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МОДУЛЬ  1.  ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ  КАРТИНА  МИРА 

 

Тема  1.  Естественнонаучная  и  гуманитарная  культуры 

Форма  проведения:  знакомство  с  требованиями  к  освоению  

дисциплины  (20  минут),  устный  опрос  (40  минут),  написание  

эссе  на  тему:  «Естествознание  и  гуманитаристика:  единство  и  

отличия»  (20  минут),  подведение  итогов  (10  минут) 

Вопросы.  

1) Специфика  естественнонаучного  и  гуманитарного  знания 

2) Закономерности  развития  естествознания 

3)  Естественнонаучное  исследование:  сущность  и методология 

4) Взаимодополнение  естествознания  и  гуманитаристики 

 

Тема  2.  Естествознание  и  математика 

Форма  проведения:  устный  опрос  (40  минут),  представление  и  

обсуждение  презентации  на  тему:  «История  математики»  (40  

мин),  подведение  итогов  (10  минут) 

Вопросы. 

1)  Предмет  и  специфика  математики 

2)   Методология  создания  математического  знания 

3)  Критерии  научности  математики 

4)  Эффективность  математики  для  естествознания 

 

Концептуальные  основания  физики 

Тема  3.  Классическая  физика   

Форма  проведения:  тестирование  (20  минут), составление  

терминологического  словаря  по  теме  (20  минут),  устный  опрос  

(40  минут),    подведение  итогов  (10  минут)   

Список  терминов:  физика,  механика,  инерция,  система  отчета,  

инерциальная  система  отчета,  принцип  относительности,  

дальнодействие,  динамические  закономерности,  обратимость,  

электромагнитное  поле,  электромагнитные  волны,  

близкодействие. 

Вопросы. 

1)  Предпосылки  формирования  естествознания 

2)  Механика  Ньютона 

3)  Электромагнитная  теория  Максвелла 

Тесты. 

1.  Предметом  изучения  физики  являются… 

I)  движение  тел 
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II)  строение  и  эволюция  космических  тел 

III) фундаментальные  законы  действительности 

IV)  взаимодействие  веществ 

2.  К  предпосылкам  формирования  классической  механики  

можно  отнести: 

I)  создание  Коперником  гелиоцентрической  системы  мира 

II)  открытие  Резерфордом  атомного  ядра 

III)  открытие  Галилеем  принципа  инерции 

IV)  создание  Птолемеем  геоцентрической  системы  мира 

3.  В  классической  механике  взаимодействие  физических  тел  

осуществляется  по  принципу: 

а)  близкодействия 

б)  дальнодействия 

в)  эквивалентности 

г)  инвариантности 

4. Первый закон Ньютона гласит: 

 а)  всякое     тело     пребывает     в     состоянии     покоя     или     

равномерного     

 прямолинейного движения,  при  условии  взаимного  

уравновешивания   

 воздействующих  на  него  сил.   

 б) во всех  инерциальных  системах все физические  процессы  

протекают 

 одинаково. 

 в) произведение массы тела на его  ускорение равно действующей 

силе, а  

  направление ускорения совпадает с напр. Силы. 

 г) все тела притягивают друг друга с  силой,  пропорциональной  

массе и обратно  

 пропорциональной квадрату расстояния. 

5.  Второй закон Ньютона устанавливает зависимость 

ускорения: 

а)  от силы тяжести. 

б)  от движения инерциальной системы. 

в)  от массы тела и действующей силы. 

г)  только от массы тела. 

6.  Согласно  принципу  относительности  Галилея… 

I)  все  инерциальные  системы  отчета  физически  эквивалентны 

II)  все  системы  отчета,  инерциальные  и  неинерциальные,  

физически  эквивалентны 

III)  в  инерциальных  системах  отчета  ход  времени  зависит  от  

стратегия. М.: Интерпракс, 1995.  

6.  Короновский,  Н.  Наша  планета  Земля.  М.:  ВЕСЬ  МИР,  

2002. 

7.  Кун  Т.  Структура  научных  революций.  М.,  ООО  

«Издательство  АСТ:  ЗАО  НПП  «Ермак»,  2003. 

8.  Леопольд,  О.  Календарь  песчаного  графства.  М.:  Мир,  1983 

9.  Мякишев, Г.Я. Динамические и статистические закономерности 

в физике.  М.: Наука, 1973.  

10. Новиков  И.Д.  Эволюция  Вселенной.  Изд.  3-е  перераб.  и  

доп.  М.:  Наука,  1990.3.  

11. Грант В.  Эволюционный  процесс.  М.:  Мир,  1991. 

12.  Нэш,  Р.  Права  природы.  История  экологической  этики.  

Киев:  Киевский  эколого-культурный  центр.  Сер.  История  

охраны  природы.  Вып.  26,  2001. 

13.  Печчеи,  А.  Человеческие  качества.  М.:  Изд-во  Прогресс,  

1980. 

14.  Пригожин,  И.  Время,  Хаос,  квант.  М.:  Изд-во  Прогресс,  

2009. 

15.  Шелдрейк,  Р.  Новая  наука  о  жизни.  М.:  РИПОЛ  классик,  

2005. 

16.  Марфенин  Н.Н.  Устойчивое  развитие  человечества:  

Учебник.  М.:  Изд-во  МГУ,  2006. 

