. Человек как предмет естествознания. 
Происхождение и эволюция человека. Сущность человека. Телесный фактор в 

2 часа 
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жизни человека 
СЗ-14. Человек, биосфера, космос. 
Биосфера и живое вещество: определение, функции и роль в геоогических 
процессах. Влияние космоса на биосферные процессы и человеческую жизнь. 
Антропный принцип в современной науке и философии 

2 часа 

СЗ-15. На пути к ноосфере. 
Человечество и биосфера Земли. Экологическая проблема сегодня. Ноосфера – 
будущее человечества. Проблема и пути перехода к ноосфере 

2 часа 

СЗ-16. 
Заслушивание и обсуждение докладов и рефератов 

2 часа 

Всего: 34 часа 
 
2.3 Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 

а) для очной формы обучения 
 

Вид самостоятельных работ  Число часов Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала 
по конспекту и учебной литературе 

 
18 

 
ФО 

2. Подготовка к семинарским 
занятиям 

16 
ПР, КР 

3. Выполнение домашнего задания 14 ФО 

. Подготовка к экзамену  20  экзамен 

Всего  68   
 

б) для заочной и сокращенной  формы обучения 
 

Вид самостоятельных работ Число часов Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

 
5 

 
ФО 

2. Подготовка к семинарским занятиям 4 ПР, КР 
3. Изучение тем, не рассматриваемых на 
лекциях и семинарских занятиях 

69 
ФО,КР 

4. Подготовка к контрольной работе 20 
АКР 

5. Подготовка к экзамену 20 экзамен 

Всего 118  
 

Текущая успеваемость студентов контролируется опросом по результатам практических 
(семинарских) работ (ПР), контрольными опросами, фронтальным опросом текущего 
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материала(ФО), проверкой выполнения и индивидуальных контрольных работ (КР). 
Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене. 

 

2.4 Распределение часов по темам и видам занятий 
очная форма обучения 

Объем работы студентов, 
часы 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем 

лек- 
ции 

прак. 
(семина

р.) 
зан.  

СРС всего 

Форма 
контроля 

успеваемости 

1 Общие представления об 
естествознании. Естественнонаучная 
картина мира. 

4 6 4 14  
ФО, ПР, КР 

2 Физические концепции мира. 10 12 10 32  
ФО, ПР 

3 Концепции химии. 4 4 4 12 ПР, КР 
4 Концепции геологии. 2  6 8 ФО 
5 Биологический уровень организации 

материи. 
8 4 4 16  

ФО, ПР 
6 Человек и природа. 1 2 5 8 ФО 
7 Концепция биосферы и экологии. 2 2 5 9 ПР 
8 Концепция необратимости и 

термодинамики. 
2 2 5 9  

ПР 
9 Современная естественнонаучная 

картина мира и будущее науки. 
1 2 5 8  

ПР, ФО 
 Подготовка к экзамену   20 20 экзамен 
 Всего 34 34 68 136  

 
заочная и сокращенная форма обучения 

 
Объем работы студентов, часы № 

п/п 
Наименование разделов, тем 

лек- 
ции 

прак. 
(семинар.) 

зан.  

СРС всего 
Форма 

контроля 
успеваемости 

1 Общие представления об 
естествознании. 
Естественнонаучная картина 
мира. 

1  8 9  
ФО, ПР, КР 

2 Физические концепции мира. 4 4 12 20  
ФО, ПР 

3 Концепции химии. 1  10 11 ПР, КР 
4 Концепции геологии.   8 8 ФО 
5 Биологический уровень 

организации материи. 
2  8 10  

ФО, ПР 
6 Человек и природа.  2 8 10 ФО 
7 Концепция биосферы и 

экологии. 
  8 8 ПР 

8 Концепция необратимости и 
термодинамики. 

 2 8 10  
ПР 
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9 Современная 
естественнонаучная картина 
мира и будущее науки. 

2  8 10  
ПР, ФО 

 Подготовка к  контрольной 
работе 

  20 20  

 Подготовка к экзамену   20 20 экзамен 
 Всего 10 8 118 136  

 
3.  Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов 

3.1 Методические рекомендации по самостоятельному изучению тем 
Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск 
учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретических материалов, 
самоконтроль знаний по данной теме с помощью ниже перечисленных вопросов и заданий. 
 

 
Самостоятельная 

работа 
№ п/п тем Наименование тем 

Очная 
ф/о 

Заочная 
ф/о 

Контрольные вопросы и задания

          Введение. Две 
культуры как  
отражение двух типов 
мышления 

2 2 1.Можно ли в современном 
мире обойтись без науки? 
 2. Может ли искусство что-
либо дать науке? 
 3.Что, на ваш взгляд важнее, 
решение сегодняшних 
экономических проблем или 
разработка новых научных 
программ и исследований, не 
дающих гарантированный 
практический результат? 

1 Наука. Структура и 
методы 
естественнонаучного 
познания. 

2 2 1. Приведите пример какого-
либо высказывания, истинность 
которого будет зависеть от его 
гносеологических предпосылок. 
2. Приведите примеры 
эмпирического и 
теоретического понятия. Каким 
способом они получены? 

2 Естественнонаучная 
картина мира. 
Структурные уровни 
организации материи. 

2 2 1. Как соотносятся понятия  
«научная картина мира» и 
«естественнонаучная картина 
мира»? 
2. Чем отличаются друг от 
друга мегамир, макромир и 
микромир? 

3 Физика и физическая 
картина мира. 

4 2 1. Каким образом можно 
интерпретировать понятие 
«физическая картина мира»? 
2. Какие фундаментальные 
физические теории, кроме 
механики Ньютона и 
электродинамики Максвелла, 
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вам известны? Вычлените в них 
основные понятия, 
характеристики и уравнения 
движения. 

4 Концепция 
относительности 
пространства и времени. 

4 4 1. Чем отличается классический 
принцип относительности 
Галилея от обобщенного 
принципа относительности 
Эйнштейна? 
2. Что такое « парадокс 
близнецов»? 
3. Что такое черные дыры? 
4. Каковы причины 
необратимости времени? 

.5 Концепция 
неопределенности 
квантовой механики. 

4 4 1. Что такое корпускулярно-
волновой дуализм? Как было 
сформулировано это понятие? 
2. Что сегодня понимается под 
элементарными частицами 
Назовите их другие 
характеристики. 
3. Что такое фермионы и 
бозоны, лептоны и адроны? Чем 
они отличаются друг от друга? 

6 Концепция 
детерминизма и 
статистические законы. 

2 4 1. Почему статистические 
законы получили право на 
существование только в рамках 
современной науки? Как это 
связано с ее  
гносеологическими 
предпосылками? 
2. Приведите  пример 
ограниченности динамических 
законов, покажите роль 
случайностей в описанном вами 
процессе. 

