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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Главная цель курса «Концепции современного естествознания» – ознакомление студентов 

гуманитарного направления с современной естественнонаучной картиной мира, раскрытие в доступной 

форме фундаментальных идей естественнонаучных теорий – концепций.  

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

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

междисциплинарного синтеза на основе комплексного эволюционно-синергетического подхода к 

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

естественных наук, научные принципы познания, методы, модели.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Программа дисциплины «Концепции современного естествознания» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

43.05.02 – Лингвистика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

универсальные компетенции (УК): 

№ п/п Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

 Коммуникация - способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5); 

- способен создавать и 

поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов (УК-8); 

- способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9); 

- способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7) 

 

Концепция современного естествознания 

Производственнаяпрактика 

Преддипломная практика 

Выпускная квалификационная работа 
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общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

№ п/п Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональных компетенций 

 Коммуникация - способен применять систему 

лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях (ОПК-1) 

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 

 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Очно/заочно 

Общая трудоемкость дисциплины 72/72 

Аудиторные занятия 30/10 

Лекции 8/4 

Семинарские занятия 22/6 

Самостоятельная работа 36/58 

Вид итогового контроля: 

Зачет (1 семестр) 
 

 

 

Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) с 

указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 

академических часовдля очной формы обучения 

Тематический план учебной дисциплины-очно 

 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а

 

 

Наименование 

разделов и тем 

С
ем

ес
т
р

 

Количество часов по  

учебному плану 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 
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о 
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Аудиторная 
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1. Естествознание и окружающий мир 

1. Содержание 

естествознания как 

науки. Научные методы 

познания. Структурные 

уровни организации 

материи: микро-, макро- 

и мегамиры. 

1  1    2 Собеседование, тест, 

реферат 

2. История 

естествознания. 

  1     
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2. Фундаментальные принципы и законы физики 

3. Механистическая и 

электромагнитная 

картины мира.  

       Тест, реферат 

4. Квантово-полевая и 

современная научные 

картины мира. 

  1    2 

5. Концепции 

пространства-времени. 
      4 

3. Естественнонаучные знания о веществе 

6.  Развитие химических 

знаний. Основные 

понятия и законы 

химии. Реакционная 

способность веществ. 

  1    2 Тест, реферат 

4. Концепции развития и эволюции Вселенной 

7. Мегамир. Строение и 

происхождение 

Солнечной системы, 

звезд, галактик. 

  1 11   2 Собеседование, тест, 

реферат 

8. Концепции геологии. 

Атмосфера, гидросфера, 

внутреннее строение 

Земли. История 

геологического 

развития. 

      4 

5. Концепции биологических систем 

9. Особенности 

биологического уровня 

организации материи.  

  1    2 Собеседование, тест, 

реферат 

10. Принципы 

воспроизводства и 

развития живых систем. 

Основные понятия 

генетики. 

      4 

11. Концепции 

возникновения жизни. 

Теория эволюции. 

      2 

12. Человек: 

происхождение, 

сущность сознания, 

биоэтика и поведение, 

здоровье, творчество, 

работоспособность. 

  1    4 

13. Концепции экологии. 

Организм, популяция, 

биоценоз, экосистема. 

Биосфера и ноосфера. 

Глобализация 

биосферных процессов. 

   11   4 

6. Порядок и беспорядок в природе 

14. Динамические и 

статистические 

закономерности в 

природе. Концепция 

синергетики 

  1    4 Реферат 

 Итого 1 72 8 22   36  

 

Тематический план учебной дисциплины-заочно 
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№
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Количество часов по  

учебному плану 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 
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1. Естествознание и окружающий мир 

1. Содержание 

естествознания как 

науки. Научные методы 

познания. Структурные 

уровни организации 

материи: микро-, макро- 

и мегамиры. 

1  0,5    4 Собеседование, тест, 

реферат 

2. История 

естествознания. 

  0,5     

2. Фундаментальные принципы и законы физики 

3. Механистическая и 

электромагнитная 

картины мира.  

       Тест, реферат 

4. Квантово-полевая и 

современная научные 

картины мира. 

  0,5    4 

5. Концепции 

пространства-времени. 
      4 

3. Естественнонаучные знания о веществе 

6.  Развитие химических 

знаний. Основные 

понятия и законы 

химии. Реакционная 

способность веществ. 

  0,5    4 Тест, реферат 

4. Концепции развития и эволюции Вселенной 

7. Мегамир. Строение и 

происхождение 

Солнечной системы, 

звезд, галактик. 

  0,5 3   4 Собеседование, тест, 

реферат 

8. Концепции геологии. 

Атмосфера, гидросфера, 

внутреннее строение 

Земли. История 

геологического 

развития. 

      4 

5. Концепции биологических систем 

9. Особенности 

биологического уровня 

организации материи.  

  0,5    4 Собеседование, тест, 

реферат 

10. Принципы 

воспроизводства и 

развития живых систем. 

Основные понятия 

генетики. 

      4 

11. Концепции 

возникновения жизни. 

Теория эволюции. 

      4 
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12. Человек: 

происхождение, 

сущность сознания, 

биоэтика и поведение, 

здоровье, творчество, 

работоспособность. 

  0,5    6 

13. Концепции экологии. 

Организм, популяция, 

биоценоз, экосистема. 

Биосфера и ноосфера. 

Глобализация 

биосферных процессов. 

   3   4 

6. Порядок и беспорядок в природе 

14. Динамические и 

статистические 

закономерности в 

природе. Концепция 

синергетики 

  0,5    4 Реферат 

 Итого 1 72 4 6   58  

 

5. Тематический план лекций 

№ 

п/п 

Темы лекций Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1 Содержание естествознания как науки. 

Содержание естествознания как науки. Классификация наук. 

Естествознание и его роль в культуре. Панорама современного 

естествознания. Эволюция научного метода и естественнонаучной 

картины мира. Научные методы познания. Этика научных 

исследований. Псевдонаука.  

Структурные уровни организации материи: микро-, макро- и 

мегамиры. Критерии деления на микро-, макро-, мегамиры. 

Системность, целостность, иерархичность природы; аддитивные и 

интегративные свойства (интегративность), витализм, 

редукционизм, взаимосвязь уровней организации материи. 

собеседование, 

тест 

2 История естествознания. 

Формирование научных программ (математическая, атомистическая, 

континуальная). Естественнонаучные картины мира. 

реферат 

3 Механистическая и электромагнитная научные картины мира. 

Концепция равновесной термодинамики. 

