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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы современного
естествознания» разработан в соответствии с требованиями Положения об
учебно-методическом
комплексе
на
уровне
высшего
образования,
утвержденном Постановлением Министерства образования Республики
Беларусь 26.07.2011 г. № 167.
Дисциплина «Основы современного естествознания» предусмотрена
образовательным стандартом и типовым учебным планом подготовки студентов
педагогических ВУЗов гуманитарного профиля. Данная дисциплина базируется
на гармоничном синтезе естественных наук, таких как физика, химия,
астрономия, биология, география, экология и знакомит студентов с
фундаментальными законами естествознания, современными концепциями
научной картины мира, местом и ролью человека в природе. Теоретические
знания, излагаемые в ходе преподавания предмета, позволяют студентам
овладеть элементами научного мышления на основе методологии естественных
наук, сформировать целостную естественнонаучную картину мира, познать
закономерности существования природы, уяснить принципы взаимосвязи и
взаимовлияния человека и окружающего мира, что является необходимым
элементом подготовки специалистов в соответствии с образовательным
стандартом высшего образования первой ступни, направленным на усиление
фундаментальности и разносторонности знаний, умения адаптировать новейшие
научные достижения естествознания в сфере профессиональной и социальной
деятельности.
Цель изучения дисциплины «Основы современного естествознания» формирование целостного восприятия окружающего мира, раскрытие
структурной организации природы, взаимосвязей ее элементов с позиций
современных достижений естествознания и универсального эволюционизма.
Дисциплина «Основы современного естествознания» решает задачу
формирования у выпускников высших учебных заведений следующего набора
ключевых компетенций в области естественнонаучного знания:
 обладать пониманием социальной значимости и культурной ценности
естествознания в контексте государственной стратегии развития
Республики Беларусь;
 иметь навыки и приемы естественнонаучного анализа и оценки
информационных сообщений, предложений и проектов;
 иметь навыки безопасного обращения с продуктами развития
естествознания;
 обладать социальной и гражданской ответственностью за экологические
последствия принимаемых решений и действий;
 обладать пониманием необходимости самообразования и повышения
квалификации в области естественнонаучного знания;
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 уметь использовать элементы естественнонаучной культуры при решении
профессиональных задач и выполнении социальных функций;
 внедрять элементы научной рациональности в систему поведенческих
регулятивов специалиста с высшим образованием;
 обладать пониманием возможностей естествознания в решении проблем
современного общества.
Преподавание дисциплины «Основы современного естествознания»
базируется в основном на знаниях школьных курсов физики, астрономии,
географии, биологии, химии. Смежными дисциплинами являются «Основы
общей биологии», «Генетика», «Основы экологии и энергосбережения» и др.
Студенты,
изучившие
дисциплину
«Основы
современного
естествознания» должны уметь мыслить естественнонаучными категориями с
позиций системности знаний отражать целостную картину окружающего мира,
видеть природные процессы в геосфере и биосфере как проявление общих
закономерностей материального мира, выявлять причинно-следственные связи
между природными явлениями, на основе эволюционного и рационального
подхода выявлять пределы и возможности природы.
Всего на изучение дисциплины «Основы современного естествознания»
отводится 52 часа, из них аудиторных – 34 (26 – лекции, из них 4 часа УСРС; 8 –
семинарские занятия).
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество аудиторных часов
№
Темы занятий
всего

1. Введение. Система
естественнонаучного знания:
особенности современного
состояния и основные тенденции
развития
2. Физическое моделирование и
описание природных явлений и
фундаментальных взаимодействий
3. Химия в контексте устойчивого
развития общества
4. Специфика, структура и проблемное
поле современного биологического
познания
5. Заключение. Социальное измерение
современного естествознания
Всего

в том числе
лекций
семинарских
занятий

2

2

12

8

4

8

6

2

10

8

2

2

2

34

26

8

II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
ЛЕКЦИЯ 1
ВВЕДЕНИЕ. СИСТЕМА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЗНАНИЯ
1. Наука. Научное познание
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Наука – сфера человеческой деятельности, функцией которой является
выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о
действительности.
Научное познание – процесс приобретения знаний. Формы познания:
1) чувственное (ощущение, восприятие, представление);
2) рациональное (понятие, суждение, умозаключение);
3) иррациональное (интуиция).
Формы научных знаний:
 научный факт;
 научная теория;
 научная задача;
 научная проблема;
 научная гипотеза;
 закон науки.
2. Естествознание – наука о природе. Естественнонаучная картина мира
Естествознание – совокупность наук о природе как системе тел, находящихся
во взаимосвязи, взаимодействии, движении.
Цель естествознания (двоякая);
1) раскрытие сущности явлений природы, познание их законов и
предвидение на их основе новых явлений (с одной стороны);
2) указание на возможность использования на практике познанные законы
природы (с другой стороны).
Предмет естествознания – природа, материя и формы ее движения.
Задача естествознания – познание природы, законов и форм бытия.
Естественнонаучная
картина
мира
–
упорядоченная
целостность
систематизированных знаний о Вселенной и человеке, формирующаяся на базе
фундаментальных открытий и достижений, прежде всего естественных наук.
Основные естественные науки:
 физика – наука, изучающая материю, ее свойства и формы движения;
 астрономия – наука о Вселенной, которая изучает движение небесных тел,
их природу, происхождение и развитие;

 химия – наука о веществах, их строении, составе, свойствах и взаимных
превращениях;
 биология – наука о живой природе;
 география – комплекс наук о Земле.
3. Взаимодействие естественнонаучного и гуманитарного знания
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Различия между естественнонаучными и гуманитарными знаниями
заключается в том, что первые основаны на разделении субъекта (человека) и
объекта (природы, которую познает человек), при преимущественном
внимании, уделяемом объекту, а вторые имеют отношение прежде всего к
самому объекту.
В истории развития науки эти две отрасли знаний существовали
преимущественно независимо друг от друга (а также отдельно от технического
знания). Сегодня наблюдается сближение этих трех отраслей знаний,
происходит их интеграция, основой которой выступает процесс гуманизации
науки.
4. Естествознание и нравственность

Вопрос о нравственности или безнравственности результатов
естественнонаучных исследований, их методов остается открытым. Большие
споры о нравственности вызывают следующие направления:
1) создание ядерного, биологического, химического оружий;
2) эксперименты с генами человека и животных;
3) тотальный компьютерный контроль в обществе;
4) вивисекция;
5) евгеника и др.
5. Глобальные проблемы современности как результат научных
инноваций

1. Отрицательные последствия НТР социального плана.
2. Отрицательные психологические последствия развития науки.
3. Отчуждение человека от природы и себе подобных в результате роста
научных знаний.
4. Усиление давления на природную среду, которая уже не способна
противодействовать развитию науки и внедрению научных знаний.
5. Люди постепенно становятся жертвами экономического развития.

