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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 032101 "Физическая культура и спорт" 
В результате освоения ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 
(выбрать) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине (модулю):  

 
 

характе
ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: сущность трансдисциплинарных идей и важнейших 

естественнонаучных концепций, определяющих облик 

современного естествознания; характеристики 

естественнонаучной картины мира как глобальной модели 

природы, отражающей её целостность и многообразие; 

общенаучные методы, принципы; структурные уровни 

материального мира, их иерархию; место и роль человека в 

природе; историю развития естествознания, его современные 

проблемы и достижения; 

Уметь:  использовать естественнонаучные знания в профессиональной 

деятельности и для обеспечения собственной безопасности; 

проводить научные исследования, применяя информационные 

технологии, а для обработки их результатов - методы 

математической статистики; 

Владеть: основными методами, способами, средствами получения, 

переработки информации в области естественных наук; 

навыками мышления, использования в профессиональной 

деятельности базовых естественнонаучных знаний. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / 
магистратуры (выбрать)  

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к 
профессиональному циклу ООП базовой части  ЕН.Р.1 
 

Основное назначение учебной дисциплины “Концепции современного 
естествознания” содействовать получению базового высшего образования, 
способствующего дальнейшему развитию личности. Необходимо дать панораму 
наиболее универсальных методов и законов современного естествознания, 
продемонстрировать специфику рационального метода познания окружающего 
мира. 

Специфика построения и содержания учебной дисциплины “КСЕ” для 
преподавания студентам факультета физкультуры и спорта заключается в том, 
что многие закономерности, касающиеся функционирования живых 
организмов, их отношений между собой и с окружающей средой, изучались 
ранее. Это позволяет, с одной стороны, опираться на полученные знания при 
рассмотрении концептуальных положений современной биологии, с другой – 
выделять больше времени для описания физической и химической картин мира. 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в  9 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  1,5 
зачетных единиц (ЗЕ),  70 академических часов  

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для 
заочной 
(очно-



заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 70  

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 37  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 33  

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 33  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
КСР/(зачет / экзамен) 

зачет  

 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной (заочной) формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 
учебные 
занятия  

Самостоя
тельная 
работа 
обучающи
хся всего лекции семина

ры, 

практи
ческие 

занятия 

•  Эволюция 
научного метода и 
естественнонауч-
ной картины мира 

11 3 3 5 устный опрос, 
письменные 
домашние 
задания, тест 

 

 

•  Пространство, 
время, симметрия 

11 3 3 5 устный опрос, 

•  Структурные 
уровни и системная 
организация 
материи 

12 3 3 6 письменные 
домашние 
задания, тест 



•  Порядок и 
беспорядок в 
природе 

11 3 3 5 устный опрос, 
письменные 
домашние 
задания 

 

зачёт 

•  Панорама 
современного 
естествознания 

12 3 3 6 устный опрос, 
тест 

•  Биосфера и человек 12 3 3 6 устный опрос, 
письменные 
домашние 
задания, тест 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

  

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Эволюция научного 
метода и 
естественнонаучной 
картины мира 

Научный метод познания. Естествознание как 
система наук о природе (естественных наук). 
Гуманитарно-художественная культура, её 
основные отличия от научно-технической.  

Требования к научным гипотезам. Принципы 
верификации и фальсификации. Научная теория. 
Область применимости теории. Принцип 
соответствия.  

Научная картина мира.  

Развитие представлений о материи. 



Первоначала. Материя в механистической 
картине мира. Атомно-молекулярное учение. 
Электромагнитная картина мира: две формы 
материи. Современная научная картина мира: 
формы материи — вещество, физическое поле, 
физический вакуум. 

Многообразие форм движения, их качественные 
различия и несводимость друг к другу: описание 
механического движения материальной точки: 
координаты, скорость, траектория. Система 
отсчёта, её основные элементы; 
электромагнитная картина мира: движение — 
не только перемещение зарядов, но и изменение 
поля (распространение волн); движение как 
изменение состояния системы; химическая, 
биологическая формы движения; эволюция как 
универсальная форма движения материи.  

Развитие представлений о взаимодействии: 
натурфилософские, концепция дальнодействия в 
механической картине мира, открытие 
гравитационного и электромагнитного 
взаимодействий, концепция близкодействия, 
четыре фундаментальных взаимодействия в 
современной картине мира, квантово-полевой 
механизм передачи взаимодействий, частицы-
переносчики фундаментальных взаимодействий.  

   

2 Пространство, 
время, симметрия  

Понятие симметрии в естествознании. 
Эволюция как цепочка нарушений симметрии. 
Симметрии пространства и времени. 
Анизотропность времени и связь с ней второго 
закона термодинамики. Теорема Нётер. 
Принципы симметрии, законы сохранения.  

Эволюция представлений о пространстве и 
времени: понимание пространства и времени как 
инвариантных самостоятельных сущностей, 
признание взаимосвязи пространства, времени, 
движущейся материи. 



Специальная и общая теория относительности 
(СТО, ОТО). 

 

3 Структурные уровни 
и системная 
организация материи 

Масштабы реального мира: микро-, макро- и 
Мега. Структурные уровни организации 
материи. Системность природы. Аддитивные и 
интегративные свойства систем. Редукционизм 
и витализм.  

Элементарные (фундаментальные) частицы. 
Частицы и античастицы. Классификация 
элементарных частиц. Теория корпускулярно-
волнового дуализма. Принципы неопределённости 
и дополнительности. 

Строение атома. Принцип Паули. Строение 
атомного ядра. Свойства сильного 
взаимодействия. Изотопы. Естественная 
радиоактивность. Цепная реакция деления ядер. 
Термоядерные реакции. Химический элемент. 
Периодический закон Д. И. Менделеева. 
Молекулы. Вещества. Реакционная способность 
веществ. Химический процесс. Тепловые 
эффекты процессов. Понятие о химической 
кинетике. Состояние равновесия и условия его 
смещения: принцип Ле Шателье. 

Иерархическая организация живых систем. 
Биоразнообразие как основа устойчивости 
живых систем. Характеристики живых систем. 
Гомеостаз. Каталитический характер химии 
живого.  

Принципы воспроизводства живых систем.  

   

4 Порядок и беспоря-
док в природе 

Динамические и статистические 
закономерности в природе. Детерминистское 
описание мира. Статистический характер 
квантового описания природы. Соответствие 
квантовой и классической механики. 



Формы энергии. Первый закон термодинамики. 
Изолированные и открытые системы. 
Термодинамическое равновесие система. 
Признаки равновесного состояния. Второй закон 
термодинамики. Энтропия, её определения. 
Закономерность эволюции на фоне всеобщего 
роста энтропии. Энтропия открытой системы. 
Термодинамика жизни: добывание 
упорядоченности из окружающей среды. 

Закономерности самоорганизации. Принципы 
универсального эволюционизма. Синергетика. 
Самоорганизация в природных и социальных 
системах. Диссипативная структура. Пороговый 
характер явлений самоорганизации. Точка 
бифуркации. Синхронизация частей системы в 
процессе самоорганизации. Понижение энтропии 
системы при самоорганизации и повышение 
энтропии окружающей среды. Универсальный 
эволюционизм – концепция современного 
естествознания. 

   

5 Панорама 
современного 
естествознания 

Развитие космологических представлений: от 
Аристотеля, Птолемея, Коперника, Ньютона до 
Эйнштейна, Фридмана. Характеристики 
Вселенной. Закон Хаббла.  

Первичная атмосфера Земли. Абиогенный 
синтез. Предбиологический отбор. Коацерваты. 
Гетеротрофы. Автотрофы. Анаэробы. Аэробы. 
Прокариоты. Эукариоты. Голобиоз. Генобиоз. 
Ароморфоз. Фотосинтез. Основные 
таксономические группы растений и животных 
и последовательность их эволюции.. Филогенез. 
Онтогенез. Адаптация. Понятие о флоре, фауне.  

Эволюция живых систем. Эволюционная 
концепция Ламарка. Дарвинизм. Синтетическая 
теория эволюции, её основные положения. 
Микроэволюция. Макроэволюция. Формы отбора. 

Генетика и эволюция. Ген. Аллель. Рецессивные и 



доминантные гены. Гомозиготы, гетерозиготы. 
Хромосомы. Геном. Генотип. Фенотип. 
Свойства генетического материала. 
Изменчивость: наследуемая (генотипическая, 
мутационная) и ненаследуемая (фенотипическая, 
модификационная). Виды и свойства мутаций. 

6 Биосфера и человек Понятия об экосистеме и биогеоценозе. 
Элементы экосистем (биотоп, биоценоз). 
Биотическая структура экосистем: 
продуценты, консументы, редуценты. Виды 
природных экосистем. Пищевые (трофические) 
цепи, пирамиды. Энергетические потоки в 
экосистемах, правило 10%. Экологические 
факторы. Формы биотических отношений. 
Толерантность, пределы толерантности. Среда 
обитания и экологическая ниша. 

