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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 034400.62 – Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья  (адаптивная физическая культура) 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 
ОК-15 

 
использованием основных законов 
естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, 
применением методов 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

Знать: в области 
естественнонаучных основ: 
основы механики, статику, 
кинематику и динамику; основы 
электростатики и 
электродинамики; строение 
атомов и молекул, типы 
химических связей; растворы и 
взвеси; химические реакции и 
факторы, определяющие их 
скорость; органические вещества 
и их биологическую роль; 
происхождение и эволюцию 
Вселенной, место человека в 
эволюции Земли; взаимосвязи 
между физическими, 
химическими и биологическими 
процессами; специфику живых 
систем; происхождение и 
эволюцию человека; экологию и 
охрану природы, принципы 
рационального 
природопользования; в области 
информатики: понятие 
информации, ее хранения, 
обработки и представления; 
аппаратное и программное 
обеспечение персонального 
компьютера. 
Уметь: применять и 
трансформировать в соответствии 
с целями деятельности законы 
естественнонаучных дисциплин. 
Владеть: методиками 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной деятельности. 



  Знать: 

Уметь:  

Владеть: 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / 

магистратуры (выбрать)  

Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части Б2.В.ДВ.3.1. 

«Концепции современного естествознания» одна из дисциплин 

естественнонаучного цикла, предусмотренных основной образовательной 

программой бакалавриата. Специфика её построения и содержания 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 3 курсе в  5  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  2 зачетных 

единиц (ЗЕ),  72 академических часа. 

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

Объём дисциплины 
для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 36 



в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 18 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): 36 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

20 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучающихся 

с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)  16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (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 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  самостоят



учебные занятия ельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

  Эволюция 

научного метода и 

естественнонауч-

ной картины мира 

 2 2 4 устный 

опрос, 

письменные 

домашние 

задания, тест 

 

 

  Пространство, 

время, симметрия 

 3 3 6 устный 

опрос, 

  Структурные 

уровни и системная 

организация 

материи 

 2 2 8 письменные 

домашние 

задания, тест 

  Порядок и 

беспорядок в 

природе 

 3 3 6 устный 

опрос, 

письменные 

домашние 

задания 

 

зачёт 

  Панорама 

современного 

естествознания 

 2 2 6 устный 

опрос, тест 

  Биосфера и человек  3 3 6 устный 

опрос, 

письменные 

домашние 

задания, тест 



 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Эволю-ция научного 

метода и 

естественнонауч-ной 

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, симмет-рия  

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 систем-ная 

организа-ция 

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 

естество-знания 

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. 

Темы практических/семинарских занятий 

№ Наименование 

раздела дисцип-  

лины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Эволю-ция 

научного 

метода и 

естественнонау

ч-ной 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-

Эволюция представлений о пространстве и времени. 



рия  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 

беспоря-док 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)  

 (указывается список учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся 

организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины: формы организации 

самостоятельной работы обучающихся (темы, выносимые  для самостоятельного 

изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое), 

приводится основная и дополнительная литература) 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ: 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

подготовку сообщений, докладов; 

подготовка рефератов; 

подготовка к практическим занятиям.  

Аудиторная самостоятельная работа: 

выполнение самостоятельных работ; 

выполнение контрольных работ; 

работа со справочной литературой; 



тестирование; 

выступление с докладами. 

 

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) 

Код 

контролируемой 

компетенции  (или 

её части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного средства 

1 Эволюция научного 

метода и 

естественнонауч-ной 

картины мира 

ОК - 15 Вопросы к зачету 

2 Пространство, время, 

симметрия  

3 Структурные уровни и 

системная организация 

материи 

4 Порядок и беспорядок в 

природе 

5 Панорама современного 

естествознания 

6 Биосфера и человек 



 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

типовые вопросы (задания) 

Тема 1. Естествознание в системе научного знания. Предмет и цели 

естествознания 

1.Цивилизационная значимость естественнонаучной культуры.  

Классическая и неклассическая стратегии естественнонаучного мышления. 

2.Естествознание как целое. Трансдисциплинарные идеи естествознания. 

    3. Естественнонаучная и гуманитарные культуры. Характерные черты 

науки. 

    4.Уровни научного познания. Единство эмпирического и теоретического 

познания     (показать на примерах). 

    6. Эмпирическое и теоретическое познания. Методы  и познавательные 

особенности. 

    7.Основа принципиального единства и относительной самостоятельности 

основных  разделов естествознания. 

    8.Соотношение основных естественных наук друг с другом. 

    9.Роль математики и системного подхода в естествознании. 

    10.Модели развития науки. Модель научных революций, перечислите 

глобальные научные революции и проанализируйте их.  

            Тема 3. Физическая картина мира и ее структура. 

       1. Античная наука. Картина мира Аристотеля. 