ЛЕКЦИЯ 2
ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ РЕАЛЬНОСТИ.
МАТЕРИЯ. ДВИЖЕНИЕ. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О
ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ
1. Понятие материи. Основные виды материи. Движение – способ
существования материи. Формы движения
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Материя – объективная реальность, существующая вне и независимо от
человеческого сознания.
Движение – любые изменения, происходящие с материальными объектами в
результате их взаимодействий.
Виды материи:
1) вещество – основной вид материи, обладающий массой. Вещественные
объекты: элементарные частицы, атомы, молекулы и многочисленные
образованные из них материальные объекты;
2) физическое поле – особый вид материи, обеспечивающий физическое
взаимодействие материальных объектов и их систем;
3) физический вакуум – низшее энергетическое состояние квантового поля.
Виды движения материи:
 механическое движение (относительное перемещение тел);
 колебательное движение;
 волновое движение;
 тепловое движение;
 фазовые переходы между агрегатными состояниями;
 радиоактивный распад;
 химические и ядерные реакции;
 развитие живых организмов и биосферы;
 эволюция звезд, галактик и Вселенной в целом.
2. Пространство и время как основные формы существования материи
Время – совокупность отношений, выражающих координацию сменяющих друг
друга состояний (явлений), их последовательность и длительность. Основные
характеристики времени:
 одномерность;
 однородность;
 необратимость;
 относительность.

Пространство – совокупность отношений, выражающих координацию
сосуществующих объектов, их расположение друг относительно друга и
относительную величину. Основные характеристики пространства:
 трехмерность (или многомерность);
 неоднородность;
 относительность.
3. Теория относительности
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Принцип относительности Галилея:
во всех инерциальных системах отсчета законы классической динамики имеют
одинаковую форму.
Принцип относительности А. Эйнштейна (1905):
все инерциальные системы отсчета равноправны между собой (неотличимы
друг от друга) в отношении протекания физических процессов, или физические
процессы не зависят от равномерного и прямолинейного движения системы
отсчета.
Постулаты специальной теории относительности:
1) принцип относительности;
2) принцип инвариантности скорости света.
Специальная теория относительности объединила пространство и время в
единый континуум – пространственно-временной континуум.
Результат развития специальной теории относительности – общая теория
относительности.
4. Законы сохранения энергии, импульса и момента импульса

Закон сохранения энергии:
энергия никогда не исчезает и не появляется вновь, она лишь превращается из
одного вида в другой.
Закон сохранения импульса (импульс – побудительный момент, толчок,
вызывающий какое-либо действие; произведение массы тела на его скорость):
импульс замкнутой системы сохраняется, т.е. не изменяется с течением
времени.
Закон сохранения момента импульса:
момент импульса замкнутой системы сохраняется, т.е. не изменяется с течением
времени.

ЛЕКЦИЯ 3
ТЕПЛОТА. КВАНТЫ. МОЛЕКУЛЫ, АТОМЫ, ЯДРА, ПОЛЯ, ЧАСТИЦЫ
1. Термодинамические системы, их характеристики
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Термодинамика – наука о тепловых явлениях, в которой не учитывается
молекулярное строение тел и тепловые явления характеризуются параметрами,
регистрируемыми приборами (термометром, манометром и др.).
Температура – физическая величина, характеризующая состояние
термодинамического равновесия макроскопической системы.
Первое начало термодинамики:
тепло, сообщенное системе, расходуется на увеличение ее внутренней энергии и
на совершение работы против внешних сил.
Второе начало термодинамики:
энтропия замкнутой системы возрастает, т.е. система, которая не обменивается
с окружающей средой ни энергией, ни веществом постоянно возрастает
(энтропия – мера беспорядка в системе).
2. Равновесные и неравновесные системы. Порядок-хаос

Порядок – организованность системы.
Хаос – состояние, в котором случайность и беспорядочность становятся
организующим принципом.
Равновесная термодинамика изучает замкнутые системы – системы, в
которых процессы происходят в сторону возрастания энтропии, т.е.
образованию беспорядка.
Неравновесная термодинамика изучает открытые системы – сложные
системы, в которых происходит самоорганизация. Открытые системы
постоянно обмениваются веществом и энергией с окружающей средой.
3. Кванты. Фотоэффект
Квант – мельчайшая постоянная порция излучения.
Фотон – квант энергии видимого и невидимого света, рентгеновского и гаммаизлучений, обладающий одновременно свойствами частицы и волны, не
имеющий массы покоя, имеющий скорость света, при определенных условиях
порождает пару позитрон + электрон.
Фотоэффект (фотоэлектрический эффект) – выбивание из вещества
электронов под действием электромагнитных волн.
Фотонная теория была создана А. Эйнштейном, а экспериментально
подтверждена Р.Э. Милликеном. Парадокс: свет ведет себя и как волна, и как

поток частиц (корпускул). Волновые свойства проявляются при дифракции и
интерференции, корпускулярные – при фотоэффекте. Это явление получило
название корпускулярно-волнового дуализма.
4. Классификация элементарных частиц
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Элементарные частицы – первичные материальные частицы и специфические
формы существования материи, не ассоциированные в ядра и атомы.
Характеристики элементарных частиц:
1) масса;
2) время жизни;
3) электрический заряд;
4) спин.
Классификация элементарных частиц:
 фотоны;
 лептоны;
 кварки и группировки кварков – адроны;
 бозоны.
5. Виды взаимодействий фундаментальных частиц

1. Сильное взаимодействие осуществляется на уровне атомных ядер на
расстоянии порядка 10-13 см, обеспечивает связь нуклонов в ядре и
определяет ядерные силы. Ядерная сила действует только между
адронами и внутри адронов между кварками. Она не зависит от
электрических зарядов взаимодействующих частиц.
2. Слабое взаимодействие – короткодействующее взаимодействие, которое
происходит между различными частицами на расстоянии 10-15-10-22 и
связано с распадом частиц в атомном ядре. Сила действия также не
зависит от электрического заряда.
3. Электромагнитное взаимодействие – взаимодействие, которое в 1000 раз
слабее сильного, но более дальнодействущее. Оно свойственно
электрически заряженным частицам, носитель электрического заряда –
квант электромагнитного поля. Электромагнитное взаимодействие
определяет структуру атома, отвечает за большинство физических и
химических явлений и процессов, им определяется агрегатное состояние
вещества и др.
4. Гравитационное взаимодействие – самое слабое взаимодействие, которое
имеет неограниченный радиус действия. Оно универсально, заключается
во взаимном притяжении и определяется законом всемирного тяготения.

