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СОДЕРЖАНИЕ 

Государственного образовательного стандарта

Для специальности 010101 "Математика". 190 час.   

Естественнонаучная  и гуманитарная  культуры;  научный метод;  история 

естествознания; панорама современного естествознания; тенденции развития; 

корпускулярная и континуальная концепции описания природы; порядок и 

беспорядок  в  природе;  хаос;  структурные  уровни  организации  материи; 

микро-,  макро-  и  мегамиры;  пространство,  время;  принципы 

относительности;  принципы  симметрии;  законы  сохранения; 

взаимодействие;  близкодействие,  дальнодействие;  состояние;  принципы 

суперпозиции,  неопределенности,  дополнительности;  динамические  и 

статистические  закономерности  в  природе;  законы  сохранения  энергии  в 

макроскопических процессах; принцип возрастания энтропии.

Химические процессы, реакционная способность веществ.

Эволюция  Земли  и  современные  концепции  развития  геосферных 

оболочек.

Особенности  биологического  уровня  организации  материи;  принципы 

эволюции, воспроизводства и развития живых систем; многообразие живых 

организмов  -  основа  организации  и  устойчивости  биосферы;  генетика  и 

эволюция.

Человек:  физиология,  здоровье,  эмоции,  творчество,  работоспособность; 

биоэтика, биосфера и космические циклы; ноосфера, необратимость времени, 

самоорганизация  в  живой  и  неживой  природе;  принципы  универсального 

эволюционизма; путь к единой культуре.

Проблемы  и  методы  современных  естественных  наук;  методы 

математического моделирования в современном естествознании и экологии.

Для специальности 010501 "Прикладная математика". 204 час.    

Концепции  современного  естествознания  (математические  модели  в 

естествознании и экологии): проблемы и методы современных естественных 



наук (физики,  химии,  биологии,  экологии и др.);  методы математического 

моделирования в современном естествознании и экологии.

СОДЕРЖАНИЕ 2 ЧАСТИ

Происхождение  и  эволюция  Вселенной.  Происхождение,  строение  и  

геологическое развитие Земли     

Земля  в  космическом  пространстве.  Происхождение  и  эволюция 

Вселенной.  Галактики  и  звезды.  Современные  исследования  в  области 

астрономии.  Гипотезы  происхождения  Земли  и  Солнечной  системы. 

Геология  –  наука  о  вечно  меняющейся  Земле:  история  развития 

геологических представлений. Внутреннее строение Земли. Географические 

оболочки Земли и их функции. Возраст горных пород и геологическое время. 

Виды горных пород. Факторы, влияющие на рельефообразование. Тектоника 

плит и орогенез. Теория океанизации Земли.  Природные ресурсы Земли.

Становление химии как науки (исторические аспекты)

Атомистическая  концепция  Левкиппа  –  Демокрита  и  развитие 

представлений о материи и веществе в трудах древнегреческих и римских 

философов. Развитие алхимии и практическое познание вещества в период с 

VI по XVII в.в. Формирование химии как науки и ее развитие  с конца XVII 

до  конца  XIX  в.в.  Развитие  представлений  о  веществе  в  трудах  русских 

ученых.  Концептуальные  уровни  современной  химии.  Задачи  и  проблемы 

современной химии и химической технологии.

Основные понятия и законы химии

Атомно-молекулярное учение. Масса вещества, закон сохранения массы. 

Закон  постоянства  состава.  Закон  кратных  отношений.  Закон  объемных 

отношений. Закон Авогадро. Периодический закон и периодическая система 

химических  элементов  (ПСХЭ)  Д.  И.  Менделеева.  Основные  законы 

диалектики и их реализация  на примере периодического закона и ПСХЭ.



Химическая связь 

Химическая  связь,  ее  типы  и  свойства.   Теории  химической  связи. 

Ковалентная  химическая  связь  (полярная  и  неполярная),  механизмы 

образования,  свойства.  Теория  гибридизации  как  пример  использования 

моделей в химии. Ионная связь. Металлическая связь.  Водородная связь и 

межмолекулярные взаимодействия. 

Химическая термодинамика    

Основные понятия и величины в химической термодинамике.  Внутренняя 

энергия, теплота и работа. Первое начало термодинамики и  его применение 

к различным химическим процессам. Энтальпия. Закон Гесса и следствия из 

него.  Второе  начало  термодинамики  для  обратимых  и  необратимых 

процессов. Изменение энтропии в различных процессах.  Энергия Гиббса и 

самопроизвольное протекание химических процессов.

Химическая кинетика и равновесие

Скорость  химической  реакции.  Факторы,  влияющие  на  скорость 

химических  реакций:  концентрация,  температура,  природа  реагирующих 

веществ.  Теоретические  представления  химической  кинетики.  Кинетика 

гомогенных и гетерогенных реакций. Катализ.

Обратимые  и  необратимые  реакции.  Константа  равновесия  химической 

реакции.  Смещение  химического  равновесия.  Факторы,  влияющие  на 

смещение равновесия. Принцип Ле Шателье. Фазовое равновесие.

Многообразие живого мира

Концептуальные  уровни  современной  биологии.  Уровни  организации 

живой  материи:  молекулярный,  клеточный,  тканевый,  органный, 

организменный,  популяционно-видовой,  биогеоценотический,  биосферный. 

Свойства живых систем: особенности химического состава, обмен веществ, 

самовоспроизведение,  наследственность,  изменчивость,  рост  и  развитие, 

раздражимость,  дискретность,  саморегуляция,  ритмичность, 

энергозависимость.  Проблема  определения  жизни  и  живого  и  ее  связь  с 

развитием биологии.



Химическая  основа  жизни:  белки,  нуклеиновын  кислоты,  жиры  и 

углеводы

Классификация и состав белков. Аминокислоты – составляющие белка: их 

состав,  строение,  изомерия,  химические  свойства. Первичная,  вторичная, 

третичная, четвертичная структуры белка. Свойства белков.

Нуклеиновые  кислоты,  их  состав,  строение,  функции.  Молекулярно-

генетический уровень организации живой материи. 

Жиры и углеводы: состав, основные функции.

Возникновение и развитие жизни на Земле

Теории  происхождения  жизни:  креационизм,  самопроизвольное 

зарождение,  теория  стационарного  состояния,  панспермия.  Историческая 

обусловленность  событий  на  примере  появления  теории  биохимической 

эволюции.   Предпосылки возникновения теории и  ее  реализация в  трудах 

А.И. Опарина и Дж. Холдейна. Теории голобиоза и генобиоза. Исследования, 

направленные на доказательство идеи биохимической эволюции.  Развитие 

идеи биохимической эволюции во второй половине ХХ в. и ее противоречия. 

Начальные  этапы  развития  жизни.  Переход  химической  эволюции  в 

биологическую. Геохронологическая шкала. Характеристика эр и периодов 

развития органического мира.

Учение о клетке 

Строение  и  функции  клетки.  Клетка  и  индивидуальное  развитие 

организмов. Химическая организация клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке.  Органические и неорганические соединения,  входящие в 

состав клетки: вода, минеральные вещества, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы,  органогенные  элементы,  углеводы,  моносахариды, 

олигосахариды,  полисахариды,  липиды,  жиры,  липоиды,  ферменты, 

витамины,  гормоны,  органические кислоты фитогормоны.  Роль и функция 

отдельных  элементов.  Роль  ферментов  в  организме.  Клетка  – 

фундаментальная модель живой материи на микроуровне.



Эволюция органического мира. Теория эволюции Дарвина и ее развитие

Субъективистско-антропологическая  тенденция  в  философии: 

исследование  проблемы  человека  в  трудах  софистов  и  Сократа. 

Происхождение  и  развитие  человека  в  трудах  Тита  Лукреция  Кара. 

Антропоцентризм: “человек – образ и подобие Бога” – и его развитие в эпоху 

Возрождения (прометеизм).  Эпоха Великих географических открытий и ее 

влияние  на  развитие  биологии.  Предпосылки  эволюционных  теорий. 

Эволюционная  теория  Ламарка,  ее  достоинства  и  недостатки.  Дарвинизм, 

история  появления  и  основные  понятия.   Факторы эволюции  по  Дарвину. 

Естественный   и  искусственный  отбор.  Формы борьбы за  существование. 

Развитие эволюционных представлений в синтетической теории эволюции. 

Видообразование  как  результат  микроэволюции.  Макроэволюция. 

Необратимость  эволюции и биологическая  стрела  времени.  Вклад русских 

ученых в развитие эволюционных представлений. 

Главные направления и основные пути  биологической эволюции 

Исследование  закономерностей биологического прогресса  в  работах 

А.Н.  Северцова.  Направления  биологического  прогресса.  Доказательства 

эволюции:  биохимические,  эмбриологические,  морфологические, 

палеонтологические, биогеографические.

Происхождение человека 

Положение человека в системе животного мира. Естествознание  XVII – 

первой половины XIX века о происхождении человека. Эволюция приматов 

и человека: абиотические и биологические предпосылки антропосоциогенеза, 

возникновение труда, становление социальных отношений, генезис сознания 

и  языка.  Современные исследования  и  доказательства  эволюции человека. 

Альтернативные теории происхождения человека.

Основы генетики и селекции 

Развитие генетики (историческая справка).  Основные понятия генетики. 

Закономерности  наследования  признаков.  Закономерности  изменчивости. 

Достижения  и  основные  направления  современной  генетики.  Генная 
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инженерия, ее возможности и проблемы. Два подхода к толкованию понятия 

“биоэтика”.  Сущность  проблем  биоэтики   и  их  взаимосвязь  с  развитием 

естественных наук и медицины. Естественнонаучные основы селекции.

Вклад естествознания в изучение человека.  

Физиология.  Биоэтика  и  поведение  человека.  Эмоции  и  творчество. 

Здоровье и работоспособность.  Головной мозг,   его строение и  функции. 

Сознание. Моделирование процессов жизнедеятельности человека.

Человек и биосфера. Ноосфера. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере и его развитие. Космические циклы. 

Закономерности развития экосистем. Ноосфера.

Самоорганизация в живой и неживой природе

Сущность  проблем  самоорганизации.  Структурные  компоненты  и 

свойства  процесса  самоорганизации,  его  характеристики.   Примеры 

самоорганизующихся систем в физике, химии, биологии. Приложение идей 

самоорганизации в рамках естествознания и за ними.   Роль синергетики в 

современном мире.

Моделирование в естествознании

Модели  и  моделирование.  Типы  моделирования.  Моделирование 

процессов  в  природе  и  технике.  Моделирование  объектов  и  состояний. 

Модели  классической  физики  и  квантовой  механики.  Особенности 

моделирования химических и биологических объектов.

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ

знаний студентов

Зачет  –  итоговая  аттестация  по  дисциплине.  Возможны  2  варианта 

проведения  зачета:  устный  ответ  по  билету  или  выполнение  тестового 

задания. Форма сдачи зачета выбирается студентом. Билет для сдачи устного 

зачета включает в себя 3 вопроса по основным темам курса. Тестовое задание 

состоит  из  42  вопросов  и  выполняется  в  течение  2  академических  часов. 

Оценка  “зачтено”  ставится  при  выполнении  студентом  не  менее  55  % 
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зачетного теста.

 При сдаче зачета, помимо ответа, учитывается  текущая работа студента в 

семестре, результаты промежуточного контроля и самостоятельной работы. 

Вклад составляющих “ответ на зачете” – “работа в семестре” равноценен. К 

сдаче  зачета  не  допускаются  студенты,  не  выполнившие  реферативную 

работу и индивидуальное задание по моделированию и (или) пропустившие 

более 50 % занятий в течение семестра без уважительной причины. 

Все повторные сдачи зачета производятся устно по билетам.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

№ Тема
1. Современная естественно – научная картина мира          
2. Самоорганизующиеся системы  и их свойства
3. Происхождение химических элементов
4. Особенности астрономии ХХ века
5. Проблема внеземных цивилизаций
6. Природные ресурсы Земли и проблема их рационального использования
7. Основа жизни:  углеводы, жиры – строение, функции
8. Клетка, ее строение, состав, функции
9. Геохронологическая шкала
10

.

Естествознание XVII – первой половины XIX века о происхождении 

человека.
11

.

Основные концепции современной физиологии

12

.

Глобальный эволюционизм

13

.

Наука и будущее человечества

14

.

Отдельные аспекты моделирования (по заданию преподавателя)
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ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ

1. Происхождение Вселенной.

2. Геология – наука о вечно меняющейся Земле. Гипотезы происхождения 

Земли и Солнечной системы. Внутреннее строение Земли.

3. Географические оболочки Земли и их функции.

4. Концептуальные уровни современной химии. Химическая связь.

5. Химическая кинетика и равновесие. 

6. Химическая термодинамика.

7. Многообразие живого мира. Уровни организации живой материи. 

8 – 9.  Гипотезы происхождения жизни на планете Земля. 

10. Эволюционные учения в биологии.

11.Главные направления эволюции и развитие жизни на Земле

12.Гипотезы антропосоциогенеза

13.Генетика и селекция

14 – 15. Вклад естествознания в изучение человека. Учение  о биосфере и 

ноосфере

16.Самоорганизация в живой и неживой природе.

17 – 18. Моделирование в естествознании.

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Семинар № 1.

Требования к дисциплине и выполнению реферативной работы. Контроль 

остаточных знаний по курсу средней школы. 

Семинар № 2.  ВВЕДЕНИЕ В АСТРОНОМИЮ. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ.

Семинар № 3.  ПРОИСХОЖДЕНИЕ  И СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ.  ФУНКЦИИ 

ОБОЛОЧЕК
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Семинар № 4 – 5.  ВВЕДЕНИЕ В ХИМИЮ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И 

ЗАКОНЫ ХИМИИ. 

Семинар №  6. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Семинар № 7 – 8. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ И КИНЕТИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ

Семинар № 9. ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ

Семинар № 10 – 11 . ПРИНЦИПЫ ЭВОЛЮЦИИ, ВОСПРОИЗВОДСТВА И 

РАЗВИТИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ

Семинар № 12 – 13. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА. 