17.  Фукуяма,  Ф.  Наше  постчеловеческое  будущее.  Последствия  

биотехнологической  революции.  М.:  ООО  Издательство  АСТ:  

ОАО  «Люкс»,  2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 28 



  

  

скорости  движения  тела 

IV)  в  инерциальных  системах  отчета  все  механические  

процессы  идут  одинаково 

7.  В  механистической  картине  мира  отсутствует  принцип: 

а)  относительности 

б)  дополнительности 

в)  причинности 

г)  детерминизма 

8.  Согласно  концепции  механического  детерминизма… 

а)  все  особенности   поведения  людей  обусловлены  

необходимостью  удовлетворения  их  биологических  

потребностей 

б)  у  каждого  события  имеется  предшествующая  ему  причина 

в)  все  процессы  в  мире  происходят  в  условиях  

неопределенности,  поэтому  не  могут  быть  предсказаны  вперед 

г)  будущее  Вселенной  полностью  предопределено  ее  

современным  состоянием  и  законами  механики 

9.  В  механической  картине  мира  пространство  и  время: 

I)  относительны 

II)  взаимосвязаны 

III)  абсолютны 

IV)  независимы  друг  от  друга 

VI)  иллюзорны 

10.  В  механической  картине  мира  материя: 

а) имеет  корпускулярное  строение 

б)  состоит  вещества  и  электромагнитного  поля 

в)  включает  в  себя  вещество,  физическое  поле  и  вакуум 

г)  состоит  из  субатомных  частиц – протонов,  нейтронов  и  

электронов 

 

Тема  4. Квантовая  механика   

Форма  проведения:  тестирование  (20  минут),  составление  

терминологического  словаря  (20  минут), устный  опрос  (40  

минут),  подведение  итогов  (10  минут)  

Список  терминов:  релятивистская  механика,  корпускулярная  

концепция,  континуальная  концепция,  квантовая  механика,  

квант,  фотон,  электрон,  протон,  нейтрон,  корпускулярно-

волновой  дуализм,  волновая  функция. 

Вопросы 

1)  Специальная  теория  относительности  А.Эйнштейна 

2)  Современные  представления  о  строении  атома 

убывать. 

эукариоты – организмы, имеющие оформленное ядро, хромосомы, 

митохондрии. 

 

Литература  по  курсу 

Основная  

1.  Горелов, А.А. Концепции современного естествознания: 

Учебное пособие для студентов вузов. М.: Юрайт-Издат, 2009.  

2.  Дубнищева, Т.Я. Концепции  современного  естествознания.  

Практикум. М.:  Академия,  2009.  

3.  Канке, В.А. Концепции современного естествознания: Учебник 

для вузов.  Изд.  2-е,  испр. М.: Логос, 2006.  

4.  Карпенков,  С.Х.  Концепции  современного  естествознания.  

Практикум.  М.: Высшая  школа,  2009.  

5.  Концепции  современного  естествознания.  Ответы  на  

экзаменационные  вопросы:  учебное  пособие  для  вузов  /  под  

ред.  А.С.  Борщова. – 2-е  изд.,  стереотип. М.:  Изд-во  «Экзамен»,  

2007.  

6.  Концепции  современного  естествознания  /  Под  ред.  Н.В.  

Лавриненко. – 2-е  изд.  М.:  ЮНИТИ,  2007.  

7.  Концепции  современного  естествознания.  Ответы  на  

экзаменационные  вопросы:  учебное  пособие  для  вузов  /  под  

ред.  А.С.  Борщова. - 2-е  изд.,  стереотип.  М.:  Изд-во  «Экзамен»,  

2007.  

8.  Лихин,  А.Ф.  Концепции  современного  естествознания.  М.:  

ТК  Велби,  Изд-во  Проспект,  2007.  

9.  Найдыш,  В.Н.  Концепции  современного  естествознания:  

учеб.  пособие.  М.:  Гардарики,  2003. 

10.  Рузавин,  Г.И.  Концепции  современного  естествознания.  

Учебник. М.:  Проспект,  2009. 

11.  Солопов, Е.Ф. Концепции современного естествознания.  М.:  

Проспект, 2009.  

 

Дополнительная 

1.  Вернадский,  В.И.  Биогеохимические  очерки.  М.:  Изд-во  

Академии  наук  СССР,  1940. 

2.  Вернадский,  В.И.  Биосфера.  М.:  Изд-во  Наука,  1967. 

3.  Вернадский,  В.И.  Живое  вещество.  М.:  Изд-во  Наука,  1978. 

4.  Канке  В.А.  Основные  философские  направления  и  

концепции  науки.  Итоги  XX  столетия.  М.:  Логос,  2000. 

5.  Карпинская, Р.С.  Философия природы:  коэволюционная  

6 27 



  

  

3)  Квантовая  механика:  основные  принципы  

Тесты   

1.  Укажите  новый  вид  материи,  представления  о  котором  

появились  в  электромагнитной  картине  мира  (по  

сравнению  с  механической): 

а)  элементарные  частицы 

б)  кварки 

в)  физический  вакуум 

г)  физическое  поле 

2.  Что  абсолютно  в  специальной  теории  относительности? 

а)  пространство 

б)  законы 

в)  скорость  света 

г)  пространственно-временной  континуум 

3. К релятивистским эффектам относятся: 

I)   эффект замедления времени в движущейся системе отсчета. 

II)  относительность ускорений. 

III) относительность понятия «одновременность событий». 

IV) относительность  понятия  «система  отчета» 

V)  эффект  релятивистского  сокращения  длины 

4.  Предпосылками  становления  квантовой  механики  стали: 

I)  борьба  корпускулярной  и  континуальной  концепций  строения  

материи 

II)  необходимость  объяснения  механизмов  электромагнитного  

излучения  тела 

III)  недостоверность  сформулированного  Галилеем  принципа  

относительности 

IV)  необходимость  объяснения  эффектов,  возникающих  при  

движении  тел  со  скоростью  света  

5.  Что  стало  одним  из  доказательств  выдвинутой  в  1900  

году  Планком  квантовой  гипотезы? 

а)  создание  в  1903  году  Томпсоном  электромагнитной  модели  

строения  атома 

б)  открытие в  1911  году Резерфордом  атомного  ядра 

в)  создание  в  1905  году  Эйнштейном  фотонной  теории  света 

г)  открытие  в  1934  году  Ферми  сильного  ядерного  

взаимодействия 

6. Что  такое  корпускулярно-волновой  дуализм? 