ЛЕКЦИЯ 4
СОВРЕМЕННЫЕ КОСМОЛОГИЯ И КОСМОГОНИЯ
1. Вселенная. Системная организация материи во Вселенной
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Вселенная – весь существующий материальный мир, бесконечный во времени и
пространстве и бесконечно разнообразный по формам, которые принимает
материя в процессе своего развития.
Системная организация материи во Вселенной:
1) космические тела (метагалактики, галактики, звезды, планеты, спутники
планет, астероиды, кометы);
2) диффузная материя (газопылевые туманности, разобщенные молекулы и
атомы, излучения).
2. Галактики, их строение. Галактика Млечный путь, ее соседи

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

Галактики – крупные скопления звезд, пыли и газа. Солнце вместе с планетной
системой входит в галактику Млечный путь.
Типы галактик по структуре:
1) спиральные;
2) эллиптические;
3) неправильные
Галактика Млечный путь включает примерно 150 млрд. звезд с общей
массой около 1011 масс Солнца, межзвездное вещество – газ и пыль, масса
которых составляет около 5% массы всех звезд, космические лучи, магнитные
поля, излучения (фотоны). Млечный путь – типичная спиральная галактика.
Вращается вокруг своей оси, полный оборот совершает за 180 млн. лет.
Ближайшая к Млечному пути галактика – туманность Андромеды.
Спиральная галактика. Одна из самых массивных из известных – ее масса равна
400 млрд. масс Солнца.
3. Звезды. Рождение и эволюция звезд
Звезды – самые распространенные объекты во Вселенной. Составляют
более 99% массы галактик.
Рождение и эволюция звезд:
Протозвезда. Частицы газопылевого облака притягиваются друг к другу.
Образуется сферический «ком», который начинает вращаться. Внешние слои
давят на внутренние, растет давление и температура, при достижении
максимальной величины в ядре начинаются ядерные реакции, водород начинает

превращаться в гелий. Реакция сопровождается электромагнитным излучением.
Сжатие прекращается. Образуется звезда.
4. Рождение и эволюция Вселенной
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Гипотезы происхождения Вселенной:
 стационарного состояния;
 большого взрыва (с последующим расширением, существующим поныне);
 родилась в одной из черных дыр;
 создана Творцом.

ЛЕКЦИЯ 5
СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
1. Солнечная система, ее структурная организация
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В центре звезда Солнце. Вокруг него обращаются 8 больших планет, их
спутники, множество малых планет, астероидов.
1. Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс). Их вещество
характеризуется большой плотностью (в среднем около 5,5 г/см3, что в 5,5
раза больше плотности воды). Имеют атмосферу, твердую оболочку.
2. Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун). Состоят в основном
из водорода и гелия. Обладают огромными массами. Вероятнее всего, не
имеют твердой оболочки.
Солнце – ближайшая к Земле звезда, представляет собой огромный
плазменный шар, гигантский источник энергии мощностью около 3,86х1023 кВт.
Предполагается, что в недрах Солнца при огромных температурах и давлении
протекают термоядерные процессы синтеза, сопровождающиеся выделением
огромного количества энергии.
2. Теории происхождения Солнечной системы

1. Гипотеза Канта-Лапласа: Солнечная система возникла в результате
превращения туманности. И. Кант (1755) – эволюционное развитие холодной
пылевой туманности, в ходе которого вначале родилось Солнце, потом планеты.
П. Лаплас (1796) считал первоначальную туманность горячей. Планеты
родились раньше Солнца.
2. Гипотеза О.Ю. Шмидта (1943). Планеты образовались из холодного
газопылевого облака, окружавшего Солнце.
3. Электромагнитная гипотеза. Разработана Х. Альвеном (1942),
усовершенствована Ф. Хойлом (1944).
3. Современные научные представления о Земле
Земля – единственная планета, на которой существует жизнь. Основные
характеристики:
Масса 5, 976∙104 кг
Площадь поверхности 510,2 млн. км2
Скорость обращения вокруг Солнца 29,78 км/с
Период обращения 365,24 суток
1 естественный спутник – Луна
В направлении от периферии к центру Земли различают:
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 атмосфера – газовая оболочка Земли, связанная с ней силой тяжести и
вращающаяся вместе с ней как единое целое;
 гидросфера – водная оболочка Земли, совокупность всех природных вод
планеты;
 литосфера – верхняя твердая оболочка Земли, средней мощностью около
35 км;
 мантия – одна из внутренних оболочек Земли, расположенная между
земной корой и ядром. Объем мантии – 83% от объема Земли.
Температура – 2000-2500ºС;
 ядро – центральная область Земли, ограниченная сферической
поверхностью на глубине 2900 км. Температура – 4500-6000ºС.

ЛЕКЦИЯ 6
СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
1. Предмет химии как науки. Эволюция химических знаний и
современная химическая картина мира
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Химия – наука о превращениях веществ, сопровождающихся изменением их
состава и строения.
Самостоятельной наукой стала во второй половине ХVIII в., когда М.В.
Ломоносов сформулировал закон сохранения материи и движения.
Начало ХIХ в. – Дж. Дальтон заложил основы химической атомистики, ввел
понятие «атомный вес». 1803 г. – сформулировал закон кратных отношений:
если 2 химических элемента образуют друг с другом более 1 соединения, то
массы одного элемента, приходящиеся на одну и ту же массу другого, относятся
как целые числа, обычно небольшие.
1811 г. – А. Авогадро ввел термин «молекула» и выдвинул молекулярную
гипотезу строения вещества.
Молекула – микрочастица, образованная из атомов и способная к
самостоятельному существованию.
1861 г. – А.М. Бутлеров обосновал теорию химического строения вещества,
согласно которой свойства вещества определяются порядком связей атомов в
молекулах и их взаимным влиянием.
1869 г. – Д.И. Менделеев сформулировал периодический закон химических
элементов:
свойства химических элементов, а также формы и свойства соединений
элементов, находятся в периодической зависимости от заряда их атомных ядер.
Основные положения современного атомно-молекулярного учения:
1) основой любого вещества являются атомы;
2) элементы – вещества, состоящие из одинаковых молекул, которые, в свою
очередь, состоят из одного или нескольких одинаковых атомов
(газообразные элементы обычно имеют двухатомные, металлы –
одноатомные молекулы);
3) соединения – вещества, состоящие из одинаковых молекул, каждая из
которых состоит из разных атомов;
4) смеси – вещества, состоящие из разных молекул;
5) аморфные вещества – вещества с неупорядоченным расположением
атомов и молекул;
6) кристаллические вещества – вещества с упорядоченным, периодическим
расположением в пространстве атомов в виде кристаллической решетки.
2. Химические элементы
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Химические элементы – составные части простых и сложных веществ; вид
атомов с одинаковым зарядом ядра. Известно 118 химических элементов, из
которых около 90 существуют в природе, остальные получают искусственно с
помощью ядерных реакций. Для каждого химического элемента известны
изотопы – разновидности атомов одного химического элемента, ядра которых
содержат одинаковое число протонов, но различное число нейтронов, имеют
одинаковое число электронов. По химическим свойствам все химические
элементы делятся на:
1) металлы – простые вещества, характеризующиеся способностью отдавать
внешние электроны и переходить в положительно заряженные ионы;
обладают высокой электро- и теплопроводностью, способностью хорошо
отражать световые волны (что обусловливает их блеск и непрозрачность),
пластичностью;
2) неметаллы – простые вещества, не обладающие ковкостью,
металлическим блеском, плохие проводники электричества и тепла. Для
атомов
неметаллов
характерна
преимущественно
способность
присоединять электроны.
3. Химические растворы