ЧЕЛОВЕК: ФИЗИОЛОГИЯ, ЗДОРОВЬЕ, ТВОРЧЕСТВО, ЭМОЦИИ, 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

Семинар №  14. ИЗУЧЕНИЕ АВТОРИТМОВ ЧЕЛОВЕКА

Семинар № 15. УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ. НООСФЕРА

Семинар № 16. САМООРГАНИЗАЦИЯ В ЖИВОЙ И НЕЖИВОЙ ПРИРОДЕ

Семинар № 17 –18. ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В РАЗЛИЧНЫХ 

ОБЛАСТЯХ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Современные  представления  о  строении  атома.  Главное,  орбитальное, 

магнитное квантовые числа. Спин. 

2. Заполнение атомных орбиталей в многоэлектронных атомах.  Принципы 

заполнения  орбиталей:  принцип  наименьшей  энергии,  Принцип  Паули, 

правило Гунда, правила Клечковского.

3. Этапы развития химии. Основные понятия и законы химии.

4. Периодический  закон  и  периодическая  система  элементов 

Д.И.Менделеева.

5. Типы  и  свойства  химической  связи:  ковалентная  связь,  ионная  и 

металлическая  связь,  водородная  связь  и  межмолекулярные 

взаимодействия.

6. Кинетика  химических  реакций.  Факторы,  влияющие  на  скорость 

химической реакции.

7. Обратимые  и  необратимые  реакции.  Химическое  равновесие.  Факторы, 

влияющие на смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье.

8. Основные  понятия  химической  термодинамики.  Тепловые  эффекты 

химических реакций. Закон Гесса.

9. Определение  направления  самопроизвольного  протекания  химических 

реакций. Энергия Гиббса.

10.Уровни организации живой материи. Свойства живых систем.

11.Белки и аминокислоты (в живых организмах). Состав, свойства, строение, 

основные функции.

12.Жиры и углеводы, их функции.

13.Нуклеиновые кислоты, строение и функции.

14.Строение и функции клетки.

15.Органические и неорганические вещества в составе клетки.

16.Основные  понятия  генетики.  Закономерности  наследственности  и 

изменчивости.

17.Концепции  происхождения  жизни:  самозарождение,  креационизм, 
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стационарное состояние, панспермия.

18.Современные концепции происхождения жизни: гипотеза биохимической 

эволюции и ее развитие.

19.Теория эволюции Дарвина. 

20.Синтетическая  теория  эволюции.  Современные  представления  об 

эволюции.

21.Доказательства эволюции.

22.Главные направления и основные пути  биологического прогресса. 

23.Происхождение и эволюция человека.

24.Эволюция языка и культуры.

25.Сущность проблем самоорганизации в свете современной науки.

26.Самоорганизующиеся системы, из свойства.

27. Процесс самоорганизации и его свойства: гомеостаз, обратные связи. 

28.Роль информации в процессе самоорганизации.

29.Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

30.Учение  В.И.  Вернадского  о  преобразовании  биосферы  в  ноосферу  – 

завершающее  звено,  объединяющее  эволюцию  живого  вещества  с 

неживой материей.

31.Происхождение и эволюция Вселенной и ее объектов.

32.Гипотезы  происхождения  Земли  и  Солнечной  системы:  небулярные  и 

катастрофические.

33.Внутреннее строение Земли.

34.Строение земной коры. Процессы, влияющие на рельефообразование. 

35.Классификация  горных  пород  и  причины  их  разнообразия.  Возраст 

горных пород.

36.Географические оболочки Земли, их строение и функции.

37.Природные ресурсы Земли и проблема их рационального использования.

38.Моделирование в естествознании.
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Биосфера как живая самоорганизующаяся система.

2. Ноосфера – новое  эволюционное состояние биосферы.

3. Единство живого вещества и биосферы Земли.

4. Отходы и загрязнение биосферы. 

5. Место человечества и человека в эволюции биосферы.

6. Активная форма природопользования и правовое регулирование.

7. Проблемы рационального природопользования.

8. Проблема оптимизации биосферы.

9. Ответственность ученых за судьбы мира.

10.Роль  и  место  информации  как  характеристики  процесса 

самоорганизации.

11.Самоорганизация и развитие науки.

12.Самоорганизующиеся системы.

13.Механизмы самоорганизации.

14.Использование  идей  и  принципов  самоорганизации  в  различных 

отраслях науки.

15.Ресурсная  и  биосферная  модели  предельной  возможности  Земли. 

Прогнозы “Римского клуба”

16.Триединство Вселенной: материя, энергия, информация.

17.Законы экологии.

18.Принцип универсального эволюционизма. Путь к единой культуре.

19.Неопределенностные процессы в искусстве (авангардизм начала ХХ 

в.)

20.Неопределенностные  процессы  в  биологии,  кибернетике, 

компьютерной связи (возможен выбор одного направления)

21.Мутации – подкрепление неопределенности со стороны биологии.

22.Различие живой и неживой природы по принципам симметрии.

23.Понятие симметрии и асимметрии в биологии. 

24.Принцип историзма – фундаментальный принцип науки о живом.
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25.Основные этапы становления идеи развития в биологии.

26.Свидетельства эволюции.

27.Значение работ Л. Пастера для понимания особенностей мирового 

эволюционного процесса.

28.Биологическая вечность жизни.

29.Эволюция и становление интеллекта.

30.Закон дивергенции.

31.Биологическая целостность мира.

32.Эволюционно-экологические основы феномена здоровья.

33.Естествознание  как  основа  прогрессивных  технологий  (возможен 

выбор определенного направления).

34.Генная инженерия. Новые возможности и проблемы. 

35.Здоровье без лекарств.

36.Неординарные способности и возможности человека.

37.Будущее человека и прогресс генетики.

38.Мутации.  Причуды генетики.

39.Валеология. 

40.Искусственный интеллект.

41.Возможности управления процессами жизнедеятельности человека.

42.Психоэмоциональная адаптация.

43.Воспитание чувств и здоровья.

44.Основные проблемы биоэтики.

45.Необходимость проведения экспериментов на человеке и этические 

последствия этого.

46.Мозг как орган сознания.

47.Моделирование процессов жизнедеятельности человека.

48.Алхимия и ее влияние на развитие химии. 

49.Историческое развитие естественных наук.

50.Роль трудов (ученого) в развитии (отрасли естествознания)

51.Нерешенные проблемы естествознания
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52.Моделирование  в  естествознании  (возможен  выбор  отдельного 

направления).

53.Прикладное естествознание и развитие новых технологий.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Карпенков  С.Х.  Основные  концепции  естествознания.  М.:  Культура  и 

спорт, 1998 и позднее.

2. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания. М.: Культура и 

спорт, 1997 и позднее.

3. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. М.: 

Мир, 1977.

4. Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания. Новосибирск: 

ЮКЭА, 1997 и позднее.

5. Найдыш  В.М.  Концепции  современного  естествознания.  М:Гардарики, 

1999.

6. Концепции современного естествознания/ под ред. С.И.Самыгина. Ростов-

на-Дону: Феникс, 1997.

7. Горелов А.А. Концепции современного естествознания. М.:Центр, 1998.

8. Концепции современного естествознания/ В.Н.Лавриненко, В.П.Ратников, 

В.Ф.Голубь и др. М.: Культура и спорт, 1997.

9. Потеев М.И. Концепции современного естествознания. СПб: Питер, 1999.

10.Воронов  В.К.,  Гречнева  М.В.,  Сагдеев  Р.З.  Основы  современного 

естествознания. М.: Высшая школа, 1999.

11.Хорошавина  С.Г.  Курс  лекций  “Концепции  современного 

естествознания”. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.

12.Шаталов С.В. Концепции современного естествознания. Практикум: Учеб. 

пособие для вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.

13.Лозовский В.Н., Лозовский С.В. Концепции современного естествознания: 

Учебное пособие. – СПб: Лань, 2004.
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14. Садохин  А.П.  Концепции современного  естествознания.  М.:  ЮНИТИ-

ДАНА, 2006.

15. Соломатин В.А. Концепции современного естествознания.  М.:ПЕР СЭ, 

2002.

16. Липовко П.О. Практикум по естествознанию. Ростов-на-Дону:  Феникс, 

2001.

Дополнительная

1. Миронов В.В. Философия. М.: Проспект, 1998.

2. Радугин А.А. Философия. М.:Центр, 1998.

3. Краткий  философский  словарь/под  ред.  А.П.  Алексеева.  М.:  Проспект, 

1998.

4. Коровин Н.В. Общая химия. М.: Высшая школа, 2000.

5. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. Общая биология. М.: Высшая школа, 2000.

6. Энциклопедия для детей. Т.2. Биология/ Глав. ред. М. Д. Аксенова. М.: 

Аванта+, 2001.

7. Азбука  природы.  Более  1000  вопросов  и  ответов  о  нашей  планете,  ее 

растительном и животном мире. М.: Ридерз Дайджест, 1997.

8. Павлов  Н.Н.  Теоретические  основы  общей  химии.  М.:  Высшая  школа, 

1978.

9. Мур П. Астрономия с Патриком Муром/ пер. с англ. М.: ФАИР – ПРЕСС, 

1999.

10.Сурдин В.Г. Рождение звезд. М.: Эдиториал УРСС, 1999.

11.Арчаков И.Ю. Планеты и звезды. СПб.: Дельта, 1999.

12.Аллисон А., Палмер Д. Геология/ пер. с англ. М.: Мир, 1984. 

13.Аршинов В.И. Синергетика как феномен постнеклассической науки. М: 

Российская Академия Наук. Институт философии, 1999.

14.Пехов А.П. Биология и общая генетика. М.: Изд. РУДН, 1994.

15.Дубинин Н.П. Общая генетика. М.: Наука, 1976.

16.Вернадский В.И. Живое вещество. М.: Наука, 1978.
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17.Дженкинс  М.  101  ключевая  идея:  Эволюция.  Пер  с  англ.  М.:  ФАИР 

ПРЕСС, 2001.

18.Дженкинс М. 101 ключевая идея: Генетика. Пер с англ. М.: ФАИР ПРЕСС, 

2002.

19.Гамов Г., Ичас М. Мистер Томпкинс внутри самого себя. Приключения в 

новой биологии. Пер. с англ. М.: Едиторил УРСС, 2003.

20.Шкловский И.С. Звезды. Их рождение, жизнь и смерть. М.: Наука, 1977.

21.Хакен Г. Синергетика. Иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся 

системах и устройствах. М.: Мир, 1985.

22.Хакен Г. Синергетика. М.: Мир, 1980.

23.Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. М.: Мир, 1990. 

24.Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М.: Прогресс, 1986. 

25.Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. М.: Прогресс, 1994. 

26.Сухонос С.И. Масштабная гармония Вселенной. М.: Новый центр, 2002.

27.Бондарев В.П. Геология. М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2002.

28.Азимов  А.  Краткая  история  химии:  Развитие  идей  и  представлений  в 

химии /пер. с англ. – СПб: Амфора, 2002.

29.Азимов  А.  Путеводитель  по  науке:  От  египетских  пирамид  до 

космических станций /пер. с англ. – М: Центрполиграф, 2006.

30.Азимов А. Энергия жизни: От искры до фотосинтеза /пер. с англ. – М: 

Центрполиграф, 2007.

31.Азимов  А.  Генетический  код:  От  теории  эволюции  до  расшифровки 

ДНК/пер. с англ. – М: Центрполиграф, 2006.

32.Свинцовые врата алхимии. Сост. В.Рохмистрова – СПб: Амфора, 2002.

33.Фейнман Р., Вайнберг С. Элементарные частицы и законы физики /пер. с 

англ. – М.: Мир, 2000.

34.Уиггис  А.,  Уинн Ч.  Пять нерешенных проблем науки.  Пер с  англ.  М.: 

ФАИР ПРЕСС, 2005.

35.Вишняцкий  Л.Б.  История  одной  случайности  или  происхождение 

человека. – Фрязино: “Век 2”, 2005.
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СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

Лекция №  1. Происхождение Вселенной 

В классической науке существовала так называемая теория стационарного 

состояния Вселенной, согласно которой Вселенная практически неизменна. 

Современные  космологические  модели  Вселенной  основываются  на  ОТО 

Эйнштейна,  согласно  которой  метричность  пространства  и  времени 

определяются распределением во Вселенной гравитационных масс. Свойства 

Вселенной  как  единого  целого  обусловлены  плотностью  материи  и  др. 

физическими факторами.

Модели  Вселенной  отталкиваются  при  построении  от  основного 

уравнения тяготения, введенного Эйнштейном в ОТО. Это уравнение имеет 

множество  решений,  что  обуславливает  множество  космических  моделей. 

Начиная с  конца 40-х гг.  все большее внимание в космологии привлекает 

физика процессов космологического расширения. Выдвинутая в то же время 

теория  горячей  Вселенной  Гамова  рассматривает  ядерные  реакции, 

протекавшие  в  самом  начале  расширения  Вселенной   в  очень  плотном 

веществе.  Косвенными  доказательствами  гипотезы  горячей  Вселенной 

Гамова  являются  реликтовое  излучение  и  открытое  американским 

астрономом  Э.  Хабблом  в  30-е  г.г.  20  столетия  "красное  смещение". 

Современные исследования позволяют 

Лекция  2.  Гипотезы  происхождения  Земли  и  Солнечной  системы. 

Внутреннее строение Земли

Особый теоретический и практический интерес представляет для ученых 

и  просто  для  жителей  Земли  вопрос  о  возникновении планет.  Вследствие 

громадных  космических  расстояний  другие  планетные  системы 

ненаблюдаемы, поэтому проблема происхождения планет рассматривается на 

примере  модели  происхождения  планет  Солнечной  системы.  В  ее  состав 

входит несколько типов космических объектов: Солнце (единственная звезда 
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в составе системы), планеты, астероиды, метеориты и кометы. 