Понятие о биосфере. Вещество: живое, косное, 
биокосное, биогенное. Системные свойства 
биосферы. Геохимические функции живого 
вещества. Биогенная миграция атомов 
химических элементов. Биогеохимические 
принципы миграции. 

Человек в биосфере. Антропогенез. 
Палеонтология. Приматы. Возрастание роли 
социальных эволюционных факторов (передача 
накопленных знаний, технологий, традиций) и 
ослабление биологических (движущего и 
дизруптивного отборов, изоляции, 
популяционных волн). Неолитическая революция. 
Экологические последствия неолитической 
революции. Коэволюция. 

Глобальный экологический кризис. Понятие 
ноосферы. Концепция устойчивого развития. 

 

4.3 Темы практических/семинарских занятий 

№ Наименование 
раздела дисцип-  

Содержание раздела дисциплины 



лины 

1 Эволюция 
научного 
метода и 
естественнонау
чной картины 
мира 

Научный метод познания. Свойства научного знания. 
Эмпирическое и теоретическое познание.  

Естествознание как система наук о природе (естественных 
наук). Дифференциация наук. Интеграция наук. 
Гуманитарные науки. Математика как язык 
естествознания.  

Методы научного познания. Научные картины мира: 
натурфилософская, механическая, электромагнитная, 
неклассическая (1-я половина XX в.), современная 
эволюционная.  

Развитие представлений о материи.  

Развитие представлений о движении. 

Развитие представлений о взаимодействии. 

2 Пространство, 
время, симмет-
рия  

Эволюция представлений о пространстве и времени. 

Специальная и общая теория относительности (СТО, ОТО). 

Эмпирические доказательства теории относительности. 

3 Структурные 
уровни и 
систем-ная 
организа-ция 
материи 

Масштабы реального мира: микро-, макро- и Мега.  

Структурные уровни организации материи.  

Элементарные (фундаментальные) частицы. 

Классификация элементарных частиц.  

Строение атома.  

Строение атомного ядра.  

Естественная радиоактивность. Практическое 
использование энергии ядерных реакций. 

Химический элемент. Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Молекулы.  

Вещества.  



Химический процесс.  

   

4 Порядок и 
беспорядок в 
природе 

Формы энергии.  

Первый закон термодинамики. Второй закон 
термодинамики. Энтропия, её определения. Невозможность 
вечных двигателей первого, второго и третьего рода. 
Закономерность эволюции на фоне всеобщего роста 
энтропии. Энтропия открытой системы. Термодинамика 
жизни: добывание упорядоченности из окружающей среды. 

Синергетика. Самоорганизация в природных и социальных 
системах. 

Универсальный эволюционизм – концепция современного 
естествознания. 

5 Панорама 
современного 
естество-
знания 

Земля – планета Солнечной системы. 

Теории происхождения жизни. 

Иерархическая организация живых систем.  

Эволюция живых систем.  

Генетика и эволюция.  

Виды и свойства мутаций. 

6 Биосфера и 
человек 

Понятия об экосистеме и биогеоценозе.  

Элементы экосистем (биотоп, биоценоз).  

Среда обитания и экологическая ниша. 

Понятие о биосфере.  

Человек в биосфере.  

Основные этапы эволюции рода Homo и его 
предшественников.  

Глобальный экологический кризис. Виды загрязнения 
окружающей среды. Индикаторы глобального 
экологического кризиса.  

 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 
изучении дисциплины. В изучении дисциплины значительное место отводится 
самостоятельной работе студентов (33 часа). Это обусловлено тем, что 
самостоятельная работа студентов, наряду с восприятием практических занятий 
и лекций, является основной формой организации учебного процесса в вузе. 
Самостоятельная работа позволяет расширить познания в области современного 
естествознания. Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины  
предусматривает работу с литературой, в соответствии с предлагаемым 
списком. Еще одной формой самостоятельной работы является реферат по 
курсу «Концепции современного естествознания» это самостоятельная 
творческая работа студента, которая излагает результаты ознакомления 
студента с одной из актуальных проблем современного естествознания. На 
основе реферата студент выступает с докладом на семинаре. 

Вопросы для самоконтроля знаний  
• Характерные черты науки, как отрасли культуры. 
• Наука, как рациональный способ познания мира. Причины возникновения 

науки. 
• Предмет естествознания. Естествознание, как эталон научной 

объективности. 
• Основа научного метода. Объективные и научные законы. 
• Общенаучные методы познания. Эмпирический и теоретический уровни 

познания. 
• Понятия: научная картина мира и научная революция. 
• Натурфилософия и ее место в истории естествознания. 
• Научная картина мира мыслительной древности. 
• Концепция «стихий» в учении древних греков. Первые научные школы. 
• Возникновение учения атомистики. Представления о первоначалах мира. 
• Космология Анаксимандра, Аристотеля, Птолемея. 
• Геоцентрическая картина мира. 
• Основы механистического естествознания в работах Коперника, 

Галиллея, Кеплера. 



• Гелиоцентрическая картина мира. 
• Создание классической механики и экспериментального естествознания. 

Ньютон. 
• Картина мира неизменной природы. «Ньютоно-линеевская» школа. 
• Развитие эволюционных идей в недрах механистического мировоззрения. 
• Основные биологические доктрины XVII-XIX вв. Эволюционные идеи в 

биологии. 
• Катастрофизм и эволюционное учение в развитии представлений об 

истории Земли и биосферы. 
• Исследования в области электромагнитного поля. 
• Дискретность и непрерывность материи. Физическое поле. 
• Энергия: понятие, виды, формы. Энтропия. 
• Проникновение в глубь материи. Современное представление об 

элементарных частицах. 
• Представления о взаимодействиях в природе в современной физике. 
• Основные свойства пространства и времени. 
• Теория относительности и квантовая механика. 
• Развитие представлений о строении атома. 
• Атомно-молекулярное учение. Понятие: элемент. 
• Основные законы химии. Понятие: соединение. 
• Модель расширяющей Вселенной. Теория большого Взрыва. 
• Гипотезы возникновения Солнечной системы. Параметры Солнечной 

системы. 
• Гипотезы возникновения жизни на Земле. 
• Хронология Земли. Эволюция живых организмов. Факторы, 

подтверждающие теорию эволюции. 
• Эволюционное учение Ламарка. 
• Дарвин о происхождении видов в результате естественного отбора. 
• Учение о биосфере Вернадского. 
• Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. 

Человеческие расы. 
• Развитие нервной системы. Образование разума. Ноосфера. ВНД 

человека. 



• Симметрия в природе и ее принципы. 
• Генетика и самовоспроизводство жизни. Хромосомы и наследственность. 

ДНК. 
• Противоречия современной науки. Научно - техническая революция. 
•  Какой смысл приобретает термин «движение» по отношению к 

биосфере?  

• Какие факторы способствовали выделению человека в царстве животных?  

• Что понимают под симбиозом двух организмов?  

•  Назовите три необходимых компонента биосферы?  

• Почему именно множество биоценозов является условием устойчивости 
биосферы?  

•  Какова биологическая роль смерти всех живых существ?  

• Какие виды ресурсов, необходимых человечеству, выделяют в настоящее 
время?  

•  Какова роль ресурсосберегающих технологий в устойчивом развитии 
цивилизации?  

ТЕСТОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (для самоконтроля знаний) 

ВАРИАНТ 1 (типовой) 

Выберите 1 правильный ответ  

1. Проверка научной теории с помощью эксперимента называется ...  
фальсификацией  
верификацией  
соответствием  
абстрагированием  
 
2. Среди перечисленных псевдонаукой является ...  
астрономия  
механика  
астрология  
психология  
 
3. Идеи о дискретном, атомарном строении материи характерны для ...  
континуальной программы Аристотеля  



квантово-полевой научной картины мира  
исследовательской программы Левкиппа и Демокрита  
современной эволюционной научной картины мира  
 
4. Выберите представление о материи, характерное для современной научной 
картины мира.  
Одной из форм материи является физический вакуум, состоящий из кварков.  
Материя – это вещество, состоящее из атомов.  
Одной из форм материи является физический вакуум, состоящий из 
виртуальных частиц.  
Материя существует в двух видах – вещество и физическое поле.  
 