а)  явление  спектральной  разложимости  света 

б)  двойственный  характер  природы  объектов  микромира 

в)  несовпадение  свойств  у  одной  и  той  же  элементарной  

действия – катализаторы. 

физический вакуум – низшее энергетическое состояние поля для 

которого характерны виртуальные частицы. стал известен в 

современной картине мира. 

фитофаг – организм, питающийся растениями. 

фотон – квант электромагнитного поля.  обладает  нулевой  массой,  

не  имеет  заряда,  совпадает  со  своей  античастицей. 

фотосинтез – преобразование углекислого газа и воды в глюкозу 

(фруктозу) зелеными растениями, сопровождаемое ассимиляцией 

энергии солнечного света и превращением ее в энергию 

химических связей; способствует насыщению атмосферы 

кислородом и использованию организмами энергии за счет 

процессов окисления. 

фундаментальные частицы – частицы, внутреннюю структуру 

которых нельзя представить как совокупность других частиц 

(кварк). 

химическая связь – взаимодействие атомов и (или) ионов 

обуславливающее их соединение в молекулы. 

химический элемент – то же что и атом – стабилен, сохраняется в 

результате химических реакций. 

химия – наука о химических элементах и соединениях, их 

свойствах и превращениях. 

хиральная чистота – присутствие  в живых организмах только 

«левых» аминокислот и «правых» сахаров 

хищничество – форма отношений между организмами, при 

которой один из них поедается другим (волк – заяц, лось – 

кустарник, мышь – мятлик, лев – зебра) 

хромосомы – самовоспроизводящиеся  ядерные  структуры,  

содержащие  молекулы  днк. 

экосистема (биогеоценоз) – совокупность популяций с 

пространственно-территориальными условиями их обитания. 

электромагнитные волны – колебания электромагнитного поля, 

распространяются в вакууме и любой среде не обладающей 

электропроводностью со скоростью зависящей от свойств среды. 

классифицируются по длине волны: радиоволны, инфракрасное, 

видимое, ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-излучение. 

элементарные частицы – частицы, не разделяемые на более 

простые частицы. 

энергия – количественная мера упорядоченности. 

энтропия – количественная мера беспорядка и хаотичности, 

бесполезная энергия. в замкнутых системах возрастает; не может 
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частицы,  полученной  на  разных  ускорителях 

г)  наличие  разных  типов  элементарных  частиц 

7.  Принцип  дополнительности  был  впервые  сформулирован: 

а)  Гейзенбергом 

б)  Шредингером 

в)  Де  Бройлем 

г)  Бором 

д)  Резерфордом 

8.  Согласно  соотношению  неопределенностей  Гейзенберга,  

при  проведении  одного  и  того  же  эксперимента  точное  

измерение  импульса  частицы… 

а)  не  изменяет  ее  координат 

б)  приводит  к  столь  же  точному  измерению  координат 

в)  исключает  точное  знание  ее  координат 

г)  неразрывно  связано  с  измерением  координат  частицы 

9.  Мысленный  эксперимент  под  названием  «Кот  

Шредингера»  устанавливает: 

а)  вероятностный  характер  квантово-механических  

взаимодействий 

б)  этическую  недопустимость  проведения  опытов  над  

животными 

в)  допустимость  использования  мысленного  эксперимента  в  

целях  доказательства  научных  теорий 

г)  границы  применимости  законов  Ньютона  для  объяснения  

квантовых  явлений 

10.  В  1913  году  датским  физиком  Н.Бором  была  создана  …  

модель  атома 

Введите  ответ 

 

Тема  5.  Квантовая  теория  поля   

Форма  проведения: тестирование  (20  минут),  составление  

терминологического  словаря  (20  минут), устный  опрос  (40  

минут),  подведение  итогов  (10  минут)  

Список  терминов:  элементарные  частицы,  адроны,  лептоны,  

фотоны,  глюоны,  гравитоны,  мезоны,  гравитационное  

взаимодействие,  электромагнитное  взаимодействие,  сильное  

ядерное  взаимодействие,  слабое  ядерное  взаимодействие,  

энтропия,  необратимость. 

1)  Элементарные  частицы:  понятие  и  классификация   

2)  Четыре  типа  фундаментального  физического  взаимодействия 

3)  Основы термодинамики 

рудимент – недоразвитая структура, имевшаяся у предков, но 

утратившая свое значение в процессе филогенеза  (у  человека – 

копчик,  аппендикс) 

симбиоз – форма отношений между организмами, заключающаяся 

в их совместном взаимовыгодном существовании (актиния – рак-

отшельник, корень дерева – грибница, муравей – тля) 

системность научного знания – оформленность науки  в  систему  

понятий,  концепций,  теорий. 

соотношение неопределенностей гейзенберга – при проведении 

одного и того же эксперимента точное измерение координаты 

частицы делает невозможным столь же точное измерение ее 

импульса (скорости) и наоборот. 

специальная теория относительности  (сто) – основывается  на  

постулатах:  1)  принцип относительности эйнштейна (принцип  

инвариантности  законов  природы  в  инерциальных  системах  

отчета), 2)  принцип  инвариантности  скорости  света.  сто 

установила зависимость пространственных и временных 

характеристик от относительного движения материальных систем и 

взаимосвязь массы и энергии. 

статистические  закономерности – закономерности,  

описывающие  вероятностные  свойства  объектов.  применяются  в  

квантовой  механике. 

стационарные модели вселенной – свойства вселенной 

неизменны во времени (аристотель, коперник, ньютон, эйнштейн). 

строение  земли -   внутреннее  ядро  (кристаллическое),  внешнее  

ядро  (жидкое),  мантия  (жидкая),  земная  кора  (кристаллическая) 

третий закон ньютона – сила действия равна силе 

противодействия. 

тропосфера – ближайший к земле слой атмосферы, в тропосфере 

формируются погодные явления. 