Около 200 лет назад  начинает формироваться наука о происхождении и 

развитии  небесных  тел  -  космогония.  Все  космогонические  гипотезы, 

известные на сегодняшний день можно разделить на 2 типа: небулярные и 

катастрофические.  Небулярные  (от  лат.  "небула"  –  газ,  туман)  гипотезы 

подразумевают  образование  планет  из  пылевых или газовых туманностей. 

Катастрофические – путем различных случайных катастрофических явлений. 

Первые  научные  теории  происхождения  Солнечной  системы  являлись 

небулярными  и  были  выдвинуты  независимо  друг  от  друга  немецким 

философом  Кантом  и  французским  математиком  Лапласом.  Эти  теории 

вошли  в  науку  под  названием  космогонической  теории  Канта  –  Лапласа. 

После  гипотезы Канта  -  Лапласа  в  космогонии появляется  еще  несколько 

гипотез, среди которых - катастрофические.  Первой гипотезой такого типа 

была  гипотеза  Бюффона.  Далее  последовало  еще  несколько  подобных 

гипотез. Наиболее интересной стала гипотеза  английского физика Джинса, 

предложенная в 1919 г.

Современные концепции происхождения планет СС основываются на том, 

что,  рассматривая  процессы образования СС, нужно учитывать не только 

механические, но и другие силы (в частности, электромагнитные).

Геология  (от  гео… и  …логия),  комплекс  наук  о  земной  коре  и  более 

глубоких сферах Земли; в узком смысле слова – наука о составе, строении, 

движениях и истории развития земной коры и размещении в ней полезных 

ископаемых. Большинство прикладных и теоретических вопросов, решаемых 

геологией,  связано  с  верхней  частью  земной  коры,  доступной 

непосредственному наблюдению.

На  прямых  полевых  наблюдениях  основаны  главным  образом  и 

геологические методы.  Методы непосредственного изучения недр не дают 

возможности познать строение Земли глубже, чем на несколько  км (иногда 

до 20) от её поверхности. Поэтому даже для изучения земной коры, а тем 

более нижележащих геосфер, геология не обходится без помощи косвенных 
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методов,  разработанных  другими  науками,  особенно  без  геохимических  и 

геофизических методов. Очень часто применяется комплекс геологических, 

геофизических и геохимических методов.

Вывод  о  шаровидности  Земли  принадлежит  пифагорейцам  – 

последователям  Пифагора,  а  доказательство  этого  факта  –  заслуга 

Аристотеля. Исследователи со временем пришли к выводу о том, что форма 

Земли  не  является  шарообразной.  Из  предложенных  математических 

моделей,  описывающих  форму  Земли,  наибольшее  распространение 

получили две: геоид и эллипсоид.

Начиная  с  первых  лет  20  столетия,   строение  Земли  исследуется  с 

помощью сейсмических волн. Усовершенствование аппаратуры,  всемирная 

сеть  стандартных  сейсмических  станций  способствуют  постоянному 

совершенствованию  человеческих  знаний  в  этой  области.  Сейсмические 

исследования  дополняются  исследованиями,  проводящимися  в  других 

направлениях. 

Встречая  на  своем  пути  внутри  Земли  различные  по  свойствам  слои, 

сейсмические  волны  испытывают  преломление  и  частичное  или  полное 

отражение. Границы различных глубинных слоев, выделяемые по изменению 

скорости сейсмических волн, называются разделами. Два важнейших раздела 

расчленяют  всю  планету  на  три  части:  кору,  мантию  и  ядро  (объемы 

соответственно:  1,5;  82,3;  16,2  %%).  Граница  ядра  называется  разделом 

Гутенберга – в честь известного сейсмолога. 

Сейсмологические исследования показывают, что внутреннее ядро Земли 

твердое,  а  внешняя  часть  –  жидкая.  Скорость  сейсмических  волн  резко 

возрастает  на  границе  между  корой  и  мантией.  Эта  граница  –  раздел 

Мохоровичича (раздел Мохо). Из анализа сейсмических скоростей следует, 

что в мантии можно выделить по меньшей мере три области: верхняя мантия, 

переходная  зона  и  нижняя  мания.  Скоростные  различия  между  разными 

глубинами в мантии или между разными ее слоями могут быть обусловлены 

различиями в температуре и давлении, изменениями в минеральном составе, 
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различиями плотности в результате фазовых переходов между минералами 

или сочетаниями этих фактов. 

Земная  кора  также  подразделяется  на  2  вида:  континентальную  и 

океаническую.

Лекция №  3. Географические оболочки и внутреннее строение Земли

Географические  оболочки  Земли  называют  сферами.  Выделяют: 

магнитосферу,  атмосферу,  гидросферу,  литосферу,  биосферу,  геосферу. 

Каждая из оболочек имеет определенное строение и выполняет различные 

функции. Именно в геосфере происходят наиболее заметные геологические 

изменения.  Процессы,  протекающие  в  коре  и  верхней  мантии,  влияют на 

размещение и рельеф континентов и океанических бассейнов. К подобным 

процессам  относят  разрушение  и  накопление  горных  пород,  магматизм, 

метаморфизм, тектонические движения. 

Образующиеся  горные  породы  подразделяют  на  осадочные, 

магматические  и  метаморфические.  Возраст  горных  пород  определяют  в 

соответствии с принципом Стено.  Различают абсолютный и относительный 

возраст горных пород.

Ряд теорий объясняет процессы формирования внешнего облика Земли, 

наиболее  популярные  из  них  –  теория  мобилизма  (дрейф  континентов), 

геосинклинальная теория и тектоника плит.

Лекция № 4. Концептуальные уровни современной химии. Химическая 

связь

Химия – это наука о веществах, их свойствах и взаимных превращениях 

этих веществ. В развитии химии выделяют 4 периода, или, как их принято 

сейчас называть – 4 концептуальных уровня:

- учение о составе;

- структурная химия;

- учение о химических процессах;
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- эволюционная химия.

Возникновение химии как самостоятельной науки относят к  XVII в. Тем 

не менее,  ряд фактов,  на которые так или иначе на своем пути опиралась 

основа  естествознания  –  физика,  имеет  непосредственное  отношение  и  к 

химии. И,  бесспорно,  одним  из  первых  таких  фактов  является 

атомистическая  теория  Левкиппа  -  Демокрита. Концепция  атомизма 

получила свое развитие в эллинический период в трудах Эпикура, Лукреция 

Кара и др. Другим источником химической науки стала алхимия, которая в 

своем начальном развитии базировалась, с одной стороны,  на  достижениях 

медицины,  с  другой  -  на  развитии  ремесел,  в  частности,  металлургии. 

Алхимический   период   просуществовал  в  науке  почти  до  конца XVI в. В 

XVII в.  естествознание  отделяется  от  философии  и  религии,  начинается 

дифференциация  естественных  наук.  Начинается  поиск  новых  методов  в 

науке.  Работы  Бойля,  Ломоносова,  Лавуазье,  Ламбера  способствовали 

формированию химической науки. 

В первой половине XIX в. были сформулированы важнейшие химические 

законы: закон постоянства состава (Ж. Пруст); закон эквивалентов (Рихтер и 

Бертолли); закон кратных объемов (Гей-Люссак и Гумбольт); закон кратных 

отношений  (Дальтон);  закон  А.  Авогадро.  Введены  многие  химические 

термины, определены объекты изучения и предмет химии. 

Как  отдельное  направление  развивается  химическая  термодинамика, 

получившая в свое распоряжение газовые законы, которые в конечном итоге 

приняли вид уравнения Менделеева -  Клапейрона,  и  свою основу – закон 

Гесса. Большой вклад в ее развитие термохимии внесли Бертло, Дж. Джоуль, 

Д. Гиббс, В. Нернст, Ле-Шателье, К. Браун и др.

Открытие  новых  химических  элементов  привело  к  необходимости  их 

классификации,  и  после  ряда  попыток  появился  периодический  закон  и 

периодическая  система  химических  элементов  Д.И.  Менделеева, 

представленная в виде таблицы. 

С  конца  XIX в.  представления  о  строении  атома  претерпевают 
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значительные изменения. Их развитие базируется на работах Дж. Томсона, 

Э.Резерфорда, Н. Бора  и многих других ученых. В результате решения ряда 

проблем  создается  новая  отрасль  теоретической  физики  –  квантовая 

механика. Становление квантовой механики произошло на пути обобщения 

представлений о корпускулярно – волновом дуализме фотона на все объекты 

микромира, и, в первую очередь, на электрон. 

Современная физика представляет атом как тяжелое ядро с окружающим 

его  электронным  облаком  сложной  структуры.  Определить  точное 

местоположение  электронов  в  любой  момент  времени  невозможно  из-за 

двойственности его свойств (корпускулярно-волновой дуализм).  Поскольку 

движение  электрона   имеет  волновой  характер,  квантовая  механика 

описывает  такое  движение  в  атоме  при  помощи  волновой  функции.  В 

качестве  модели  состояния  электрона  в  атоме  принято  представление  об 

электронном  облаке,  плотность  соответствующих  участков  которого 

пропорциональна  вероятности  нахождения  там  электрона.  Область 

пространства  вокруг  ядра,  в  котором  наиболее  вероятно  пребывание 

электрона, называют орбиталью. Орбиталь можно описать с помощью набора 

квантовых  чисел.  Для  определения  состояния  электрона  в  атоме 

используется  ряд  правил:  принцип  наименьшей  энергии,  принцип  запрета 

Паули, правило Хунда, правила Клечковского.

После построения периодической системы элементов Д.И.Менделеева и 

определения периодичности свойств атомов встал вопрос о взаимодействии 

между  этими  атомами,  то  есть  необходимо  было  выяснить,  что  такое 

химическое сродство или химическая связь. Фундаментальной основой для 

объяснения химической связи явилась теория химического строения А. М. 

Бутлерова. Эта теория нашла подтверждение не только для органических, но 

и  для  неорганических  веществ,  поэтому  ее  считают  фундаментальной 

теорией химии. Далее следовало определить, каким же образом происходит 

образование  химических  соединений,  то  есть,  установить  природу 

химической  связи.  Первыми  учеными,  попытавшимися  ответить  на  этот 
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вопрос,  были  Коссель   и  Льюис.  Природа  химической  связи  обусловлена 

взаимодействием  положительно  заряженного  ядра  с  отрицательно 

заряженными электронами, а также электронов друг с другом.

Химическая  связь  может  быть  ионной,  ковалентной  (полярной  и 

неполярной),  металлической.  Помимо  этого,  между  молекулами  в 

химическом  соединении  могут  возникать  более  слабые  взаимодействия: 

водородная связь и вандерваальсовы силы.

Лекция № 5. Химическая кинетика и равновесие

Учение  о  скоростях  и  механизмах  химических  реакций  называется 

химической  кинетикой.  Скорость  реакции  определяется  изменением 

молярной концентрации одного из реагирующих веществ. Для расчетов при 

определении скорости химической реакции используют закон действующих 

масс. К важнейшим факторам, определяющим скорость реакции, относятся: 

концентрация,  температура,  природа  реагирующих  веществ,  катализаторы. 

Все  химические  реакции  можно  разделить  на  2  группы:  обратимые  и 

необратимые.  Необратимые реакции  протекают  до  конца,  то  есть,  до 

полного  расходования  одного  из  исходных  веществ.  В  ходе  обратимых 

реакций ни одно из реагирующих веществ полностью не расходуется.  Это 

связано с тем, что протекание процесса может происходить как в прямом, так 

и  в  обратном  направлении.  При  равенстве  скоростей  прямой  и  обратной 

реакций  говорят  о  химическом  равновесии.

Количественной характеристикой химического равновесия служит величина, 

называемая константой химического равновесия. Если система находится в 

состоянии  равновесия,  то  это  равновесие  сохраняется  до  тех  пор,  пока 

сохраняются  внешние  условия.  Как  только мы нарушим хотя  бы один из 

внешних  параметров  -  система  выйдет  из  равновесия,  и  будет  протекать 

химическая реакция, то есть скорости прямого и обратного процесса будут 

отличны  друг  от  друга.  Наибольшее  влияние  на  смещение  равновесия 

оказывают изменение концентрации, давления и температуры.
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Лекция №  6. Химическая термодинамика 

Химическая  термодинамика  применяет  положения  и  законы  общей 

термодинамики  к  изучению  химических  явлений.  Развитие  термохимии 

связано  с  работами  русского  ученого  Г.И.  Гесса.  В  1841  г.  Гесс 

сформулировал закон, получивший в последствии его имя. “Тепловой эффект 

реакции  зависит  от  природы  и  состояния  исходных  веществ  и  конечных 

продуктов,  но  не  зависит  от  пути  реакции,  т.е.  от  числа  и  характера 

промежуточных стадий ”.  Для определения тепловых эффектов химических 

реакций  используют  закон  Гесса  и  следствия  из  него.  Для  управления 

химическими  процессами  необходимо  знать  критерии  самопроизвольных 

процессов  и  их  движущие силы.  Одной  из  таких  сил  является  изменение 

энтальпии системы, другой – изменение ее энтропии.

Функция,  объединяющая  оба  фактора,  называется  изобарно-

изотермическим потенциалом, или энергией Гиббса.

Лекция №  7.  Многообразие живого мира. Уровни организации живой 

материи 

Мир  живых  существ,  включая  человека,  представлен  биологическими 

уровнями различной сложности. Все живые организмы состоят из клеток, а 

клетка,  в  свою  очередь,  может  представлять  собой  целый  организм  или 

составной  частью  входить  в  организм  животного  (растения).  Строение 

клетки  может  быть  как  простым  -  у  бактерий,  представляющих  собой 

одноклеточные организмы. В этом случае клетка выполняет  все жизненно 

важные функции организма. Клетки, входящие в состав растений и животных 

имеют  более  сложное  строение,  и  их  функции  специализированы. 

Взаимодействие различных по строению, составу и функциям клеток создает 

целостный организм, способный самостоятельно существовать в равновесии 

с  окружающей  средой,  в  то  время  как  составляющие  его  клетки  к  этому 

неспособны.
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В  существовании  живой  материи  выделяется  несколько  уровней: 

молекулярный,  клеточный,  тканевый,  органный,  организменный, 

популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный.