Растворы – гомогенные системы, состоящие из 2 или большего числа
компонентов. Состоит из растворителя и растворенного вещества. Различают
растворы:
1) жидкие (растворы солей, воды озер, рек и морей, нефть и т.д.), имеющие
наибольшее значение;
2) твердые (многие сплавы);
3) газовые (воздух, смесь газов).
По наличию или отсутствию электролитической диссоциации различают 2
класса растворов:
1) электролиты – вещества, проводящие электрический ток в растворенном
или расплавленном состоянии. В водных растворах диссоциируют на
ионы;
2) неэлектролиты – вещества, которые в полярных растворителях (вода) не
распадаются на ионы, а сохраняют в растворе свое молекулярное
строение.

4. Химические реакции
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Химические реакции – превращение одних веществ (исходных соединений) в
другие (продукты реакции) при неизменности ядер атомов (в отличие от
ядерных реакций).
Для описания реакций химических используют химические уравнения, в
левой части которых указывают исходные вещества, в правой – продукты. Обе
части уравнения могут быть соединены знаком равенства (в этом случае
количество атомов химических элементов справа и слева должно быть уравнено
с помощью стехиометрического коэффициента), стрелкой (в случае
необратимых химических превращений) или прямой и обратной стрелками (для
обратимых реакций).
Закономерности протекания реакций химических во времени изучает кинетика
химическая. Основная кинетическая характеристика реакций – скорость
реакции.

ЛЕКЦИЯ 7
СОВРЕМЕННАЯ ХИМИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ
АСПЕКТЫ
1. Масштабы современного химического производства
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Долгое время необходимые человеку товары повседневного спроса
(продукты питания, одежда, краски и т.п.) производились путем переработки
преимущественно сырья растительного происхождения. Современные
химические технологии позволяют синтезировать из сырья не только
естественного, но и искусственного происхождения многочисленную и
многообразную по свойствам продукцию, не уступающую по качеству
природным аналогам. Потенциальные возможности химических превращений
природных веществ поистине безграничны. Все возрастающие потоки
природного сырья (нефти, газа, угля, минеральных солей, силикатов, руды и
т.д.) превращаются в лаки, краски, мыло, минеральные удобрения, моторное
топливо, пластмассы, искусственные волокна, средства защиты растений,
биологически активные вещества, лекарства и различное исходное сырье для
производства других необходимых и ценных веществ.
Синтез новых химических продуктов – трудоемкий и дорогостоящий
процесс. Так, для промышленного производства всего лишь нескольких
лекарственных препаратов необходимо синтезировать не менее 4000
разновидностей веществ (для средств защиты растений – до 10000).
Во второй половине ХХ в. средний горожанин использовал в
повседневной жизни 300-500 разнообразных химических продуктов, из них 60 –
в виде текстильных изделий, примерно 200 – в быту, на рабочем месте и во
время отдыха, примерно 50 медикаментов, 50 – продуктов питания и средств
приготовления пищи.
В начале ХХI в. насчитывалось более 1 млн. разновидностей продукции,
выпускаемой химической промышленностью. В настоящее время ежегодно
синтезируется 200-250 новых химических соединений, известно более 20 млн.
химических соединений.
2. Химическая технология
Химическая технология – прикладная научная дисциплина о процессах,
методах и средствах переработки сырья в конечных химический продукт.
Основная задача химической технологии – оптимальное сочетание в единой
технологической системе разнообразных химических преобразований с физикохимическими и механическими процессами типа измельчения твердых
материалов, фильтрования, воздействия высоких и низких температур,
электрических полей и т.п.
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Химическая технология – научная база химической промышленности.
Химическая промышленности состоит из химической и нефтехимической
промышленности.
Химическая промышленность включает следующие отрасли:
1) горнохимическая промышленность;
2) основная химия;
3) промышленность химических волокон;
4) промышленность синтетических смол и пластических масс;
5) промышленность пластмассовых изделий;
6) лакокрасочная промышленность;
7) промышленность химических реактивов и особо чистых веществ;
8) промышленность синтетических красителей;
9) химико-фотографическая промышленность;
10)
промышленность бытовой химии;
11)
другие
отрасли
(производство
химпоглотителей,
кремнийорганических соединений и др. отрасли).
Нефтехимическая промышленность включает:
1) производство синтетического каучука;
2) производство продуктов основного органического синтеза;
3) сажевая промышленность;
4) резино-асбестовая промышленность.

ЛЕКЦИЯ 8
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ И
ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВЫХ СИСТЕМ
1. Биология в системе естественных наук. Предмет биологии. Краткая
история развития