уровни организации живого – молекулярный (атомы, молекулы), 

тканевый, органный, организмический (свойства и признаки 

организмов), биоценотический (взаимодействие популяций), 

биосферный (взаимодействие видов, ноосферный (взаимодействие 

биосферы и человека). 

факторы эволюции (дарвиновская триада) – наследственность, 

изменчивость, естественный отбор 

фенотип – совокупность внешних признаков организма. у особей, 

имеющих разный генотип, не может быть одинакового фенотипа, 

но у особей с одинаковым генотипом может быть разный фенотип. 

ферменты – по химической природе – белки, по характеру 
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Тесты 

1.  Частицы,  обладающие  одинаковыми  характеристиками,  

но  имеющие  разные  заряды  называются… 

а)  фундаментальными 

б)  виртуальными 

в)  античастицами 

г)  элементарными 

2. За  процессы  излучения  фотонов,  за  связь   атомов  в  

молекулах  отвечает___________  взаимодействие 
а)  слабое 

б)  сильное 

в)  электромагнитное 

г)  гравитационное 

3.  Рассматривая  процессы  в  микромире,  можно  пренебречь  

гравитационным  взаимодействием,  поскольку  слишком  

малы  (о)  _________ элементарных  частиц 

а)  время  жизни 

б)  размеры 

в)  заряды 

г)  массы 

4.  Первый  закон  термодинамики - одна  из  форм  закона: 

а)  сохранения  момента  импульса 

б)  сохранения  импульса 

в)  возрастания  энтропии 

 г)  сохранения  энергии 

5.Фотоны являются переносчиками: 

а)  гравитационного  взаимодействия 

б)  электромагнитного  взаимодействия 

в)  сильного  взаимодействия 

г)  слабого  взаимодействия 

6.  Соединение  атомов  в  молекулы  обусловлено  _________ 

взаимодействием 

а)  гравитационным 

б)  сильным 

в)  электромагнитным 

г)  слабым 

7.  Основное  предназначение  тормозных  колодок  с  точки  

зрения  термодинамики  заключается  в… 

а)  быстром  и  по  возможности  бесследном  уничтожении  

энергии  движения  автомобиля 

б)  превращении  механической  энергии  движения  автомобиля  в  

постоянного загрязнения среды радионуклидами. 

общая теория относительности эйнштейна  (релятивистская  

теория  тяготения) – основывается  на  принципах  1)  

эквивалентности  инертной  и  гравитационной  масс,  2)  

инвариантности  скорости  света,  3)  эквивалентности  

инерциальных  и  неинерциальных  систем  отчета,  является 

теоретической основой современной космологии; подтверждается 

отклонением световых лучей вблизи солнца; совпадает с законом 

всемирного тяготения в случае постоянных (слабых) 

гравитационных полей. 

объективность научного знания – его независимость от 

познающего субъекта. 

онтогенез – индивидуальное развитие организма;  

морфологических, физиологических и биохимических 

преобразований, претерпеваемых организмом от момента его 

зарождения до конца жизни. 

паразитизм – форма отношений между организмами, когда один 

из них (паразит) существует за счет другого, используя его в 

качестве источника пищи или среды обитания и причиняя ему вред. 

примеры: вирус герпеса – человек; комар – человек; лентец – окунь, 

клещ – лев, аскарида – человек 

первый закон термодинамики – закон сохранения энергии. 

планета – объект  сферической  формы,  значительного  размера,  

обращающийся  вокруг  солнца  по  эллиптической  орбите  и  не  

имеющий  вблизи  себя  сравнимых  по  массе  соседей.  в  

солнечной  системе  8  планет 

поле – вид материи с бесконечным количеством степеней свободы; 

стало известно в электромагнитной картине мира. 

продуценты – организмы, производящие органическое вещество из 

неорганического (растения,  водоросли). 

прокариоты – одноклеточные организмы, не имеющие 

оформленного ядра  (цианеи,  бактерии) 

радиоактивность – способность ядер некоторых атомов к распаду 

с испусканием ядер гелия, электронов и гамма-излучения, 

образованием более простых элементов. естественная 

радиоактивность – свойство природных атомов, искусственная – 

вынужденное явление. 

редуценты – организмы, разрушающие органическое вещество до 

простейших неорганических элементов (бактерии, грибы). 

реликтовое излучение – остаточное излучение малой 

интенсивности и низкой температуры, следствие большого взрыва. 
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тепловую 

в)  превращения  механической  энергии  движения  автомобиля  в  

механическую  энергию  движения  окружающих  его  тел 

8.  Из  всех  фундаментальных  взаимодействий  в  XIX  веке  

было  открыто: 

а)  электромагнитное 

б)  гравитационное 

в)  сильное 

г)  слабое 

9.  Сильное  взаимодействие: 

а)  определяет  стабильность  ядер  атомов 

б)  отвечает  за  силы  трения  и  упругости 

в)  удерживает  планеты  около  звезд  и  звезды  вокруг  общего  

центра  галактик 

г)  отвечает  за  синтез  химических  элементов  в  звездах 

10.  Согласно  второму  началу  термодинамики  энтропия  

изолированной  системы 

а)  может  убывать  и  возрастать 

б)  постоянна 

в)  не  убывает 

г)  должна  убывать  

 

Концепции  космологии   

Тема  6.  Теория  Вселенной   

Форма  проведения:  тестирование  (20  минут), составление  

терминологического  словаря  (20  минут), устный  опрос  (40  

минут),  подведение  итогов  (10  минут) 

Список  терминов:  космология,  астрономия,  изотропность,  

однородность,  нестационарность, стационарность, красное  

смещение,  закон  Хаббла, реликтовое  излучение, галактики,  

звезды,  планеты,  астероиды,  метеориты 

Вопросы к   семинару: 

1)  Модель  стационарной  Вселенной  Ньютона-Эйнштейна 

2)  Теория  Большого  взрыва 

3)  Объекты  Вселенной 

Тесты 

1.  Наука,  изучающая  строение  и  развитие  космических  тел 

– это: 

а)  астрономия 

б)  астрофизика 

в)  астрология 

эволюции. 