5. Эффект Доплера позволяет определить ...  
строение наблюдаемого объекта  
силу притяжения одного объекта к другому  
возраст изучаемого объекта  
скорость движущегося объекта  
 
6. Естественным источником радиоизлучения являются ...  
антенны  
СВЧ-печи  
квазары  
животные  
 
7. Согласно ______________ научной картине мира, движение – это 
распространение колебаний в поле:  
электромагнитной  
механистической  
античной  
эволюционной  
 
8. Частицами-переносчиками электромагнитного взаимодействия являются ...  
гравитоны  
векторные бозоны  
глюоны  
фотоны  
 
9. Закон сохранения энергии связан с таким свойством времени как ...  
однородность  
необратимость  
одномерность  
изотропность  



 
10. Одним из следствий специальной теории относительности А.Эйнштейна 
является ...  
релятивистское увеличение геометрических размеров объекта  
независимость пространства и времени  
эквивалентность массы и импульса  
релятивистское замедление времени  
 
11. Среди приведенных минимальным является расстояние от Земли до ...  
Солнца  
ядра нашей Галактики  
Марса  
Урана  
 
12. Термоядерные реакции идут в недрах ...  
звезды Солнца  
нейтронной звезды  
белого карлика  
черной дыры  
 
13. Целостной системой, образованной взаимодействующими элементами, 
является ...  
созвездие  
груда камней  
горсть монет  
звезда  
 
14. К структурам мегамира относится ...  
вещество  
квазар  
кварк  
макромолекула  
 
15. Порядковый номер химического элемента в периодической таблице Д.И. 
Менделеева указывает на ...  
номер группы  
номер периода  
число валентных электронов  
число протонов  
 
16. Выберете нестабильную элементарную частицу.  
Протон  



Электрон  
Нейтрино  
Нейтрон  
 
17. Точные и достоверные знания, однозначно связывающие значения 
физических величин, лежат в основе ...  
квантовой механики  
классической механики  
молекулярно-кинетической теории  
современной теории эволюции  
 
18. Уменьшением энтропии в системе сопровождается процесс ...  
кристаллизации  
плавления  
испарения  
кипения  
 
19. Наука о самоорганизации в открытых системах называется ...  
кибернетикой  
синергетикой  
генетикой  
информатикой  
 
20. Озоновый слой находится в одном из слоев атмосферы Земли - в ...  
тропосфере  
мезосфере  
стратосфере  
термосфере  
 
21. Выберите наиболее распространенный химический элемент в неживой 
природе.  
Алюминий  
Кислород  
Уран  
Натрий  
 
22. Вещества с большим числом повторяющихся звеньев относятся к ...  
ингибиторам  
полимерам  
мономерам  
катализаторам  
 



23. Хиральность молекул свойственна для ...  
воды  
всех органических соединений  
полимеров  
ДНК  
 
24. Опровержением концепции о вечном существовании жизни на Земле 
являются данные ...  
радиометрии горных пород  
сейсмологии  
синергетики  
генной инженерии  
 
25. Примером ароморфоза у растений, возникшего в ходе эволюции, является 
появление ...  
приспособлений к опылителям  
автотрофного питания  
приспособлений к распространению плода  
разнообразной окраски цветка  
 
26. Появление признаков, характерных для отдаленных предков, например, 
густого волосяного покрова тела у человека, называется ...  
реликтом  
атавизмом  
рудиментом  
филогенезом  
 
27. Изменение массы тела при правильном питании является примером 
______________ изменчивости.  
фенотипической  
генотипической  
мутационной  
наследственной  
 
28. Консументами в экосистемах являются ...  
животные, фотосинтезирующие растения  
животные, грибы  
животные, растения-паразиты  
растения, грибы  
 
29. Наименьшим биологическим разнообразием характеризуется экосистема 
...  



тайги  
тропического леса  
широколиственного леса  
арктической тундры  
 
30. Биокосным веществом биосферы является ...  
космическая пыль  
почва  
бактерия  
известняк  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 
средства 

•  Эволюция научного метода и 
естественнонаучной картины мира 

Реферативная 
работа 

2 Пространство, время, симметрия  тест 

3 Структурные уровни и системная организация 
материи 

тест 

4 Порядок и беспорядок в природе  

5 Панорама современного естествзнания  



6 Биосфера и человек  

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

    Темы реферативных работ 

I. Натурфилософия и её место в развитии естествознания. 
Примерный план:  

• Возникновение античной науки. 
• Учение о первоначалах мира. 
• Возникновение атомистики. 
• Учение Аристотеля. Космология. 
• Развитие математики и механики. 

II. Создание классической механики и экспериментального естествознания. 
Примерный план:  

• Развитие естествознания на рубеже XIV- XV вв. 
• Механистическая картина мира. 
• Установление независимости естествознания от религиозных воззрений. 
• Ньютон и начало новой эпохи торжества механики. 

III. Научные революции в истории общества. 
Примерный план:  

• Понятие научной картины мира и научной революции. 
• Геоцентрическая система мира. 
• Гелиоцентрическая система мира. 
• Крушение механистической системы мира. 
• Проникновение в глубь материи. 

IV. Естествознание с точки зрения физики. 
Примерный план:  

• Классическая ньютоновская механика. 
• Электродинамика Максвелла. 



• Квантовая механика Бора. 
• Релятивистская гравитационная механика Эйнштейна. 

V. Химия и её роль в развитии естествознания. 
Примерный план:  

• Структура химии как науки. Этапы развития. 
• Решение проблемы химического элемента и соединения. 
• Основные представления о химических процессах. 
• Важнейшие законы химии и их практическое использование. 
• Реакционная способность веществ. 

VI. Современное представление о моделях атомов. 
Примерный план:  

• Понятие атом. История вопроса. 
• Планетарная модель атома. 
• Квантовая модель атома. 
• Гипотеза кварков. 
• Современное представление об элементарных частицах. 
• Термоядерный синтез, цепная реакция деления и т.п. 

VII. Проблемы современной космологии. 
Примерный план:  

• Этапы развития науки. 
• Модели Вселенной. 
• Гипотезы возникновения Солнечной системы. 
• Теория Большого взрыва и расширяющейся Вселенной. 
• Открытия современной космологии. 

VIII. На пути к теоретической биологии. 
Примерный план:  

• История развития биологии как науки. 
• Катастрофизм и эволюционизм. 
• Механизм воспроизводства жизни. История вопроса. 



• Клеточная теория. 
• Современный этап развития биологии. 

 

Тесты по КСЕ для промежуточного и итогового контроля  

(ответы даются в письменном виде) 

ТЕСТ № 1 

1. Наука это: 

часть духовной культуры общества 

способ познания и освоения мира 

мировоззрение 

высшая ценность человеческой цивилизации 

2. Высшей и основной формой научного знания является научная ….   

3. Совокупность предпосылок, определяющих конкретное научное 
исследование и признанных учеными на данном этапе развития науки… 

4. Процесс мысленного отвлечения  от всех свойств, связей и отношений 
изучаемого объекта являющихся несущественными для данной научной 
теории:  

абстрагирование 

моделирование 

идеализация 

аналогия 

5. Ключевым понятием в физической картине мира является понятие: 

материи 

вещи 

элемента 



6. Корпускулярные представления о материи характеры для:  
механической картины мира 
электромагнитной картины мира 
современной картины мира 
религиозной картины мира 
7. Любые взаимодействия передаются полем от точки к точке непрерывно 
и с конечной скоростью это сущность принципа: 
близкодействия 

системности 

среднедействия 

дальнодействия 
 

8. В 1913 году Н. Бор разработал свою модель   

клетки 

Вселенной 

атома 

электрона 

9. А.М. Бутлеров, А.И. Опарин, А. П. Руденко способствовали укрепления 
взаимосвязи химии с: 
биологией 

геологией 

космологией 

физикой 

10. Антидарвиновская концепция развития живой природы, согласно 
которой эволюция совершается под действием внутренних, заранее 
определенных причин называется: 
номогенез 

неоламаркизм 

витализм 

социал-дарвинизм 



ТЕСТ № 2 

1. Сущность, особенности, механизм развития и применения науки 
являются объектом исследования: 

религии 

науковедения 

физики 

социологии  

2. Догадка, гипотеза, программа, типология, классификация генетически 
предшествуют научной... 