7 Концепция 
необратимости и 
термодинамика. 

4 4 1. Чем отличается строение 
системы от ее структуры? 
2. Приведите  примеры 
проявления эмерджентных 
свойств системы 
3.  Почему невозможно создать 
вечный двигатель?  
4. Как соотносятся энергия и 
энтропия, информация и 
энтропия? 

8 Концепция 
бесконечности и 
космологической 
эволюции. 

4 4 1. Что такое параллактическое 
смещение? Базис 
параллактического смещения? 
2. В чем суть фотометрического 
парадокса? 
3. В чем суть гравитационного 
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парадокса? 
4. Что такое эффект Допплера? 
5. Что такое реликтовое 
излучение? О чем оно 
свидетельствует современным 
ученым? 
6. Какую роль в эволюции 
Вселенной сыграло нарушение 
симметрии? 

9 Концептуальные уровни 
в познании веществ и 
химические системы. 

4 4 1. Что является основной 
задачей аналитической химии? 
Какие методы она использует? 
2. Каковы основные идеи 
эволюционной химии? 
3. Какова суть химической 
эволюции? Что об этом говорит 
субстратный подход? 
4. Каковы основные идеи 
функционального подхода 
(теория А. П. Руденко)? 

10 Внутреннее строение и 
история геологического 
развития Земли. 

2 6 1. Изложите основные идеи 
исторической геологии. 
2. Как был определен возраст 
Земли? 
3. Как осуществлялась 
геологическая эволюция Земли?

11 Происхождение и 
эволюция жизни. 

2 6 1. В чем разница между 
концепциями голобиоза и 
генобиоза? Какая из этих 
концепций может быть названа 
субстратной, а какая- 
информационной? 
2.  Дайте определение жизни.  
Почему при формировании 
определения жизни так важно 
учитывать механизм 
сохранения и воспроизводства 
собственных структур? 
3. Каковы условия для 
появления жизни? Как ученые 
оценивают вероятность 
существования жизни на других 
планетах Солнечной системы? 
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12 Концепция уровней 
биологических структур 
и организация живых 
систем 

2 6 1. Каковы основные идеи 
эволюционной биологии? Что 
она собой представляет? 
2. Что такое генетический код? 
Из чего он складывается? 
3. Каков механизм 
воспроизводства ДНК? 
4. Что такое генная инженерия 
и биотехнология? 
5. Как вы относитесь к 
возможности клонирования 
человека? 

13 Концепция экологии и 
биосферы 

2 6 1. Какова структура экосистем? 
2. Что такое биотический 
круговорот веществ? Зачем он 
нужен? 
3. Охарактеризуйте правило 
экологической пирамиды. 
Подсчитайте, сколько требуется 
растительной массы для 
построения 1 кг тела человека. 
4. В чем проявляется связь 
биосферы и космоса? 
5. В чем суть концепции 
пассионарности Л. Н. 
Гумилева? 

14 Эволюция 
органического мира 

2 6 1. Что является причинами и 
факторами эволюции по 
Ламарку? 
2. На чем основывается теория 
катастроф? 
3. Перечислите недостатки 
дарвиновской теории эволюции 
4. В чем отличие синтетической 
теории эволюции от 
классического дарвинизма? 

15 Человек: организм и 
личность 

2 4 1. Чем человеческое мышление 
отличается от «разума» 
животных? 
2. Что такое сознание и 
подсознание? 
3.  Что такое мышление? 
4. Что такое евгеника?  

16 Естественнонаучные 
основы современных 
биотехнологий 

2 6 1. Перечислите основные 
достижения биотехнологий 
2.  Достижения генной 
инженерии: «за» и «против». 
3. Что такое биоэтика? Что 
привело к ее появлению?  
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17 Современная 
естественнонаучная 
картина мира и будущее 
науки 

4 6 1. Перечислите основные 
открытия в естествознании, 
которые привели к научным 
революциям в ХХ веке. 
2. Каковы общие 
закономерности развития мира? 
3. Охарактеризуйте основные 
трудности и парадоксы 
развития науки. 

 Выполнение 
контрольной работы 

- 20  

 Подготовка к экзамену 20 20  
 Всего 68 118  

 
 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим 
(семинарским) занятиям 

 
 

Самостоятельная 
работа, час. 

№ п/п Наименование тем 

очная 
ф/о 

заочная 
ф/о 

Контрольные вопросы и задания 

СЗ-1 . Наука и ее роль в 
жизни общества. 
 

1  Подготовить доклады и рефераты 
по темам: 

1. В. И. Вернадский о соотношении 
науки, философии и религии. 

2.  Наука как социальный 
институт. 
3.  Наука и философия. 
4.  Наука и религия. 

 
СЗ-2 

Методы научного 
познания. Развитие 
научного знания. 
 

1  Подготовить доклады и рефераты 
по темам: 

1. Работа Т. Куна « Структура 
научных революций» и ее роль в 
методологии научного познания. 
2. Глобальные научные революции 
и их анализ 
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СЗ-3 Становление 
естественнонаучной 
картины мира. 

 

1   Подготовить доклады и рефераты 
по темам: 
1. Знания природы и человека в 
античном мире (физические, 
химические и биологические 
знания). 
2. Появление научной 
рациональности. 
3. Миф как «наука конкретного». 
 

СЗ-4. Специфика и природа 
современной науки. 

 

1  Подготовить доклады и рефераты 
по темам: 
1. Научная рациональность в 

конце XX века. 
2. Постмодернизм и наука. 
 

СЗ-5. Физические 
взаимодействия 
 

2 2 Подготовить доклады и рефераты 
по темам: 
1. Движение в физике. 
2. Проблема эфира в современной 

физике 
 

СЗ-6 Принципы современной 
физики. 

 

1  Подготовить доклады и рефераты 
по темам: 
1. Современные исследования в 

области симметрии и 
суперсимметрии. 

2. Вечные двигатели: история 
проблемы. 

 
СЗ-7 Космологические 

модели Вселенной и ее 
эволюция. 
  

 

2   Подготовить доклады и рефераты 
по темам: 
1. Типы звезд. 
2. Рождение и эволюция звезд. 
3. Проблема жизни в космосе и ее 

отражение в научно-
фантастической литературе. 

 
СЗ-8 Проблема 

самоорганизации 
материи. 

 

1   Подготовить доклады и рефераты 
по темам: 
1. Значение книги И. Пригожина и 

И. Стенгерс  «Порядок из 
хаоса» для современной науки. 

2. Основы теории катастроф  
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СЗ-9 Становление и развитие 
химической картины 
мира.  
 