изотопы – атомы одного элемента, имеющие  одинаковый  заряд,  

но  разные  массовые  числа (углерод-12 и -14) 

квантовая механика – раздел физики, устанавливающий способы 

описания элементарных частиц. 

кварк – гипотетическая фундаментальная частица в составе 

адронов. 

конкуренция – комплекс биохимических, физиологических и 

поведенческих реакций, связанный, со стремлением организма 

занять более «выгодное» положение в экосистеме. 

консументы – организмы, потребляющие готовое органическое 

вещество (грибы, животные, ,  паразиты,  человек). 

континуальность  (в  биологии  линейность) – непрерывность.  в  

биологии – наследственный  сосредоточенный  в  хромосомах  

способен  к  самовоспроизводству.  в  физике – материя  состоит  из  

совокупности  полей 

концепция корпускулярно-волнового дуализма – микрообъект 

имеет свойства и частицы (корпускулы), и волны. 

метаболизм – обмен веществ 

механическая  картина  мира  (ньютон,  галилей,  кеплер,  

коперник,  ломоносов) – материя  дискретна,  состоит  из  частиц – 

корпускул,  взаимодействие  между  телами  осуществляется  по  

принципу  дальнодействия,  пространство  бесконечно,  абсолютно,  

не  зависит  от  времени,  время  также  абсолютно,  действуют  

динамические  закономерности  (жесткие  причинно-следственные  

связи) 

микроскоп гейзенберга – логический эксперимент, 

иллюстрирующий соотношение неопределенностей. для 

наблюдения элементарной частицы необходимо, чтобы она 

столкнулась с фотоном, что приведет к изменению ее положения в 

пространстве, направления и скорости движения. 

микроэволюция – эволюция на уровне популяций. 

митоз – деление соматической клетки, при котором, в результате 

удвоения хромосомного набора материнской клетки, образуются 

две дочерние клетки, имеющие диплоидный набор хромосом. 

моделирование – метод, при котором явление воспроизводится в 

лабораторных условиях (изучение процессов, происходящих в 

организме человека в барокамере) 

мутации – изменения генного или хромосомного аппарата, 

являются поставщиками элементарного эволюционного материала; 

ненаправлены, случайны; могут возникать в результате 
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г)  астробиология 

2.  Стационарные    модели  Вселенной  Ньютона-Эйнштейна  

предполагают,  что… 

а)  свойства  Вселенной  обусловлены  наличием  в  ней  

наблюдателя 

б)  существует  множество  Вселенных  с  различными  свойствами 

в)  Вселенная  расширяется  и  будет  расширяться  до  некоего  

предельного  радиуса 

г)  Вселенная  и  ее  пространственно-временные  свойства  

неизменны. 

3.  Теоретической  основой  современной  космологии  

является: 

а)  космонавтика 

б)  общая  теория относительности 

в)  классическая  механика 

г)  теория  электромагнитного  поля 

4. Возраст Вселенной по современным представлениям 

составляет: 

а)  15 – 20 млн. лет. 

б)  4- 5 млрд. лет. 

в)  4 – 5 млн. лет. 

г)  7 – 8 млрд. лет. 

д)  13,7   млрд. лет. 

5.  Понятие  «нестационарность  Вселенной»  говорит  о: 

а)  расширении  Вселенной 

б)  движении  планет  и  звезд  вокруг  общего  центра  галактик   

в)  искривленности  пространства-времени 

г)  пульсации  Вселенной 

6.  Сингулярность - это: 

а)  стадия  развития  черной  дыры 

б)  сверхплотная  материя 

в)  начальное  состояние  Вселенной,  характеризующееся  

бесконечно  малым  объемом  и  бесконечно  большой  плотностью 

г)  вещество,  образовавшееся  в  результате  Большого  взрыва 

7. В сингулярности материя обладала: 

а)  корпускулярным строением. 

б)  бесконечно высокой плотностью 

в)   сверхнизкой  плотностью. 

г)  сверхнизкой  температурой. 

8.  Экспериментальное  обнаружение  реликтового  излучения  

подтвердило: 

адроны – класс элементарных частиц, подверженных сильному 

взаимодействию. делятся на барионы (протон, нейтрон, гиперон) и 

мезоны (ми-мезон, ка-мезон). 

анаэробы – организмы, способные существовать без атмосферного 

кислорода (бактерии).   

атмосфера – газообразная оболочка земли.   

биоценоз – совокупность взаимосвязанных популяций. 

 (животные,  паразиты,  человек) 

гипотеза – предположение, выдвинутое на основе ряда фактов 

глобальные  проблемы – совокупность угроз, характеризующих 

явления диспаритета в развитии систем «общество-природа», 

«общество-человек»  от характера решения, которых, зависит 

социальный прогресс и будущее нашей цивилизации. 

гомозигота – организм, состоящий из одинаковых аллелей гена. 

гравитационное взаимодействие – взаимодействие притяжения. 

действует на дальних расстояниях. наиболее значимо на 

мегауровне  организации материи. переносчик – гравитон (не 

обнаружен). 

гравитон – квант  гравитационного  поля.  не  имеет  массы  покоя.  

не  обнаружен. 

достоверность  научного знания – возможность  его  опытной  

проверки 

единообразие гибридов первого поколения – при гомозиготном 

скрещивании все гибриды первого  

естественнонаучная  картина  мира – совокупность  

представлений  об  окружающем  мире,  сформированная  на  

основе  данных  естественных  наук 

естественнонаучное знание – теоретическое знание о природе. 