Механистическая научная картина мира. Развитие представлений о 

материи, движении и взаимодействиях. Механистический 

детерминизм. Законы Ньютона. Законы сохранения. 

Электромагнитная научная картина мира: основные идеи. 

Концепции дальнодействия и близкодействия; принцип 

суперпозиции.  

Концепция необратимости и термодинамика. Классификация 

термодинамических систем. Законы термодинамики. Понятие об 

энтропии. 

тест, реферат 

4 Квантово-полевая научная картина мира. 

Квантово-полевая научная картина мира. Концепция атомизма и 

элементарных частиц. Организация материи на физическом уровне. 

Корпускулярная и континуальная концепции описания природы. 

Модели строения атома. Радиоактивность и ядерные процессы. 

Классификация элементарных частиц и кварков. Принципы 

неопределенности и дополнительности. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Фундаментальные взаимодействия в природе. Вакуум и 

виртуальные частицы.  

тест, реферат 

5 Концепция пространства, времени и симметрии. 

Концепции пространства-времени. Пространство, время, симметрия. 

Эволюция представлений о пространстве и времени. Специальная 

реферат 



 7 

теория относительности. Общая теория относительности. Принципы 

симметрии, законы сохранения. Теорема Нетер. 

6 Концепции строения и эволюции Вселенной. 

Единицы измерений пространства и времени. Основные 

структурные единицы мегамира. Метагалактика. Галактики, их 

строение и классификация. Закон Хаббла. Наша Галактика - 

Млечный Путь. Типы звезд и основа классификации. Эволюция 

звезд. Строение Солнца. Состав Солнечной системы. Планеты 

земной группы и планеты-гиганты. Малые тела. 

Расширение Вселенной, реликтовое излучение, крупномасштабная 

структура Вселенной, распространенность легких элементов, 

анизотропия реликтового излучения. Модель стационарной 

Вселенной Эйнштейна; модель нестационарной Вселенной 

Фридмана – Эйнштейна.  

Теория Большого Взрыва. Различные эпохи Вселенной. 

Происхождение химических элементов; оценка возраста Вселенной; 

основные нерешенные проблемы; устойчивость Вселенной. 

собеседование, 

тест, реферат 

7 Развитие химических знаний. Основные понятия и законы химии. 

Атом, изотопы. Организация электронных состояний атома в 

электронные оболочки. Молекула. Простые и сложные вещества. 

Реакционная способность веществ. Правило Вант-Гоффа. 

Катализаторы. Биокатализ. 

тест, реферат 

8 Концепции геологии. 

Земля как планета, ее отличия от других планет земной группы. 

Химический состав Земли. Магнитное поле Земли. Внутреннее 

строение Земли и методы его изучения. Формирование прото-Земли 

из планетезималей, её гравитационное сжатие, разогрев и начало 

дифференциации. Эволюция земной коры: тектоника литосферных 

плит, её движущие силы. Возраст Земли и методы его оценки. 

Атмосфера Земли, ее структура и химический состав. 

тест, реферат 

9 Особенности биологического уровня организации материи. 

Многообразие живых организмов. Свойства живого. Химический 

состав живого. Особенности атома углерода, биополимеров, воды; 

хиральность молекул живого. Принципы воспроизводства и 

развития живых систем.  

реферат 

10 Молекулярно-генетический аспект жизни. 

Нуклеиновые кислоты. Принцип комплементарности. Процессы 

редупликации, транскрипции, трансляции. Генетический код, его 

свойства. Основные понятия генетики. Наследственность и 

изменчивость. Генетический материал. Типы изменчивости. 

Мутагенные факторы. Популяционная генетика. 

тест, реферат 

11 Концепции эволюции. 

Исторические концепции происхождения жизни (креационизм, 

постоянное самозарождение, стационарное состояние, гипотеза 

панспермии, однократный  абиогенез); предпосылки и этапы 

возникновения жизни (химическая эволюция, начальные этапы 

биологического обмена – коацерватная гипотеза, биологическая 

эволюция); методологические подходы в вопросе происхождения 

жизни (голобиоз, генобиоз). 

Теория эволюции Дарвина. Формирование синтетической теории 

эволюции. Микро- и макроэволюции. Элементарные явления и 

факторы эволюции. Формы естественного отбора. Понятия о 

геологических эрах и периодах. Важнейшие ароморфозы в истории 

жизни. Методы исследования эволюции.  

тест, реферат 

12 Биологическая и социальная сущность человека. 

Антропогенез. Место человека в животном мире. Основные этапы 

развития человека разумного. Предпосылки возникновения 

социального человека. Роль социальных и биологических 

эволюционных факторов. Коэволюция человека и биосферы. 

Биоэтика. 

реферат 

13 Концепции экологии. 

Понятие и признаки экосистемы. Структура экосистемы. Виды 

собеседование, 

тест, реферат 
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природных экосистем. Принципы функционирования экосистемы. 

Понятия пищевых цепей, пирамид, направления энергетических 

потоков в экосистемах. 

Биосфера как экосистема высшего ранга. Состав и границы 

биосферы. Живое вещество и его геохимические функции; 

геохимическая энергия живого; биогенная миграцию химических 

элементов в биосфере 

Понятия экологического кризиса, глобального экологического 

кризиса, его признаки и следствия, основные направления 

преодоления. Понятие ноосферы, устойчивого развития.   

14 Порядок и беспорядок в природе. Концепция синергетики. 

Порядок и беспорядок в природе. Динамические и статистические 

теории. Понятия синергетики. Порядок и беспорядок в природе; 

хаос. Закономерности самоорганизации. Самоорганизация в живой и 

неживой природе. 

реферат 

 

6. Тематический план семинарских занятий 

№№ 

пп 

Темы семинарских занятий Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1 Концепции строения и эволюции объектов мегамира  

1. Солнце: строение, химический состав. Солнечная активность 

и ее влияние на земных обитателей.  

2. Планеты и малые тела Солнечной системы. Происхождение 

Солнечной системы и образование планетных систем. 

3. Звезды. Физические характеристики звезд. Эволюция звезд. 

4. Особенности строения и происхождения галактик. Наша 

Галактика – Млечный Путь.  

5. Теория происхождения Вселенной. Основные этапы 

эволюции Вселенной. 

Собеседование, 

тест, реферат  

2 Многообразие живых организмов – основа организации и 

устойчивости биосферы. 

1. Основные законы экологии. 

2. Факторы среды и общие закономерности их действия на 

живые организмы. 

3. Типы биотических взаимоотношений. 