 

1   Подготовить доклады и рефераты 
по темам:  
1. Ятрохимия как ступень в    
развитии химии. 
2. Периодический закон Д. И. 
Менделеева и его значение в науке. 
3. Химия и  ее роль в обществе. 
  
 

СЗ-10 .Современные 
концепции химии.  
 

1  Подготовить доклады и рефераты 
по темам:  
1. Рассказ об открытии редких 

химических элементов. 
2. Новые материалы в химии и 

возможность их применения. 
 

СЗ-11  Происхождение и 
сущность жизни. 
 

1 2 Подготовить доклады и рефераты 
по темам:  
1.  Писатели-фантасты о 
возможностях иных форм жизни. 
2.  Биосфера Земли и ее эволюция. 
3.  В. И. Вернадский о начале и 
вечности жизни на Земле.  
 

СЗ-12. Эволюция 
органического мира. 
 

1  Подготовить доклады и рефераты 
по темам:  
1. Ж.. Кювье и его место в истории 

биологии. 
2. Ч.Дарвин о происхождении 

человека. 
3.  Генная инженерия, ее 

возможности и перспективы. 
4. Евгеника - возможное будущее 

человечества? 
5. Научная фантастика о проблеме 

изменения сущности человека   
 

СЗ-13 Человек как предмет 
естествознания. 
 

  Подготовить доклады и рефераты 
по темам:  
1. Проблема нормы и патологии в 

медицине. 
2. Медицинская этика. 
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СЗ-14 Человек, биосфера, 
космос. 
 

1 1 Подготовить доклады и рефераты 
по темам:  
1. А. Л. Чижевский о влиянии 

Солнца на природные и 
общественные явления. 

2. В.И.Вернадский о биосфере и 
живом веществе. 

3. Русский космизм как явление 
культуры. 

 
СЗ-15 На пути к ноосфере. 

 
1  Подготовить доклады и рефераты 

по темам:  
1. Концепция ноосферы П. Тейяра 

де Шардена. 
2.  Писатели-фантасты о 
возможных вариантах будущего 
человечества 

СЗ-16 
 

Заслушивание и 
обсуждение докладов и 
рефератов 

 1  

 
Всего 

16 4  

 
 

3.3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к выполнению 
контрольной работы  для студентов заочной формы обучения  

 
По курсу «Концепции современного естествознания» студенты выполняют  

контрольную работу. Она выполняется с целью лучшего усвоения материала и одновременно 
для контроля со стороны преподавателя за ходом самостоятельной работы студентов. Ответы 
на вопросы контрольного задания должны быть полными и исчерпывать их содержание. 
  Не допускаются дословные выписки из литературных источников, т.е. студент должен 
усвоить учебный материал, а затем излагать его своими словами. При цитировании 
необходимо указать фамилию, инициалы автора, название произведения, место и год 
издания. Полное  библиографическое описание источника обязательно должно включаться в 
список использованной литературы. 

Работа должна быть напечатана на компьютере или разборчиво написана на одной 
стороне листа с полями (3-4 см.) для замечаний рецензента, текст можно иллюстрировать 
схемами, рисунками, таблицами и пр. 

На титульном листе указывается название института, кафедра, специальность, 
предмет, по которому выполняется работа, учебный курс, фамилия, имя, отчество студента и 
рецензента. 

Далее следует содержание работы, список использованной литературы, в конце 
работы – подпись студента, дата, затем следует приложение. 

Общий объем одной  контрольной работы примерно 15-20 страниц рукописного 
текста, однако рецензент в первую очередь отмечает степень, полноту раскрытия вопросов, 
использование иллюстраций, а также осознанность и понимание студентом выполненной 
работы. 

Контрольное задание включает в себя выполнение вопросов по  истории науки и 
основ науковедения, а также физической    картины мира, раскрывает химическую и 
биологическую картину мира, а также сущность человека и современных проблем его 
жизнедеятельности. 
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 Таким образом, в  контрольной работе надо осветить по четыре вопроса. 
Раскрывая сущность вопроса, обобщая и анализируя материал, студент обязан включить 
иллюстрации в виде схем, рисунков, таблиц, а также привести определения основных 
понятий. 
 Номер варианта контрольной работы соответствует номеру по списку в журнале 
посещаемости занятий. Выполнение своего варианта обязательно! 
 

 

Варианты вопросов для выполнения контрольной работы 
Вариант 1 
1. Наука как феномен культуры. Цель и задачи науки. 
2. Механическая картина мира, её основное содержание. 
3. Химическая картина мира, ее содержание. 
4. Происхождение человека. Эволюция человека. 
 

Вариант 2 
1. Критерии научности. 
2. Становление современной  физической картины мира. 
3. Открытие основных законов химии. 
 

Вариант 3 
1. Научное знание и его различные аспекты. 
2. Понятие физической картины мира. 
3. Основные этапы развития химии и их характеристика. 
4. Биологическая и социальная роль человека. 
 

Вариант 4  
1. Сциентизм как мировоззрение  и его роль в становлении современной цивилизации. 
2. Электромагнитная картина мира. 
3. Роль алхимии в становлении химии. 
4. Ноосфера - будущее человечества. Проблемы и пути перехода к ноосфере. 
 

Вариант 5  
1. Научные понятия и  способ их образования. 
2. Квантовая механика. 
3. Теория флогистона, закон сохранения массы Лавуазье, теория Дальтона, работы 

Берцелиуса, Менделеева и их роль в развитии химии. 
4. Биосфера и ее живое существо. 
 

Вариант 6 
1. Научные теории – основная форма научного знания. Классификации научных теорий. 
2. Основные положения теории относительности. 
3. Учение о химическом процессе. Катализ. 
4. Антропный принцип в современной науке и философии. 
 

Вариант 7 
1. Уровни естественно -научного познания. 
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2. Классификация элементарных частиц. 
3. Структура химии, ее современные задачи. 
4. Влияние космоса на биосферные процессы и человеческую жизнь. 
 

Вариант 8 
1. Соотношение эмпирического и теоретического уровней исследования. 
2. Развитие представлений о пространстве и времени. 
3. Новые материалы в химии и возможность их применения. 
4. Биологические уровни организации материи. 
 

Вариант 9  
1. Три модели исторических  реконструкций науки. 
2. Общие и специфические свойства пространства и времени. 
3. Взаимосвязь химии и физики. Тепловой эффект химической реакции. 
4. Биосфера, человек и космос. Концепция А.Л. Чижевского. 
 

Вариант 10 
1. Важнейшие открытия Средневековья в области науки и техники 
2. Физические взаимодействия. 
3. Эволюционная химия. Связь химии и биологии. Теория А.П. Руденко. 
4. Многообразие живых организмов -основа организации и устойчивости биосферы. 