предмет познания типичен и универсален, характеризуется 

объективностью, достоверностью, опорой на эмпирические факты 

и количественные закономерности, опытной  подтверждаемостью 

естественный отбор – основной движущий фактор 

макроэволюции, играет решающую роль в  

интеграция  наук – объединение, взаимопроникновение  наук  и  

научных дисциплин,  а  также  их  методов,  в единое целое.  к  

интегративным  наукам  относятся  синергетика,  кибернетика,  

биохимия,  астрофизика,  биогеография,  биофизика. 

изоляция – пребывание популяции в условиях, исключающих 

контакт с другими популяциями вида. способствует независимому 

развитию новых популяций, является фактором микроэволюции 

(закрепляет генетические различия) в синтетической теории 

11 22 



  

  

а)  теорию  «Большого  взрыва» 

б)  теорию  множественных  Вселенных 

в)  теорию  замкнутой  Вселенной 

г)  теорию  стационарной  Вселенной 

9.  В  пользу  представлений  о  расширяющейся  Вселенной  

говорит: 

а)  красное  смещение  линий  в  спектрах  излучения  приходящего  

от  далеких  галактик 

б)  увеличение  радиусов  планетных  орбит  в  Солнечной  системе  

с  течением  времени 

в)  систематическое  изменение  вида  звездного  неба,  

наблюдаемого  астрономами,  со  времен  античности  до  наших  

дней 

г) высокая температура космического пространства 

10. К  обязательным  признакам  планеты  относятся: 

I)  обращение  вокруг  звезды 

II)  шарообразная  форма 

III)  большое  количество  звезд,  входящих  в  ее  состав 

IV)  протекание  в  ее  недрах  термоядерных  реакций 

 

 

Тема  7.  Происхождение  и  строение  Солнечной  системы   

Форма  проведения:  устный  опрос  (40  минут),  написание  эссе  на  

тему:  «Вселенная:  творение  Бога  или  продукт  эволюции?  Есть  

ли  жизнь  во  Вселенной»  (40  минут),  подведение  итогов  (10  

минут)   

Вопросы  к  семинару. 

1)  Гипотезы  происхождения  Солнечной  системы 

2)  Характеристика  планет  земной  группы 

3)  Характеристика  планет-гигантов. 

4)  Антропный  космологический  принцип 

 

МОДУЛЬ  2  КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  ОСНОВАНИЯ  

ЕСТЕСТВЕННЫХ  НАУК 

 

Концепции  геологии   

Форма  проведения:  устный  опрос  (40  минут),  составление  

таблицы  «Климатические  пояса  и  их  характеристики»  (40  

минут), подведение  итогов  (10 минут)   

Тема  8.  Строение  Земли 

Вопросы. 

Химия как наука. 

Частицы и античастицы 

Экология и здоровье человека.  

Элементарные частицы.  

Нравственно-этические  проблемы  клонирования  и  генной  

инженерии   

Ядерная энергетика и ядерное оружие. 

Экология  как  наука 

Экологические  проблемы  и  пути  их  решения. 

Теория антропогенеза 

История  становления  естествознания 

История  физики 

Элементарные  частицы 

Механика  Ньютона 

Электромагнитная  теория 

Квантовая  механика 

Квантовая  теория  поля 

Начала  термодинамики 

Теории  происхождения  Вселенной 

Антропный  космологический  принцип 

Происхождение  и  строение  Солнечной  системы 

Строение  Земли 

Климат  Земли 

Проблема  изменения  климата 

Учение  о  географической  оболочке 

Глобальные  проблемы  современности 

Современный  этап  развития  естествознания 

Эволюция  Земли 

Гипотезы  происхождения  жизни 

Клеточная  теория 

Эволюционная  теория 

Биология  как  наука 

Основы  физиологии  человека 

Синергетика  как  наука  о  самоорганизации 

Естествознание  в  Средние  века 

Естествознание  в  Античности 

 

Словарь  естественнонаучных  терминов 

адаптация – совокупность признаков особи, популяции, вида, 

обеспечивающих их устойчивость к воздействию внешних 

факторов.   
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1)  Внутреннее  строение  Земли 

2)  Гидросфера  Земли:  строение  и функции.  

3)  Атмосфера  Земли:  строение  и  функции 

Климатические  пояса  и  их  характеристики 

Название  пояса Географическое  

положение 

Климатические  

характеристики 

Типы  

ландшафтов 

Экваториальный    

Тропический    

Умеренный    

Арктический    

Антарктический    

 

Тема  9. Эволюция  Земли   

Форма  проведение:  составление  терминологического  словаря  

(20  минут),  устный  опрос  (60  минут),  подведение  итогов  (10  

минут) 

Список  терминов:  геология, ядро,  мантия,  астеносфера,  

литосфера,  гидросфера,  атмосфера, альбедо, климат, 

географическая  оболочка,  ландшафт,  зональность,  высотная  

поясность, географический  пояс,   

Вопросы. 

1)  Учение  о  географической  оболочке 

2)  Основы  ландшафтоведения 

3)  Теория  литосферных  плит 

4)  Эволюция  Земли:  основные  этапы 

 

Концепции  биологии  и  экологии 

Тема  10.  Механизмы  функционирования  живого 

Форма  проведения:  составление  терминологического  словаря  

(20  минут),  устный  опрос  (60  минут),  подведение  итогов  (10  

минут) 

Список  терминов:  гетеротрофы,  автотрофы,  ДНК, ген, 

генетический  код,  генетическая  инженерия,  генотип,  фенотип,  

клонирование,  клетка,  хромосомы,  гомозигота,  гетерозигота. 

Вопросы. 

1) Гипотезы  происхождения  жизни.  Признаки  живого 

2) Основы  генетики 

3) Законы   наследственности  Г.  Менделя.   

4) Клеточная  теория 

 

Тема  11.  Взаимодействие  организмов  с  окружающей  средой   

17.  Космология  как  наука.  Модель  стационарной  Вселенной  

Ньютона-Эйнштейна. 

18.  Теория  Большого  взрыва. 

19.  Модель  раздувающейся  Вселенной. 

20.  Объекты  Вселенной. 