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

Биология – совокупность наук о живой природе. Термин впервые был
предложен в 1802 г. французским натуралистом Ж.Б. Ламарком и независимо от
него немецким ботаником Г.Р. Тревиранусом.
Предмет изучения: все многообразие вымерших и ныне населяющих Землю
живых существ, их строение (от молекулярного до анатомо-морфологического,
функции,
происхождение,
индивидуальное
развитие,
эволюция,
распространение, взаимоотношения друг с другом и с окружающей средой.
Современная биология основывается на достижениях, сделанных во
второй половине XIX в.:
 Ч. Дарвин – эволюционное учение;
 Л. Пастер, Р. Кох, И.И. Мечников – исследования в области иммунологии
и микробиологии;
 И.М. Сеченов, И.И. Павлов – работы в области исследования ВНД;
 К. Бернар – исследования в области физиологии;
 Г. Мендель – основоположник генетики.
ХХ-ХХI вв.:
1) Генетика.
1900 г. – де Фриз, К.Э. Корренс и Э. Чермак-Зейзенегг независимо друг от
друга почти одновременно вторично открыли законы наследственности,
установленные Менделем.
1909 г. – В. Иогансен ввел понятие «ген».
Т. Морган – сформулировал хромосомную теорию наследственности
(1911-1926).
2) У. Астбери ввел в науку термин «молекулярная биология» и провел
основополагающее изучение белков и ДНК.
1944 г. – О. Эвери, К. Маклеод, М. Маккарти показали, что генетические
функции в клетке выполняет ДНК (до этого считалось, что гены это
особый тип белковых молекул).
1951 г. – Э. Полинг, Р. Кори – теория спирали
1953 г. – расшифровка молекулы ДНК (Ф. Крик, Д. Уотсон).
Клонирование
1943 г. – журнал «Сайенс» сообщил об успешном оплодотворении
яйцеклетки в «пробирке».
1978 г. – рождение в Англии первого ребенка «из пробирки».

1997 – появление первой клонированной овцы.
3) расшифровка генома человека.
2. Понятие «живая система». Отличия живых систем от неживых

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

Жизнь – активное поддержание и самовоспроизведение специфической
структуры, идущее с затратой полученной извне энергии.
Живой организм – целостная биологическая система, состоящая из
взаимозависимых и соподчиненных элементов, взаимоотношения которых и
особенности строения определены их функционированием как целого.
Признаки живых систем:
1) единство химического состава;
2) содержат совокупность сложных биополимеров;
3) живые системы – открытые системы;
4) живые системы – высокоорганизованные и упорядоченные системы, в
которых энтропия остается на одном уровне, т.е. они способны
противостоять второму закону термодинамики – увеличению энтропии.
5) живые системы – самовоспроизводящиеся системы. Существуют
конечное время;
6) живые системы – самоуправляющиеся, саморегулирующиеся и
самоорганизующиеся системы;
7) способность к росту и развитию;
8) историческое развитие живых систем связано с их изменчивостью –
свойство, связанное с приобретением новых свойств и признаков под
воздействием внешних факторов в результате самоуправления;
9) раздражимость – способность организма отвечать на внешние
воздействия;
10)
живая система – динамическая система, которая активно
воспринимает и преобразует молекулярную информацию с целью
самосохранения.

3. Уровни организации живых систем
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Молекулярно-генетический
↓
Органоидный
↓
Клеточный
↓
Тканевый
↓
Органный
↓
Организменный
↓
Популяционно-видовой
↓
Биоценотический
↓
Экосистемный (биогеоценотический)
↓
Биосферный (глобальный).

ЛЕКЦИЯ 9
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

БГ
П
У

1. Концепции создания жизни на Земле – креационизм:
1) классический креационизм;
2) эволюционный креационизм.
Жизнь на Земле возникла путем сверхъестественного творения. В процессе
креационного акта жизнь была создана однажды во всем многообразии ее форм,
в неизменном виде и только на Земле (классический креационизм). Но
накопившиеся научные факты и совершенные открытия об изменении форм
живых существ (палеонтологические раскопки) резко противоречат
утверждениям классического креационизма. Появилось течение эволюционный
креационизм, согласно которому не отрицается создание жизни
сверхъестественным существом (Абсолютом, Богом) в определенное время, в
виде первоначальных форм. Затем же «по Божественному Плану» пошло
эволюционное совершенствование первичных организмов.
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2. Концепции независимого происхождения жизни (автономного).
Концепция самопроизвольного зарождения жизни: жизнь неоднократно
возникала на Земле из неживого вещества спонтанно.
Концепция биохимической эволюции жизни из предбиологических форм.
Наиболее распространенные в научных кругах в настоящее время.
1809 – Ламарк впервые выдвинул гипотезу об эволюционном развитии живого,
изложил ее особый механизм – врожденную способность живого к
самосовершенствованию (идеалистическая концепция эволюции).
«Теория катастроф». Ж. Кювье (1769-1832). Ее суть: в геологической истории
Земли периодически повторяются события, внезапно меняющие рельеф, при
этом уничтожая флору и фауну.
Современная теория катастрофизма основывается на том, что в истории
Земли биотические кризисы, сопровождающиеся гибелью живого, сменялись
араморфозами
(принципиальными
изменениями)
и
увеличением
видообразования в других, более приспособленных к новым условиям группах.
Случайный эволюционизм. Ч. Дарвин, А.Р. Уоллес. Жизнь возникла случайно в
результате процессов, подчиняющихся физическим и химическим законам.
Дарвинизм – теория случайной эволюции органического мира, движущими
силами которой выступают наследственная изменчивость, естественный отбор и
борьба за существование.
Сторонники неодарвинизма в 20-30 гг. ХХ в. сформировали
синтетическую теорию эволюции, объединив классический дарвинизм и
достижения генетики (Опарин, Ковалевский, Мечников, Тимирязев, Северцов и
др.). Основные объекты синтетической теории эволюции – предбиологические

РЕ
П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

(сложные биополимеры) и биологические (особи, популяции, виды, роды,
царства и т.д.) системы, подвергающиеся непрерывным внешним воздействиям
ОС и создающие определенные отклики на них. Фазы эволюции биоса:
 предбиологическая химическая фаза;
 биологическая эволюция.
Современные концепции эволюционного учения значительно усложнены и
основываются на идеях самоорганизации живой материи, ее системности,
целостности и целенаправленности – направленный (закономерный)
эволюционизм.
Номогенез. Начало ХХ в. Кропоткин, Берг. Эволюционное развитие носит не
случайный, а запрограммированный, целенаправленный характер, движется в
сторону усложнения морфофизиологической организации живого.
Гея-гипотеза. 70-е гг. ХХ в. Лавлок (США), Маргулис (Англия, микробиолог).
Маргулис – идея симбиогенеза – совместного происхождения и развития
клеточных организмов, согласно которой сложные организмы возникли из
более простых путем образования с ними симбиотических связей, объединяя их
вещества и наследственный материал.
Лавлок трактует симбиоз в более широком смысле. Он утверждает, что
это понятие применимо не только к клеткам живых организмов, но и к таким
сложным структурам, как атмосфера, почва, температурный режим, климат,
планета Земля в целом. Т.е., по Лавлоку, Земля – сложная живая
самоорганизующаяся система.
Ко-эволюционная модель развития (Тимофеев-Ресовский, Моисеев и др.).
Совместное, а не приоритетное развитие биоантропосистемы с учетом
самоценности обеих составных частей и поиском динамического равновесия
между развитием биоса и деятельностью человека. Предполагается, что
геохимическая эволюция Земли сопряжена с биогенными процессами
зарождения жизни, т.е. ко-эволюция живого и минерального миров
взаимообуславливают друг друга (Юшкин). С данных позиций в истории
биосферы можно выделить 2 стадии:
1) предбиологическая;
2) собственно биологическая.
3. Концепции появления жизни на Земле (привнесения) – панспермии.
Случайная панспермия. Возникновение жизни связано с космической средой.
Родоначальник – Аррениус (1859-1927): в мировом пространстве разбросаны
зародыши («спермии») жизни, которые могут либо случайно, либо с помощью
метеоритов, либо давлением света переноситься от одного небесного тела к
другому и при благоприятных условиях давать начало жизни, как это
предположительно и произошло миллионы лет назад. Вернадский, Гельмгольц,
лор Кельвин и др. Доказательства: исследование метеоритного материала.
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Направленная панспермия. Крик, Оргел. Жизнь в виде бактериальных форм
(преимущественно сине-зеленых бактерий) была специально занесена из
космоса некой высокоразвитой цивилизацией.