Вариант 11 
1. Античные научные программы: математическая, атомизм, программа Аристотеля. 
2. Рождение Вселенной и её эволюция. 
3. Проблема химического элемента. Реакционная способность вещества. 
4. Роль мутаций  и окружающей среды в эволюции живого. 
 

Вариант 12  
1. Научные революции 16-17 вв. и становление классической науки. 
2. Появление во Вселенной структурных образований разных уровней. 
3. Концепция А.И. Опарина и ее роль в решении проблемы происхождения жизни. 
4. Соотношение глобальной экологии, социальной экологии и экологии человека. 

Вариант 13 
1. Революция в мировоззрения в эпоху Возрождения. 
2. Предмет космологии и основоположники её развития. 
3. Проблема детерминизма и индетерминизма в современном естествознании. 
4. Современные проблемы цитологии и роль клетки в развитии живого. 
 

Вариант 14 
1. Кризис науки и мировоззрения конца 20 века. Постнеклассическая наука. 
2. Образование солнечной системы. 
3. Основные проблемы современной химии. 
4. Современные концепции происхождения и сущности жизни. 
 

Вариант 15 
1. Эмпирические, теоретические и всеобщие методы научного познания. 



 20

2. Модель расширяющейся Вселенной. 
3. Появление жизни на Земле. 
4. Значение системного, структурного и функционального подходов в современном 

естествознании. 
 

Вариант 16 
1. Научные революции и их роль в развитии науки. 
2. Понятие, сущность и идеи самоорганизации материи. 
3. Эволюция биосферы Земли. 
4. Основные проблемы социобиологии. 
 

Вариант 17 
1. Характеристика классической науки. 
2. Основы синергетики и неравновесной термодинамики. 
3. Концепции Ж.-Б. Ламарка и его роль в биологии. 
4. Основные проблемы парапсихологии. 
 

Вариант 18  
1. Основные черты современной науки. 
2. Три начала термодинамики. 
3. Проблема сущности живого и его отличие от неживой материи. 
4. Самоорганизация в живой и неживой природе. 
 

Вариант 19 
1. Научные революции 19 века. 
2. Принципы современной физики. 
3. Основные проблемы антидарвинизма конца 19-начала 20 века. 
4. Естественно-научные основы современных технологий: биотехнологии, генная 

инженерия. 
 

Вариант 20 
1. Эволюция и место науки в современной культуре. 
2. Образование и строение галактик. 
3. Эволюционное учение  Ч. Дарвина. 
4. Современная естественнонаучная картина мира. 

Вариант 21 
1. Строение и эволюция звезд. 
2. Концепции сциентизма и антисциентизма. 
3. Надорганизменные уровни организации живого. 
4. Происхождение и эволюция человека. 

 

Вариант 22 
1. Методы научного познания. 
2. Революция в естествознании и возникновение учения о строении атома. 
3. Основные этапы развития генетики. 
4. Проблемы этнологии и теория пассионарности  Л. Н. Гумилева. 
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Вариант 23 
1. Принципы естественно -научного познания окружающего мира. 
2. Науки о сложных системах: кибернетика и синергетика. 
3. Внутреннее строение и история геологического развития Земли. 
4. Молекулярно-генетический уровень биологических структур. 
 

Вариант 24 
1. Кризис науки и мировоззрения конца 20-го века. Постнеклассическая наука. 
2. Понятие о сложных системах и обратной связи. 
3. Отличия химии от алхимии, астрономии от астрологии. 
4. Молекулярно-генетические основы наследственности и изменчивости. 
 
Вариант 25 
Естественно -научная и гуманитарная культура. Их единство и отличия. 
Развитие концепции атомизма. 
Вклад генетики в развитие синтетической теории эволюции (СТЭ). 
Определение жизни. Признаки жизни 
 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ И ПРОМЕЖУТОЧНОМУ 

КОНТРОЛЮ 
4.1 Промежуточный контроль (контрольная письменная работа)  

 Работа № 1. Основы науковедения 
 

Вариант №1 
1. Чем наука отличается от других отраслей культуры: мифологии и религии? 
2. Что такое наука и каковы ее функции? 
3. Что такое закон? Приведите примеры. 
4. Понятие научного метода и его назначение. 
5. К теоретическим методам научного познания относятся…… 
6. Как представлена динамика развития науки по Т. Куну? Приведите пример. 
7. Опишите 1-ую модель развития науки «История науки как кумулятивный, 

поступательный, прогрессивный процесс». 
8. Перечислите критерии научности 
9. Перечислите основные черты современной науки, связанные с квантово-   

релятивисткой картиной мира. 
10. Чем наблюдение отличается от эксперимента. Приведите примеры. 
11. Перечислите уровни организации материи, в  которых проявляется жизнь. 

 
Вариант №2 

1. Чем наука отличается от других отраслей культуры: философии и  искусства? 
2. Чем естественнонаучная культура отличается от гуманитарной? 
3. Что такое теория? Приведите примеры. 
4. Дайте определение понятия «естественнонаучная картина мира». 
5. К  эмпирическим методам научного познания относятся…… 
6. Отобразите схематично структуру научного познания 
7. Опишите 2-ую модель развития науки «Истории науки как развитие через научные 

революции».  
8. Дайте понятие научной революции и определите ее основные черты. 
9. Перечислите особенности классической науки. 
10. Охарактеризуйте методы индукция и дедукция. Приведите примеры. 
11. Перечислите уровни организации материи, которые относятся к  макромиру. 
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Вариант №3 
1. Чем наука отличается от других отраслей культуры: мифологии и религии? 
2. Поясните понятия «сциентизм и антисциентизм». Приведите примеры. 
3. Что такое закон? Приведите примеры. 
4. Понятие научного метода и его назначение. 
5. К всеобщим методам научного познания относятся 
6. Как представлена динамика развития науки по Т. Куну? Приведите пример. 
7. Опишите 3-ю модель развития науки «Истории науки как  совокупность 

индивидуальных частных ситуаций».  
8. Объясните понятия: частичная научная революция; комплексная научная 

революция; глобальная научная революция. 
9. Чем средневековое мировоззрение отличается от античного? 
10. Охарактеризуйте методы анализ и синтез. Приведите примеры. 
11. Перечислите уровни организации материи, которые относятся к  микромиру. 

 
Вариант №4 

1. Перечислите уровни естественнонаучного познания. 
2. Что такое теория? Приведите примеры. 
3. Дайте определение понятия «естественно-научная картина мира». 
4. К  эмпирическим методам научного познания относятся…… 
5. Отобразите схематично структуру научного познания 
6. Перечислите три модели развития науки. 
7. Как вы понимаете термин « парадигма»?  
8. Почему античная наука носила созерцательный характер? 
9. Охарактеризуйте методы аналогия и моделирование. Приведите примеры. 
10. Перечислите уровни организации материи, которые относятся к мегамиру. 