4. Учение о сообществах, биогеоценозах и экосистемах. 

5. Структура экосистем. Пищевые цепи и экологические 

пирамиды. 

6. Генетическое и видовое биоразнообразие. Проблема 

сохранения биоразнообразия планеты. 

7. Биоразнообразие Республики Марий Эл. 

Собеседование, 

тест, реферат 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

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

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

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

2.Бондарев, В.П. Концепции современного естествознания: учебник/В.П. Бондарев. – 2-е изд., перераб и доп. 

– М.: Альфа-М, 2013. – 512 с. 

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

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

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

4.Концепции современного естествознания: учеб. для вузов/ Под ред. В.Н. Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 317 с. (Г) 

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

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115179
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115396
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6.Гусейханов, М.К. Концепции современного естествознания : учебник / М.К. Гусейханов, О.Р. Раджабов. - 

М. : Дашков и Ко, 2012. - 540 с. - ISBN 978-5-394-01774-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115792 

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

доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 448 с. - ISBN 978-5-238-01314-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

 

 

8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

Требования к промежуточной аттестации:  - регулярное посещение практических занятий;  

- активная работа на практических занятиях (устный опрос, выполнение самостоятельных 

заданий, выполнение тестовых заданий по темам курса);  

- перевод текстов, топики;  

- выполнение дополнительных и творческих видов работ (подготовка докладов на научные 

конференции). 

 

№

№ 

пп 

Темы самостоятельных работ Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

1 

 

Предмет естествознания. Роль естествознания в развитии общества. 

Естествознание и нравственные нормы. Истоки развития псевдонаучных 

тенденций.  

собеседова

ние 

2 Основные формы научного знания. 

Научные методы эмпирического и теоретического уровней познания. 

Эксперимент – основа естествознания. 

тест 

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

организация материи.  

реферат 

4 Понятие движения и четыре причины движения Аристотеля. реферат 

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

6 Представления о природе тепловых явлений. Термодинамические 

параметры, функции состояния и системы. Молекулярная или 

статистическая физика. Молекулярно-кинетическая теория. 

Проблема создания вечного двигателя. 

реферат 

7 Квантово-механические принципы. Проявление принципа дополнительности 

в природе и обществе. 

тест 

8 Виды фундаментальных взаимодействий в материальном мире и их 

переносчики. 

тест 

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

мегамирах. 

Масштабы размеров и расстояний во Вселенной. 

Методы оценки и измерения времени. 

реферат 

10 Понятие симметрии в естествознании. 

Симметрия и асимметрия живого. Хиральность молекул живого. 

реферат 

11 История развития астрономических представлений. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Научная деятельность Н. Коперника, 

Г.Галилея, Дж.Бруно. Законы Кеплера. 

Космологические модели строения и эволюции Вселенной. 

реферат 

12 Современные средства управления химическими процессами. реферат 

13 Особенности образования нашей планеты. Модели появления геологических 

структур на поверхности Земли.  

Внутреннее строение и химический состав Земли.  

Возраст Земли и методы его определения. 

Минералы и горные породы. Почва как биокосное вещество. 

реферат 

14 Строение атмосферы. Особенности гидросферы. 

Понятие климата. Современные исследования состояния климата. 

реферат 

15 Жизнь как особая форма организации материи. Иерархическая организация 

живого. 

Открытие элементарной структуры живой материи — клетки. 

Проблема определения жизни. Свойства живой материи. 

реферат 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115792
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397
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16 Генетическая информация: мифы и реальность. 

Молекулярная медицина: фантастика или реальность? 

реферат 

17 Эволюционные идеи в додарвиновский период. 

Видообразование – источник возникновения многообразия в живой природе. 

реферат 

18 Действие основных факторов эволюции в современных человеческих 

популяциях. 

Онтогенез человека, его деление на периоды. 

Влияние факторов среды на здоровье человека. 

Биоэтика и поведение человека. 

реферат 

19 Основные законы экологии. 

Типы биотических взаимоотношений. 

Учение о сообществах, биогеоценозах и экосистемах. 

реферат 

20 Составные части и границы биосферы.  

Ноосфера – новый этап развития биосферы. 

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

собеседова

ние, тест, 

реферат 

21 Динамические и статистические закономерности в природе. 

Условия самоорганизации открытых систем. Понятие о диссипативных 

структурах и точке бифуркации. 

Кибернетика. Механизм управления самоорганизующейся системы. Понятие 

обратной связи. 

Значение синергетики для современного естественнонаучного познания. 

реферат 

22 Современная эволюционная научная картина мира и человек. тест, 

реферат 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

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

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

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

2.Бондарев, В.П. Концепции современного естествознания: учебник/В.П. Бондарев. – 2-е изд., перераб и доп. 

– М.: Альфа-М, 2013. – 512 с. 

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

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

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

4.Концепции современного естествознания: учеб. для вузов/ Под ред. В.Н. Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 317 с. (Г) 

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

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

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

6.Гусейханов, М.К. Концепции современного естествознания : учебник / М.К. Гусейханов, О.Р. Раджабов. - 

М. : Дашков и Ко, 2012. - 540 с. - ISBN 978-5-394-01774-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115792 

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

доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 448 с. - ISBN 978-5-238-01314-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

 

Дополнительная литература 

 

1. Липкин, А.И. Концепции современного естествознания : курс лекций / А.И. Липкин. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. Науки о неживом (физика, химия, синергетика). - 151 с. : ил. - Библиогр.: с. 

142-148. - ISBN 978-5-4475-3641-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272963  

2. Липкин, А.И. Концепции современного естествознания : курс лекций / А.И. Липкин, Е.А. Гороховская. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. Биология и геология. - 148 с. : ил. - Библиогр.: с. 140-145. - 

ISBN 978-5-4475-3642-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272964 

3.  Романов, В.П. Концепции современного естествознания: учеб.пособие/ В.П. Романов. – 4-е изд, испр. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 286 с. 

4. Бондарев, В.П. Концепции современного естествознания: учебник/В.П. Бондарев. – 2-е изд., перераб и 

доп. – М.: Альфа-М, 2013. – 512 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115179
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115792
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272964
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5. Рыбалов, Л.Б. Концепции современного естествознания: учебник/Л.Б. Рыбалов, А.П. Садохин. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 416с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

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

естествознания". 

2. www.astronet.ru - Российская астрономическая сеть 

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

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

пособие. Глава 1: Поверхность и внутреннее строение Земли.  