Химической основой жизни являются белки, нуклеиновые кислоты, жиры 

и углеводы.

Лекции №  8 – 9. Гипотезы происхождения жизни на планете Земля 

Существует 5 групп теорий, на которых базируется объяснение процесса 

происхождения жизни на Земле:

– Креационизм – сотворение жизни божественным существом.

– Самопроизвольное зарождение – неоднократное возникновение жизни 

из неживого вещества.

– Теория стационарного состояния – жизнь существовала всегда.

– Панспермия – теория внеземного происхождения жизни.

– Биохимическая эволюция – зарождение жизни в результате процессов, 

подчиняющихся химическим и физическим законам.

Теории креационизма  придерживаются  представители практически  всех 

религиозных  учений.  Согласно  этой  теории,  жизнь  возникла  в  результате 

сверхъестественного события в прошлом, но сам процесс сотворения мира у 

представителей  различных  направлений  вызывает  споры.  Божественное 

сотворение мира  – единовременный и недоступный для наблюдения факт, 

исключающий научное исследование. Поскольку наука рассматривает только 

явления,  доступные наблюдению, она никогда не сможет ни доказать,  ни 

отвергнуть  божественную концепцию.

Наряду  с  религиозно-идеалистическим  подходом  к  происхождению 

живого уже в античном периоде сформировался материалистический подход 

к этой проблеме происхождения жизни.  Результатом такого подхода стала 

теория самозарождения, в основе которой лежали представления о том, что 

живое  может  возникать  из  неживого,  органическое  –  из  неорганического. 

Необходимо только влияние различных естественных факторов. Эта теория 
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просуществовала  до  середины  XIX в.  и  была  опровергнута  работами  Л. 

Пастера.

Теория стационарного состояния говорит о том, что Земля существовала 

вечно,  всегда  была  способна  поддерживать  жизнь  и  практически  не 

изменялась.  Оригинальность  этой  теории  не  привлекла  к  ней  большого 

количества сторонников.

Теория панспермии предполагает занесение жизни на Землю извне и не 

объясняет  механизма   ее  зарождения.  Появление  жизни  происходит 

посредством  ее  занесения  из  других  космических  миров.  Сам  способ 

занесения может быть различен,  поэтому существует  несколько вариантов 

панспермии:  радиационная  (занесение  жизни  под  действием  солнечных 

лучей);  кометная  (занесение  жизни  с  обломками  метеоритов  и  кометным 

веществом);  направленная  (сознательное  занесение  жизни  на  Землю 

цивилизациями более раннего и высокого уровня развития).

После обоснованного опровержения Пастером гипотезы самозарождения, 

в  научном  мире  появилось  предположение  о  случайном  и  внезапном 

возникновении жизни на Земле. Одним из авторов этой гипотезы выступил 

американский  генетик  Г.  Меллер,  допустивший  возможность  случайного 

появления  живой,  способной  к  размножению  молекулы,  в  результате 

взаимодействия простейших веществ. На основании множества расчетов от 

такого предположения пришлось отказаться. 

Одним из  первых авторов эволюционного  подхода к  появлению жизни 

был  Ф.  Энгельс.  Эту  же  идею  использовали  для  объяснения  процесса 

зарождения живого русский биохимик А.И. Опарин (1924 г.) и английский 

биолог-генетик  Дж.  Холдейн  (1929г.).  Свое  развитие  гипотеза 

биохимической  эволюции  получила  в  трудах  Берналла.  Но  все 

существующие  на  сегодняшний  день  гипотезы  не  полны,  наиболее 

перспективны те, которые опираются на принципы самоорганизации (труды 

И.  Пригожина,  М.  Эйгена).  В  системах,  где  самовоспроизводящиеся 

(автокаталитические) единицы связаны друг с другом циклической связью, 
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продукт  реакции  одновременно  является  и  ее  катализатором  (исходным 

реагентом)  –  возникает  явление  самовоспроизведения.  Последующий 

предбиологический  отбор  коацерватов  шел  по  нескольким  направлениям. 

Первое – выработка  к способности накопления полимеров, ответственных за 

ускорение  химических  реакций.  Второе  –  отбор  в  системе  коацерватов 

нуклеиновых кислот по наиболее удачному сочетанию последовательности 

нуклеотидов, формированию генов. 

Лекция  №   10–11.  Эволюционные  учения  в  биологии.  Главные 

направления эволюции и развитие жизни на Земле.

Эволюция (лат.) – историческое изменение наследственных признаков 

организмов, происходящее  постепенно, а не скачкообразно. Идея эволюции 

всего  живого  от  простейшего  –  к  сложному,  от  низшего  к  высшему 

сформировалась в биологии к середине XIX в. Но истоки этой идеи уходят в 

глубокое прошлое.  

Первой  последовательной  теорией  эволюции  стала  теория  Ламарка, 

предложенная в начале XIX в. Первой действительно научной эволюционной 

теорией  является  теория  Чарльза  Дарвина,  опубликованная  им  в  1859  г. 

Дарвин  объяснил  основные  закономерности  биологической  эволюции  — 

происхождение  видового  разнообразия  и  приспособленность  живых 

организмов  к  условиям  существования  —  на  основе  реальных  свойств 

организмов.  Показав,  что  наследственность,  изменчивость  и  борьба  за 

существование  присущи  всему  живому,  Ч.  Дарвин  на  их  основе  вывел 

основной эволюционный фактор — естественный отбор. Одним из основных 

недостатков  работы  Ч.  Дарвина,  вызвавшим  серьезную  критику,  было 

неясное представление о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Развитие  генетики  и  других  наук  привело  к  формированию  в  ХХ  в. 

синтетической теории эволюции.

В качестве доказательств эволюции на сегодняшний день рассматривают 

биохимические,  эмбриологические,  морфологические,  биогеографические и 
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палеонтологические  аспекты.  Учение  о  биологическом  прогрессе  и  его 

главных направлениях разработано А. Н. Северцовым.

Лекция № 12.  Гипотезы антропосоциогенеза

Развитие  в  биологии  идеи  эволюции  органических  форм  в  первой 

половине  XIX в. стало теоретической предпосылкой для создания научной 

теории  антропосоциогенеза.  Общей  предпосылкой  возникновения 

человечества  выступает  длительное  историческое  развитие  природы. 

Основой  антропосоциогенеза  явилось  развитие  органического  мира  в 

единстве  с  геологическими,  географическими,  климатическими,  физико-

химическими,  космическими  и  другими  абиотическими  (то  есть 

неорганическими) системами.

Современное естествознание исходит из того, что человек произошел от 

обезьяны,  точнее  от  высших  представителей  животного  мира  – 

человекообразных  обезьян.  Эта  идея  была  выдвинута  и  обоснована 

Дарвином,  доказавшим  по  сотням  общих  признаков  похожее  строение 

человека  и  антропоидных  обезьян  (шимпанзе,  горилл),  сходство  их 

эмбрионального  развития.  Прямым  доказательством  родства  человека  и 

обезьян стали останки ископаемых существ, как общих предков человека и 

обезьяны, так и промежуточных форм между человекообразными обезьянами 

и человеком. 

Третьей группой факторов, повлиявших на эволюцию человека, являются 

социальные факторы.

Лекция №  13. Генетика и селекция

Все живое обладает совокупностью общих свойств, к которым относятся: 

особенность химического состава (водород, кислород, углерод, азот - 98 %); 

обмен веществ; самовоспроизводство; наследственность; изменчивость и др. 

Два  последних  свойства  изучает  генетика  –  наука  о  наследственности, 

способах   передачи  признаков  от  родителей  к  детям,  механизмах 
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индивидуальной  изменчивости  организмов  и  способах  управления   этой 

изменчивостью.  Это относительно молодая наука, датой рождения которой 

считается 1900 г. Развитие генетики включает в себя несколько этапов.

– Открытие Г. Менделем законов наследственности.

– Работы  А.  Вейсмана,  который  показал  обособленность   половых 

клеток от остального организма.

– Открытие  существования  наследственных  мутаций  (Гуго  де  Фриз), 

составляющих основу дискретной изменчивости.

– Хромосомная теория наследственности Т. Моргана, в соответствии с 

которой каждому биологическому виду присуще строго определенное 

число хромосом.

– Работы Г. Меллера, установившего изменение генотипа под действием 

рентгеновских лучей (1927 г.).

– Работы  Дж.  Бидла  и  Э.  Татума  -  генетическая  основа  процессов 

биосинтеза (1941 г.).

– Работы Д. Уотсона и Ф. Крика - модель молекулярной структуры ДНК 

и механизм ее репликации.

– Создание генной инженерии и ее развитие.

Откликом на бурное развитие новых отраслей биологической науки стало 

появление биоэтики. Под биоэтикой понимают "… систематический анализ 

действий человека в биологии и медицине в свете нравственных ценностей и 

принципов".  К  нравственным проблемам,  возникающим  по  мере  развития 

биолого-медицинских наук,  относят проблемы,  связанные с  прогрессом в 

области  биомедицинских  наук,  развитием  генетики,  необходимостью 

проведения  экспериментов  на  человеке  и   человеческом  эмбрионе, 

использованием тканей и органов плода.

Генетика выступает в роли теоретической основы селекции – получения 

новых сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов.

Лекции № 14. Вклад естествознания в изучение человека

Здоровье – состояние максимальной адаптации человека к окружающей 
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среде.  Это  состояние  полного  физического,  духовного  и  социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. На 

состояние здоровья влияет огромное количество факторов.

Валеология – это наука о творении здоровья души и тела. Она направлена 

на  поддержание  стабильной  жизнедеятельности  организма  и  имеет  своей 

целью определение качества здоровья и использование полученных данных. 

Важнейшие  направления  подобных  исследований  -  количественный  и 

качественный  анализ  влияния  различных  факторов,  характеризующих 

условия и образ жизни людей,  на состояние здоровья. Практическая часть 

подобного рода исследований заключается в том, что полученные результаты 

могут  послужить  основой  рекомендаций,  определяющих   социальную 

политику. Выделяют 7 валеологических уровней здоровья. 

Эмоции  занимают  особое  значение  в  отражательной  и  познавательной 

деятельности, регулируют поведение людей. Это внутренний механизм, при 

участии которого внешние раздражители превращаются в мотивы, создаются 

оптимальные условия для приспособления организма к окружающей среде и 

нормального  функционирования  организма,  направленного  на  познание 

среды  и  ее  творческое  преобразование.  Эмоции  определяют  степень 

активности человека, влияют на функции органов и тканей организма, т.е. на 

здоровье. На характер эмоций влияют все окружающие организм условия: 

архитектура  города,  окружающая  природа,  работа,  дом,  различные 

моральные  и  материальные  факторы.  Самое  значительное  влияние 

оказывают  окружающие  люди.  Классификация  эмоций  предполагает 

выделение  астенических  и  стенических  эмоций;  высших  и  низших; 

положительных  и  отрицательных.  По  силе  проявления  различают 

настроение, страсть, аффект.

Творчество – целеустремленная деятельность человека к познанию того, 

что  еще  не  познано,  результатом  которого  является  создание  новых 

материальных  и  духовных  ценностей.  Работоспособность  -  потенциальная 

возможность индивида выполнять целесообразную деятельность на заданном 
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уровне  в  течение  определенного  времени.  Зависит  от  внешних  условий 

деятельности и внутренних ресурсов индивида.

Здоровье,  эмоции,  творчество,  работоспособность  –  взаимосвязанные 

факторы,  в  гармоничной  совокупности  которых  может  реализоваться 

человеческая личность. Нарушение (отклонение от нормы) хотя бы в одном 

из  них приведет к сбою всей системы. Поэтому одна из главных задач новой 

психологической  культуры  –  достижение  творческой  самореализации 

личности. Такие личности называют самоактуализирующимися.

Лекция № 15. Учение  о биосфере и ноосфере

Термин “биосфера” обозначет сферу жизни и в таком смысле он впервые 

был  введен  в  науку  в  1875  г.  австрийским  геологом  и  палеонтологом 

Эдуардом  Зюссом.  Биосфера  (в  современном  понимании)  –  своеобразная 

оболочка Земли, содержащая всю совокупность живых организмов и ту часть 

вещества  планеты,  которая  находится  в  непрерывном  обмене  с  этими 

организмами. Биосфера охватывает нижнюю часть атмосферы, гидросферу и 

верхнюю  часть  литосферы.  Биосферу  нельзя  рассматривать  в  отрыве  от 

неживой природы, от которой она, с одной стороны зависит, а с другой – 

сама воздействует на нее.  Исследование биосферы – это  задача,  решение 

которой предполагает ответ на вопрос:  "каким образом и в какой мере живое 

вещество  влияет  на  физико-химические  и  геологические  процессы, 

происходящие на поверхности Земли и в земной коре?" Эта  задача была 

решена выдающимся российским ученым 

В.И.  Вернадским.  Центральным  в  этой  концепции  является  понятие  о 

живом веществе, его функциях и роли в преобразовании биосферы. Помимо 

живого  вещества  В.И.  Вернадский  в  составе  биосферы  выделяет  еще 

несколько типов вещества: косное, биокосное, биогенное. 

Анализируя геологическую историю Земли, Вернадский утверждает, что 

наблюдается  переход  биосферы  в  новое  состояние  –  в  ноосферу  под 

действием новой геологической силы, научной мысли человечества. В трудах 
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Вернадского  нет  законченного  и  непротиворечивого  толкования  сущности 

материальной  ноосферы  как  преобразованной  биосферы,  но  приводятся 

конкретные  условия,  выполнение  которых  необходимо  для  реализации 

перехода биосферы в ноосферу. 

Лекция №  16. Самоорганизация в живой и неживой природе 

В открытых системах, где, как сказано ранее, возможен обмен веществом 

и  энергией  с  окружающей  средой,  в  ходе  непрерывного  процесса  из 

пространственно-однородного  состояния  может  самопроизвольно 

сформироваться более сложная пространственная или временная структура. 