3.Форма мышления, которая обобщает и выделяет предметы по их общим 
признакам: 

понятие 

суждение 

ошущение 

восприятие 

представление 

  4. Процесс мысленного выделения какого-то одного, важного для данной 
научной теории свойства или отношения: 

идеализация 

аналогия  

абстрагирование 

моделирование 

5. Континуальные представления о материи характерны для: 
электромагнитной картины мина 
современной картины мира 
механической картины мира 



6. В электромагнитной картине мира принцип близкодействия был 

разработан… 

7. Наличие у каждого элемента материи свойств волны и частицы 
характеризуется в современной физике как: 
дискретность 
корпускулярно-волновой дуализм 
континуальность 
8. Фундаментальными физическими видами взаимодействий являются 

гравитационной 

сильное 

слабое 

химическое 

9. Н.Н.Семенов, Я. Вант-Гофф, Ле-Шателье это крупнейшие фигуры в 
развитии: 
аналитической химии 

структурной химии 

химии процесса 

эволюционной химии 

10. В синтетической теории эволюции элементарной единицей выступает 
понятие 
популяции 

вида 

отдельной особи 

ТЕСТ № 3 

1. Мир знаний, состоящий из экспериментально доказанных фактов и их 
логического осмысления создает… 

 

2.Элементами структуры научной теории являются:  



ее содержательная сторона 

ее формальная сторона 

ее оборотная сторона 

ее внешняя сторона 

3. В классической механике введение в научный оборот понятий 
абсолютного пространства и времени принадлежит: 

И. Ньютону 
Д. Бруно 
Р. Декарту 
М. Фарадею 
4. Тела, их движение, превращения и формы проявления выступают 
объектом изучения… 

5.  Квантовые представления о материи характерны для: 
современной картины мира 
религиозной картины мира 
механической картины мира 
электромагнитной картины мира 
6. Внутреннее, упорядоченное множество взаимосвязанных элементов, 
определенная целостность, проявляющая себя как нечто единое по 
отношению к другим объектам это:  
система 
структура 
строение 
конфигурация 

7. Не имеет массы покоя, но обладает энергией и другими свойствами:  
вещество 
поле 
квант 
кварком 
8. Всеобщими свойствами пространства и времени являются:  

объективность 

трехмерность 

единство прерывности и непрерывности 



ассиметрия 
 
9. В химии периодическая система элементов была создана… 
 
10. Синтетическая теория эволюции разработана в рамках 
неодарвинизма 

дарвинизма 

ламаркизма 

витализма 

ТЕСТ № 4 

1. В мире науки человеку как субъективному элементу этого мира, его 
ценностным ориентациям придается: 

существенная роль 

 значительная роль 

весомая роль 

незначительная роль 

2. В научной теории совокупность зафиксированных фактов, 
установленных в ходе экспериментов называется эмпирическим  … 

3. Квантово – релятивистская картина мира характерна:  

современной науки 

постнеклассической науки 

античной науки 

4. Анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование это методы: 
теоретического уровня 

эмпирического уровня 

обыденного уровня 

теологического уровня 



5.Движение, как простое перемещение тел в пространстве, является 
ключевым понятием в: 
механической картине мира 
электромагнитной картине мира 
современной картины мира 
религиозной картины мира 
6. В пространстве частицы обладают:  
локализованностью 
непрерывностью 
прерывностью 
континуальностью 

7. В физике идея объединения всех четырех фундаментальных 
взаимодействий в одной теории получила название теории…. 

8. Специфическими свойствами времени являются : 

протяженность 

трехмерность 

длительность  

одномерность 

ассиметрия 

9. Основоположником системного подхода в химии стал русский химик… 
10. Одним из наиболее опасных видов мутагенов в природе, имя которого в 
переводе с латинского означает яд (virus), является…. 

ТЕСТ № 5 

1. Сциентизм это идеология, в основании которой лежит: 

недоверие к науке 

отрицание науки 

вера в науку 

восхваление науки 

2. Исходные термины и предложения научной  теории, которые логически 
обусловливают все остальные ее предложения и термины называются: 

собственными основаниями теории 



вспомогательными основаниями теории 

формальными основаниями теории 

3.В классической механике введение в научный оборот понятий 
абсолютного пространства и времени принадлежит: 

И. Ньютону 
Д. Бруно 
Р. Декарту 
М. Фарадею 
4.Анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование это методы: 
теоретического уровня 

эмпирического уровня 

обыденного уровня 

5. В ХIХ веке идею о замене корпускулярных представлений о материи на 
континуальные, непрерывные высказал:  
М. Фарадей 
Р. Декарт 
И. Ньютон 
6. В современной физике основным материальным объектом является 
квантовое поле 
вещество 
частица 
волна 
7. Специфическими свойствами пространства являются:  

протяженность 

обратимость 

трехмерность 

длительность  

8.Учение, отрицающее объективную причинную обусловленность явлений 
природы, общества и человеческой психики называется: 
детерминизмом 
индетерминизмом 
релятивизмом 
9. Все вещества разделил на органические и неорганические : 
Дальтон 



 Лавуазье 
 Барцелиус 
10. Способность к наследственной изменчивости (от лат. mutatio) получила 
в генетике название… 

ТЕСТ № 6 

 

1. Идеология сциентизма возникает: 

в средние века 

в эпоху Возрождения 

в античном мире 

в эпоху Просвещения 

2. В научной теории семиотические, методологические, логические, 
прототеоретические ее основания называются:  

вспомогательными 

собственными 

формальными 

идеологическими 

3. В науке упрощения, огрубления, идеализация отображаемой 
действительности называются ее:  

гносеологическими предпосылками 

экспериментальными предпосылками 

физическими  предпосылками 

математическими предпосылками 

методологическими предпосылками 

4. Закон всемирного тяготения был открыт …. 
5. В электромагнитную картину мира идею относительности пространства 
и времени ввел: 



А. Эйнштейн 
М. Фарадей 
Р. Декарт 
И. Ньютон 
Н. Бор 
6. Частицы и тела, которым присуща масса покоя называются :  
веществом 
полем 
квантом 
кварком 

7. Процесс воздействия одних объектов на другие путем обмена материей и 
движением, развертывающийся в пространстве и во времени 
называется…. 

8. Поля в пространстве распределены и распространены:  
непрерывно 
прерывно 
дискретно 

9. Р. Бойль показал, что свойства тел не имеют абсолютного характера и 
зависят от: 
состава химических элементов 

положения в пространстве 

длительности существования 

10. Хромосомная теория наследственности Г.Моргана стала важным 
этапом в развитии 
генетики 

кибернетики 

математики 

синергетики 

ТЕСТ № 7 

1. Идеология сциентизма получает свое развитие в философии: 

герменевтики 



позитивизма 

неопозитивизма 

феноменализма 

экзистенциализма 

 2. В науке возникновение научных теорий связано с процессом 
идеализации и абстрагирования, результатом которого является создание 
научных:  

понятий 

впечатлений 

ощущений 

казусов  

 3. Совокупность приемов и операций практического и теоретического 
познания действительности называется ….  

 4. Уровнями научного познания являются: 

 эмпирический 

теоретический 

обыденный 

фантастический 

теологический 

5. Специфика квантово-полевых представлений о закономерности и 
причинности заключается в том, что последние носят 
вероятностный характер 
закономерный характер 
необходимый характер 
6. Процесс соединение различных материальных элементов в системы в 

физике называется…. 



7. Форма существования матери, характеризующая длительность 
существования объектов это… 
8. В физику  понятие вероятности в 19 веке ввел : 
И. Ньютон 

М. Фарадей 

Максвелл 

А. Эйнштейн 

9. Получение веществ с заданными свойствами и выявление способов 
управления свойствами вещества является задачей: 
химии 
геологии 
биологии 
космологии 
10. С именем  Г. Менделя связано развитие 
генетики 

кибернетики 

математики 

синергетики 

ТЕСТ № 8 

1.  Наука это …… в решении различных проблем человеческого 
существования 

2.Наблюдение, сравнение, измерение, описание и эксперимент это методы: 

эмпирического уровня 

 теоретического уровня 

обыденного уровня 

 теологического уровня 

3.Предположение, догадка, выдвигаемое  для устранения ситуации 
неопределенности в научном исследовании называется … 



4. Процесс установления истинности гипотезы или теории в результате их 
эмпирической проверки называется: 

верификация  

фальсификация  

дифференциация  

поляризация 

5. В системе энергия внутренних связей является наиболее мощной :  
в космических объектах 
в макрообъектах 
 в микрообъектах 
в  геообъектах 
6. Небесное тело, по форме близкое к шару, вращающееся вокруг Солнца и 
получающее от него тепло это… 

7. Вселенная в модели Эйнштейна является.  
стационарной 
неизменной 
расширяющейся 
развивающейся 

8. Форма существования матери, характеризующая положение объектов 
относительно друг друга это…  
  
 9. Разработанная А. Бутлеровым теория химического строения 
органических соединений стала основой для создания: 
аналитической химии 

структурной химии 

химии процесса 

эволюционной химии 

10. Совокупность всех генов организма называется  
фенотипом 

генотипом 

архетипом 



прототипом 

ТЕСТ № 9 

1.Вся совокупность научных знаний о природе формируется….  