ЛЕКЦИЯ 10
ЧЕЛОВЕК, ЕГО МЕСТО И РОЛЬ В ЕДИНОМ СОЦИОПРИРОДНОМ
КОМПЛЕКСЕ
1. Человек как единство биологического социального и духовного
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Человек – существо биосоциальное, т.к.:
1) человека можно рассматривать с физической точки зрения и изучать
происходящие в нем биохимические процессы;
2) человеку свойственная социальная форма существования;
3) обладает уникальными свойствами (разум, членораздельная речь,
трудовая деятельность, социальное поведение и др.).
Биологическое и социальное в онтогенезе человека:
1) концепция
панбиологизма:
индивидуальное
развитие
человека
обусловлено генами, т.е. биологическими факторами;
2) концепция социологизма: все люди рождаются с одинаковыми
биологическими задатками, а основную роль в развитии их способностей
играет социальная среда;
3) наследуются не сами способности, как таковые, а лишь их задатки, в
определенной степени проявляющиеся и реализующиеся в условиях
социальной среды.
Особенности психики и сознания человека:
1) особенности человеческого сознания проявляются как в чувственной
форме (ощущения, восприятия, представления), так и рациональной
(понятия, суждения, умозаключения), а также в соотношениях и удельном
весе этих двух форм;
2) большая роль отводится рациональной форме сознания;
3) совершенствование качества рациональной формы сознания;
4) развитие у человека форм рационального сознания.
2. Проблема генезиса человека. Место человека в зоологической
системе

Антропогенез – процесс происхождения человека. Основные теории
антропогенеза:
1) креационизм (теологическая концепция);
2) от внеземных существ, посещавших Землю (паранаучная концепция);
3) естественнонаучная (натуралистическая) концепция: происхождение
человека от высокоразвитых предков современных обезьян – гоминид;
4) космологическая концепция (В.И. Вернадский, П. Тейяр де Шарден):
возникновение человека как необходимый этап космогенеза и превращение его
в решающий фактор космической эволюции.

Предки человека: рамапитек → австралопитек → хабилис → архантроп →
неандерталец → кроманьонец.
Биологический вид человек разумный принадлежит к царству животных,
типу хордовых, классу млекопитающих, подклассу плацентарных, отряду
приматов, семейству гоминид.
3. Сходства и различия человека и животных
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Сходства человека и животного определяются следующими признаками:
1) вещественным составом, строением, поведением организмов;
2) человеческий зародыш в своем развитии проходит те же стадии, которые
прошла эволюция живого;
3) у человека имеются рудиментарные органы, которые выполняли важнейшие
функции у животных: копчик, аппендикс, волосы и т.д.;
Отличия человека и животного:
1) человек обладает разумом, т.е. он способен к понятийному, абстрактному
мышлению. Чем выше эта способность, тем выше интеллект человека;
2) человек обладает речью, т.е. общение происходит с помощью слов, знаков –
это видовой признак человека;
3) способность к труду. Только человек способен изготавливать и использовать
орудия труда. Животное приспосабливается к окружающей среде, а человек
приспосабливает ее к себе, т.е. преобразует.
Таким образом, очевидно, что различия имеют социальный характер.
4. Ресурсы биосферы и демографические проблемы

«Демографический взрыв» - резкое ускорение темпов роста населения в
развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки в 50-60-х гг. ХХ
в., обусловленный снижением смертности, особенно детской, при сохранении
высокой рождаемости.
Глобальные экологические проблемы:
 парниковый эффект и связанное с ним глобальное изменение климата;
 разрушение озонового слоя, что приводит к снижению защитных свойств
атмосферы и поступлению к поверхности Земли губительной для живых
организмов коротковолновой ультрафиолетовой радиации;
 химическое загрязнение атмосферы и выпадение кислотных осадков;
 загрязнение вод Мирового океана;
 загрязнение поверхностных и подземных вод суши;
 дефицит пресной питьевой воды;
 уменьшение площадей, занятых лесной растительностью;
 проблема утилизации бытового и промышленного мусора;
 уменьшение биоразнообразия;
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 утеря генофонда;
 деградация почвенного покрова;
 рост пустынь и опустынивание и др.

ЛЕКЦИЯ 11
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
1. Классическое
естествознание
уделяло
внимание
понятиям,
характеризующим замкнутые системы и линейные соотношения.
Современная наука, признавая правомерность изученных ранее моделей,
перешла к исследованию открытых систем, которые обмениваются с
окружением веществом, энергией, информацией. Такие системы, более
распространенные
в
природе,
характеризуются
разнообразием,
неустойчивостью, нелинейными отношениями.
2. Социальные системы сегодня возможно описать сложившимися в
естествознании языком и понятиями. В этих системах отмечены волновые
явления.
Развитие
общества
представляется
поступательным
необратимым движением по спирали с элементами повторяемости и
цикличности. Историю человечества можно представить как переходы от
порядка к хаосу и наоборот через механизм самоорганизации. Возрастает
роль коллективных взаимодействий.
3. Человечество переходит в новую – информационную – эпоху, что требует
переосмысления основных законов развития и позволяет изучать
происходящие процессы на компьютерных моделях. Адекватность
моделей можно проверять и тем самым корректировать модель, строя
социологическую концепцию самоуправления и самоорганизации
общества.
4. Для осуществления управляемого развития необходимо знать объекты и
их реакции определенные воздействия, уметь формулировать цель.
Разработана специальная теория конфликтов, позволяющая достичь
компромисса между противоречивыми интересами сторон.
5. На основе естественнонаучных представлений возможен анализ модели
формирования общественного мнения при наличии в обществе двух и
более групп с различными мнениями.
6. Нелинейные модели позволяют проводить математическую проверку
курса проведения реформ и требуют обязательного наличия механизма
обратной связи.
7. Современное общество оказалось склонным к различным антинаучным
тенденциям. Сюда относится не только астрология, шаманство и т.п., но и
компьютерное моделирование. Поэтому особого внимания требуют
создание моделей и толкование их параметров и результатов.
8. Философия космизма связана с ответственностью человека перед
обществом и природой, с идеей коэволюции человека и биосферы.
9. Антропоцентрический принцип оказался связанным с мировыми
константами. Поиски углеводородной жизни позволили оценить
достаточно высокую вероятность ее существования за пределами Земли.
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10. Будущее науки в постиндустриальном обществе широко обсуждается,
причем оно все более связывается с психологией и человеческими
пристрастиями. Единство естествознания и стремление к нему открывают
новые возможности познания мира и самого человека.

III. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
Занятие 1. Движение. Современные представления о пространстве –
времени. Теплота. Основы квантовой физики (2 часа).

БГ
П
У

Вопросы для обсуждения
1. Материя. Движение – способ существования материи. Пространство и
время – формы существования материи. Пространственно-временной
континуум.
2. Теория относительности.
3. Основы термодинамики.
4. Теория порядка и хаоса.
5. Основы квантовой физики. Фотоэффект.
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Задания
1. Прокомментируйте высказывание Гельмгольца о том, что электрон –
это «нечто», обозначаемое буквой е. Какими свойствами обладает электрон в
разных экспериментах и почему так про него было сказано?
2. Какие виды взаимодействий в природе вам известны? К каким из них
вы отнесете: плавание, скатывание с горы, телевидение, гром, движение
спутника по орбите, источник энергии звезд, любовь, деление клеток организма,
высвобождение энергии при взрыве атомной бомбы.
3. Фотон рентгеновского излучения с энергией 100 кэВ рассеивается на
угол 90º. Определите энергию фотона после рассеивания.
4. Для чего придают вращение брошенному футбольному мячу и делают
нарезку в стволе оружия?
5. Почему Земля сплюснута у полюсов? Какова должна быть скорость
вращения Земли, чтобы с ее поверхности стали улетать предметы? С каких мест
это случится раньше?

1.
2.
3.
4.
5.

Источники информации
Горелов, А.А. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Горелов. – М., 2003.
Грядовой,
Д.И.
Концепции
современного
естествознания:
Структурированный учебник (для вузов) / Д.И. Грядовой. – М., 2003.
Дубнищева, Т.Я. Концепции современного естествознания: Учебник /
Т.Я. Дубнищева. – М., 2000.
Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания: Учеб. для
вузов / С.Х. Карпенков. – М., 2003.
Концепции современного естествознания / Под ред. С.И. Самыгина. Серия
«Учебники и учебные пособия». – Ростов н/Д, 2003.
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6. Андрейченко, Г.В. Концепции современного естествознания. Справочник
для студентов / Г.В. Андрейченко, И.Н. Павлова. – Ставрополь, 2005.
7. Горбачев, В.В. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие
для студентов вузов / В.В. Горбачев. – М., 2003.
8. Горелов, А.А. Концепции современного естествознания. Курс лекций:
Учеб. пособие / А.А. Горелов. – М., 1997.
9. Горелов, А.А. Концепции современного естествознания: хрестоматия для
студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям /
А.А. Горелов. – М., 2004.
10. Касперович, Г.И. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие
/ Г.И. Касперович. – Минск, 2004.
11. Концепции современного естествознания: Учеб. для вузов / Под ред.
В.А. Скоробогатова. – СПб., 2000.
12. Концепции современного естествознания: 100 экзаменационных ответов /
Под общ. ред. С.И. Самыгина. – Ростов н/Д, 2002.
13. Кравченко Л.Г. Концепции современного естествознания: ответы на
экзаменационные вопросы / Л.Г. Кравченко; под ред. С.В. Процко. –
Минск, 2010.
14. Кузнецов, В.И. Естествознание / В.И. Кузнецов, Г.М. Идлис, В.Н. Гутина.
– М., 1996.
15. Лихин, А.Ф. Концепции современного естествознания: Учебник /
А.Ф. Лихин. – М., 2008.
16. Макаров, В.Н. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие
для студентов пед. вузов / В.Н. Макаров. – Воронеж, 2004.
17. Найдыш, В.М. Концепции современного естествознания: Учебник /
В.М. Найдыш. – М., 2004.
18. Потеев, М.И. Концепции современного естествознания / М.И. Потеев. –
СПб., 1999.
19. Солопов, Е.Ф. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие
для студентов вузов / Е.Ф. Слопов. – М., 2001.
20. Стражев, В.И. К тайнам Вселенной: учеб.-метод. пособие / В.И. Стражев .
– Минск, 2006.
21. Толкачев, Е.А. Современная концепция естествознания: общественное
понимание: учеб.-метод. пособие / Е.А. Толкачев, В.И. Дынич. – Минск,
2006.