 
Работа №2 Химическая картина мира 
 

Вариант №1 
1. Охарактеризуйте период алхимии в истории развития химии. 
2.  Опишите теорию Дальтона. 
3.  Почему химию называют производством и наукой одновременно? 
4. Сформулируйте понятие о химическом  элементе. Приведите примеры. 
5. Что изучает и создает химия фторорганических соединений? Приведите примеры. 
6. Перечислите концептуальные уровни познания химических систем. 
7. Опишите основные идеи учения о химическом процессе Н.Н. Семенова. 
8. Перечислите химические элементы, которые относятся к органогенам. 
9. Что является единым системообразующим фактором в таблице Д.И. Менделеева? 
10.  Отчего зависит реакционная способность вещества? 
11.  Можно ли алхимию считать наукой? Объясните свою точку зрения. 

 
Вариант №2 

1. Охарактеризуйте период  зарождения научной химии в истории развития химии. 
2. Опишите работы Берцелиуса. 
3. Сформулируйте основную проблему химии и перечислите способы решения этой 

проблемы. 
4. Сформулируйте понятие о химическом соединении. Приведите примеры. 
5. Что изучает физическая химия? 
6. Что такое химическая картина мира? 
7.  Почему эволюционную химию называют предбиологией? 
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8. Опишите основные положения теории химического строения органических 
соединений А.М. Бутлерова. 

9. Почему таблица Д.И. Менделеева называется «периодической системой»? 
10. Какой вклад  в развитие химии внесли западноевропейские алхимики? 
11. Каким образом сегодня можно создать искусственные алмазы? 

 
Вариант №3 

1. Охарактеризуйте период  открытия основных законов химии в истории развития 
химии. 

2. Опишите теорию флогистона. 
3. Почему химию называют производством и наукой одновременно? 
4. Сформулируйте понятие о химическом  элементе. Приведите примеры. 
5. Чем органическая химия отличается от неорганической? 
6. Перечислите концептуальные уровни познания химических систем. 
7. Что такое катализ? Виды катализа. 
8. Почему химические элементы фтор, хлор, кислород являются наиболее 

активными химическими элементами? 
9. Сколько химических элементов открыл Д. И. Менделеев? 
10. Какой вклад  в развитие химии внесли арабские алхимики? 
11. Что такое ятрохимия? 

Вариант №4 
1. Охарактеризуйте современный период  в истории развития химии. 
2. Опишите закон сохранения Лавуазье. 
3. Сформулируйте основную проблему химии и перечислите способы решения 

этой проблемы. 
4. Сформулируйте понятие о химическом соединении. Приведите примеры. 
5.  Чем общая химия отличается от неорганической химии? 
6. Что такое химическая картина мира? 
7. Опишите основные положения теории химической эволюции А..П.Руденко. 
8.  Сколько химических элементов сегодня известно науке? 
9. Чем катализаторы отличаются от ферментов? 
10. Какой вклад  в развитие химии внесли западноевропейские алхимики? 
11. Почему алхимики не смогли найти философский камень? 

 
4.2. Задания для  аудиторной контрольной работы (АКР)  

 для студентов заочной  формы  обучения 
Вариант №1 

1. Отобразите схематично структуру научного познания. 
2. Понятие о сложных системах и обратной связи. Покажите на примерах 
3. Самоорганизация в живой и неживой природе. 
4. Эволюционное учение Ч.Дарвина. 

Вариант №2 
1. Поясните понятие «сциентизма» и «антисциентизма». Приведите примеры. 
2. Образование Солнечной системы. 
3. Развитие представлений о пространстве и времени. 
4. Охарактеризуйте молекулярно-генетический уровень биологических структур. 

Вариант №3 
1. Чем естественнонаучная культура отличается от гуманитарной? Приведите примеры. 
2. Основные положения теории относительности. 
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3. Учение о химическом процессе. Катализ. 
4. Современные концепции происхождения и сущности жизни. 

Вариант №4 
1. Перечислите основные черты современной науки, связанные с квантово-

релятивисткой картиной мира. 
2. Появление во Вселенной структурных образований разного уровня. 
3. Биологические уровни организации материи. Покажите на примерах. 
4. Влияние космоса  на биосферные процессы и человеческую жизнь. 

Вариант №5 
1. Как вы понимаете термин «парадигма»? Поясните на примере. 
2. Рождение Вселенной и ее эволюция. 
3. Классификация элементарных частиц. 
4. Биосфера и ее живое вещество. 

Вариант №6 
1. Чем наука отличается от других отраслей культуры: философии, религии, искусства, 

мифологии? 
2. Физические взаимодействия. Приведите примеры 
3. Происхождение и эволюция человека. 
4. Биологическая и социальная роль человека 

 
 

4.3. Тематическая структура экзамена  (тестирование)  
 

№ Наименование  
дидактической единицы 

ГОС 

№ 
задания

Тема задания 

1 Общие представления об 
естествознании 

1 Предмет естествознания и его история 

  2 Методы научного познания 
  3  Естественнонаучная и гуманитарная культуры 
  4 Панорама и тенденции развития современного 

естествознания 
2 Физические концепции 

мира 
5 Структурные уровни организации материи 

  6 Корпускулярная и континуальная концепции 
описания мира 

  7 Фундаментальные взаимодействия 
  8 Пространство, время, принципы 

относительности 
  9 Принципы симметрии и законы сохранения 
  10 Положения и принципы квантовой механики 
  11 Динамические и статистические 

закономерности природы. Принцип 
соответствия. 

  12 Физика Вселенной 
3 Концепции химии и 

геологии 
13 Уровни химического знания, этапы развития, 

теории 
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  14 Химические системы и процессы 
  15 Принцип возрастания энтропии 
  16 Факторы и реакционная способность вещества 

4 Биологический уровень 
организации материи 

17 Иерархия структурных уровней живой 
материи 

  18 Теория эволюции органического мира 
  19 Происхождение и сущность жизни 
  20 Информационные макромолекулы 

наследственности 
  21 Принципы воспроизводства живых систем 

(молекулярные основы) 
  22 Основные понятия генетики 

5 Человек и природа 23 Человек – физиология , здоровье., творчество, 
эмоции, работоспособность 

  24 Концепция биосферы 
  25 Концепции экологии  
  26 Концепция ноосферы 

 
Примерные тесты для проверки знаний 

Вариант 1 
Время выполнения теста: 80 минут 
Количество заданий: 26 
Указание: 
Перед  каждым  ответом из предложенного набора стоит один из знаков: , , . 
Знак  - предполагает выбор одного ответа из предложенных 
Знак  -  предполагает несколько ответов из предложенных 
Знак  - предполагает указание последовательности или соответствия 
___________________________________________________________________________ 
Задание 1.  
Предметом изучения естествознания являются: 
Варианты ответов:  