       2. Научная революция XVI-XVIII веков. Картина мира И. Ньютона. 

       3. Наука XVIII-XIX – основные открытия. Кризис классического естествознания. 

       4. Научная революция конца XIX – начала XX века. Основные открытия. 

Картина мира     А.Эйнштейна. 

  5. Предмет физики. Перечислите фундаментальные физические теории. 

Приведите примеры динамических и статистических законов. 

6.  Понятие симметрии.  Законы сохранения и их связь с симметрией. 

7. Структурность материи. Структурные уровни организации материи в живой и 

неживой природе. Микро-, макро-, мега- миры. 

8. Макромир – объект классической механики И.Ньютона. Классические 

концепции пространства и времени. 



9. Микромир – объект квантовой механики. Гипотеза де Бройля, волновая 

функция и принцип неопределенности В.Гейзенберга. 

10.Корпускулярно-волновой дуализм микрообъектов. Принцип 

дополнительности Н. Бора и соотношение неопределенностей В. Гейзенберга. 

Тема 5. Биология в современном естествознании. 

1.Предмет биологии. Концепции структурных уровней в биологии. 

2.Концепции традиционной или натуралистской биологии.  

3.Физико-химическая биология: методы и познавательные возможности. 

4.Становление, содержание и задачи эволюционной биологии. 

5.Характеристика молекулярно-генетического уровня жизни. 

6.Клеточный уровень организации живой материи. Концепции прокариотной 

и эукариотной клеточной организации и общебиологическое значение. 

7.Популяционно-биоценетический уровнень организации живой материи. 

8.Биосферный уровень организации живой материи. Многообразие живых 

организмов как основа устойчивости биосферы. 

9.Физико-химические методы познания в современной биологии (метод 

меченых атомов, метод рентгеноструктурного анализа и электронной 

спектроскопии, методы фракционирования, методы прижизненного анализа). 

10.Проблема происхождения жизни на Земле. Основные концепции. 

Тема 6. Человек как предмет современного естествознания. 

 Сущность и истоки человеческого сознания. 

 Структура психики, структура сознания. 

 Эмоции человека. Критерии классификации эмоций. 

 Особенности экологической и биомедицинской этики. Этика 

ответственности. 

 Что такое здоровье? Назовите семь валеологических уровней здоровья. 

 Какие стадии работоспособности вам известны? 

 Этика и естествознание. Принцип ответственности. 

 Эмоции человека. Критерии классификации эмоций. 

 Особенности экологической и биомедицинской этики. Этика 

ответственности. 

 Что такое здоровье? Назовите семь валеологических уровней здоровья. 



 

  критерии оценивания компетенций (результатов) 

критерии оценки знаний студентов: 

зачтено: 

 освоение дидактических единиц по дисциплине, достаточный объем 

знаний в рамках образовательного стандарта;  

 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины;  

 

 использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок;  

 

 владение методами исследования данной учебной дисциплины, умение 

их использовать в решении стандартных (типовых) задач;  

 

не зачтено:  

 

 недостаточно полный или фрагментарный объем знаний в рамках 

образовательного стандарта;  

 

 знание части или отдельных литературных источников основной 

литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины;  

 

 неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие 

в ответе грубых стилистических и логических ошибок;  

 

 слабое владение методами исследования данной учебной дисциплины, 

некомпетентность в их использовании;  

 

 пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий.  

 

 

  описание шкалы оценивания                        

 



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. 

Горелов, Анатолий Алексеевич.  

 Концепции современного естествознания [Текст] : учебное пособие / 

А. А. Горелов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 347 с.  

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. 

Кожевников, Николай Михайлович.  

 Концепции современного естествознания [Текст] : учеб. пособие / Н. 

М. Кожевников. - 4-е изд., испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2009. - 

382 с. 

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. 

 

 

б) дополнительная учебная литература:   

Гранатов, Георгий Георгиевич.  

 Концепции современного естествознания (система основных 

понятий) [Текст] : учеб.-метод. пособие / Г. Г. Гранатов. - 2-е изд. - М. 

: Флинта. - [Б. м.] : Моск. психол.-соц. ин-т , 2008. - 575 с.  

Абачиев, Сергей Константинович.  

 Концепции современного естествознания [Текст] : учебное пособие / 

С. К. Абачиев. - Ростов на Дону : Феникс, 2012. - 350 с.  

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.  



 

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 

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/. 

 научно-популярные журналы: «Вокруг света» (http://www.vokrugsveta.ru); 

«В мире науки» (ВМН) (http://sciam/ru/), «Наука и жизнь» (http://www.nkj.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 (36 часов 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 

http://www.kemsu.ru/
http://fizmir.org/best
http://univertv.ru/video/
http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://sciam/ru/
http://www.nkj.ru/


студента с одной из актуальных проблем современного естествознания. На 

основе реферата студент выступает с докладом на семинаре. 