 2. Целенаправленный строгий процесс восприятия предметов 
действительности, которые не должны быть изменены, называется 
методом:  

наблюдения 

сравнения 

измерения 

описания 

3. Процедура, устанавливающая ложность гипотезы в результате 
экспериментальной или теоретической проверки называется: 

фальсификация  

дифференциация  

поляризация  

интеграция  

 4.Объективные, устойчивые, повторяющиеся связи между предметами и 
явлениями это … 

5. Наука о самоорганизации простых систем, о превращении хаоса в 
порядок называется… 
6. Движущееся поле или волна характеризуется следующими параметрами:  
амплитудой 
фазой 
длинной 
спином 
зарядом 
7. Статистические законы в физике имеют: 
вероятностный характер 

закономерный характер 

необходимый характер 



фатальный характер 

8. Учение  о причинной материальной обусловленности природных, 
социальных и психических явлений называется 
детерминизмом 
индетерминизмом 
релятивизмом 
сциентизмом 

9. Вопрос о сущности процесса горения стал отправной точкой в теории: 
флогистона 

эволюции 

относительности 

катастроф 

 

10.Совокупность всех признаков организма называется  
фенотипом 

генотипом 

архетипом 

прототипом 

ТЕСТ № 10 

1. Тела, их движение, превращения и формы проявления выступают 
объектом изучения… 

2. Анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование это методы: 
теоретического уровня 

эмпирического уровня 

обыденного уровня 

теологического уровня 

3. Отражение объективных закономерностей в сознании человека 
называется … 



 4. Научные революции лежат в основе логики развития науки в 

концепции:  

Т. Куна 

И.Лакатоса 
К. Поппера 

Б. Рассела 

5. Частица характеризуется следующими параметрами :  
спином 
зарядом 
массой покоя 
фазой 
амплитудой 
 6. Физический закон, отображающий объективную закономерность в 

форме однозначной связи физических величин, выражаемых 

количественно, называется: 

динамическим 

статистическим 

диалектическим 

метафизическим 

7. Пространство, в котором отсутствуют реальные частицы, и выполняется 

условие минимума плотности энергии в данном объеме, называется…. 

8. Вся известная в настоящее время часть Вселенной со всеми 
находящимися в ней галактиками, квазарами и другими объектами это…. 
 
9. Процесс возбуждения химических реакций или изменения скорости их 
протекания посредством добавления катализаторов, не участвующих 
непосредственно в реакции, но изменяющих ее ход называется… 
 
10. Наследственность и изменчивость организмов, их способность 
передавать 



свои признаки другому поколению и приобретать новые качества изучает 
генетика 

анатомия 

кибернетика 

информатика 

ТЕСТ № 11 

1. Группа знаний о живом, клетка и все от нее производное являются 
объектом изучения… 

 2. Метод познания, при помощи которого явления действительности 

исследуются в контролируемых и управляемых условиях: 

эксперимент 

наблюдение 

индукция 

синтез 

3. Понятие парадигмы в научный оборот ввел: 

Т. Кун 

И. Лакатос 

К. Поппер 

Б. Рассел 

4. Гелиоцентрические идеи в 1543 году в работе «О вращении небесных 
тел» высказал:  

Н. Коперник 

Н. Кузанский 

И. Ньютон 

М. Монтень 



5. Собственный момент количества движения частицы называется:  
спином 
зарядом 
массой покоя 
фазой 
6. Разработка динамических законов в физике была характерна для 
классической науки 

средневековой науки 

современной науки 

постнеклассической науки 
7. В физике  Н. Бор сформулировал принципы: 
соответствия 
симметрии 
дополнительности 
суперпозиции 
8. Основателем научной космологии является… 
9. Вопрос о сущности процесса горения стал отправной точкой в теории: 
флогистона 

эволюции 

относительности 

катастроф 

10. Элементарная единица наследственности, характеризующаяся рядом 
признаков это… 

ТЕСТ № 12 

1. Вселенная в целом и изменения космических объектов предмет 
изучения… 

2.  Метод познания, при котором происходит перенос знания, полученного 
при анализе одного объекта на другой: 

аналогия 

эксперимент 

наблюдение 



синтез 

3. Научная революция ХVI-ХII веков начинается с работ:  

 Г. Галилея 

Н. Коперник 

Н. Кузанский 

Д. Бруно 

4. Наука это: 

часть духовной культуры общества 

способ познания и освоения мира 

мировоззрение 

высшая ценность человеческой цивилизации 

5. Фермионы и бозоны это: 

элементарные частицы 
поля 
кванты 
6. Мера неупорядоченности, или мер хаоса в термодинамике называется: 
изометрией 

энтропией 

негэнтропией 

анизотропией 

7. Модель расширяющейся Вселенной была разработана 
А.Эйнштейном 
А. Фридманом 
Н. Бором 
И. Кеплером 

8. Космические объекты, обладающие интенсивным  радиоизлучением и 
чрезвычайно малыми условными размерами это: 



 квазары 

пульсары 

кометы 

астероиды 

9. Получение веществ с заданными свойствами и выявление способов 
управления свойствами вещества является задачей: 
химии 
геологии 
биологии 
космологии 
10. Центральным понятием генетики является понятие … 

ТЕСТ № 13 

1. Количественные отношения действительности изучает… 

2. Метод познания, основанный на изучении каких-либо объектов 
посредством их моделей: 
моделирование 
аналогия 
эксперимент 

наблюдение 

3. Высшей и основной формой научного знания является научная ….   

4. Совокупность предпосылок, определяющих конкретное научное 
исследование и признанных учеными на данном этапе развития науки… 

5. Объектом изучения в теории суперобъединения выступают 

струны 

частицы 

кванты 

поля 

6. В современной физике свойство физических величин, описывающих 
поведение систем, оставаться неизменными (инвариантными) при 
определенных преобразованиях  входящих в них величин называется…. 



 
7. В физике конкретное выражение диалектика соотношения абсолютной и 
относительной истин находит в принципе 
соответствия 
симметрии 
дополнительности 
суперпозиции 
 
8. Мера упорядоченности системы в термодинамике называется: 

изометрией 

энтропией 

негэнтропией 

анизотропией 

 

9. Процесс возбуждения химических реакций или изменения скорости их 
протекания посредством добавления катализаторов, не участвующих 
непосредственно в реакции, но изменяющих ее ход называется… 
 
10. Многообразие живой природы Ч. Дарвин рассматривал как результат 
процесса 
наследственности организма 

изменчивости организма 

предрасположенности организма 

предопределенности организма 

ТЕСТ № 14 

1. Мыслительная деятельность, высшая форма логического знания, 
продукт человеческого творчества – это…. 

2. Метод познания, в основу которого положена процедура соединения 
различных элементов предмета в единое целое: 
синтез 
моделирование 
аналогия 



 эксперимент 
3. В классической механике введение в научный оборот понятий 
абсолютного пространства и времени принадлежит: 

И. Ньютону 
Д. Бруно 
Р. Декарту 
М. Фарадею 
4. Квантово – релятивистская картина мира характерна:  

современной науки 

постнеклассической науки 

античной науки 

5. Ключевым понятием в физической картине мира является понятие: 

материи 

реальности 

вещи 

элемента 

6. Корпускулярные представления о материи характеры для:  
механической картины мира 
электромагнитной картины мира 
современной картины мира 
религиозной картины мира 
7. Континуальные представления о материи характерны для: 
электромагнитной картины мира 
современной картины мира 
религиозной картины мира 
механической картины мира 
8. В электромагнитной картине мира принцип близкодействия был 

разработан… 

9. Разработанная А. Бутлеровым теория химического строения 
органических соединений стала основой для создания: 
аналитической химии 

структурной химии 



химии процесса 

эволюционной химии 

10. Фактором, обеспечивающим устойчивость видов в природе, Ч.Дарвин 
считал: 
наследственность 

изменчивость 

предрасположенность 

предопределенность 

 

ТЕСТ № 15 

1. Описательная, систематизирующая, объяснительная, 
прогностическая…….  науки     

2. Метод познания, в основу которого положена процедура мысленного или 
реального расчленения предмета на составляющие его части: 
анализ 
синтез 
аналогия 
эксперимент 

3. Мгновенное действие тел друг на друга на самых разных расстояниях без 
всяких посредствующих звеньев, через пустоту называется принципом:  
дальнодействия 
близкодействия 

системности 

среднедействия 

4. Натурализм, механицизм, аналитизм, детерминизм, квантитативизм, 
геометризм это характерные черты: 

классической науки 

современной науки 

постнеклассической науки 



античной науки 

5. Любые взаимодействия передаются полем от точки к точке непрерывно 
и с конечной скоростью это сущность принципа: 
близкодействия 

системности 

среднедействия 

дальнодействия 
6. В 1913 году Н. Бор разработал свою модель   

клетки 

Вселенной 

атома 

электрона 

7. Наличие у каждого элемента материи свойств волны и частицы 
характеризуется в современной физике как: 
дискретность 
корпускулярно-волновой дуализм 
континуальность 
8. Фундаментальными физическими видами взаимодействий являются 

гравитационной 

биологическое 

сильное 

9. Р. Бойль показал, что свойства тел не имеют абсолютного характера и 
зависят от: 
состава химических элементов 

положения в пространстве 

длительности существования 

10. В природе процесс избирательного уничтожения одних особей, 
преимущественного размножения других и выживание наиболее 
приспособленных особей Ч. Дарвин называл естественным… 



ТЕСТ № 16 

1. Критериями научности знания выступают:  

системность 

теоретичность 

рациональность 

субъективность 

2. Метод научного познания, представляющий собой формулирование 
логического умозаключения путем обобщения данных наблюдения и 
эксперимента: 
индукция 
синтез 
эксперимент 