Такой  процесс  называют  самоорганизацией.  Изучением  общих 

закономерностей процессов самоорганизации в системах различной природы 

занимается   дисциплина,  названная по предложению Хакена синергетикой 

(от греческого synergetikos – совместный, согласованно действующий) или 

системологией.

Предметом  синергетики  являются  сложные  самоорганизующиеся 

системы.  Основные  свойства  самоорганизующихся  систем  —  открытость, 

нелинейность,  диссипативность.  Теория  самоорганизации  имеет  дело  с 

открытыми,  нелинейными  диссипативными  системами,  далекими  от 

равновесия.  Так  как  самоорганизация  –  это  структура  в  действии,  любой 

самоорганизующийся  процесс  обладает  собственными  свойствами.    Это 

гомеостаз, обратная связь и информация. 

Главная  идея  синергетики — это  идея  о  принципиальной  возможности 

спонтанного возникновения порядка и организации из беспорядка и хаоса в 

результате  процесса  самоорганизации.  Решающим  фактором 

самоорганизации является образование петли положительной обратной связи 

системы  и  среды.  При  этом  система  начинает  самоорганизовываться  и 

противостоит  тенденции  ее  разрушения  средой.  Например,  в  химии такое 

явление  называют  автокатализом.  В  неорганической  химии 

автокаталитические реакции довольно редки, но, как показали исследования 
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последних  десятилетий  в  области  молекулярной  биологии,  петли 

положительной  обратной  связи  (вместе  с  другими  связями  —  взаимный 

катализ, отрицательная обратная связь и др.) составляют саму основу жизни.

Становление  самоорганизации  во  многом  определяется  характером 

взаимодействия  случайных и  необходимых факторов  системы и ее  среды. 

Система  самоорганизуется  не  гладко  и  просто,  не  неизбежно. 

Самоорганизация переживает и переломные моменты — точки бифуркации 

или катастрофы.

Лекции №  17 – 18. Моделирование в естествознании

Моделирование – это исследование объектов познания на их моделях, т.е. 

построение  моделей  реально  существующих  объектов,  явлений  или 

процессов:  живых  организмов,  инженерных  конструкций,  общественных 

систем. В зависимости от объекта исследований, моделирование может быть 

различным: компьютерным (модель – компьютерная программа), мысленным 

(модель – воображаемая конструкция, образ, мысль), предметным (модель – 

уменьшенный объект исследований), знаковым (модель – формула, схема и 

т.п.). Этот  прием  довольно  часто  применяется  в  естественных  науках. 

Обычно выделяют два вида моделирования: идеальное и реальное. 

Процесс  моделирования  включает  в  себя  субъект  моделирования 

(исследователя),  объект  исследования  и  непосредственно  модель.  Модель 

отражает  отношения  субъекта  и  объекта.  Первым  этапом  процесса 

моделирования  является  получение  характеристик  модели.  Так  как 

существуют познавательные возможности модели,  любая модель способна 

заместить оригинал только в строго ограниченном смысле. На втором этапе 

модель  становится  самостоятельным  объектом  исследования,  причем 

конечным  результатом  становится  совокупность  знаний  о  модели.  На 

третьем этапе происходит перенос знаний с модели на оригинал. Последним 

этапом моделирования становится проверка на практике знаний, полученных 

с  помощью  моделей,  которые  используются  для  преобразования  или 
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управления объектом. 

С  помощью  математики  можно  детально  изучать  имеющиеся  схемы 

моделей и обобщить опыт их применения.  Многочисленность такого рода 

схем  моделей,  затрудняет  их  практическое  познание.  Поэтому  задача 

математики – помочь практике в создании моделей по еще не получившим 

широкой известности схемам. На практике это выражается в приобретении 

опыта  конструирования  схем  на  примерах  решения  различных 

математических задач. 

В  естественных  науках  одной  из  задач  моделирования  становится 

максимальное  упрощение  объекта  исследования  (при  сохранении  главных 

свойств).   Моделирование  широко  используется  в  различных  отраслях 

естествознания:  физике,  химии,  биологии.  На  сегодняшний  день  принято 

считать,  что  естественнонаучная  картина  мира  представляет  из  себя 

совокупность  согласованных  между  собой  моделей.  К  сожалению,  эти 

модели не слишком адекватны оригиналам. 
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 РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ
Семинар № 1:  Введение в дисциплину

На  занятии  проводится  контроль  остаточных  знаний  по  курсу  средней 

школы  (тестирование).  Тест  состоит  из  30  вопросов,   оценка  за  него 

определяется исходя  из 1 балла за правильный ответ. Оценка за тест входит 

в текущий рейтинг. Время проведения теста – 55 мин.

Введение в курс включает ознакомление студентов с:

-    содержанием курса и предъявляемыми требованиями, 

- с рейтинговой системой оценки, 

- правилами оформления реферата,

- необходимой  литературой  (желательно  прокомментировать 

литературные источники),

- методикой проведения семинарских занятий и подготовки к ним,

- условиями сдачи зачета

Общие требования к семинарским занятиям

На  каждом  семинаре  проводится  опрос  по  теме.  Ответы  на  вопросы 

оцениваются по 5-балльной системе (от 1 до 5 баллов за ответ). Дополнения 

могут  оцениваться  отдельно  (0,5  –  2  баллов  за  каждое  дополнение).  Все 

баллы включаются в текущий рейтинг без округления. При ответах по теме 

семинара  студентам  разрешается  пользоваться  только  собственными 

конспектами (лекции, конспекты к семинару). Правила отработки студентами 

пропущенных  занятий  приведены  в  "Положении  о  рейтинговой  системе 

оценки". 

Помимо  опроса  на  занятиях  выполняются  проверочные  тестовые  или 

контрольные работы. Тест оценивается в баллах (определенное количество 

баллов за каждый правильный ответ) и включается в текущий рейтинг. Вид 

проверочной  работы,  время  ее  проведения  и  система  оценки 
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рассматриваются в каждом занятии.
___________________________________________________________________________________________________

Семинар № 2: 

Введение в астрономию. Эволюция Вселенной 

1. Развитие  астрономических  представлений.  Место  астрономии  в 

эволюции культуры и естествознания.

2. История развития календарей.

3. Происхождение и эволюция Вселенной. 

4. Космологические модели Вселенной.

5. Происхождение химических элементов

6. Галактики

7. Звезды, их образование и эволюция

8. Состав и строение Солнечной системы

9. Гипотезы происхождения Земли и Солнечной системы

Так  как  вопросы №№ 3  –  5  являются вопросами самостоятельного 

изучения, следует обратить особое внимание на их рассмотрение. 

При  подготовке  к  данному  семинару  рекомендуется  задать  для 

повторения  материал,  изученный  в  прошлом  семестре:  основные 

положения специальной и обшей теории относительности А.Эйнштейна. 

Повторение  данного  материала  необходимо  для  обоснования 

доказательств к модели "Большого Взрыва" и проч.

В рамках семинара возможно рассмотрение вопроса об особенностях 

моделей Фридмана (развитие представлений о пространстве в геометрии 

Евклида,  Лобачевского,  Римана).  Для  рассмотрения  данного  вопроса 

выдается предварительное задание.
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Семинар № 3: 

Введение в геологию. Строение Земли и функции оболочек 

1. Развитие геологических представлений.

2. Внутреннее строение Земли.

3. Географические оболочки Земли и их функции. 

4. Литосфера,  как абиотическая  основа  жизни.  Экологические  функции 

литосферы (ресурсная, геодинамическая, геофизико-геохимическая).

5. Возраст  и виды горных пород.

6. Факторы, влияющие на рельеф планеты.

7. Тектоника плит и орогенез. Теории эволюции Земли.

8. Климат.

9. Природные  ресурсы  Земли  и  проблема  их  рационального 

использования.

В конце семинара  проводится тестирование (тест к семинару № 3)

Максимальная оценка за  тест  –  12  баллов  (по 1  баллу  за  каждый  

правильный ответ). Время выполнения теста  – 20 минут.

Вопросы №№ 4, 8, 9 являются вопросами самостоятельного изучения, 

поэтому необходимо уделить им достаточное количество времени.

Вопрос № 4 (экологические функции литосферы) можно рассмотреть 

в совокупности с вопросом о рациональном использовании природных 

ресурсов.
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Семинар № 4 – 5: 

Введение в химию. Основные понятия и законы химии

1. Этапы развития химии.

2. Основные понятия и законы химии.

3. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева.

4. Периодичность свойств химических элементов

5. Современные представления о строении атома.

6. Заполнение  электронных  оболочек  у  многоэлектронных  атомов: 

принцип  наименьшей  энергии,  принцип  Паули,  правило  Хунда, 

правила Клечковского.

В конце занятия № 5 проводится тестирование (тест к семинару № 5 

)

Максимальная  оценка  за  тест   –  6 баллов  (по  1  баллу  за  каждый 

правильный ответ в вопросах №№ 1 – 4 и 2 балла – за правильный ответ 

на вопрос № 5). Время выполнения теста  – 10 минут.

По вопросу № 2 возможно проведение письменной работы. Студентам 

предлагается выбрать 3 понятия и 3 закона, наиболее важных для химии 

и пояснить свой выбор.

В  ходе  занятия  необходимо  рассмотреть  правила  заполнения 

электронных  уровней  и  подуровней  элементов,  практическое 

применение принципа Паули и правила Хунда, использование правил 

Клечковского. 

Рекомендуется  подробно  рассмотреть  строение  Периодической 

системы элементов, изменение свойств элементов в периодах и группах с 
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объяснением причин изменения этих свойств.

Семинар № 6. 

Химическая связь

1. Химическая связь и ее свойства. 

2. Теории химической связи. 

3. Ковалентная связь.

4. Ионная связь.

5. Металлическая связь

6. Водородная связь и межмолекулярные взаимодействия.

В  конце  семинара  проводится  практическая  работа.  Студентам 

предлагаются формулы 30 химических соединений, которые необходимо 

классифицировать по типам химических связей. 

В  рамках  семинара  рекомендуется  рассмотреть  вопрос  о  теории 

гибридизации, а также основные положения метода валентных связей и, 

при  наличии  времени  –  метода  молекулярных  орбиталей 

(ознакомительно).
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Семинар № 7 – 8: 

Термодинамические и кинетические особенности управления 

химическими реакциями

1. Термохимические расчеты.

2. Скорость  химической  реакции.  Факторы,  влияющие  на  скорость 

химических реакций.

3. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Принцип 

Ле Шателье.

4. Определение направления самопроизвольного протекания реакции

В рамках семинара № 7 рассматриваются все теоретические вопросы 

с примерами решений в соответствии с заданиями контрольной работы. 

При  наличие  времени  возможно  проведение  небольшой  лабораторной 

работы,  посвященной  факторам,  влияющим  на  скорость  химической 

реакции и смещение равновесия.

 На  семинаре  №  8  выполняется  контрольная  работа  (контрольная 

работа  №  1) в  виде  комбинированного   (закрыто-открытого)  теста. 

Максимальная оценка за работу – 11,5 баллов. 
Критерии оценки за контрольную работу:

№ вопроса Оценка (баллы) Примечания
1 0,5
2 1,5 По 0.5 балла за каждую реакцию (3 реакции)
3 1 По 0.5 балла за каждую реакцию (2 реакции)
4 1
5 1
6 0,5
7 0,5
8 1
9 0,5
10 2 При условии приведенного решения
11 1
12 1 При условии приведенного решения (0,5 за ответ)

Семинар № 9: 

Особенности биологического уровня организации материи. 

Происхождение жизни

1. Уровни организации живой материи и свойства живых систем.
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2. Проблемы определения понятий "жизнь", "живое". 

3. Гипотезы  происхождения  жизни:  креационизм,  стационарное 

состояние, самозарождение, панспермия, биохимическая эволюция.

В ходе занятия для рассмотрения вопроса № 3 возможно проведение 

игры. Студенты делятся на 5 групп (по количеству гипотез), каждая из 

которых  заранее  готовится  к  занятию.  В  начале  игры  проводится 

жеребьевка  и  для  каждой  группы  устанавливается  гипотеза  и  ее 

временные рамки. Представители каждой гипотезы излагают ее суть, а 

представители  других  гипотез  пытаются  опровергнуть  предлагаемую 

гипотезу,  задавая  вопросы  или  приводя  данные  исследований. 

Изложение гипотезы оценивается по 5-балльной системе, каждый ворос 

и  ответ  на  него  –  в  1  балл.  Оцениваются  только  вопросы, 

соответствующие временным рамкам гипотезы. В случае некорректного 

вопроса устанавливаются система штрафов (минус 1 балл за вопрос). В 

зависимости  от  оставшегося   времени  на  изложение  и  обсуждение 

каждой гипотезы устанавливается временной лимит.

Например, одна из предложенных гипотез выглядит следующим образом: 

Гипотеза самозарождения, начало 19-го века. Т.е., все события приводимые 

при  изложении  гипотезы  и  данные  при  ее  обсуждении  не  должны  быть 

позднее 10-х – 20-х г.г. 19 века. 
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Семинар № 10 – 11. 

Принципы эволюции, воспроизводства и развития 

живых систем. 

1.  Развитие  биологии  в  додарвиновский  период.  Эволюционная  теория 

Ламарка. 

2. Теория эволюции  Дарвина. Движущие факторы эволюции.

3. Развитие  генетики.  Наследственность  и  изменчивость.  Виды 

изменчивости.

4. Молекулярно-генетический уровень организации живой материи:

- белки, их состав, строение, свойства. Синтез белков в клетке. Функции 

белков;

- нуклеиновые кислоты, состав, строение  – различие и сходство.

5. Биохимические процессы. Редупликация молекулы ДНК. Функции 

РНК и ДНК;

6. Наследственность:

- уровни  организации  наследственного  материала:   генный, 

хромосомный и геномный;

- взаимодействие генов – аллельные и неаллельные гены;

- хромосомная теория Моргана. 

7. Изменчивость  и  ее  формы:  фенотипическая  и  генотипическая. 

Мутации.

8.  Синтетическая  теория  эволюции:  создание  и  развитие  теории; 

микроэволюция; макроэволюция.