 

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.  

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/


11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для лекционных занятий по дисциплине «Концепции современного 

естествознания»  

Учебная аудитория на 25 посадочных мест; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Теория и история 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: 

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 

 

             Темы докладов и рефератов  

                                  для письменных домашних заданий 

При выборе темы доклада или реферата студент должен руководствоваться 

требованиями соответствующих компетенций, а  также  своими интересами, 

наклонностями, уровнем своей теоретической и практической подготовки, так и 

возможностями в плане доступа к соответствующей информации, необходимой 

для успешного написания работы по выбранной теме. Студент может также 

предложить свою, инициативную, тему с обоснованием её целесообразности. 

1.Цивилизационная значимость естественнонаучной культуры.  Классическая и 

неклассическая стратегии естественнонаучного мышления. 

 2.Естествознание как целое. Трансдисциплинарные идеи естествознания. 

3. Естественнонаучная и гуманитарные культуры. Характерные черты науки. 

4.Уровни научного познания. Единство эмпирического и теоретического 

познания ( показать на примерах). 



5. Эмпирическое познание. Методы эмпирического познания. Роль 

эксперимента в науке. 

6.Теоретическое познание. Методы теоретического уровня познания ( примеры 

использования методов теоретического познания учеными). 

7.Основа принципиального единства и относительной самостоятельности 

основных разделов естествознания. 

8.Соотношение основных естественных наук друг с другом. 

9.Роль математики и системного подхода в естествознании. 

10.Роль математики в описании реального мира. Эффективность математики 

для естествознания. 

11.Связь математики и естествознания. Взгляды выдающихся философов, 

физиков, математиков. 

12.Модели развития науки. Модель научных революций, перечислите 

глобальные научные революции и проанализируйте их.  

        13 Античная наука. Картина мира Аристотеля. 

        14.Научная революция XVI-XVIII веков. Картина мира И. Ньютона. 

        15.Наука XVIII-XIX – основные открытия. Кризис классического 

естествознания. 

       16.Научная революция конца XIX – начала XX века. Основные открытия. 

Картина мира А.Эйнштейна. 

 17. Предмет физики. Перечислите фундаментальные физические теории. 

Приведите примеры динамических и статистических законов. 

18. Понятие симметрии.  Законы сохранения и их связь с симметрией. 

19. Системность материи, системы живой и неживой природы. 

20.Структурность материи. Структурные уровни организации материи в живой 

и неживой природе. Микро-, макро-, мегамиры. 

21.Макромир – объект классической механики И.Ньютона. Классические 

концепции пространства и времени. 

22.Микромир – объект квантовой механики. Гипотеза де Бройля, волновая 

функция и принцип неопределенности В.Гейзенберга. 

23.Мегамир – объект релятивистской механики СТО. Важнейшие выводы СТО. 

Законы сохранения массы, энергии. 

24.Открытие элементарных частиц. Их характеристика (масса, заряд, время 

жизни) и их классификация. 



25.Корпускулярно-волновые свойства света. Квантование энергии. Фотоэффект 

и его объяснение. 

26.Корпускулярно-волновой дуализм микрообъектов. Принцип 

дополнительности Н. Бора и соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

27.Понятие взаимодействия. Характеристика фундаментальных взаимодействий 

в природе.  

28.Основные положения обшей и специальной теории относительности, 

четырехмерная реальность. 

29.Модель расширяющейся Вселенной. Доказательства расширения Вселенной. 

30.Теория Большого взрыва. Этапы эволюции Вселенной. 

31.Возникновение и эволюция звезд. Происхождение химических элементов. 

32.Солнечная система. Характеристика планет солнечной системы. 

33.Происхождение Земли и планет. 

34.Геосферы Земли и их краткая характеристика. 

35.Предмет познания химической науки, ее основные задачи.  

36.Основная проблема химии. Перечислите и охарактеризуйте факторы от 

которых зависят свойства вещества. 

37.Система химии, логика ее развития и построения. 

38.Развитие представлений о химическом элементе. 

39.Периодический закон Д.И. Менделеева в свете развития концепций 

химического элемента. 

40.Закон постоянства химического состава и его роль в химии. 

41.Возможности и пределы структурной химии. 

42.Развитие учение о структуре вещества. Работы А. М. Бутлерова. 

43.Развитие учения о химических процессах. Химическая кинетика. 

44.Принцип обратимости химических реакций. Понятие химического 

равновесия. Термодинамические методы управления химическими процессами. 

45.Эволюционная химия. Катализ и его роль в химии. Автокатализ. 

46.Основные законы химии: закон сохранения массы, закон постоянства 

состава, периодический закон Д.И. Менделеева. 