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

6. https://biblioclub.ru/  

 

 

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 

Операционная система Microsoft Windows  Пакет Microsoft Office :  

• Microsoft Word  

• Microsoft PowerPoint  

• Microsoft Excel Архиватор 7 Zip (free)  

Kaspersky Endpoint Security for Windows   

Screencast-O-Matic (free screencasting tool)  

  

11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - https://минобрнауки.рф/  

Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/   

Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru   

Официальная Россия  http://www.gov.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  http://fcior.edu.ru/ Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru   

Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой информации» 

 http://pravo.gov.ru  

Портал Архивы России  Федерального архивного агентства  http://www.rusarchives.ru/  

СПС Консультант-Плюс  http://www.consultant.ru/  

Информационно-правовой портал «Гарант»  http://www.garant.ru/  

Многофункциональная  информационно-поисковая система Российской академии образования 

http://elib.gnpbu.ru/  

Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ Портал 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

http://www.fgosvo.ru/  

Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru  

Кодексы и законы РФ  http://kodeks.systecs.ru/  

БД ИНИОН РАН  http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/  

КиберЛенинка  http://cyberleninka.ru/  

IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org  

Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci  

База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ruru  

Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России 

 http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib  

Библиотека учебной и научной литературы  http://sbiblio.com/  

Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/  

Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/  

DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/   

Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp  

http://milogiya2007.ru/vvedenie.htm
http://www.astronet.ru/
http://home.lanet.lv/~iga/sun.html
http://tsun.sscc.ru/tsulab/H_School/p1.htm-
http://www.laureat.ru/
https://biblioclub.ru/
https://dvs.rsl.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://rscf.ru/ru
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp


 12 

ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»   www.biblioclub.ru  

Платонанет – Platona.net  

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio/  

12. Описание материально-технического обеспечения дисциплины: 

– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (рабочее место преподавателя, доска, ноутбук в составе локальной 

вычислительной сети института, подключенной к интернету, электронно-библиотечной системе и 

электронной информационно-образовательной среде института. По запросу предоставляется переносной 

комплект мультимедийного оборудования: проектор и широкоформатный экран); 

– лингафонный кабинет (рабочее место преподавателя, доска, по запросу предоставляется 

переносное мультимедийное оборудование: мультимедийный проектор, широкоформатный экран, ноутбук, 

панель преподавателя, пульты ученика, телефонно-микрофонная гарнитура, копировальная техника), 

проведение практической подготовки предполагается в лингвистической лаборатории кафедры перевода и 

теоретической лингвистики; 

– аудитория для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (доска, персональные компьютеры в составе локальной вычислительной сети 

института, подключенной к интернету, электронно-библиотечной системе и электронной информационно-

образовательной среде института, по запросу предоставляется переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор, ноутбук, широкоформатный экран, копировальная техника). 

– Языковая лаборатория  ауд. №6-10 

Основное оборудование: Рабочее место преподавателя, 25 учебных мест для обучающихся, Доска, 

Шкаф, Аптечка, Персональные компьютеры в составе локальной вычислительной сети института, 

подключенной к интернету, электронно-библиотечной системе и электронной информационно-

образовательной среде института, Переносное мультимедийное оборудование: мультимедийный проектор, 

ноутбук, широкоформатный экран, Сетевое оборудование, Копировальная техника, Стенды настенные 

обучающие 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор с ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» №1009 от 10 сентября 2015г., Лицензионный сертификат. Лицензия № 65918509. 22 октября 2015, 

Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr054282 от 05.11.2015); Microsoft Windows 8 

(Лицензионный сертификат. Лицензия № 62479020 от 27 сентября 2013. Акт предоставления прав от ЗАО 

"СофтЛайн Трейд" №Tr057753 от 10.10.2013г.); Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО 

"СофтЛайн Трейд" №1009 от 10 сентября 2015г., Лицензионный сертификат. Лицензия № 65918509. 22 

октября 2015, Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr054282 от 05.11.2015; 

Лицензионный сертификат. Лицензия № 62479020 от 27 сентября 2013. Акт предоставления прав от ЗАО 

"СофтЛайн Трейд" №Tr057753 от 10.10.2013г.); Справочная правовая система КонсультантПлюс (Договор 

со-провождения экземпляров систем КонсультантПлюс с ООО «Центр Ваш Консультант» «Ц-4987 от 

20.06.2018г.); 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия (Сублицензионный договор с ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

№ШМ-16/КЗН74 от 19.10.2015г., Товарная накладная от ЗАО «СофтЛайн» №Tr055752 от 12.11.2015); 

Statistica Base v.10 (Лицензия № 134-059-102 от 25 июня 2015г., Товарная накладная №Tr033458 от 

01.07.2015г.); Альт-Инвест Сумм (Акт на передачу прав №1215 от 21.02.2018г. от ООО "Софтмагазин 

Трейд"); Альт-Финансы (Акт на передачу прав №1215 от 21.02.2018г. от ООО "Софтмагазин Трейд"); АБС 

"Управление кредитной организацией" (Товарная накладная от ООО "Такснет-Сервис" №124 от 

28.03.2018); Электронно-библиотечная система (Договор № 139-06\15 от 1 августа 2015 г. c ООО 

«НексМедиа»); Свободно распространяемые лицензии программ: Ubuntu, Far Manager, Google Chrome, 

Ramus, GNU Ferret, StarUML, Acrobat Reader DC, 7-Zip. 

 

13. Методические указания по освоению дисциплины(для обучающихся):  

Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной на лекции 

информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению студентами контрольной работы.  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Основным методом изучения дисциплины является самостоятельная работа студентов со 

специальной литературой. Самостоятельное изучение тем курса происходит с использованием учебных 

пособий с последующей самопроверкой. Решение тестов и задач на семинарских занятиях (или 

самостоятельно) позволяет проводить текущий контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные 

консультации могут быть очные и письменные, студент получает их у преподавателя по вопросам, которые 

не были в достаточной мере раскрыты на аудиторных занятиях или особенно интересуют студента.  

Самостоятельная работа студента предусмотрена в объеме 54 часов. Начинать изучение курса в 

целом или темы семинарского занятия необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем 

можно приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной литературой, 

желательно вести конспект, в котором отражать термины, важнейшие нормативные документы и т.п. 

Кроме того, после прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной информации ее можно 

представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить знания, а при повторном чтении - 

легко восстановить в памяти. Не стоит вести конспект на основе отдельных фактов и цифр, их всегда 

можно отыскать в соответствующих справочных материалах. Переходить к изучению новой темы следует 

только после полного изучения теоретических вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по 

предыдущей теме.  