9.  Общие  закономерности  биологической  эволюции.  Направления 

биологического прогресса. 

В конце семинара № 11 проводится тестирование (тест к семинару № 

11). Максимальная оценка за тест  – 10 баллов (по 1 баллу за каждый 

правильный ответ).  Время выполнения теста  – 15 минут.

Вопросы  семинарских  занятий  рассматриваются  равномерно.  После 

рассмотрения вопроса № 5 целесообразно провести практическую работу для 
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закрепления  теоретического  материала.  Практическая  работа  предполагает 

определение последовательности аминокислот в белке. Преподаватель задает 

последовательность нуклеотидов для участка молекулы ДНК, далее студенты 

по  принципу  комплементарности  осуществляют  транскрипцию  и  на 

основании таблицы записывают последовательности аминокислот в белке.

Аминокислота Кодоны (триплеты) нуклеотидов 

и-РНК
Метионин (Мет) АУГ
Триптофан (Три) УГГ
Цистеин (Цис) УГЦ, УГУ
Аспарагиновая кислота (Асп) ГАЦ, ГАУ
Глутаминовая кислота (Глу) ГАА, ГАГ
Фенилаланин (Фен) УУЦ, УУУ
Гистидин (Гис) ЦАЦ, ЦАУ
Лизин (Лиз) ААА, ААГ
Аспарагин (Асн) ААЦ, ААУ
Глутамин (Глн) ЦАА, ЦАГ
Тирозин (Тир) УАЦ, УАУ
Изолейцин (Иле) АУА, АУЦ, АУУ
Глицин (Гли) ГГА, ГГГ, ГГЦ, ГГУ
Пролин (Про) ЦЦА, ЦЦЦ, ЦЦГ, ЦЦУ
Треонин (Тре) АЦА, АЦЦ, АЦГ, АЦУ
Валин (Вал) ГУА, ГУЦ, ГУГ, ГУУ
Аланин (Ала) ГЦА, ГЦЦ, ГЦГ, ГЦУ
Лейцин (Лей) УУА, УУГ, ЦУА, ЦУЦ, ЦУГ, ЦУУ
Аргирин (Арг) АГА, АГГ, ЦГА, ЦГЦ, ЦГГ, ЦГУ
Серин (Сер) АГЦ, АГУ, УЦА, УЦЦ, УЦГ, УЦУ

Перед выполнением задания необходимо объяснить студентам сущность 

принципа комплементарности, объяснить каким образом происходит синтез 

и указать на функции "стоп-кодонов". 
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Семинар № 12 – 13.  

Происхождение и эволюция человека. Человек: физиология, здоровье, 

творчество, эмоции, работоспособность

1. Человек как предмет естественнонаучного познания. Сходство и отличия 

человека от животных.

2. Проблема появления человека на Земле.

3. Антропология. Гипотезы антропосоциогенеза.

4. Эволюция культуры.

5. Экология человека и медицина: здоровье, проблемы болезни и здоровья, 

единство человека и природы.

6. Валеология; валеологические уровни здоровья.

7. Эмоции, творчество, работоспособность.

8. Головной мозг человека. Сознание.

9. Биоэтика

В начале  семинара № 13  проводится тестирование (тест к семинару 

№ 13) 

Максимальная  оценка  за  тест  –  10 баллов  (по  1  баллу  за  каждый 

правильный ответ). Время тестирования – 10 минут

Вопросы семинаров 12 – 13 рассматриваются равномерно. В конце 

семинара 13 при наличии времени можно провести тестирование на 

определение ведущего полушария (см. №16, стр. 261)
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Семинар 14:

Изучение авторитмов человека

В ходе семинара проводится практическая работа по изучению 

авторитмов человека на основании практикума по естествознанию (см. 

№ 16, стр.136 – 147).

__________________________________________________________________

 Семинар № 15: 

Учение о биосфере. Ноосфера

1. Биосфера как живая самоорганизующаяся система.

2. Общие черты мирового эволюционного процесса.

3. Учение В.И. Вернадского о биосфере.

4. Живое вещество биосферы и его функции.

5. Круговороты веществ в биосфере.

6. Ноосфера как новое эволюционное состояние биосферы.

7. Учение В.И. Вернадского о преобразовании биосферы в ноосферу.

8. Современные экологические проблемы.

В начале занятия проводится тестирование (тест к семинару № 15) 

Максимальная  оценка  за  тест  –  8 баллов  (по  1  баллу  за  каждый 

правильный ответ). Время тестирования – 10 минут.

Особое внимание необходимо уделить вопросам №№ 4, 8 (вопросы 

самостоятельного изучения).

Вопрос № 7 целесообразно рассмотреть в виде дискуссии. Условия 

перехода биосферы в ноосферу рассматриваются на лекции в целом, без 

анализа, и подробно анализируются на практическом занятии.

0



Семинар № 16:

Самоорганизация в живой и неживой природе

1. Сущность проблемы самоорганизации в свете современной науки.

2. Механизмы самоорганизации. Синэргетика.

3. Структурные компоненты и свойства процесса самоорганизации.

4. Понятие о гомеостазе.

5. Механизмы  обратной  связи.  Отрицательные  и  положительные 

обратные связи.

6. Роль и место информации в процессе самоорганизации.

7. Проблемы синергетики и глобальный эволюционизм.

8. Синергетика и современное видение мира.

В начале занятия проводится тестирование (тест к семинару № 18) 

Максимальная  оценка  за  тест  –  7 баллов  (по  1  баллу  за  каждый 

правильный ответ). Время тестирования – 10 минут

__________________________________________________________________

Семинар № 17 – 18:

Применение математики в различных областях естествознания

В  рамках  последних  семинарских  занятий  возможно  проведение 

практических работ:

1. Применение математики в социометрии (см. № 16, стр. 6)

2. Моделирование гармонии (см. № 16, стр. 18)

3. Искажения восприятия действительности (см. № 16, стр. 51)

4. Динамика закрытых систем (см. № 16, стр. 148)

5. Динамика открытых систем (см. № 16, стр. 155)

Также  можно  использовать  игровые  формы,  такие  как  основы  игры 

"Жизнь" по Конуэю и/или клеточные автоматы.

Кроме  того,  с  рамках  курса  возможно  посещение  планетария,  что 

приведет к некоторой сдвижке (на 1 занятие) семинарских занятий.
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ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
ТЕСТ 

для контроля остаточных знаний по курсу средней школы

1. Автомобиль,  двигавшийся  со  скоростью  36  км/ч,  начал  двигаться 

равноускоренно с ускорением 2м/с2,  вектор ускорения направлен по 

вектору скорости. Какой путь пройден автомобилем за 3 с?

А. 117 м. Б. 99 м. В. 39 м. Г. 21 м. Д. 33 м.

2. На каком расстоянии от поверхности Земли (в радиусах  R  Земли) 

сила  всемирного  тяготения  в  4  раза  меньше,  чем  у  поверхности 

Земли? 

А. R. Б. 2R. В. 3R. Г. 4R. Д. 16R.

3. При  увеличении  температуры  тела  на  10  ОС  на  сколько  Кельвин 

увеличится его температура по абсолютной шкале?

А. На 10 К. Б. На 273 К. В. На 263 К. Г. На 283 К. Д. Не изменится.

4. В уравнении состояния идеального  газа  pV = νRT,   что  обозначено 

буквами ν и T?

А. Количество вещества в килограммах, температура по шкале Цельсия. 

Б. Количество вещества в килограммах, температура по абсолютной шкале. 

В. Количество вещества в молях, температура по шкале Цельсия. 

Г. Количество вещества в молях, температура по абсолютной шкале.

5. При записи первого закона термодинамики в виде ΔU = Q + A какое 

количество теплоты Q и какая работа A имеются в виду?

А. Полученное системой, совершенная системой. 

Б. Полученное системой, совершенная внешними силами над системой. 

В. Отданное системой, совершенная системой. 

Г. Отданное системой, совершенная внешними силами над системой.

6. В  чем  был  основной  недостаток  планетарной  модели  атома  по 

Резерфорду?
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А. Атом  переставал  быть  последней  неделимой  частицей  вещества  и 

рассматривался как сложная система. 

Б. Атом  был  неустойчив,  так  как  электрон  на  круговой  орбите  должен 

излучать электромагнитные волны. 

В. В  ней  использовались  представления  об  атомном  ядре  очень  малых 

размеров, в котором сосредоточена почти вся масса атома. 

Г. В состав атома входили разные заряженные частицы.

7. Химический знак "О" показывает:

А. Относительную молекулярную массу кислорода. 

Б. Один атом кислорода. 

В. Молярную массу атомарного кислорода. 

Г. Одну молекулу кислорода.

8. Укажите сложные вещества:

А. Полисахариды. Б. Алмаз. В. Озон. Г. Циановодород.

9. Простые вещества отличаются от сложных тем, что:

А. Состоят из атомов одного вида. 

Б.  В  химических  реакциях  могут  разлагаться  с  образованием  нескольких 

других веществ. 

В. Состоят из атомов разных видов. 

Г. Простых веществ известно больше, чем сложных.

10.Основной вклад в массу атома вносят:

А. Протоны и электроны.  Б. Ядро.  В. Протоны и нейтроны.  Г. Нейтроны и 

электроны.

11.В главных подгруппах металлические свойства элементов:

А. Растут сверху вниз.

Б. Растут снизу вверх. 

В. Изменяются случайным образом. 

Г. Не изменяются.

12.Как  изменяется   прочность  связи  в  водородных  соединениях 

элементов  VI группы главной подгруппы с увеличением заряда ядра 
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атома?

А.  Растет.  Б.  Уменьшается.  В.  Не  изменяется.  Г.  Сначала  растет,  а  затем 

уменьшается.

13.Орбитали  какого  типа  перекрываются  при  образовании  молекулы 

HCl:

А. p и  p. Б.  s  и  p. В. s  и  s. Г. d  и  p

14.Степень окисления атома фосфора в фосфорной кислоте H3PO4 равна:

А. +5. Б. +3. В. 0. Г. -5.

15.Учитывая  термохимическое  уравнение  определите,  какая  масса 

углерода сожжена, если выделилось 206 кДж теплоты.

C(к) + O2(г) = CO2(г) + 412кДж

А. 12 г. Б. 12 кг. В. 6 г. Д. 12 000 мг.

16.Как изменится скорость реакции А(к) + В(г) = АВ(к)

при увеличении давления в 4 раза?

А. Не изменится. Б. Возрастет в 8 раз. В. Уменьшится в 4 раза. Г. Возрастет в 

4 раза.

17.Какие факторы сместят вправо равновесие для реакции: 

2HgO(к) ⇄Hg(к) + O2(г) – Q

А.  Повышение  температуры.  Б.  Повышение  давления.  В.  Понижение 

давления. Г. Увеличение концентрации кислорода.

18.Укажите, какие ученые являются основателями клеточной теории.

А. Дж. Уотсон и Ф. Крик.  Б.  Р. Гук  и Ф. Крик.  В.  Р. Броун и Р. Гук.  Г.  Т. 

Шванн и М. Шлейден.

19.В каких пластидах осуществляется фотосинтез?

А.  В  хлоропластах.  Б.  В  хромопластах.  В.  В  лейкопластах.  Г.  Во  всех 

пластидах.

20.Какое вещество является мономером белка?

А. Аминокислоты. Б. Жирные кислоты. В. Нуклеотиды. Г. Моносахариды

21.Для  какой  структуры  белковой  молекулы  характерно  образование 
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глобулы?

А. Четвертичной. Б. Вторичной. В. Третичной. Г. Первичной

22.В построении молекулы какого вещества участвует железо?

А. Хлорофилл. Б. РНК. В. ДНК. Г. Гемоглобин

23.Основные  закономерности  наследственности  и  изменчивости 

впервые установил в 1865 г.:

А. Г. Мендель. Б. В. Иоганнсен. В. Т. Морган. Г. Г. де Фриз.

24.Изменчивость - это свойство живых организмов:

А. Специфически реагировать на внешние раздражения.  Б. Передавать свои 

признаки  и  особенности  развития  следующим  поколениям.  В. Изменять 

строение,  процессы жизнедеятельности согласно условиям внешней среды. 

Г. Приобретать новые признаки в процессе индивидуального развития

25.Наследственность  - это свойство организмов

А. Передавать  свои  признаки  и  особенности  развития  следующим 

поколениям.  Б. Приобретать  новые признаки в  процессе  индивидуального 

развития. В. Воспроизводить себе подобных. Г. С помощью нервной системы 

отвечать на воздействия внешней среды.

26.Генотип - это:

А. Совокупность генов, которую организм получает от родителей. 

Б. Совокупность внешних и внутренних признаков организма. 

В. Способность одного гена контролировать множество признаков. 

Г. Способность множества генов контролировать один признак.

27.Молекулы ДНК

А. Хранят  наследственную  информацию  обо  всех  свойствах  клетки  и 

организма  в  целом.  Б. Передают  информацию  о  строении  белка  в 

цитоплазму.  В. Доставляют  к  рибосомам  аминокислоты.  Г.  Определяют 

структуру рибосом.

Ключ для проверки ТЕСТа для контроля остаточных знаний 

по курсу средней школы (физика, химия, биология) 

для студентов экономических специальностей
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№ вопроса Вариант 

ответа

Максимальное 

количество баллов
1. В 1
2. А 1
3. А 1
4. Г 1
5. Б 1
6. Б 1
7. Б 1
8. А, Г 2
9. А 1
10. Б, В 2
11. А 1
12. Б 1
13. Б 1
14. А 1
15. В 1
16. Г 1
17. А, В 2
18. Г 1
19. А 1
20. А 1
21. В 1
22. Г 1
23. А 1
24. Г 1
25. А 1
26. А 1
27. А 1

Максимальное количество баллов за тест: 30

Распределение оценки по баллам:

Отлично: 27 - 30 баллов Хорошо: 21 - 26 баллов

Удовлетворительно: 16 - 20 баллов

Неудовлетворительно: менее 16 баллов

Распределение заданий внутри теста:

Физика: вопросы с 1 по 6

Химия: вопросы с 7 по 17

Биология: вопросы с 18 по 27

__________________________________________________________________

Вариант № ___
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Тест к семинару № 3:

Особенности современной астрономической

и геологической картины мира

1.  Укажите  математическую  модель  Земли,  с  помощью  которой 

производятся  измерения  рельефа  земной  поверхности  (измерения 

высоты (глубины) на суше  и в океане).