21.  Образование  и  эволюция  звезд 

22.  Гипотезы  происхождения  Солнечной  системы.  Ее  основные  

характеристики. 

23.  Классификация  планет  Солнечной  системы.  Планеты  земной  

группы  и  планеты-гиганты. 

24.  Антропный  космологический  принцип 

 

Темы  рефератов 

Естествознание  как  система  наук  о  природе 

Естественнонаучная  картина  мира 

Генетика  как  наука.   

ДНК  как  основа генетического материала.  

Жизнь и деятельность А. Эйнштейна. 

Жизнь и деятельность В.И. Вернадского. 

Жизнь и деятельность Г. Галилея. 

Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

Жизнь и деятельность И. Ньютона. 

Жизнь и деятельность М. Планка. 

Жизнь и деятельность М. Фарадея. 

Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова. 

Жизнь и деятельность М.Д. Бутлерова. 

Жизнь и деятельность Н.С. Вавилова. 

Земля как планета солнечной системы: окружение, строение и 

эволюция. 

История становления естествознания 

Жизнь и  деятельность  великих естествоиспытателей.  

Наука в современном обществе. 

Происхождение жизни на Земле.  

Происхождение и эволюция Вселенной.  

Происхождение Солнечной системы.  

Современная физическая картина мира. 

Специальная  теория  относительности  А.Эйнштейна 

Теория  коэволюции  Н.Н.  Моисеева 

Проблема  изменения  климата. 

Учение  В.И.  Вернадского  о  биосфере 

Учение  В.И.  Вернадского  о  ноосфере 
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Форма  проведения:   

устный  опрос  (50  минут),  решение  задания:  «соотнести  типы  

взаимоотношений  организмов  в  экосистемах  с  соответствующим  

примером»  (20  минут),  составление  схемы  «пищевая  цепь  

лугового  (лесного,  степного,  болотного,  пустынного)  

сообщества  (10  минут),  подведение  итогов  (10  минут) 

Типы  взаимоотношений  организмов  в  экосистемах 

Типы  взаимоотношений  

организмов 

Пример 

1.  Комменсализм  

(нахлебничество) 

1.  Рак-отшельник - актиния 

2.  Мутуализм  (симбиоз) 2.  Микориза 

3.  Паразитизм 3.  Слон - зебра 

4.  Хищничество 4.  Лиса - мышь 

5.  Нейтрализм 5.  Вирус  гепатита - человек 

 6.  Растение – азотфиксирующие  

бактерии 

 7.  Рыбы-прилипалы - акула 

 8.  Рак-отшельник – кольчатые  

черви 

 9.  Птицы-чистильщики - 

крокодил 

 10.  Блоха - человек 

Вопросы 

1)  Экология  как  наука 

2)   Экологические  системы  и  их  виды.   

3)  Типы  взаимоотношения  организмов  в  экосистемах 

4)  Механизмы  поддержания  гомеостаза  экосистем 

 

Тема  12.  Эволюция  живого   

Форма  проведения:  тестирование  (20  минут),  составление  

терминологического  словаря  (20  минут),  устный  опрос  (40  

минут),  подведение  итогов  (10  минут) 

Список  терминов:  эволюция,  адаптация,  изменчивость,  

наследственность,  естественный  отбор,  мутации,  популяционные  

волны,  изоляция,  макроэволюция,  микроэволюция,  биосфера 

Вопросы 

1)  Основные  принципы  эволюционной   теории  Дарвина 

2)  Современная  синтетическая  теория  эволюции 

Тесты 

1.  Как  называется  совокупность  эволюционных  изменений,  

8. Расположите достижения естествознания в хронологической 

последовательности: 

1. Формирование  математической  модели  мира. 

2. Становление неклассической науки. 

3. Ньютоновская научная революция. 

 

Тема  2.  Основные  этапы  становления  Становление  

современной  естественнонаучной  картины  мира   

Форма  проведения:  устный  опрос  (40  минут),  написание  эссе  

на  тему:  «Какое  научное  изобретение  (достижение)  имеет  

важнейшее  значение  в  истории  человечества.  Почему?»  (40  

минут),  подведение  итогов  (10  минут). 

Вопросы 

1)  Классическое  естествознание 

2)  Неклассическое  естествознание 

3)  Современный  этап  развития  естествознания 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Вопросы  к  зачету 

1.Понятие  науки.  Ее  критерии.  Классификация наук. 

2.  Формы  научного  знания.  Функции  науки. 

3.  Естествознание  как  комплекс  наук  о  природе.  Предмет  и  

методы  естественных  наук. 

4.  Историко-научный  процесс.   

5.  Принципы  и  основные  черты  современной  

естественнонаучной  картины  мира. 

6.  Механика  Ньютона 

7.  Основные  принципы  механической  картины  мира.  

Общенаучное  значение  классической  механики. 

8.  Электромагнитная  теория  Максвелла.  Основные  принципы  

электромагнитной  картины  мира. 

9.  Специальная  теория  относительности  Эйнштейна.  Ее  

значение 

10.  Общая  теория  относительности  Эйнштейна.  Ее  значение. 

11.  Квантовая  механика,  история  становления  и  основные  

принципы. 

12.  Элементарные  частицы.  Понятие  и  классификация. 

13.  Четыре  типа  фундаментальных  физических  взаимодействий. 

14.  Симметрии  в  природе  и  законы  сохранения. 

15.  Начала  термодинамики 

16.  Основные  принципы  квантово-полевой  картины  мира. 
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имеющих  место  на  уровне  отдельных  популяций? 