1) законы развития общества                                                 
2) духовная деятельность человека 
3) явления и законы природы 
_________________________________________________________________________ 

Задание 2. 
Определите методы эмпирического уровня естественнонаучного познания: 
Варианты ответов:  

1) эксперимент и наблюдение  
2) формализация и аксиоматизация  
3) аналогия и моделирование 
4) гипотетико–дедуктивный 
_________________________________________________________________________ 

Задание 3. 
Чем отличается естественнонаучная культура от гуманитарной? 
Варианты ответов:  
     1) изучает духовный мир человека                      

2) изучает мир природы                                         
      3) изучает социальный мир человека 
____________________________________________________________________________ 
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Задание 4. 
Во второй половине ХХ века в научном мировоззрении появилась идея самоорганизации 
материи. Общие закономерности самоорганизации изучают…. 
Варианты ответов:  
     1) химическая кинетика 
     2) неравновесная термодинамика 
     3) синергетика 
     4) равновесная термодинамика 
____________________________________________________________________________ 
Задание 5. 
Установите соответствие между объектом и структурным уровнем материи, к которому он 
принадлежит: 

1) элементарные частицы                                      
2) популяции                                                            
3) Солнечная система 
Варианты ответов:  
 мегамир 
 макромир 
 микромир 
_________________________________________________________________________ 

Задание 6.  
Укажите концепции, теории, законы, которые лежат в основе механической картины мира: 
Варианты ответов:  
1) теория относительности 
2) атомизм и законы движения 
3) эаконы электродинамики 
4) теория корпускулярно - волнового дуализма 
____________________________________________________________________________       
Задание 7. 
Установите соответствие между системой и типом взаимодействия, доминирующим в ней 

1) атом 
2) ядро атома 
3) галактика 

Варианты ответов:  
 гравитационное 
 сильное 
 электромагнитное 
 _________________________________________________________________________ 
 Задание 8. 
В теории относительности Эйнштейна утверждается, что пространство и время…… 
Варианты ответов:  

1) абсолютны 
2) существуют независимо друг от друга 
3) существуют как единая четырехмерная структура 
4) относительны 
_________________________________________________________________________ 

Задание 9. 
Установите соответствие между свойствами (симметрией) пространства-времени и 
 законами сохранения 

1) однородность времени 
2) однородность пространства 

Варианты ответов:  
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       импульса 
       энергии 
____________________________________________________________________________ 
Задание 10 
Укажите положения, которые соответствуют квантовой механике: 
Варианты ответов:  

1) квантовая механика является динамической теорией 
2) квантовая механика является статистической теорией 
3) точное измерение возможно только при потоке частиц, а не одной частицы 
________________________________________________________________________ 

Задание 11. 
Статистической теорией является… 
Варианты ответов:  

1) классическая механика 
2) квантовая электродинамика 
3) общая теория относительности 
_______________________________________________________________________ 

Задание 12. 
В современной космологии существует модель… 
Варианты ответов:  

1) стационарного существования Вселенной 
2) пульсирующей Вселенной 
3) эволюционной Вселенной 
4) расширяющейся Вселенной 
_______________________________________________________________________ 

Задание 13. 
 Из более ста химических элементов лишь шесть, названных «органогенами», служат 
основой для построения живых систем. Укажите эту группу элементов: 
Варианты ответов:  
      1) фтор, золото, водород, кислород, уран, кадмий 

2) свинец, молибден, железо, водород, углерод, алюминий 
3) йод, никель, медь, кислород, радий, водород 
4) водород, углерод, кислород, азот, фосфор, сера 
5) азот, хлор, железо, плутоний, калий, фтор 
_________________________________________________________________________. 

Задание 14. 
С современной точки зрения систематизирующим фактором периодической системы 
Д.И.Менделеева является… 
Варианты ответов:  

1) заряд ядра 
2) масса ядра атома 
3)  заряд ядра атома 
4) масса атома 
_________________________________________________________________________ 

Задание 15. 
В термодинамике известен принцип возрастания энтропии. Выберите правильное 
определение данного понятия:  
Варианты ответов:  
      1) разложение веществ при прохождении через них постоянного электрического тока 

2) химическая реакция, протекающая с поглощением тепла 
      3) мера неупорядоченности или мера хаоса в изолированной системе 
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4)свойство физических величин оставаться неизменным при определенных 
преобразованиях 
5) распад сложных органических веществ в организме 
_________________________________________________________________________ 
Задание 16. 

Укажите последовательность, в которой исторически развивалось представление о форме 
Земли. 

А) геоид (Л.Листинг) 
Б) сфероид, похожий на тыкву (И.Ньютон) 
В) шар (Ф.Магеллан) 
Г) сфероид, похожий на дыню (Р.Декарт) 

Варианты ответов:  
А-Б-В-Г 
В-Б-Г-А 
Б-А-Г-В 
Г-В-Б-А 
____________________________________________________________________________ 
Задание 17. 
Укажите правильную последовательность в структурной иерархии уровней живой материи 
(от высшего к низшему): 
Варианты ответов:  

1) популяция 
2) биогеоценоз 
3) организм 
4) биосфера 
_______________________________________________________________________ 

Задание 18. 
Элементарной единицей эволюции является… 
Варианты ответов:  

1) отдельная особь 
2) вид 
3) популяции 
4) сообщества 
5) клетка 
_______________________________________________________________________ 

Задание 19. 
 Какие концепции о происхождении жизни на Земле господствуют в современной науке? 
Варианты ответов:  

1) концепция креационизма – божественные сотворения мира 
2) концепция многократного самопроизвольного зарождения жизни из неживой природы 
3) концепция стационарного состояния, в соответствии с которой жизнь существовала 
всегда 
4) концепция панспермии – внеземного происхождения жизни 
5) концепция происхождения жизни на Земле в историческом прошлом, в результате 
процессов, подчиняющихся физическим и химическим законам. 
_________________________________________________________________________ 

Задание 20. 
Назовите два химических соединения, которые имеются в РНК, но отсутствуют в ДНК? 
Варианты ответов:  

1) рибоза, тимин 
2) дезоксирибоза, аденин 
3) дезоксирибоза, урацил 
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4) рибоза,  урацил 
_______________________________________________________________________ 

Задание 21. 
Единицей генетического кода – системы, кодирующей последовательность аминокислот в  
молекуле белка, является… 
Варианты ответов:  

1) триплет нуклеотодов 
2) ген 
3) нуклеотид 
4) ДНК 
_______________________________________________________________________ 

Задание 22. 
 Крупнейшим открытием современной генетики является открытие способности генов к 
наследственной изменчивости. Как называется этот процесс?  
Варианты ответов:  