3. В классической механике принцип дальнодействия был открыт:  
И. Ньютоном 
Д. Бруно 
Р. Декартом 
4. В единую всеобъемлющую теорию механистическую философию 
Декарта, законы Кеплера о движении планет и законы Галилея о земном 
движении соединил:  
И. Ньютон 
Д. Бруно 
Н. Кузанский 
Р. Хук 
5.  Квантовые представления о материи характерны для: 
современной картины мира 
механической картины мира 
электромагнитной картины мира 
6. Внутреннее, упорядоченное множество взаимосвязанных элементов, 
определенная целостность, проявляющая себя как нечто единое по 
отношению к другим объектам это:  
система 
структура 
строение 
конфигурация 



7. Движение, как простое перемещение тел в пространстве, является 
ключевым понятием в: 
механической картине мира 
электромагнитной картине мира 
современной картины мира 
религиозной картины мира 
8. В пространстве частицы обладают:  
локализованностью 
непрерывностью 
прерывностью 
континуальностью 

9. Все вещества разделил на органические и неорганические : 
Дальтон 
 Лавуазье 
 Барцелиус 
10. Создателем эволюционной теории является … 

ТЕСТ № 17 

1. Наука о равновесии тел под действием приложенных к нему тел, 
основателем которой был Архимед, называется:  

статика 

динамика 

механика 

электродинамика 

2. Метод научного познания, который заключается в переходе от общих 
посылок к частным результатам-следствиям: 
дедукция 
синтез 
моделирование 
эксперимент 

3. Совокупность приемов и операций практического и теоретического 
познания действительности называется ….  

 4. Уровнями научного познания являются: 

 эмпирический 



теоретический 

обыденный 

фантастический 

теологический 

5. Не имеет массы покоя, но обладает энергией и другими свойствами:  
вещество 
поле 
квант 
кварком 
6. Всеобщими свойствами пространства и времени являются:  

объективность 

трехмерность 

единство прерывности и непрерывности 

ассиметрия 
7. В физике идея объединения всех четырех фундаментальных 

взаимодействий в одной теории получила название теории…. 

8. Специфическими свойствами времени являются : 

протяженность 

длительность  

одномерность 

ассиметрия 

9. А. Лавуазье в химии 19 века был открыт закон: 

сохранения массы 

сохранения энергии 

всемирного тяготения 

10. Исследуя причины смены животных и растений на Земле, Ж.Кювье 
разработал  



теорию катастроф 

эволюционную теорию 

клеточную теорию 

мутационную теорию 

ТЕСТ № 18 

1. Наука о движении тел под действием приложенных к нему сил, 
разработанная Галилеем, называется: 

динамика 

статика 

механика 

термодинамика 

2. Сущность, особенности, механизм развития и применения науки 
являются объектом исследования: 

антропологии 

религии 

науковедения 

3. Догадка, гипотеза, программа, типология, классификация генетически 
предшествуют научной... 

4. Метод познания, в основу которого положена процедура соединения 
различных элементов предмета в единое целое: 
синтез 
моделирование 
аналогия 
 эксперимент 
5. В ХIХ веке идею о замене корпускулярных представлений о материи на 
континуальные, непрерывные высказал:  
М. Фарадей 
И. Ньютон 
Н. Бор 
6. В современной физике основным материальным объектом является 



квантовое поле 
вещество 
волна 
7. В электромагнитную картину мира идею относительности пространства 
и времени ввел: 
А. Эйнштейн 
М. Фарадей 
Р. Декарт 
8. Частицы и тела, которым присуща масса покоя называются :  
веществом 
полем 
квантом 
9. А.М. Бутлеров, А.И. Опарин, А. П. Руденко способствовали укрепления 
взаимосвязи химии с: 
биологией 

геологией 

космологией 

физикой 

10. Ж.Б. Ламарк предпринял первую попытку построить целостную 
концепцию развития 

органического мира 

неорганического мира 

потустороннего мира 

информационного мир 

 

ТЕСТ № 19 

1. Заслуга разработки идеи движения тел по инерции принадлежит: 

Г. Галилею 

Н. Копернику 

Д. Бруно 



Н. Кузанскому 

2. Совокупность предпосылок, определяющих конкретное научное 
исследование и признанных учеными на данном этапе развития науки… 

3. Процесс мысленного отвлечения  от всех свойств, связей и отношений 
изучаемого объекта являющихся несущественными для данной научной 
теории:  

абстрагирование 

моделирование 

идеализация 

аналогия 

4. Мир знаний, состоящий из экспериментально доказанных фактов и их 
логического осмысления создает… 

5. Специфическими свойствами пространства являются:  

протяженность 

обратимость 

трехмерность 

длительность  

одномерность 

6.Учение, отрицающее объективную причинную обусловленность явлений 
природы, общества и человеческой психики называется: 
детерминизмом 
индетерминизмом 
7. Процесс воздействия одних объектов на другие путем обмена материей и 
движением, развертывающийся в пространстве и во времени 
называется…. 

8. Поля в пространстве распределены и распространены:  
непрерывно 
прерывно 



статично 
дискретно 

9. Н.Н.Семенов, Я. Вант-Гофф, Ле-Шателье это крупнейшие фигуры в 
развитии: 
аналитической химии 

структурной химии 

химии процесса 

эволюционной химии 

 

10. В структуре живого главным отличием от структуры неживого, 
«единицей жизни», выступает… 

ТЕСТ № 20 

1. Систематически встроить элементы атомизма в физическое объяснение 
Коперниковской Вселенной удалось:  
Р.Декарту 
Г. Галилею 

Д. Бруно 

2.Элементами структуры научной теории являются:  

ее содержательная сторона 

ее формальная сторона 

ее оборотная сторона 

ее внешняя сторона 

3. Метод познания, основанный на изучении каких-либо объектов 
посредством их моделей: 
моделирование 
аналогия 
эксперимент 

наблюдение 

4. Понятие парадигмы в научный оборот ввел: 



Т. Кун 

И. Лакатос 

К. Поппер 

5. В электромагнитную картину мира идею относительности пространства 
и времени ввел: 
А. Эйнштейн 
М. Фарадей 
Р. Декарт 
И. Ньютон 
6. Частицы и тела, которым присуща масса покоя называются :  
веществом 
полем 
квантом 
кварком 

7. Специфика квантово-полевых представлений о закономерности и 
причинности заключается в том, что последние носят 
вероятностный характер 
закономерный характер 
случайный характер 
необходимый характер 
8. Процесс соединение различных материальных элементов в системы в 

физике называется…. 

9. Наука о методах определения состава вещества называется: 
аналитической химией 

структурной химией 

химией процесса 

эволюционной химией 

10. Происхождение жизни в качестве процесса возникновение и развитие 
химической эволюции рассматривал… 

ТЕСТ № 21 

1. Закон всемирного тяготения был открыт …. 
2. Идеология сциентизма возникает: 



в средние века 

в эпоху Возрождения 

в античном мире 

в эпоху Просвещения 

3. В научной теории семиотические, методологические, логические, 
прототеоретические ее основания называются:  

вспомогательными 

собственными 

формальными 

идеологическими 

4. Совокупность приемов и операций практического и теоретического 
познания действительности называется ….  

 5. Процесс воздействия одних объектов на другие путем обмена материей и 
движением, развертывающийся в пространстве и во времени 
называется…. 

 

6. Поля в пространстве распределены и распространены:  
непрерывно 
прерывно 
статично 
7. Форма существования матери, характеризующая длительность 
существования объектов это… 
 
8. В физику  понятие вероятности в 19 веке ввел : 
И. Ньютон 

М. Фарадей 

Максвелл 

А. Эйнштейн 



9. Основоположником системного подхода в химии стал русский химик… 
 
10. Гипотеза о занесении живых существ на Землю из космоса сущностью 
концепции 
панспермии 
креационизма 
витализма 
дарвинизма 

ТЕСТ № 22 

 

1. В единую всеобъемлющую теорию механистическую философию 
Декарта, законы Кеплера о движении планет и законы Галилея о земном 
движении соединил:  
И. Ньютон 
Д. Бруно 
Н. Кузанский 
Р. Хук 
2. Форма мышления, которая обобщает и выделяет предметы по их общим 
признакам: 

понятие 

суждение 

ошущение 

восприятие 

представление 

  3. Процесс мысленного выделения какого-то одного, важного для данной 
научной теории свойства или отношения: 

идеализация 

аналогия  

абстрагирование 

моделирование 

4. Уровнями научного познания являются: 



 эмпирический 

теоретический 

обыденный 

фантастический 

теологический 

5. В системе энергия внутренних связей является наиболее мощной :  
в космических объектах 
в макрообъектах 
 в микрообъектах 
в  геообъектах 
6. Небесное тело, по форме близкое к шару, вращающееся вокруг Солнца и 
получающее от него тепло это… 

7. Наука о самоорганизации простых систем, о превращении хаоса в 
порядок называется… 
8. Движущееся поле или волна характеризуется следующими параметрами:  
амплитудой 
фазой 
длинной 
спином 
зарядом 
9. В химии периодическая система элементов была создана… 
10. Ф. Реди и Л. Пастер доказали несостоятельность 
идеи самозарождения 

идей Ламарка 

идей Дарвина 

идей виталистов 

                                                                                    ТЕСТ № 23 

1. В классической механике принцип дальнодействия был открыт:  
И. Ньютоном 
Д. Бруно 
Р. Декартом 
Р. Хуком 



2. Предположение, догадка, выдвигаемое  для устранения ситуации 
неопределенности в научном исследовании называется … 

 

3. Процесс установления истинности гипотезы или теории в результате их 
эмпирической проверки называется: 

верификация  

фальсификация  

дифференциация  

поляризация 

4. Вся совокупность научных знаний о природе формируется….  