1) Геоид

2) Эллипсоид относительности

3) Эллипсоид Красовского

4) Абсолютно твердое тело

2. Выберите правильный ответ.  Разрушение земной коры происходит 

в результате:

1) Спрединга

2) Субдукции

3) Движения литосферных плит

4) В рифтах

3.  В  какой  оболочке  Земли  происходят  наиболее  заметные 

геологические  изменения,  влияющие  на  размещение  и  рельеф 

континентов и океанических бассейнов?

1) В атмосфере

2) В литосфере

3) В гидросфере

4) В биосфере

4. Укажите высоту озонового слоя над Землей

а) 15-30 км;

б) 20-35 км;

в) 50-70 км;

г) 100 – 150 км 

 5.  В  каком  из  приведенных  ниже  высказываний  речь  идет  о 

метаморфических горных породах?

1)  Эти горные породы образуются на поверхности Земли в результате 

экзогенных  процессов,  то  есть  в  результате  совместного  действия 

атмосферных, биосферных, гидросферных и литосферных факторов. 

2) Большинство этих пород является продуктом выветривания и размыва 

материалов ранее существовавших пород. 

3)  Эти  горные  породы   являются  результатом  внутренних  процессов, 

происходящих  в недрах  Земли

4)  Образование  этих  горных  пород  происходит  в  глубине  Земли  под 
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действием температуры, давления, химических реакций

6. Какое высказывание является неверным? 

1) Океаническая земная кора сложена в основном базальтами

2) Континентальная  земная  кора  сложена  в  основном  гнейсами  и 

гранитами

3) Земная кора является носителем континентов и океанов

4) Толщина  земной  коры  под  океанами  значительно  больше,  чем  под 

континентами

7. Недостаток какой космогонической гипотезы заключается в том, 

что  “рассматривается  происхождение  планет  независимо  от  Солнца; 

имеется элемент случайности - захват Солнцем межзвездной материи”:

1) Джинса

2) Шмидта

3) Канта – Лапласа

4) Фесенкова 

8.  К  абиотическим  компонентам  экосистемы  луга  относятся:  А) 

влажность почвы; Б) разнообразие флоры; В) особенности рельефа; Г) 

дождевые черви

Варианты ответа:

1) А и В 2) Б и В 3) А и Б 4) Б и Г

9.  На  стыке  двух  естественных  наук  химии  и  геологии  возникла 

геохимия. Геохимия – это наука 

1) о внутреннем строении, физических свойствах и процессах в геосферах

2) о химических элементах, их соединениях, свойствах и превращениях

3) о  природных  химических  соединениях  (минералах),  их  составе, 

свойствах, особенностях строения и условиях образования

4) о  химическом  составе  Земли,  закономерностях  распространения 

химических элементов в различных геосферах, законах их поведения, 

сочетания и миграции.

10. Цикличность эпидемий коррелирует с

1) солнечной активностью
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2) расположением планет

3) расположением звезд

4) вулканической деятельностью

11. В период классической Ньютоновской космологии существовала 

модель…

1) расширяющейся Вселенной

2) эволюционной Вселенной

3) пульсирующей Вселенной

4) стационарной Вселенной

12. Выберите правильный ответ. Доказательствами теории Большого 

взрыва являются …

1) Изотропное  расширение  Вселенной,  красное  смещение,  плотность 

вещества во Вселенной

2) Изотропное расширение Вселенной, красное смещение

3)  Реликтовое  излучение,  красное  смещение,  плотность  вещества  во 

Вселенной

4)  Изотропное  расширение  Вселенной,  красное  смещение,  эффект 

Доплера
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Вариант № ___

Тест к семинару № 5:

Основные понятия и законы химии

1. Химический знак "О" показывает:

1) Относительную молекулярную массу кислорода

2) Один атом кислорода

3) Молярную массу атомарного кислорода

4) Одну молекулу кислорода

2. Укажите,  как сформулировал М.В.  Ломоносов закон сохранения 

массы:

1) Соотношения между массами элементов,  входящих в состав данного 

вещества, постоянны и не зависят от способа получения этого вещества

2) Из ничего ничто произойти не может, ничто существующее не может 

быть уничтожено

3) При химических реакциях сохраняется не только общая масса веществ, 

но  и  масса  каждого  из  элементов,  входящих  в  состав 

взаимодействующих веществ

4) Масса  (вес)  веществ,  вступивших  в  реакцию,  равна  массе  (весу) 

веществ, образующихся в результате реакции

3. Что такое электронная орбиталь?

1) Область в пространстве, где наиболее вероятно нахождение электрона

2) Траектория, по которой электрон движется в атоме

3) Набор четырех квантовых чисел

4) Функция, описывающая вероятность нахождения электрона в каждой 

области пространства

4. В каком ряду перечислены два сложных вещества и одно простое:

1) Водород, бром, углерод

2) Алмаз, оксид кремния, медь

3) Кислород, азот, вода

4) Хлор, аммиак, углекислый газ
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5. Какие  из  следующих  электронных  конфигураций  отвечают 

благородному газу?

1) ns2np4

2) ns2np6

3) ns1np4

4) ns1np6

________________________________________________________________

Вариант № ___

Контрольная работа № 1 (  к семинару № 8  )  

Термодинамические и кинетические особенности

управления химическими реакциями

Задание 1 

В иерархической системе уровней химического знания входят учения о 

структуре, о закономерностях процессов, эволюционной химии и ….:

1) учение о составе;

2) учение о химическом строении вещества;

3) учение о периодичности свойств элементов и их соединениях;

4) учение о самоорганизации каталитических систем

Задание 2

Для каких процессов уменьшение объема приведет к смещению 

равновесия вправо:

1) 2H2(г) + O2(г) ⇄ 2H2O(г) + Q

2) CaCO3(т) ⇄ CaO(т) + CO2(г) – Q

3) 3H2(г) + N2(г) ⇄ 2NH3(г) + Q

4) H2(г) + I2(г) ⇄ 2HI(г) – Q

5) 2SO2(г) + O2(г) ⇄ 2SO3(г) + Q

Задание 3

В каких реакциях энтропия системы уменьшается?

1) 2H2(г) + O2(г) ⇄ 2H2O(г) 

2) CaCO3(т) ⇄ CaO(т) + CO2(г) 

3) H2(г) + I2(г) ⇄ 2HI(г) 

4) H2O(г) ⇄  H2O(т)

5) NH4Cl(крист.) ⇄ NH4Cl(раствор)
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Задание 4

Температурный коэффициент реакции равен 2,5. Вычислите, как 

изменится скорость реакции при повышении температуры на 20 0С.

Задание 5

Как изменится скорость реакции 

2А2(г) + В2(г) = 2А2В (г)

при уменьшении концентрации вещества А в 2 раза?

1) Уменьшится в 2 раза

2) Не изменится

3) Увеличится в 4 раза

4) Уменьшится в 4 раза

Задание 6

Неметаллические свойства в ряду галогенов снизу вверх

1) уменьшаются 2) возрастают 3) не изменяются

4) сначала возрастают, затем уменьшаются

5) сначала уменьшаются, затем возрастают

Задание 7

Зависимость скорости химической реакции от температуры выражается:

1) принципом Ле Шателье;

2) законом действующих масс;

3) tо не влияет на скорость реакции;

4) уравнением Вант Гоффа и 

Аррениуса

Задание 8

Укажите, какие факторы приведут к смещению равновесия вправо 

FeO(т) + H2(г) ⇄Fe(т) + H2O(г) + Q

1) повышение давления

2) увеличение количества вещества оксида железа

3) уменьшение концентрации водяных паров

4) повышение температуры

5) увеличение объема системы

Задание 9

В какой молекуле все связи ковалентные полярные?
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1)H2O 2)H2O2 3)CaO 4)CF4 5)P4

Задание 10

Для приведенной реакции оцените изменение энергии Гиббса и сделайте 

заключение о возможности протекания указанной реакции 

CaCO3(т) ⇄ CaO(т) + CO2(г) – Q

Задание 11

Для реакции  2А2 (г) = В (г) укажите кинетическое уравнение для прямого 

процесса.

Задание 12

Учитывая термохимическое уравнение,  C(т) + O2(г) = CO2(г) + 412 кДж 

определите,  какая  масса  углерода  сожжена,  если  выделилось  206  кДж 

теплоты:

1)12 г 2)12 кг 3)6 г 4)12000 мг 5)6 кг

__________________________________________________________________

Вариант № ___

Тест к семинару № 11

Особенности биологического уровня организации материи. 

Молекулярно-генетический уровень

1. Расположите  в  порядке  возрастания  сложности  структурные 

уровни живой материи:

а) клетка; б) популяция; в) организм; г) вид 

2. Сущность одной из гипотез, объясняющих происхождение жизни, 

заключается в следующем: “Все живое непрерывно возникает из 

неживого”.   Выберите правильное название этой гипотезы: 

1) Гипотеза самозарождения

2) Гипотеза радиационной панспермии 

3) Гипотеза направленной панспермии 

4) Эволюционная гипотеза Опарина – Холдейна
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3. Кем разработана первая научная классификация живой природы?

1) Ламарк 

2) Линней

3) Бэр

4) Дарвин

4. Выберите определение генотипа:

1) Генотип  –  совокупность  генов  гаплоидного  набора  хромосом 

конкретного организма

2) Генотип – совокупность генов, взаимодействующих между собой и с 

факторами среды

3) Генотип – совокупность генов всех особей популяции

4) Сумма ответов №1 и №3

5. Укажите пару структурных единиц, которые входят в состав РНК, 

но не входят в состав ДНК:

1) Рибоза, тимин

2) Дезоксирибоза, аденин

3) Дезоксирибоза, гуанин

4) Рибоза, урацил

6. Вплоть  до  середины  XIX века  единственной  альтернативой 

креационизма была:

1) биохимическая эволюция;

2) гипотеза стационарного состояния;

3) гипотеза панспермии;

4) самопроизвольное зарождения жизни из неживого

7. Образование  новых молекул  и  структур на  основе  информации, 

заложенной в ДНК лежит в основе 

1) обмена веществ;

2) изменчивости

3) самовоспроизведения

4) саморегуляции

8. Выберите  неверное утверждение:  "Согласно  гипотезе  Опарина, 

первичная атмосфера Земли …"

1) состояла из аммиака, водорода, метана, водяных паров;

2) имела озоновый слой
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3) носила восстановительный характер

4) практически не задерживала солнечные лучи

9. Основой химических процессов живого организма являются:

1) молекулы РНК;

2) углеводы;

3) катализаторы;

4) молекулы ДНК

10. Для какой структуры белковой молекулы характерно образование 

глобулы?

1) Четвертичной

2) Вторичной

3) Третичной

4) Первичной

________________________________________________________________

Вариант № ___

Тест к семинару № 13

Происхождение и эволюция человека. Человек: физиология, здоровье,  

творчество, эмоции, работоспособность

1. Какой ученый внес решающий вклад в доказательство животного 

происхождения человека?

1) Дарвин

2) Энгельс

3) Линней

4) Ламарк

2. Что относится к биологическим факторам антропогенеза?  

1) Естественный отбор

2) Труд 

3) Мышление

4) Речь

3. Что  является  важнейшим  социальным  фактором  эволюции 

человека?  

1) Труд 

2) Общественный образ жизни

3) Мышление

4) Речь

4. Кто  является  автором  работы  "Роль  труда  в  процессе 

превращения обезьяны в человека"?  
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1) Маркс

2) Дарвин

3) Ленин

4) Энгельс  

5. Укажите, кто впервые систематически поставил человека в отряд 

приматов, объединив его с обезьянами:  

1) К. Линней

2) Ж.Б. Ламарк

3) Ч. Дарвин

4) Ф. Энгельс

6. Система искусственного интеллекта - это система моделирования 

и воспроизведения с помощью компьютера некоторых видов:

1) умственной деятельности человека

2) бессознательного

3) чувственного восприятия

4) эмоций человека.

7. Наука о здоровье души и тела называется:

1) валеология 2) евгеника 3) биология 4) физиология

8. Интеллект - это ...

1) способность к рациональному мышлению

2) способность к воспроизводству

3) свойство, присущее человеку с высшим образованием

4) большой объем накопленных знаний

9. Левое полушарие человека отвечает за:

1) речь

2) ориентацию в пространстве

3) логическое мышление

4) музыку и живопись

10.Пол человека, который является гомозиготным, - это

1) оба 2) мужской 3) женский 4) никакой

________________________________________________________________

Вариант № ___

Тест к семинару № 15:

Учение о биосфере. Ноосфера

1.  К  какому  типу  относится  вещество,  которое  формируется  в 
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результате совокупного действия физико-химических и биологических 

процессов?

1) живое 

2) биогенное

3) биокосное

4) косное

2. Известно, что биосфера включает в себя различные биогеоценозы 

или  экосистемы.  Что  из  ниже  перечисленных  не является 

экосистемой?  

1) Море

2) Озеро

3) Лес

4) Климат

3. Главным фактором эволюции биосферы является:

1) энтропия;

2) энтальпия;

3) экономика;

4) энергия

4. Кто автор учения о ноосфере? 