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат по теме 

или эссе.   

Реферат  

Реферат является промежуточной формой контроля знаний студентов и представляет собой 

письменное выполнение определенных творческих заданий.   

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление знаний, полученных в 

результате лекционных и практических занятий, самостоятельного изучения учебной и специальной 

литературы, а также приобретение практических навыков самостоятельного разбора деловых ситуаций.   

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий уровень теоретической 

подготовки, проявить способности к проведению исследований и решению прикладных проблем, 

выдвигаемых практикой.   

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий подход, умение 

обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать 

целесообразность и эффективность предлагаемых решений, четко и логично излагать свои мысли.  

При подготовке реферата используется основная и дополнительная рекомендуемая литература и 

прочие источники, которые студент должен выбрать самостоятельно.  

Обсуждение рефератов проводится на семинарском занятии. Студент выступает с кратким 

сообщением по теме реферата, по результатам которого в группе проводится дискуссия.  

После обсуждения работа студента оценивается преподавателем.  

Контрольная работа.  

Контрольные работы предполагается проводить в форме тестирования.  

Система тестирования – универсальный инструмент определения уровня знаний студентами на 

всех этапах образовательного процесса, в том числе для оценки уровня остаточных знаний. Тест обладает 

способностью сравнивать индивидуальный уровень знания каждого студента с некими эталонами, уровень 

знания отражается в тестовом балле испытуемого.   

Тестирование может проводиться в конце изучения каждой темы, группы тем для текущего 

контроля знаний или в конце курса для подготовки к итоговому экзамену (зачету).  

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ ошибок, 

обсуждение итогов в форме дискуссии.  

Самостоятельное изучение литературы  

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем 

планомерной, повседневной работы.  

Самостоятельное изучение литературы нацелено на:  

закрепление знаний и умений, изученных в рамках аудиторной работы; -расширение и 

углубление знаний по отдельным темам; -освоение умений самопознания и 

саморазвития.  

Ресурсы сети Интернет содержат научные, научно-популярные и аналитические статьи, обзоры, 

обсуждение проблем, форумы по теме дисциплины «История» рекомендуются для получения актуальной 

информации, отражают состояние современной истории. Учитывая постоянные изменения информации в 

Интернет, рекомендуемый список следует рассматривать как основу для поиска документов по теме курса.  

Литература из дополнительного списка рекомендуется для углубленного изучения материала, 

подготовки рефератов.  

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте ИСГЗ  isgz.ru  

и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении (подпункт Образование, 

Документы, регламентирующие образовательный процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#docs   

http://isgz.ru/sveden/education/%23docs
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 Примерные вопросы к зачету  

 

1. Наука. Значение науки. Классификация наук по предмету познания и решаемым задачам. Интеграция и 

дифференциация в современной науке. 

2. Критерии научного знания. Черты науки. Этика науки. Псевдонауки. 

3. Естествознание - наука о природе. Естественные науки и предмет их изучения.  

4. Методы научного познания. Всеобщие методы. Уровни научного познания. Общенаучные методы 

эмпирического уровня. Общенаучные методы теоретического уровня. 

5.  Общенаучные методы на эмпирическом и теоретическом уровнях познания. Частнонаучные методы. 

6.  История развития естествознания. Научные революции в истории естествознания. Возникновение 

античной науки. Естествознание эпохи Средневековья и эпохи Возрождения. Естествознание Нового 

времени. Панорама современного естествознания. Научно-техническая революция. 

7.  Структурные уровни организации материи. Структурность и системная организация материи. Уровни 

неорганической, живой природы и общества. Уровни организации материи по размерам объектов и 

массе.  

8.  Механистическая научная картина мира. Законы И. Ньютона. Фундаментальные законы сохранения 

физических величин. 

9.  Электромагнитная научная картина мира. Принцип дальнодействия и близкодействия. 

10.  Фундаментальные взаимодействия в природе. 

11.  Концепция необратимости и термодинамика. Законы термодинамики. Понятие об энтропии. 

12.  Квантово-полевая научная картина мира. Модели строения атома. 

13.  Элементарные частицы. Корпускулярно-волновой дуализм. Принцип неопределенности и 

дополнительности. 

14.  Современная эволюционная научная картина мира: основные идеи и принципы. 

15.  Пространство и время. Всеобщие свойства пространства и времени. Общие свойства пространства. 

Общие свойства времени.  

16. Принцип относительности Г. Галилея. Специальная и общая теория относительности  

А. Эйнштейна. Значение теории относительности. 

17.  Симметрия объектов и законов природы.  

18.  Мегамир. Единицы измерения в мегамире. Концепция происхождения Вселенной – концепция Большого 

взрыва.  

19. Солнце. Строение. Гипотезы происхождения Солнечной системы. 

20. Солнечная система. Планеты земной группы, планеты-гиганты. Малые тела Солнечной системы. 

21. Звезды. Галактики. Строение, классификации, происхождение. 

22.  Кибернетика. Понятие об обратной связи, информации. Модель черного ящика. Проблемы кибернетики. 

23. Синергетика. Условия самоорганизации сложных систем. Самоорганизация систем неживой, живой 

природы и общества. 

24.  Этапы истории химической науки. Структура химии. Основные классы неорганических и органических 

соединений. 

25.  Уровни развития химического знания. 

26. Основные понятия химии. Атомно-молекулярное учение. Агрегатные состояния вещества. Химические 

связи. Валентность и степень окисления.  

27.  Основные законы химии. Законы стехиометрии. Принцип построения периодической системы 

химических элементов Д.И.Менделеева. Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова.  

28.  Реакционная способность веществ. Типы химических реакций. Химическая кинетика. Правило Вант-

Гоффа. Катализаторы. Принцип Ле Шателье. 

29.  Геосферы Земли. Атмосфера, гидросфера, литосфера. Внутреннее строение Земли.  

30.  Основные источники энергии в мире. Традиционная и нетрадиционная энергетика: положительные и 

отрицательные стороны. 

31.  Предмет изучения биологии. Классификация биологических наук. Биоразнообразие живых организмов. 

Современная систематика органического мира. 

32.  Свойства живого. Метаболизм живых организмов. 

33.  Химический состав живого. Уникальные свойства воды. Функции белков, жиров и углеводов. 

34.  Нуклеиновые кислоты и их функции. Реакции матричного синтеза.  

35. Строение клеток прокариот и эукариот. Сравнение клеток растений, грибов и животных. Ткани растений 

и животных.  