 

5. Вселенная в модели Эйнштейна является.  
стационарной 
неизменной 
расширяющейся 
развивающейся 

6. Форма существования матери, характеризующая положение объектов 
относительно друг друга это…  
7. Статистические законы в физике имеют: 
вероятностный характер 

закономерный характер 

необходимый характер 

фатальный характер 

8. Учение  о причинной материальной обусловленности природных, 
социальных и психических явлений называется 
детерминизмом 
индетерминизмом 
релятивизмом 
сциентизмом 



9. Первая таблица атомных весов была создана 

Дальтоном 
Лавуазье 
 Барцелиусом 
 Шталем 
10. Парацельс, Гарвей, Коперник, Галилей в вопросе о происхождении 
жизни придерживались 
идеи самозарождения 

идей Ламарка 

идей Дарвина 

идей витализма 

ТЕСТ № 24 

1. Мгновенное действие тел друг на друга на самых разных расстояниях без 
всяких посредствующих звеньев, через пустоту называется принципом:  
дальнодействия 
близкодействия 

системности 

среднедействия 

2. Натурализм, механицизм, аналитизм, детерминизм, квантитативизм, 
геометризм это характерные черты: 

классической науки 

современной науки 

постнеклассической науки 

3. Целенаправленный строгий процесс восприятия предметов 
действительности, которые не должны быть изменены, называется 
методом:  

наблюдения 

сравнения 

измерения 



описания 

4. Квантово – релятивистская картина мира характерна:  

современной науки 

постнеклассической науки 

античной науки 

5. Наука о самоорганизации простых систем, о превращении хаоса в 
порядок называется… 
6. Движущееся поле или волна характеризуется следующими параметрами:  
амплитудой 
фазой 
длинной 
спином 
зарядом 
7. Собственный момент количества движения частицы называется:  
спином 
зарядом 
массой покоя 
фазой 
8. Разработка динамических законов в физике была характерна для 
классической науки 

средневековой науки 

современной науки 

постнеклассической науки 
9. Наука о методах определения состава вещества называется: 
аналитической химией 

структурной химией 

химией процесса 

эволюционной химией 

10. Живое отличается от неживого наличием в нем особой «жизненной 
силы» утверждал 
креационизм 
дарвинизм 



ламаркизм 
витализм 

ТЕСТ № 25 

1. В классической механике введение в научный оборот понятий 
абсолютного пространства и времени принадлежит: 

И. Ньютону 
Д. Бруно 
Р. Декарту 
М. Фарадею 
2.Квантово – релятивистская картина мира характерна:  

современной науки 

постнеклассической науки 

античной науки 

3. Мир знаний, состоящий из экспериментально доказанных фактов и их 
логического осмысления создает… 

4. Натурализм, механицизм, аналитизм, детерминизм, квантитативизм, 
геометризм это характерные черты: 

классической науки 

современной науки 

постнеклассической науки 

античной науки 

5. Статистические законы в физике имеют: 
вероятностный характер 

закономерный характер 

необходимый характер 

фатальный характер 

6. Учение  о причинной материальной обусловленности природных, 
социальных и психических явлений называется 
детерминизмом 
индетерминизмом 
релятивизмом 



сциентизмом 

7. В физике  Н. Бор сформулировал принципы: 
соответствия 
симметрии 
дополнительности 
суперпозиции 
 
8. Основателем научной космологии является… 
9. Процесс возбуждения химических реакций или изменения скорости их 
протекания посредством добавления катализаторов, не участвующих 
непосредственно в реакции, но изменяющих ее ход называется… 
 
10.Жизнь такова потому, что такой ее сотворил Бог, утверждает 
креационизм 
дарвинизм 
ламаркизм 
витализм 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 
использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями 
к пороговым значениям достижений по видам деятельности; показывается из чего 
складывается оценка по дисциплине (модулю)) 

 
До зачета допускаются студенты ОФО (ЗФО), публично защитившие 

реферативную работу на отметку «Зачтено». Студенты допускаются до сдачи 
теоретического зачета по дисциплине в виде ответа на вопросы в тесте. 
Критерии оценки тестирования:  

Тестирование на бумажном носителе, в открытой форме. Контрольный 
тест содержит определенное количество вопросов, на каждый вопрос следует 
выбрать 1 ответ. При правильных ответах на 75-80% вопросов ставится оценка 
«зачтено»; при правильном ответе на менее чем на 74% вопроса – оценка «не 
зачтено». 
 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература 
Горелов, Анатолий Алексеевич.  
 Концепции современного естествознания [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / А. А. Горелов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Academia, 
2006. - 495 с. 

28 

Горелов, Анатолий Алексеевич.  
 Концепции современного естествознания [Текст] : учебное 
пособие / А. А. Горелов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 
2012. - 347 с.  

30 

Концепции современного естествознания [Текст] : учебник для 
вузов / [С. А. Лебедев и др.] ; под ред. С. А.  Лебедева. - 2-е изд. - 
М. : Юрайт, 2011. - 358 с. 

10 

Кожевников, Николай Михайлович.  
 Концепции современного естествознания [Текст] : учеб. пособие / 
Н. М. Кожевников. - 4-е изд., испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 
2009. - 382 с. 

30 

Найдыш, Вячеслав Михайлович.  
 Концепции современного естествознания [Текст] : учебник / В. М. 
Найдыш. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-М. - [Б. м.] : 
ИНФРА-М, 2011. - 704 с. 

50 

Абачиев, Сергей Константинович.  
 Концепции современного естествознания [Текст] : учебное 
пособие / С. К. Абачиев. - Ростов на Дону : Феникс, 2012. - 350 с.  

12 

Дубнищева, Татьяна Яковлевна.  
 Концепции современного естествознания для социально-
экономических направлений [Текст] : учеб. пособие / Т. Я. 
Дубнищева. - 11-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2012. - 607 с.  

10 

 

б) дополнительная учебная литература:   
• Азимов, А. Путеводитель по науке. От египетских пирамид до космических 
станций / А. Азимов; [пер. с англ.]. – М.: Центполиграф, 2006. 
• Баранцев, Р. Г. Синергетика в современном естествознании / Р. Г. Баранцев. 
– М.: УРСС, 2003. 
• Белинцев, О. Б. Коды да Винчи – новая роль в естествознании? Неожиданное 
о золотом сечении / О. Б. Белинцев. – М.: КомКнига, 2006. 



• Брайсон, Билл. Краткая история почти всего на свете / Билл Брайсон; [пер. с 
англ. В. П. Михайлова]. - М.: Гелеос, 2007. 
• Верде, Ж.-П. Порядок и беспорядок на небесах / Ж.-П. Верде; [пер. с фр.  
Н. Липуновой] – М.: АСТ, 2003. 
• Визгин, В. П. Единые теории поля в квантово-релятивистской революции: 
Программа полевого геометрического синтеза физики / В. П. Визгин // Отв. ред. 
Л. С. Полак. – М.: КомКнига, 2006. 
• Грин, Брайан. Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые размерности и 
поиски окончательной теории / Брайан Грин. – М.: УРСС, 2004. 
• Капица, С. П. Синергетика и прогнозы будущего / С. П. Капица, 
С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий. – М.: УРСС, 2003. 
• Саган, К. Космос: Эволюция Вселенной, жизни и цивилизации / Карл Саган; 
[пер. с англ. А. Сергеева]. – СПб.: Амфора, 2006. 
• Сороко, Э. М. Золотые сечения, процессы самоорганизации и эволюции 
систем: Введение в общую теорию гармонии систем / Э. М. Сороко. – М.: 
КомКнига, 2006. 
• Трефил, Джеймс. 200 законов мироздания / Джеймс Трефил; [пер. с англ.  
Г. Агафонова] – М.: Гелеос, 2007.  
• Уиггинс, А. Пять нерешенных проблем науки / А. Уиггинс, Ч. Уинн; [пер. с 
англ. А. Гарькавого] – М.:ФАИР-ПРЕСС, 2005. 
• Форрестер, Д. Мировая динамика / Д. Форрестер. – М.: АСТ, 2003. 