47.Понятие «химический элемент». Изотопы. Радиоактивные изотопы и их 

использование. 

48.Общая теория химической эволюции и биогенеза А.П. Руденко. 

49.Сущность химической эволюции и чем она заканчивается..  

50.Предмет биологии. Концепции структурных уровней в биологии. 

51.Концепции традиционной или натуралистской биологии.  

52.Физико-химическая биология: методы и познавательные возможности. 

53.Становление, содержание и задачи эволюционной биологии. 

54.Характеристика молекулярно-генетического уровня жизни. 

55.Клеточный уровень организации живой материи. Концепции прокариотной и 

эукариотной клеточной организации и ее общебиологическое значение. 

56.Автотрофные и гетеротрофные организмы. 



57.Популяционно-биоценетический уровнень организации живой материи. 

58.Биосферный уровень организации живой материи. Многообразие живых 

организмов как основа устойчивости биосферы. 

59.Физико-химические методы познания в современной биологии (метод 

меченых атомов, метод рентгеноструктурного анализа и электронной 

спектроскопии, методы фракционирования, методы прижизненного анализа). 

60.Проблема происхождения жизни на Земле. Основные концепции. 

61.Биосфера и космические циклы. Человек как часть биосферы. 

62.Связь Космоса с Землей по концепции А.Л. Чижевского. 

63.Понятие биосферы. Состав биосферы. Естественные границы жизни в 

биосфере. 

65.Ключевые идеи учения о ноосфере В.И. Вернадского. Основные 

предпосылки перехода биосферы в ноосферу. 

66.Биосфера и экология. Физические принципы ухудшения экологии и 

необходимость экологического образования.  

67.Социально-биологические и техногенные параметры  экологического 

кризиса.  

68.Биосфера как глобальная экосистема. Отличие экосистемы от физических, 

химических и биологических систем. 

69.Структура биотической и абиотической компоненты Биосферы. Изменение 

окружающей среды под влиянием живых организмов, как проявление 

геохимической функции живого вещества. 

70.Иерархическое строение Биосферы и трофические уровни. 

71.Механизмы обратной связи и их значение. 

72.Организация и самоорганизация в живой природе. 

73.Основные положения эволюционной теории происхождения человека. 

(Доказательства родства человека с животным миром по Ч. Дарвину). 

74.Роль естественного отбора и социальных факторов в эволюции человека. 

75.Особенности внутривидовой структуры человека. Адаптивные типы и этнос. 

76.Биологическое и социальное в развитии личности. Конфликт социальной и 

биологической природы человека.  

77.Естественнонаучное обоснование нравственности. 

78.Концепция эволюции этносов Л. Н. Гумилева. Корреляция вспышек 

творческой и солнечной активности. 

79.Особенности экологической и биомедицинской этики. Этика 

ответственности. 

80.Строение Земли. Методы получения знания о строении Земли. 

81.Геологические оболочки Земли. Характеристика химического состава и 

физических особенностей.  

82.Литосфера. Экологические функции литосферы. 

83.Гидросфера. Водный баланс планеты, биота континентальных водоемов и 

Мирового Океана (краткая характеристика). 



84.Атмосфера. Основные физические и химические характеристики. Биота 

атмосферы. 

85.Атмосфера. Термодинамически активные примеси и проблема 

“парникового” эффекта. 

86.Биосфара как геологическая оболочка Земли. Концепции биосферы. 

Структура биосферы в рамках разных концепций. 

87.Климат Земли и его связь с процессами в атмосфере, гидросфере, литосфере. 

Климат и жизнь. 

88.Географическая оболочка Земли. Понятие зональных, континентальных и 

океанических комплексов..  

89.Три начала термодинамики. Общенаучное значение понятия энтропии. 

90.Соотношение энергии и энтропии, информации и энтропии. 

91.Диссипативные  структуры. Условия их образования. 

92.Механизм реализации пространственно-временного упорядочения в 

химических системах (на примере реакции Белоусова-Жаботинского). 

93.Факторы, являющиеся причиной внутренних и внешних возмущений в 

системах. Условия устойчивости и неустойчивости возмущенных систем. 

94.Энтропия и стрела времени. Эволюция химических, физических, 

биологических систем как последовательность бифуркаций, нарушений 

симметрии и критических отборов. 

95.Синергетика. Синергетические представления о механизме самоорганизации 

и эволюции. 

96.Сущность гуманитарного аспекта синергетики. 

97.Идеи и модели эволюции Вселенной, Галактик и Звезд. 

98.Идеи и модели эволюции Солнечной системы и Земли 

99.Проблема происхождения и общества, ее мировоззренческое значение. 

100 Значение синергетики для современной науки. 

Тесты по КСЕ для промежуточного контроля  

(ответы даются в письменном виде или на компьютере) 

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 
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