36.  Воспроизведение клеток. Диплоидные и гаплоидные клетки. Способы деления клеток. Биологическое 

значение митоза и мейоза. 

37.  Бесполое размножение: типы и примеры. Половое размножение. Гаметогенез и оплодотворение. 
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38.  Индивидуальное развитие организмов. Этапы эмбрионального развития. Постэмбриональное развитие. 

39.  Генетика. Ген и аллели. Доминантные и рецессивные признаки. Генотип и фенотип. Наследственность. 

Изменчивость. Виды изменчивости.  

40.  Происхождение жизни на Земле. Концепции возникновения жизни. Естественнонаучная концепция А.И. 

Опарина. 

41.  Геологическая и биологическая эволюция Земли. 

42.  Эволюционное учение Ч. Дарвина. Основные принципы. Движущие силы эволюции. 

43.  Синтетическая теория эволюции. Факторы эволюции. Естественный отбор. Виды естественного отбора. 

44.  Микроэволюция. Макроэволюция. Направления и пути эволюции.  

45.  Основные этапы эволюции человека. Действие факторов эволюции на человека.  

46.  Экология. Направления экологии. Популяция. Биоценоз. Экосистема. Отношения внутри биоценоза. 

47.  Факторы среды. Экологическая пластичность. Экологическая ниша. Пирамида питания.  

48.  Биосфера. Оболочки биосферы. Функции живого вещества. 

49.  Ноосфера. Условия, необходимые для существования ноосферы.  

50.  Антропогенный фактор и глобальные экологические проблемы. 

 

4.2. Примерные темы рефератов 

 

1. Естественнонаучные и гуманитарные культуры. 

2.  Краткая история естествознания: первые шаги науки, золотой период греческой науки. 

3.  Краткая история естествознания: наука в Европе в период Средневековья. 

4.  Краткая история естествознания: наука в эпоху Возрождения. 

5.  Краткая история естествознания: научная революция XVII-XVIII веков. 

6.  Краткая история естествознания: наука в XIX веке. 

7.  Краткая история естествознания: научно – техническая революция XX века. 

8.  Панорама современного естествознания. 

9.  Роль науки в прогрессе человечества. 

10.  Сущность и основные особенности научно - технической революции. 

11.  Взаимосвязь природных процессов и революционных изменений в науке. 

12.  Методология современного естествознания. Основные методы научного познания: общефилософские, 

эмпирические, теоретические.  

13. Системный подход в научных исследованиях. 

14.  Основные подходы и история взглядов на микро-, макро- и мегамиры. 

15.  Живое и неживое. Основные отличия живой материи от неживой природы. 

16.  Формирование взглядов на строение материи.  

17. Законы сохранения в макро- и микромире. 

18. Элементарные частицы и их квантово-корпускулярная сущность. 

19. Качественное многообразие вакуума. 

20.  Взаимодействия - основа всего существующего в мире. 

21.  Качественное многообразие форм пространства и времени. 

22.  История взглядов на пространство и время. Пространство и время в классической и релятивистской 

механике. 

23.  Специальная (частная) теория относительности. 

24.  Гравитация и пространство - время. Общая теория относительности. 

25.  Особенности биологического пространства - времени. 

26.  Особенности социального пространства - времени. 

27.  Причинные связи в природе и обществе. 

28.  Лапласовский и вероятностный детерминизм, сходства и различия. 

29.  Симметрия. Основные законы симметрии. Симметрия в живой и неживой природе. 

30.  Симметрия законов физики. 

31.  Симметрии пространства и времени. 

32.  Вечные двигатели: история проблемы. 

33.  Возможна ли машина времени? 

34.  Время и черные дыры. 

35.  В. Гейзенберг о связи физики и философии. 

36. Современная физика и восточный мистицизм. 

37.  Современные проблемы астрофизики. 

38. Модели эволюции Вселенной. 

39. Современный естественнонаучный взгляд на возникновение Вселенной.  

40. Формирование релятивистской космологии. 

41. Проблема бесконечности Вселенной. 

42. Жизнь во Вселенной и ее возможные формы. 

43. Галактики. Их строение и эволюция. 
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44. Эволюция звезд. 

45. Черные дыры и пространственно-временные парадоксы. 

46. Естественнонаучные взгляды на образование Солнечной системы. 

47. Новое в познании Солнечной системы. 

48. А.Л. Чижевский о влиянии Солнца на природные и общественные процессы. 

49. Земля – планета солнечной системы. 

50. Происхождение, структура и динамика геосфер. 

51. Теории движения литосферных плит и дрейф континентов. 

52. Сравнительный анализ эволюционных теорий в космологии, геологии, биологии. 

53. Химия и ее роль в обществе. 

54. Проблемы катализа химических реакций и решение задачи химического преобразования ядерной и 

солнечной энергии. 

55. Новые химические элементы и новые процессы.  

56. Пределы и проблемы структурной органической химии. 

57.  Эволюционная химия и проблемы происхождения жизни. 

58.  Теория биохимической эволюции. 

59. Уникальная роль воды в живой материи. 

60. Основные этапы возникновения живого на Земле.  

61.  Хромосомы - материальные носители генетической информации. 

62.  Наследственность и изменчивость. Законы генетики. 

63. Возможности, перспективы и этические проблемы генной инженерии. 

64.  Основные идеи теории эволюции Ч. Дарвина. 

65. Соотношение современного эволюционизма с теорией Ч.Дарвина. 

66.  Микроэволюция - процесс образования вида живого. 

67.  Макроэволюционные процессы и закономерности. 

68.  Современные проблемы эволюционного учения.  

69. Эволюционный прогресс и регресс живой материи. 

70. Генетическая информация и эволюция жизни как информационный процесс. 

71.  Биологическое разнообразие - наиболее ценный ресурс планеты. 

72. Воздействие человека на биологическое разнообразие. 

73.  Эволюция человека. Видообразование гоминид.  

74. Действие основных факторов эволюции в современных человеческих популяциях и возможные пути 

эволюции человека в будущем. 

75.  Биосоциальные основы поведения человека. 

76. Понятие биологического возраста и методы его определения. 

77.  Акселерация и современное состояние проблемы. 

78.  Природа, механизмы и критерии старения. 

79. . Факторы среды, влияющие на здоровье человека. 

80.  Основные пути миграции и накопления в биосфере вредных химических соединений, опасных для 

человека. 

81. Основные принципы экологии и их связь с теорией эволюции. 

82. Биологические ритмы - основа функционирования организма. 

83.  Основные законы экологии. 

84.  Факторы среды и общие закономерности их действия на живые организмы. 