а)  макроэволюция 

б)  космогенез 

в)  микроэволюция 

г)  антропогенез 

2.  Укажите  соответствие  между  элементарным  

эволюционным  фактором  и  его  функцией  в  процессе  

эволюции 

1.  Мутационный  процесс 

2.  Естественный  отбор 

3.  Изоляция 

а)  Поставщик  элементарного  эволюционного  материала   

б)  Движущий  фактор  эволюции   

в)  Возникновение  независимых  генофондов  популяции 

г)  Закрепление  приобретенных  полезных  признаков 

3. К  факторам  биологической  эволюции  по  Ч.Дарвину  

относятся: 

а)  изменение  расположения  магнитных  полюсов  Земли 

б)  наследственность  и  изменчивость 

в)  изменение  взаимного  расположения  материков 

г)   популяционные  волны  и  изоляция 

4. Фактор  эволюции,  заключающийся  в  периодическом  

изменении  количества  особей  в  популяциях  под  

воздействием  внешних  условий – это: 

а)  популяционные  волны 

б)  изоляция 

в)  мутационный  процесс 

г)  миграция 

5.  Постоянное  загрязнение  среды  радионуклидами  может  

быть  для  популяции  определенного  вида  причиной  такого  

элементарного  эволюционного  фактора  как… 

а)  популяционные  волны 

б)  мутационный  процесс 

в)  изоляция 

г)  борьба  за  существование 

6.  Одним  из  результатов  эволюции  является: 

а)  обратимое  изменение  генофонда  популяций 

б)  увеличение  многообразия  организмов 

в)  уменьшение  многообразия  организмов 

г)  постоянное  самозарождение  живого 

7.  Совокупность  морфологических,  физиологических  и  

этапы  в  развитии  науки: 

I)  преднауки 

II)  классический 

III)  постклассический 

IV)  неклассический 

V)  преднеклассический 

VI)  постнеклассический 

2.  В  античном  мире  развитие  естественнонаучных  знаний  

осуществлялось  в  рамках: 

а)  философии 

б)  религии 

в)  мифологии 

г)  искусства 

3.  Отметьте  важнейшие  достижения  античности: 

I)  открытие шарообразности  формы  Земли 

II)  открытие  закона  сохранения  и  превращения  энергии 

III)  формирование  представлений  об  атомарном  строении  

материи 

IV)  открытие  закона  всемирного  тяготения 

4.  Наибольший  вклад  в  развитие  античной  науки  внес: 

а)  Сократ 

б)  Гиппократ 

в)  Страбон 

г)  Аристотель 

5. Для  средневековой  науки  характерна  тесная  связь  с: 

а)  теологией 

б)  философией 

в)  антропологией 

г)  геологией 

6.  Основоположник  экспериментальной  науки – это… 

а)  Ф.Бэкон 

б)  Т.Браге 

в)  Д.Бруно 

г)  У.Гарвей 

д)  Р.Гук 

7.  История  науки  как  таковой  начинается  с  создания  

первой  теоретической  модели  науки  в: 

а)  химии 

б)  физики  

в)  биологии 

г)  экологии 

15 18 



 других  признаков  особи,  популяции,  вида,  обеспечивающих  

устойчивость  к  воздействию  внешних  факторов,  

называется: 

а)  жизнестойкостью 

б)  адаптацией 

в)  онтогенезом 

г)  филогенезом 

8.  Отличительные  особенности  наследственной  изменчивости  

состоят  в  том,  что  она… 

I)  передается  по  наследству 

II)  одинаково  проявляется  у  всех  особей 

III)  не  связана  с  изменением  генотипа 

IV)  индивидуальна  у  каждой  особи 

9.  Недоразвитая  структура,  имевшаяся  у  предков  вида  в  

развитой  форме,  но  утратившая  свое  значение  в  процессе  

филогенеза,  например  третье  веко  глаза  человека,  

называется… 

а)  рекапитуляцией 

б)  атавизмом 

в)  рудиментом 

г)  реликтом 

10.  Результатом  действия  естественного  отбора  является… 

а)  создание  новых  адаптаций 

б)  обратимое  изменение  генофонда  популяции 

в)  постоянное  самозарождение  живого 

г)  борьба  за  существование 

 

Антропологические  концепции  

Тема  13.  Происхождение  и  эволюция  человека 

Форма  проведения:  устный  опрос  (30  минут), составление  

таблицы:  «этапы  антропогенеза»  (50  минут),  подведение  итогов  

(10  минут) 

Вопросы. 

1)  Отличия человека  от  человекообразных  обезьян 

2)  Основные  этапы  эволюции  человека 

Таблица  «Этапы  антропогенеза» 

Вид Время  

существования 

Основные  

характеристики 

Дриопитек   

Австралопитек     

Человек умелый     

Человек прямостоящий 

(питекантроп) 

  

Человек  

неандертальский   

  

Человек разумный     

 

 

Тема  14.  Физиология  человека   

Форма  проведения:  устный  опрос  (50  минут),  составление  

таблицы  «Основные  разделы  физиологии  человека»  (30  минут), 

подведение  итогов  (10  минут) 

Вопросы. 

1)  Физиология  как  наука 

2)  Физиология  ЦНС   

3)  Физиология  ВНС 

4)  Старение.  Гипотезы  старения 

Таблица  «Основные  разделы  физиологии  человека» 

Название  раздела   Предмет  

изучения 

Физиология  ЦНС    

Сенсорная  физиология    

Физиология  мышц    

Физиология  ВНС  

Физиология  гормональной  регуляции  функций  

организма   

 

Физиология  сердечно-сосудистой  системы    

Физиология   дыхания     

Физиология   питания,  питания,  пищеварения    

 

МОДУЛЬ  3.  ИСТОРИЯ  ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Тема  15.  Формир 

ование  основ  теоретического  знания   

Форма  проведения:  решение  тестов  (20  минут),  устный  опрос  

(60  минут),  подведение  итогов  (10 минут) 

1) Этапы  развития  науки  (по  В.С.  Степину) 

2) Естествознание  в  античности 

3)  Естествознание  в  эпоху  Средневековья 

4)  Естествознание  эпохи  Возрождения 

Тесты 

1.  Согласно  В.С.  Степину,  можно  выделить  следующие  
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