1) П. Флоренский

2) К. Циолковский

3) Д. Менделеев

4) В. Вернадский

5. Живое  вещество  Земли  выполняет  в  биосфере  определенные 

функции. Выберите наиболее точный ответ: 

1) Газовую,  концентрационную,  образование  минералов  и  различных 

видов топлива, образование почвы

2) Газовую,  концентрационную,  образование  минералов  и  различных 

видов топлива, трофическую

3) Газовую,  дыхательную,  образование  минералов  и  различных  видов 

топлива, образование почвы

4) Газовую, концентрационную, буферную, образование почвы

6. Синтетическая  теория  эволюции  структурно  состоит  из  теорий 

микроэволюции  и  макроэволюции.  Теория  макроэволюции 

изучает:

1) эволюцию популяций;

2) проблемы взаимодействия человека и окружающей среды;

3) наследственность и изменчивость;
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4) эволюционные  приобретения  за  длительный  исторический  период, 

основные направления развития жизни на Земле в целом.
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7. Основным  фактором,  определяющим  переход  биосфера  в  новое 

состояние – ноосферу, – В.И. Вернадский считал:

1) Научную мысль социального человека.

2) Развитие техники.

3) Освоение космического пространства.

4) Эволюцию человека.

8. Озоновый слой атмосферы Земли защищает живые организмы от:

1) Загрязнения атмосферы вредными веществами.

2) Жесткого ультрафиолетового излучения Солнца.

3) Переохлаждения.

4) Попадания в атмосферу космической пыли и мелких объектов.

________________________________________________________________

Вариант № ___

Тест к семинару № 16:

Самоорганизация в живой и неживой природе

1. Открытой называется система:

1) Обменивающаяся веществом и энергией с окружающей средой

2) Не имеющая твердой оболочки

3) Состоящая из различных элементов

4) Меняющая свое состояние со временем

2. Синергетика как отрасль науки изучает:

1) Открытые системы в состояниях, далеких от равновесия

2) Открытые системы в равновесных состояниях

3) Получение синтетических материалов

4) Закономерности малых отклонений от состояния равновесия

3. Точкой бифуркации в теории самоорганизации называется:

1) Точка перехода системы в состояние равновесия

2) Точка  перехода  системы  из  критического  состояния  в  устойчивое 



состояние

3) Точка возвращения системы в исходное состояние

4) Точка,  при  которой  температура  и  давление  системы  соответствуют 

стандартным значениям

4. Самоорганизующиеся системы обладают следующими свойствами:

1) Являются открытыми и равновесными

2) Являются закрытыми и неравновесными

3) Являются изолированными и спонтанными

4) Являются открытыми и неравновесными

5. Самоорганизация осуществляется: 

1) Как в живой, так и в неживой природе

2) Только в живой природе   

3) Только в неживой природе

4) В живой природе и при определенных условиях в неживой природе

6. Примером самоорганизующейся системы является: 

1) Кристалл кварца 3)Рельеф местности

2) Климатическая система Земли 4)Поверхность океана

7. В жизни самоорганизующихся систем обязательно присутствуют:

1) Отрицательные и положительные обратные связи

2) Только отрицательные обратные связи

3) Только положительные обратные связи

4) Только плавное эволюционное развитие системы
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ
Формами  контроля  за  самостоятельной  работой  студентов  являются 

промежуточные  тестовые  задания  и  некоторые  вопросы  к  семинарским 

занятиям,  так  как  не  все   темы  рассматриваются  в  лекциях.   Темы  для 

самостоятельного изучения представлены на стр.  12.  К подобным формам 

также  относятся  реферативные  работы  и  домашние  работы,  выполняемые 

студентами  самостоятельно.  При  необходимости   выполнение  этих  работ 

поддерживается консультациями преподавателя.

Тематика реферативных работ представлена в рабочей программе на стр. 

17.  Вместо  выполнения  реферативной  работы  возможно  составление 

кроссворда по курсу, выполняемое студентами в последний месяц обучения. 

Такая форма работы позволяет студентам более глубоко усвоить некоторые 

темы и подробнее ознакомиться с материалом. 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТА

1. Тема  реферативной  работы  определяется  преподавателем  или 

выбирается студентом из предложенного списка таким образом, чтобы 

внутри одной группы темы не повторялись.

2. Реферативная  работа  выполняется  студентом  самостоятельно  и 

предполагает  подбор  литературы  по  заданной  (выбранной  из 

предложенного списка) теме и анализ данной литературы.

3. В работе должна быть полностью раскрыта выбранная тема.

4. Реферативная работа  оформляется на русском языке в соответствии со 

стандартом и не должна содержать  грамматических и стилистических 

ошибок.  Работа  может  быть  представлена  к  проверке  в  рукописном 

(разборчиво и без помарок) или печатном варианте. Объем реферата не 

должен превышать 20 печатных страниц.

5. Обязательными разделами реферата являются (в порядке расположения 
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в работе): 

• титульный лист;

• лист замечаний;

• содержание, соответствующее тексту реферата;

• введение;

• основная часть;

• заключение – собственное мнение автора о реферируемой проблеме.

6. Все  страницы,  за  исключение  титульного  листа,  должны  быть 

пронумерованы.

7. Обязательными в тексте являются ссылки на реферируемые источники. 

Ссылки  приводятся  в  соответствие  с  библиографическим  списком и 

указанием страниц.

8. Количество  источников,  на  основании  которых  написан  реферат, 

должно  быть  не  менее  5,  причем  в  это  количество  не  включаются 

учебники и учебные пособия по курсу. Не рекомендуется использовать 

в качестве источников газетные материалы.

9. Выполненная реферативная работа сдается на проверку не позднее, чем 

за неделю до начала второй контрольной точки. Проверенная работа 

возвращается  студенту,  и  после  устранения  замечаний (при наличии 

таковых) защищается. Защита реферата проводится в устной форме и 

представляет  собой  собеседование  по  теме  реферата  или  публичное 

выступление (на лекции, семинаре или конференции).

10.Оценка за реферат выставляется после защиты и может быть выражена 

в баллах, либо как “зачет” или “не зачтено”. В последнем случае работа 

для допуска к зачету выполняется заново по другой теме. Если работа 

представляет  из  себя  результат   копирования  какого-либо  одного 

источника, она аннулируется и тема назначается преподавателем.
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 РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ
По желанию преподавателя, ведущего практические занятия, в процессе 

обучения  может  быть  использована  рейтинговая  система  оценки  знаний 

студентов. Примерное положение о рейтинговой системе оценки приведено 

ниже и его компоненты могут корректироваться преподавателем.

ПОЛОЖЕНИЕ

о рейтинговой системе обучения дисциплине 

"Концепции современного естествознания"

для студентов ____________ факультета

____  курс, _____ семестр

Лекции – ___ час.

Практические занятия – ___ час.

1. Рейтинговая  оценка  знаний  является  интегральным  показателем 

качества теоретических и практических знаний и навыков студентов по 

курсу и складывается из следующих компонентов:

1) работа  на   лекциях  (выполнение  самостоятельных  и  домашних 

заданий)

2) работа на семинарских занятиях

3) выполнение тестовых и контрольных заданий для текущего контроля

4) промежуточная аттестация

5) выполнение  итогового  тестового  задания  по  курсу  (на  усмотрение 

преподавателя  данный  вид  работы  может  выступать  как  в  качестве 

допуска к зачету или экзамену, так и заменять его)

6) выполнение и защита реферата и/или выполнение контрольной работы

7) зачет 

2. Суммарный  рейтинг,  необходимый  для  получения  зачета  по  всем 
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разделам составляет  ___   единиц (75 % от максимального расчетного 

значения).   При  этом  рейтинговая  оценка  определяется  следующим 

образом:

1) самостоятельная  работа  студентов,  проверяемая  на  лекции  – 

максимальная сумма ___ баллов (по 1 баллу за выполненную работу на 

лекции плюс 2 балла в конце курса для студентов, не пропустивших ни 

одной  лекции  без  уважительной  причины).  Для  студентов, 

пропускающих  лекции  без  уважительной  причины,  за  каждую 

пропущенную  лекцию  из  общей  суммы  рейтинга  вычитается  по  2 

балла;

2) работа на семинарских занятиях: максимальная сумма  ___ баллов (60 

% практических занятий, не включается первое занятие), исходя из 5-

балльной системы оценки за ответ;

3) выполнение  проверочных  тестовых  работ  для  текущего  контроля 

знаний: максимальная сумма ___ баллов (определяется сумма баллов за 

все  выполненные  письменные  проверочные  работы  и  контроль 

остаточных  знаний),  исходя  из  системы  оценки,  представленной  в 

УМКД;

4) промежуточная  аттестация  (2  контрольные  точки):  оценка  по  5-ти 

балльной системе – 10 баллов;

5) выполнение  итогового  тестового  задания  по  курсу:  максимальная 

сумма  15 баллов  (оценка  "отлично"  =  91%  и  более  правильных 

ответов);  10  баллов  (оценка  "хорошо"  =  от  75  до  90%  правильных 

ответов),  5  баллов  (оценка  "удовлетворительно"  =  от  55  до  74  % 

правильных ответов);

6) выполнение  и  защита  реферата:  максимальная  сумма  15 баллов 

(оценка  "отлично");  10  баллов  (оценка  "хорошо"),  5  баллов  (оценка 

удовлетворительно").  При  каждой  повторной  защите  реферата 

рейтинговая оценка снижается на 2 балла.

7) Либо  (вместо  п.  6)  выполнение  контрольной  работы:  максимальная 
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сумма 15 баллов (по 5 баллов за каждый вопрос).

3. По результатам текущего рейтинга к началу сессии проставляется зачет 

по  дисциплине.  Для  студентов,  пропустивших  более  1/2  лекций  по 

дисциплине,  сдача  зачета   является  обязательной.  Для  студентов, 

пропустивших  более  30  %  (3-х  занятий)  семинарских  занятий  по 

болезни  (подтверждается  медицинской  справкой),  и  для  студентов, 

пропустивших занятия без уважительной причины, либо получивших 

на  занятии  неудовлетворительную  оценку  (не  подготовившихся  к 

занятию), отработка пропущенного (неудовлетворительно оцененного) 

занятия  является  обязательной.  При этом полученная  оценка  (кроме 

отработки за пропуск по болезни) в текущий рейтинг не включается. 

Отсутствие  студента  на  семинаре  по  уважительной  (документально 

подтвержденной) причине дает ему право на отработку семинара на оценку 

(баллы  включается  в  текущий  рейтинг).  При  этом  студент  готовит  все 

вопросы семинара и необходимо оценить его знания по этим вопросам. При 

отработке  не  разрешается  пользоваться  никакой  литературой,  кроме 

конспектов.

4. Максимальное  расчетное  количество  баллов  (в  соответствии  с  п.2), 

которое студент, не пропускавший занятий,  может набрать за семестр 

отределяется преподавателем на основании всех форм работы и баллов 

за них с учетом однократного ответа на каждом втором семинарском 

занятии).  В  случае  нескольких  ответов  либо  дополнений  на 

практических занятиях и своевременном выполнении самостоятельных 

домашних  заданий,  предлагаемых  на  лекциях,   общее  количество 

баллов  может  быть  выше  расчетного.  На  основании  максимального 

расчетного значения определяется "зачетный порог", составляющий 75 

% (см. п. 2)

5. Студенты, не отработавшие пропущенные занятия, к сдаче зачета  не 

допускаются. 

6. При  проведении  промежуточной  аттестации  студентов  оценка 
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выставляется  следующим  образом:  высчитывается  максимальный 

суммарному  рейтинг  на  момент  аттестации  (в  соответствии  с 

разделами и условиями п.п. 1 – 3).Оценка "отлично" ставится в случае, 

если  рейтинговый  балл  студента  составляет  не  менее  91  %   от 

максимально  возможного;  "хорошо"  –   от  75%  до  90  %; 

"удовлетвортельно"  –  от  55  %  до  75%.  В  том  случае,  когда 

рейтинговый  балл  студента  ниже  55%,  ставится  оценка 

"неудовлетворительно".  Положительная  аттестационная  оценка 

включается в текущий рейтинг. 

7. В конце семестра (на последней лекции либо во внеаудиторное время) 

для  допуска  к  зачету  студент,  количество  баллов  которого  маньше 

"зачетного  порога",  выполняет  итоговое  тестовое  задания  по  курсу, 

охватывающее все темы курса. Студент, достигший количества баллов 

"зачетного порога" и более до момента выполнения итогового теста, 

получает  оценку  "зачтено"  досрочно,  без  выполнения  итогового 

задания.  Итоговое задание предоставляется в соответствии с  "Тест – 

комплектом  для  специальностей  гуманитарного,  экономического, 

юридического профиля" (авторы – составители: М.А. Мельникова, Г.Г. 

Охотникова; Амурский государственный университет. – Благовещенск, 

2001г.)  или  составляется  преподавателем  на  основании  содержания 

дисциплины.  Студент,  выполнивший  итоговое  задание  на  отлично 

(более 91% верных ответов) и имеющий за семестр не более одного 

пропуска без уважительной причины, получает зачет  досрочно (устная 

сдача зачета не требуется). Студент, выполнивший задание на оценку 

удовлетворительно  или  хорошо  (от  55%  до  90%  верных  ответов), 

допускается  к  устной  сдаче  зачета.  Если  количество  баллов  за 

итоговый   тест  позволяет  студенту  на  основании  его  рейтинга 

достигнуть "зачетного порога",  он получает оценку "зачтено" устной 

сдачи зачета. Студент, ответивший верно менее, чем на 55 % вопросов, 

к сдаче зачета не допускается и выполняет итоговое задание вторично 
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(другой  вариант).  В  случае  вторичного  неудовлетворительного 

выполнения задания студент считается не сдавшим зачет, и для сдачи 

зачета  должен  получить  разрешение  деканата  (зачетную  карточку). 

Т.о.,  дважды  выполненное  неудовлетворительно  итоговое  задание 

является основанием для проставления в зачетной ведомости оценки 

"не зачтено".

8. Студенты, не набравшие за семестр необходимый рейтинговый балл, 

сдают зачет устно по вопросам. 

9. Комплект  вопросов  к  семинарским  занятиям,  темы рефератов,  темы 

для  самостоятельного  изучения,  вопросы  к  зачету,  Положение  о 

рейтинговой  системе  оценки  (с  указанием  всех  расчетных  величин) 

студенты  получают  в  начале  семестра  (на  первой  лекции  / 

практическом занятии). 
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