85.  Типы биологических взаимоотношений. 

86.  Учение о сообществах: биоценозы, экосистемы, биосфера. 

87.  Появление человека на Земле - качественный скачок в развитии биосферы. 

88.  Основные антропогенные факторы, преобразующие биосферу. 

89.  Учение о В.И.Вернадского биосфере.  

90. Живые организмы - создатели современного облика биосферы. 

91.  Ноосфера - новый этап развития биосферы. 

92.  Антропный принцип в современной науке и философии. 

93. Превращение вещества и энергии в биосфере. 

94.  Природные экологические кризисы в прошлом и настоящем и способность самовосстановления 

биосферы. 

95.  История человечества и экологические кризисы. 

96.  Основные глобальные проблемы человечества. 

97.  Основные начала термодинамики и применение их к организации окружающего мира и Вселенной. 

98.  Синергетика. Основные положения теории самоорганизации. 

99. Порядок и беспорядок в природе, энтропия, хаос. 

100.Процессы самоорганизации в биологических системах. 

 

4.3. Примерные тестовые задания 
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Вариант 1. 

 

1. Проверка научной теории с помощью эксперимента называется … 

1) фальсификацией 

2) верификацией 

3) соответствием 

4) абстрагированием 

2. Античные научные исследовательские программы по своей сути являлись … 

1) социальными 

2) физическими 

3) эволюционными 

4) философскими 

3. Согласно ______________ научной картине мира, движение – это распространение колебаний в поле. 

1) механистической 

2) квантово-полевой 

3) электромагнитной 

4) эволюционной 

4. Закон сохранения энергии связан с таким свойством времени как … 

1) однородность 

2) необратимость 

3) одномерность 

4) изотропность 

5. Одним из следствий специальной теории относительности А.Эйнштейна является … 

1) релятивистское увеличение геометрических размеров объекта 

2) независимость пространства и времени 

3) эквивалентность массы и импульса 

4) релятивистское замедление времени 

6. За одну астрономическую единицу принято расстояние от … 

1) центра Нашей Галактики до Солнца 

2)  Земли до Солнца 

3) Солнца до Нептуна 

4) центра Нашей Галактики до центра Вселенной 

7. Модель расширяющейся Вселенной основана на эффекте … 

1) замедления времени при движении со скоростью света 

2) красного смещения спектра излучения дальних галактик 

3) релятивистского увеличения геометрических размеров объекта 

4) гравитационного коллапса 

8. Порядковый номер химического элемента в периодической таблице Д.И.Менделеева указывает на … 

1)  номер группы 

1) номер периода 

2) число валентных электронов 

3) число протонов 

9. Атомное ядро существует за счет _____________ взаимодействия. 

1) сильного 

2) слабого 

3) гравитационного 

4) электромагнитного 

10. Выберете частицу, не имеющую античастицу. 

1) протон 

2) электрон 

3) фотон 

4) нейтрон 

11. Невозможность одновременного определения координаты и импульса элементарной частицы связано с 

её … 

1) аннигиляцией 

2) корпускулярно-волновой природой 

3) квантовой природой 

4) макроскопическим состоянием 

12. Мерой беспорядка в системе является … 

1) работа 

2) температура 

3) теплота 
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4) энтропия 

13. Выберете 2 условия, необходимые для самоорганизации системы. 

1) равновесность 

2) нелинейность 

3) изолированность 

4) неравновесность 

14. В теории дрейфа континентов обосновывается способность литосферных плит скользить по поверхности 

… 

1) внешнего ядра 

2) астеносферы 

3) нижней мантии 

4) тропосферы 

15. Вещества с большим числом повторяющихся звеньев относятся к … 

1) ингибиторам 

2) полимерам 

3) мономерам 

4) катализаторам 

16. Химическая реакция, при которой вырабатывается тепло, называется … 

1) необратимой 

2) эндотермической 

3) экзотермической 

4) обратимой 

17. Хиральность молекул свойственна для … 

1) воды 

2) всех органических соединений 

3) ДНК 

4) полимеров 

18. Опровержением концепции о вечном существовании жизни на Земле являются данные … 

1) радиометрии горных пород 

2) археологии 

3) синергетики 

4) генной инженерии 

19. Одним из итогов микроэволюции является … 

1) образование семейств 

2) образование новых видов 

3) образование надвидовых таксонов 

4) постоянное самозарождение живого 

20. Синтез определенного белка кодирует … 

1) ген 

2) геном 

3) генотип 

4) генофонд 

21. К абиотическим факторам относятся: 

1) извержения вулканов, сведение лесов 

2) влажность, перепромысел животных 

3) рельеф местности, прокладка дорог 

4) влажность, ветер 

22. Наименьшим биологическим разнообразием характеризуется экосистема … 

1) тайги 

2) тропического леса 

3) арктической тундры 

4) широколиственного леса 

23. Выберете 2 биогенных вещества биосферы. 

1) кислород атмосферы 

2) горные породы 

3) почва 

4) каменный уголь 

24. Предшественниками Рода Человек считаются … 

1) палеоантропы 

2) неоантропы 

3) протоантропы 

4) архантропы 

25. Параметрическим загрязнением среды считается … 
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1) выброс выхлопных газов автомобилей 

2) прокладка автодорог 

3) повышение цен на бензин 

4) шум от автомобилей 

 

Вариант 2. 

 

1. Гуманитарные науки отличаются от естественных наук ... 

1) строгой верификацией 

2) применением математики 

3) субъективностью знания 

4) системным знанием 

2. Согласно механистической научной картине мира, единственной формой материи является … 

4) вещество 

2) поле 

3) вакуум 

4) атом 

3. Частицами-переносчиками электромагнитного взаимодействия являются … 

1) гравитоны 

2) векторные бозоны 

3) глюоны 

4) фотоны 

4. Согласно механистической научной картине мира, пространство и время … 

1) относительны и зависимы друг от друга  

2) абсолютны и зависимы друг от друга 

3) абсолютны и независимы друг от друга 

4) относительны и зависимы от движения материи 

5. Согласно общей теории относительности А.Эйнштейна, луч света __________ вблизи поля тяготения 

Солнца. 

1) преломляется 

2) отражается 

3) искривляется 

4) движется по прямой линии 

6. Выберете 2 признака, которые характерны для планет-гигантов. 