1) онтогенез                                                             
2) адаптация                                                            
3) мутации 
4) генезис 
_________________________________________________________________________ 

Задание 23. 
Информационный стресс – это реакция на… 
Варианты ответов:  

1) любая информация 
2) информационные перегрузки 
3) негативную информацию 
4) неожиданную информацию 
_______________________________________________________________________ 

Задание 24. 
Газовая функция живого вещества в биосфере обусловлена способностью организмов… 
Варианты ответов:  

1) накапливать различные вещества 
2) осуществлять сложные превращения веществ в живых телах 
3) поглощать и выделять кислород, углекислый газ 
4) выделять химические вещества 
_______________________________________________________________________ 

Задание 25. 
Современная концепция общения с Природой – это… 
Варианты ответов:  

1) преобразование Природы 
2) главенство человека над Природой 
3) установка: «нельзя ждать милостей от Природы, взять их у нее – наша задача» 
4) установление гармонии Человека и Природы 
_______________________________________________________________________ 

Задание 26 
 В.И. Вернадский «ноосферой» назвал:  
Варианты ответов:   

1) сферу единства живого и неживого 
2)  новое состояние биосферы, преобразованное человеческой мыслью и трудом 
3) «сфера разума» 
4)  верхнюю оболочку Земли, располагающуюся над мантией 
5)  газообразную оболочку Земли 
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Вариант 2 
Время выполнения теста: 80 минут 
Количество заданий: 26 
Указание: 
Перед  каждым  ответом из предложенного набора стоит один из знаков: , , . 
Знак  - предполагает выбор одного ответа из предложенных 
Знак  -  предполагает несколько ответов из предложенных 
Знак  - предполагает указание последовательности или соответствия 
___________________________________________________________________________ 
Задание 1.  
Установить соответствие между характерными чертами науки и  периодами ее развития 

1) гуманизм 
2) теологизм 
3) механицизм 

Варианты ответов:  
      Средние века 

Классическая наука 
Возрождение  
_______________________________________________________________________ 

Задание 2. 
Процесс научного познания начинается с… 
Варианты ответов:  

1) выдвижения гипотезы 
2) построение модели 
3) постановки эксперимента 
4) наблюдения и сбора фактов 
_________________________________________________________________________ 

Задание 3. 
Установить соответствие между типом научного знания и его критериями 

1) основу методологии составляют экспериментальные методы 
2) объект исследования больше идеальный, чем материальный 

Варианты ответов:  
 гуманитарные науки 
 естественные науки      
____________________________________________________________________________ 
Задание 4. 
По мнению И. Пригожина и  И. Стенгерса, большинство сложных систем открытые, т.е. 
они… 
Варианты ответов:  

1) не реагируют на внешние условия 
2) не способны флуктуировать 
3) стабильны и равновесны 
4) обмениваются энергией или веществом, или энергией с окружающей средой 

     ____________________________________________________________________________ 
Задание 5. 
Определите уровни организации материи, которые относятся к микромиру 
 Варианты ответов:  
      1) элементарные частицы 

2)  экосистемы 
3) популяции 
4) атомы 
5) биосфера 
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__________________________________________________________________ 
Задание 6.  
Укажите концепции, теории, законы, которые лежат в основе электромагнитной картины 
мира: 
Варианты ответов:  
1) теория относительности 
2) атомизм и законы движения 
3) законы электродинамики 
4) концепция уровней биологических структур 
5) концепция неопределенности квантовой механики 
____________________________________________________________________________       
Задание 7. 
Установите соответствие между типом взаимодействия и их характерными особенностями 

1) действует только на больших расстояниях и проявляется ядерными силами 
2) при нем происходит испускание и поглощение «частиц света» - фотоны 
3) оно осуществляется путем обмена промежуточными тяжелыми частицами – бозонами 
4) это притяжение существует всегда 

Варианты ответов:  
 гравитационное 
 сильное 
 электромагнитное 
 слабое___________________________________________________________________ 
 Задание 8. 
В  механической картине мира И.Ньютона утверждается, что пространство и время…… 
Варианты ответов:  
      1) относительны 

2)  существуют независимо друг от друга 
2)  существуют как единая четырехмерная структура 
4)  абсолютны 
_________________________________________________________________________ 
Задание 9. Определите пространственно-временные, или внешние геометрические, 
симметрии и связанные сними законы сохранения физических величин 

Варианты ответов:  
1) закон сохранения барионного заряда 
2) закон сохранения лептонного заряда 
3) сдвиг времени и вытекающий   из этой симметрии закон сохранения энергии 
4) поворот системы отчета пространственных координат и вытекающий отсюда закон 

сохранения момента импульса    
___________________________________________________________________________ 
Задание 10 
Общими свойствами элементарных частиц являются: 
Варианты ответов:  

1) корпускулярно-волновой дуализм 
2) универсальная взаимопревращаемость 
3) текучесть 
4) сжатие и растяжение 
5) тепловое расширение 
________________________________________________________________________ 

Задание 11. 
Принцип соответствия утверждает, что… 
Варианты ответов:  
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1) «результирующий эффект представляет собой сумму эффектов, вызываемых каждым 
воздействующим явлением в отдельности» 
2) «никакая новая теория не может быть справедливой, если она не содержит старую 
теорию, которая уже оправдала себя в своей области» 
3) «неизменность какой-либо величины при изменении физических условий, способность 
не изменяться при определенных преобразованиях» 
_______________________________________________________________________ 

Задание 12. 
В период классической ньютоновской космологии существовала модель… 
Варианты ответов:  

1) стационарного существования Вселенной 
2) пульсирующей Вселенной 
3) эволюционной Вселенной 
4) расширяющейся Вселенной 
_______________________________________________________________________ 

Задание 13. 
Основой химической картины мира является… 
Варианты ответов:  
      1) теория химического строения вещества А. М. Бутлерова 

2) таблица атомных весов Д. Дальтона 
3) теория флогистона Г. Шталя 
 4) периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 
5) теория химических элементов А. Лавуазье 
_________________________________________________________________________ 

Задание 14 
.Современные исследования в области управления химическими процессами направлены на 
разработку  таких проблем как: 
Варианты ответов:  

1) химия высоких давлений и температур 
2) химия плазмы 
3) превращение неблагородных металлов в благородные 
4) нахождение лекарства от всех болезней 
5) разложение соединений на составные части и поиски чистых химических соединений  
_________________________________________________________________________ 

Задание 15. 
Не прибегая к вычислениям, укажите, в каких процессах энтропия возрастает: 
Варианты ответов:  

1) СН4 (г)  + Н2О (г)  СО (г) + 3Н2 (г) 
2) 2СО (г) + О2 (г)    2СО2 (г) 
3) NaCl (т)  NaCl (раствор) 
4) Н2О (ж)  Н2О (лед) 
      _________________________________________________________________________ 