• Фукуяма, Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия 
биотехнологической революции / Ф. Фукуяма; [пер. с англ. М. Б. Левина]. – М.: 
АСТ, 2004. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

• Дробчик, Т. Ю. , Невзоров Б. П. Концепции современного естествознания: 
полнофункциональный УМК по дисциплине для всех специальностей 
вуза [Электронный документ] /Т. Ю. Дробчик, Б. П. Невзоров. – 
Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2010. Размещен в депозитарии 
КемГУ (http://www.kemsu.ru).  

• Популярное изложение основ физики - http://fizmir.org/bestsoft.php/  
• Открытый образовательный видеопортал. Образовательные фильмы на 

различные темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных вузах. Научная 
конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас вопросу - 
http://univertv.ru/video/  
• Научная электронная библиотека. Крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных 

http://www.kemsu.ru/
http://fizmir.org/best
http://univertv.ru/video/


статей и публикаций. Доступны электронные версии более 1400 российских 
научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в открытом 
доступе - http://elibrary.ru  
• Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий. 

Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям 
- http://www.iqlib.ru/. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 
изучении дисциплины. В изучении дисциплины значительное место отводится 
самостоятельной работе студентов (33 часа для ДО). Это обусловлено тем, что 
самостоятельная работа студентов, наряду с восприятием практических занятий 
и лекций, является основной формой организации учебного процесса в вузе. 
Самостоятельная работа позволяет расширить познания в области современного 
естествознания. Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины 
предусматривает работу с литературой, в соответствии с предлагаемым 
списком. Еще одной формой самостоятельной работы является реферат по 
курсу «Концепции современного естествознания» это самостоятельная 
творческая работа студента, которая излагает результаты ознакомления 
студента с одной из актуальных проблем современного естествознания. На 
основе реферата студент выступает с докладом на семинаре. 

Рекомендации по подготовке рефератов 
 

 Реферат (от лат. Referre – докладывать, сообщать) – самостоятельно 
выполненная письменная работа научно-исследовательского характера по 
одной из актуальных теоретических или практических проблем. Реферат – 
своеобразная минидиссертация, это серьезный шаг в науку. 
 

Этапы работы над рефератом 
 

 1. Выбор проблемы реферата. 
 Проблема – это теоретический или практический вопрос, требующий 
решения. Умение увидеть острую педагогическую проблему – важный признак 
научного склада ума учителя.  
Проблему не придумывают, а обнаруживают путем глубокого анализа 
действительности. Проблема – это противоречие реальной жизни, это то, что 
действительно беспокоит учителя, что вызывает у него переживания, раздумья.  
 
2. Формулирование темы реферата и ее осмысление. 

http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/


 Название темы вытекает из проблемы, оно конкретизирует и детализирует 
ее. Между тем название – это тот маяк, на который нужно постоянно 
ориентироваться при написании реферата. Материал, не работающий на 
название реферата, из его содержания должен быть исключен.  
 3. Составление плана реферата. 
 Обычно план реферата в себя включает: введение, два-три вопроса 
(раздела, главы, параграфа), заключение, список использованной литературы и 
приложения. 
 Во введении (1 – 1,5 стр.) обычно отражаются: а) актуальность проблемы и 
темы реферата; б) степень ее разработанности в имеющейся литературе; в) цель 
написания реферата.  
 Первый вопрос реферата должен носить теоретический характер, второй и 
последующие – прикладной, то есть отражать опыт исследуемой проблемы. 
Вопросы логически и содержательно должны быть связаны друг с другом и 
предполагать друг друга. Каждый вопрос (раздел, параграф, глава) должен 
завершаться серьезными обобщениями и выводами, вытекающими из их 
содержания.  
 В заключении (1-1,5 стр.) излагаются главные итоги выполненного 
исследования; ранее сделанные выводы по вопросам и параграфам как бы 
поднимаются на новую теоретическую высоту.  
 В приложении помещаются материалы исследовательского (рабочего, 
справочного, вспомогательного) характера, на которые автор ссылается по 
тексту: например, «См. приложение №3».  
 Список литературы составляется с учетом требований государственного 
стандарта.  
 4. Поиск и изучение необходимой литературы. 
 Готовя реферат по избранной проблеме, ученик должен познакомиться с 
имеющейся литературой, где эта проблема уже получила то или иное решение. 
Знать основную литературу по теме реферата – первая обязанность 
исследователя.  
 Изучение литературы включает в себя чтение, осмысление и 
конспектирование имеющихся источников. Выписки должны сопровождаться 
обязательными ссылками на источники (автор, название источника, страницы), 
а также собственными суждениями и комментариями рефератчика. 
 5. Систематизация собственных исследовательских материалов. 
 В содержании реферата непременно должен быть представлен 
собственный опыт в решении поставленной проблемы. Следовательно, нужно 
самому разобраться в этом опыте: собрать и привести в порядок свои записи, 
графики, таблицы, схемы и т.п., которые могут быть полезны для аргументации 
положений, отражаемых в реферате.  
 В отдельных случаях может возникнуть необходимость в проведении 
эксперимента, рассчитанного на определенный срок, на решение конкретной 



исследовательской задачи. Проведение экспериментов требует особой 
дополнительной подготовки.  
 6. Уточнение первоначального плана реферата. 
 Необходимость в этом этапе работы возникает почти всегда, поскольку 
изучение литературы и обобщение результатов эксперимента постоянно 
расширяет и конкретизирует видение автором избранной проблемы, различных 
ее граней и нюансов. В итоге появляется необходимость уточнить или даже 
изменить название темы, или название глав, глав, разделов, параграфов, 
поменять их местами и т.д.  
 7. Написание текста реферата. Это самый ответственный и 
одновременно очень радостный этап работы над рефератом, поскольку носит 
ярко выраженный творческий характер. Автор в это время обобщает всю 
собранную информацию, систематизирует ее, сводит в логически связанные 
блоки, формулирует и прописывает собственные идеи, обобщения и выводы, 
шлифует стиль изложения материала – письменную речь.  
 Важно при этом отличать собственные от мыслей авторов, 
заимствованных из различных литературных источников. Все ключевые цитаты 
должны иметь соответствующие сноски с соблюдением требований 
Госстандарта.  
 Средний объем реферата – 15-25 страниц печатного текста через полтора 
интервала, не считая приложений.  
 8. Оформление реферата. Желательно, чтобы текст реферата был набран 
на компьютере. Листы реферата должны быть пронумерованы и 
сброшюрованы.  
 На обложке реферата указываются: полное название учебного заведения, 
тема реферата, фамилия автора и год написания.  
 На следующем листе печатается план реферата: введение, 1-й вопрос 
(название), 2-1 вопрос (название), заключение, список использованной 
литературы, приложения. В случае большого объема реферата против каждого 
пункта реферата указываются и страницы. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

       В преподавании учебной дисциплины «Концепции современного 
естествознания» используются следующие образовательные технологии: 
проблемного, развивающего, дифференцированного, контекстного обучения, 
деловой игры с целью развития познавательной активности, творческой 
самостоятельности студентов, реализации их потенциальных возможностей при 



усвоении учебного материала на различных уровнях (но не ниже 
обязательного), моделирования предметного и социального содержания 
будущей профессиональной деятельности, обеспечения личностно-
деятельностного характера усвоения знаний, умений, навыков. 

    Предусмотрено использование информационных ресурсов и баз данных: 
Портал «Российская научная сеть» – http://nature.ru 
Междисциплинарный научный сервер – http://www.scientific.ru 
   Применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий : 
Учебный мультимедиакурс – http://domino.novsu.ac.ru/kse; Концепции 
современного естествознания: полнофункциональный УМК по дисциплине для 
всех специальностей вуза [Электронный документ] /Т. Ю. Дробчик, Б. П. 
Невзоров. – Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2010. Размещен в 
депозитарии КемГУ (http://www.kemsu.ru).  
Ориентация содержания на лучшие отечественные аналоги образовательных 
программ: Учебно-методический комплекс – http://nrc.edu.ru и 
Учебно-методический комплекс – http://www.skags.ru. 

Материал курса раскрывается через систему практических занятий, 
самостоятельной работы студентов,  мультимедийных презентаций и 
фрагментов фильмов по основным разделам дисциплины. 

Усвоение содержания курса «Концепции современного естествознания»  
организуется с преобладанием форм тестового компьютерного контроля знаний.  

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для лекционных занятий по дисциплине «Концепции современного 
естествознания»  

Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 
- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Педагогика физической 

культуры и спорта».  
Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 
обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky 
Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

http://nature.ru/
http://www.scientific.ru/
http://domino.novsu.ac.ru/kse
http://www.kemsu.ru/
http://nrc.edu.ru/
http://www.skags.ru/


Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.   

 

 

 

Составитель (и): Невзоров Борис Павлович, профессор кафедры генетики 
КемГУ 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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