1) имеют много спутников 

2) имеют мало спутников 

3) период обращения вокруг осей – длительный 

4) период обращения вокруг осей – короткий  

7. Согласно современной квантово-механической модели строения атома, электроны … 

1) колеблются около своих положений равновесия 

2) движутся по замкнутым орбитам вокруг положительного заряженного ядра, обладая 

центростремительным ускорением 

3) движутся вокруг ядра только по определенным круговым орбитам 

4) могут находиться в любой части околоядерного пространства 

8. Для всех изотопов химического элемента характерно наличие … 

1) одинакового атомного веса 

2) одинакового заряда ядра атома 

3) разного заряда ядра атома 

4) разного числа протонов 

9. Выберете нестабильную элементарную частицу. 

1) протон 

2) электрон 

3) нейтрино 

4) нейтрон 

10. Доказательством корпускулярной природы микрочастиц служит явление … 

1) дифракции 

2) интерференции 

3) аннигиляции 

4) фотоэффекта 

11. Точные и достоверные знания, однозначно связывающие значения физических величин, лежат в основе 

… 

1) квантовой механики 

2) молекулярно-кинетической теории 
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3) классической механики 

4) эволюционной теории Ч.Дарвина 

12. Наука о самоорганизации в открытых системах называется … 

1) кибернетикой 

2) синергетикой 

3) генетикой 

4) информатикой 

13. Воздух в приземных слоях атмосферы в основном состоит из … 

1) азота 

2) кислорода 

3) водорода 

4) гелия 

14. Выберете наиболее распространенный химический элемент в неживой природе. 

1) алюминий 

2) уран 

3) кислород 

4) натрий 

15. По химической природе ферменты относят к … 

1) углеводам 

2) липидам 

3) жирам 

4) белкам 

16. Для увеличения скорости прямой реакции 2CO (г.)+ O2 (г.) → 2CO2 (г.) следует … 

1) уменьшить концентрацию O2 

2) добавить ингибитор 

3) уменьшить концентрацию CO 

4) увеличить концентрацию CO 

17. Высокая теплота испарения воды у живых организмов способствует …  

1) передвижению питательных веществ по сосудам растений от корней к листьям 

2) охлаждению при потоотделении у млекопитающих животных 

3) существованию жизни в пресноводных водоемах  

4) снижению вероятности образования льда в клетках  

18. Эволюционное значение мутационного процесса заключается в … 

1) разделении исходных популяций 

2) поддержании численности особей в популяции 

3) сохранении специфичности генофонда разделяющихся форм вида 

4) поставке элементарного эволюционного материала 

19. Выберете правильное направление эволюции некоторых таксономических групп животных. 

1) Рептилии могли дать начало амфибиям. 

2) Амфибии могли дать начало рыбам. 

3) Птицы могли дать начало рептилиям. 

4) Амфибии могли дать начало рептилиям. 

20. Изменение массы тела при правильном питании является примером ______ изменчивости. 

1) генотипической 

2) фенотипической 

3) мутационной 

4) наследственной 

21. Выберете пару организмов, в которой осуществляются отношения типа паразитизма.  

1) белый медведь и пингвин 

2) человек и вирус гепатита 

3) комар и муха 

4) кошка и собака 

22. Лоси в лесной экосистеме являются … 

1) консументами второго порядка 

2) продуцентами 

3) редуцентами 

4) консументами первого порядка 

23. Одним из биокосных веществ биосферы является … 

1) космическая пыль 

2) почва 

3) бактерия 

4) известняк 

24. Следствием неолитической революции является … 
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1) ледниковый период 

2) сокращение биоразнообразия 

3) появление огромного количества отходов 

4) развитие науки и техники 

25. К деструктивному загрязнению среды относят … 

1) электромагнитное загрязнение 

2) разработку карьеров 

3) выброс сточных вод 

4) микробиологическое загрязнение 

 

4.4. Примерные вопросы для контроля самостоятельной работы студентов 
 

1. Естественнонаучные и гуманитарные культуры. 

2. Методология современного естествознания. Основные методы научного познания: общелогические, 

эмпирические, теоретические, исторические. 

3. Краткая история естествознания: золотой период греческой науки. 

4. Краткая история естествознания: наука в Европе в период средневековья. 

5. Краткая история естествознания: наука в эпоху Возрождения. 

6. Краткая история естествознания: научная революция XVII - XVIII в.в. 

7. Краткая история естествознания: наука в XIX веке. 

8. Краткая история естествознания: научно - техническая революция XX века. 

9. Создание теоретического знания: от системы гипотез к опытной проверке. 

10. Построение научных теорий методом восхождения от абстрактного к конкретному.  

11. Системный подход в научных исследованиях. Общая теория систем. 

12. Философские понятия части и целого. 

13. Дискретность и континуальность в неживой и живой природе. 

14. Качественное многообразие вакуума. 

15. Элементарные частицы и их квантово - корпускулярная сущность. 

16. История взглядов на пространство и время. 

17. Особенности биологического пространства - времени. 

18. Особенности социального пространства - времени. 

19. Гравитация и пространство - время. 

20. Дискретность и континуальность в неживой и живой природе. 

21. Причинные связи в природе и обществе. Лапласовский и вероятностный детерминизм, сходства и 

различия. 

22. Проблемы катализа химических реакций и решение задачи химического преобразования ядерной и 

солнечной энергии. 

23. Учение о химических процессах. 

24. Происхождение жизни на Земле. Теория биохимической эволюции. 

25. Индивидуальное развитие организмов. 

26. Хромосомы - материальные носители генетической информации. Наследственность и 

изменчивость. 

27. Генная инженерия, ее возможности и перспективы. 

28. Эволюционные идеи в додарвиновский период.  

29. Видообразование - источник возникновения многообразия в живой природе. 

30. Микроэволюция - процесс образования вида живого. Макроэволюционные процессы и 

закономерности. 

31. Современные проблемы эволюционного учения. 

32. Генетическое и видовое биоразнообразие. Воздействие человека на биологическое разнообразие. 

33. Действие основных факторов эволюции в современных человеческих популяциях и возможные 

пути эволюции человека в будущем. 

34. Онтогенез человека. Развитие человека в пубертатный период. Понятие биологического возраста и 

методы его определения. 

35. Демографические и социальные проблемы продолжительности жизни. 

36. Учение о биосфере - естественно - историческая основа экологии человека. 

37. Неизбежность эволюции биосферы в ноосферу  

38. Процессы самоорганизации в неживой природе, живой природе и обществе. 

39. Основные особенности жизни с позиции термодинамики. Созидательная тенденция живого 

вещества. 

40. Основные начала термодинамики и применение их к организации окружающего мира и Вселенной. 

 

 

 