Задание 16. 
Главным катализатором ускорения химических реакций в живых системах являются… 
Варианты ответов:  

1) температура 
2) давление 
3) случайные примеси 
4) ферменты 
5) концентрация реагирующих веществ 

____________________________________________________________________________ 
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Задание 17. 
Укажите правильную последовательность в структурной иерархии уровней живой материи 
(от низшего к высшему): 
Варианты ответов:  

1)  популяция 
2)  биогеоценоз 
3) организм 
4) биосфера 
5) клетка 
_______________________________________________________________________ 

Задание 18. 
Фактор микроэволюции, который заключается в периодических изменениях количества 
особей в популяции под воздействием внешних условий, - это… 
Варианты ответов:  

1) мутационный процесс 
2) популяционные волны 
3) миграция 
4) изоляция 
_______________________________________________________________________ 

Задание 19. 
Укажите верные утверждения, касающиеся состава первичной атмосферы Земли в 
абиогенный период возникновения жизни: 
 Варианты ответов:  

1) первичная атмосфера Земли состояла из водяных паров, углекислого газа с небольшой 
примесью других газов 

2) в первичной атмосфере присутствовал газообразный кислород 
3) первичная атмосфера имела озоновый слой 
4) в первичной атмосфере отсутствовал газообразный кислород 
________________________________________________________________________ 

Задание 20. 
Совокупность всех генов одного организма называется: 
Варианты ответов:  

1) генофондом 
2) фенотипом 
3) генотипом 
4) мутацией 
_____________________________________________________________________ 

Задание 21. 
Основная функция генов – это… 
Варианты ответов:  

1) кодирование синтеза белка 
2) деление клеток 
3)  управление  метаболизмом 
4) вызывать адаптивные изменения 
 _______________________________________________________________________ 

Задание 22. 
Установите соответствие между способом  деления клеток и их видами  
      1)  деление клеточного ядра, при котором образуются два дочерних ядра с наборами 
хромосом, идентичными наборам родительской клетки 

2) деление клеточного ядра с образованием четырех дочерних ядер, каждое из которых 
содержит вдвое меньше хромосом, чем исходное ядро 

Варианты ответов:  
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половые клетки 
соматические клетки 

_________________________________________________________________________ 
Задание 23. 
Человеческое мышление отличается от «разума» животных тем, что... 
Варианты ответов:  

1) в их основе лежат генетически заложенные программы поведения - инстинкты  
2) составляет план действий, претворяет его в жизнь и понимает мир 
3) имеет первую сигнальную систему 
4) имеет первую и вторую сигнальную систему 
5) мыслит абстрактно, формирует общие понятия 
______________________________________________________________________ 

Задание 24. 
Биосфера – это живое вещество планеты и преобразованная им окружающая среда, которая 
охватывает… 
Варианты ответов:  
      1) литосферу 
      2) верхнюю часть литосферы 
      3) гидросферы 
      4)  атмосферу 
      5) нижнюю часть атмосферы 

_______________________________________________________________________ 
Задание 25. 
Устойчивое сообщество растений, животных и микроорганизмов, находящихся в постоянном 
взаимодействии с компонентами атмосферы, гидросферы и литосферы – это… 
Варианты ответов:  

1) популяции 
2) биосфера 
3) биоценоз 
4) продуценты 
5) биогеоценоз 

Задание 26 
 Необходимыми предпосылками для создания ноосферы являются: 
Варианты ответов:   

1) реальное равенство людей 
2) удовлетворение растущих материальных потребностей 
3) увеличение народонаселения 
4) преобразование средств связи и обмена информации 
развитие энергетики, открытие и использование новых видов энергии 
  

4.5. Вопросы к экзамену 
1. Наука и ее место в культуре. 
2. Научное знание и его различные аспекты. 
3. Естественнонаучная и гуманитарная культуры. 
4. Методы и структура научного познания. 
5. Уровни естественнонаучного познания. 
6. Возникновение науки и первых научных программ. Наука и мифология. 
7. Становление классической науки (Г. Галилей, Ньютон и другие). 
8. Кризис науки и мировоззрения конца XX века. Постнеклассическая наука. 
9. Основные черты классической науки. 
10. Становление современной науки. Новейшая революция в науке. 
11. Основные черты современной науки. 



 35

12. Физическая картина мира, ее содержание и развитие. 
13. Структурность и системность материи. 
14. Классификация элементарных частиц. 
15. Физическое взаимодействие: общая характеристика и виды. 
16. Развитие представлений о пространстве и времени. Общие свойства пространства; 

времени. 
17. Классический принцип относительности и его развитие в специальной и общей теории 

относительности. 
18. Детерминизм и причинность современной физики. Динамические и статистические 

законы. 
19. Принципы современной физики: симметрия, соответствия, дополнительности, 

суперпозиции. 
20. Три начала термодинамики. 
21. Становление современной космологической модели Вселенной. 
22. Образование и эволюция структурной Вселенной (появление Галактик, звезд, 

образование химических элементов). 
23. Образование Солнечной системы. 
24. Проблемы самоорганизации материи. Синергетика. 
25. Современные концепции химии. 
26. История проблемы происхождения и сущности жизни. 
27. Концепция А.И. Опарина и ее роль в решении проблемы происхождения жизни. 
28. Происхождение и сущность жизни с точки зрения современной науки. 
29. Появление и начальный этап развития жизни на Земле. 
30. История идеи развития в биологии. 
31. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Антидарвинизм. 
32. Основы генетики. 
33. Молекулярно-генетические основы наследственности и изменчивости. 
34. Современные теории эволюции. 
35. Происхождение и сущность человека. 
36. Биосфера, человек и космос. Концепция А.Л. Чижевского. 
37. Человек и природа. Экологическая проблема сегодня. 
38. Учение о ноосфере В.И. Вернадского. 
39. Современная наука о будущем человечества. 
40. Телесный фактор в жизни человека. Проблема сохранения здоровья. 
41. Антропный принцип в современной науке и философии. 
42. Современная естественнонаучная картина мира. Общие закономерности. 
43. Естественнонаучные основы современных технологий: биотехнология, генная инженерия 

и другие. 
44. Внутреннее строение и история геологического развития Земли. 
45. Концепции современного подхода, самоорганизации и эволюции – ядро современной 

научной картины мира. 
46. Особенности биологической формы организации материи. Отличия живого от неживого. 
47. Науки о сложных системах. 
48. Многообразие живых организмов – основа организации и устойчивости биосферы. 
49. Роль живых организмов в эволюции Земли. 
50. Становление и развитие химической картины мира. 

Вопросы к экзамену 
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