Занятие 2. Современная космология (2 часа).
Вопросы для обсуждения
1. Вселенная. Происхождение Вселенной. Модель Большого взрыва.
2. Галактики и звезды, их происхождение и развитие.
3. Солнечная система: структура, теории происхождения.
4. Современные космологические представления о планете Земля.
5. Антропный принцип.
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Задания
1. Сколько лет нужно лететь в направлении созвездия Лиры со скоростью
30 км/с, чтобы Вега была ярче в 4 раза (в 2 раза ближе)?
2. Какие модели развития Вселенной вам известны? Сравните их.
3. Как объясняется устойчивость Солнечной системы? Какие новые факты
для космогонии планет были открыты с использованием космических
аппаратов?
4. Как объясняется происхождение на Земле океанов, континентов,
атмосферы и с чем связано резкое изменение состава атмосферы 2 млрд. лет
назад?
Источники информации
1. Горелов, А.А. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Горелов. – М., 2003.
2. Грядовой,
Д.И.
Концепции
современного
естествознания:
Структурированный учебник (для вузов) / Д.И. Грядовой. – М., 2003.
3. Дубнищева, Т.Я. Концепции современного естествознания: Учебник /
Т.Я. Дубнищева. – М., 2000.
4. Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания: Учеб. для
вузов / С.Х. Карпенков. – М., 2003.
5. Концепции современного естествознания / Под ред. С.И. Самыгина. Серия
«Учебники и учебные пособия». – Ростов н/Д, 2003.
6. Андрейченко, Г.В. Концепции современного естествознания. Справочник
для студентов / Г.В. Андрейченко, И.Н. Павлова. – Ставрополь, 2005.
7. Горбачев, В.В. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие
для студентов вузов / В.В. Горбачев. – М., 2003.
8. Горелов, А.А. Концепции современного естествознания. Курс лекций:
Учеб. пособие / А.А. Горелов. – М., 1997.
9. Горелов, А.А. Концепции современного естествознания: хрестоматия для
студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям /
А.А. Горелов. – М., 2004.
10. Касперович, Г.И. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие
/ Г.И. Касперович. – Минск, 2004.
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11. Концепции современного естествознания: Учеб. для вузов / Под ред.
В.А. Скоробогатова. – СПб., 2000.
12. Кравченко, Л.Г. Концепции современного естествознания: ответы на
экзаменационные вопросы / Л.Г. Кравченко; под ред. С.В. Процко. –
Минск, 2010.
13. Кузнецов, В.И. Естествознание / В.И. Кузнецов, Г.М. Идлис, В.Н. Гутина.
– М., 1996.
14. Лихин, А.Ф. Концепции современного естествознания: Учебник /
А.Ф. Лихин. – М., 2008.
15. Макаров, В.Н. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие
для студентов пед. вузов / В.Н. Макаров. – Воронеж, 2004.
16. Найдыш, В.М. Концепции современного естествознания: Учебник /
В.М. Найдыш. – М., 2004.
17. Потеев, М.И. Концепции современного естествознания / М.И. Потеев. –
СПб., 1999.
18. Солопов, Е.Ф. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие
для студентов вузов / Е.Ф. Солопов. – М., 2001.
19. Стражев В.И. К тайнам Вселенной: учеб.-метод. пособие. – Минск, 2006.
20. Толкачев, Е.А. Современная концепция естествознания: общественное
понимание: учеб.-метод. пособие / Е.А. Толкачев, В.И. Дынич. – Минск,
2006.

Занятие 3. Современная химия: экономический и социальный аспекты (2
часа).
Вопросы для обсуждения
1. Роль химической индустрии в жизни общества на различных этапах его
развития.
2. Перспективные химические процессы и материалы.
3. Химия и решение глобальных проблемы современности
(продовольственная проблема, охрана окружающей среды и др.).
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Задания
По литературным и другим источникам информации подготовить
сообщение или компьютерную презентацию на одну из следующих тем:
1. Радиоактивные элементы и соединения: что о них должен знать каждый.
2. Вода и ее роль на Земле.
3. Химический состав атмосферы. Смог.
4. Использование химических процессов в технике.
5. Современные химические источники тока.
6. Роль химии в решении энергетической проблемы.
7. Проблема комплексной переработки минерального сырья (на примере
конкретного месторождения).
8. Химия и здоровье человека.
9. Наноматериалы в медицине.
10. Композиты и их роль в современной технике.
11. Химия и проблемы устойчивого развития.
12. Пищевые добавки: что скрывается под индексом «Е».
13. Утратила ли актуальность «нитратная проблема»?
14. «Хороший» и «плохой» холестерин: что это такое?
15. Современные средства бытовой химии.
16. Техника безопасности при обращении с химическими веществами и
продуктами в повседневной жизни.
17. Химические ошибки в средствах массовой информации.

1.
2.
3.
4.

Источники информации
Горелов, А.А. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Горелов. – М., 2003.
Грядовой,
Д.И.
Концепции
современного
естествознания:
Структурированный учебник (для вузов) / Д.И. Грядовой. – М., 2003.
Дубнищева, Т.Я. Концепции современного естествознания: Учебник /
Т.Я. Дубнищева. – М., 2000.
Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания: Учеб. для
вузов / С.Х. Карпенков. – М., 2003.
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5. Концепции современного естествознания / Под ред. С.И. Самыгина. Серия
«Учебники и учебные пособия». – Ростов н/Д, 2003.
6. Горбачев, В.В. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие
для студентов вузов / В.В. Горбачев. – М., 2003.
7. Касперович, Г.И. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие
/ Г.И. Касперович. – Минск, 2004.
8. Концепции современного естествознания: Учеб. для вузов / Под ред.
В.А. Скоробогатова. – СПб., 2000.
9. Концепции современного естествознания: 100 экзаменационных ответов /
Под общ. ред. С.И. Самыгина. – Ростов н/Д, 2002.
10. Кравченко, Л.Г. Концепции современного естествознания: ответы на
экзаменационные вопросы / Л.Г. Кравченко; под ред. С.В. Процко. –
Минск, 2010.
11. Лихин, А.Ф. Концепции современного естествознания: Учебник /
А.Ф. Лихин. – М., 2008.
12. Макаров, В.Н. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие
для студентов пед. вузов / В.Н. Макаров. – Воронеж, 2004.
13. Макдугалл, Дж.Д. Краткая история планеты Земля: горы, животные, огонь
и лед / Дж.Д. Макдугалл. – СПб., 2001.
14. Мальченко, С.Н. Химические проблемы охраны окружающей среды / С.Н.
Мальченко, О.В. Чистик. – Минск, 2000.
15. Мычко, Д.И. Химия и возможности устойчивого развития в эпоху
глобализации: учеб.-метод. пособие / Д.И. Мычко. – Минск, 2006.
16. Найдыш, В.М. Концепции современного естествознания: Учебник /
В.М. Найдыш. – М., 2004.
17. Солопов, Е.Ф. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие
для студентов вузов / Е.Ф. Солопов. – М., 2001.

Занятие 4. Современные концепции происхождения и сущности жизни (2
часа).
Вопросы для обсуждения
1. Предпосылки появления жизни на Земле.
2. Понятия «жизнь», «живой организм», «живое вещество». Отличия
живой и неживой природы.
3. Характеристика основных теорий происхождения жизни.
4. Эволюционная теория Ч. Дарвина.
5. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Концепция ноосферы.
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Задания
1. Подготовить реферат на тему «Взаимосвязь биологического и
социального в процессах становления человека».
2. На основе полученных теоретических знаний заполните таблицу:
Основные эволюционные течения, их характеристика
ЭволюционМеханизм биологической эволюции
ные течения
материал
движущие
направления
результат
эволюционных
силы
эволюции
эволюции
преобразований эволюционных
преобразований
Трансформистское
учение
Бюффона
Эволюционное
учение
Ламарка
Эволюционная
теория
Дарвина
Синтетическая
теория
эволюции
Источники информации
1. Горелов, А.А. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Горелов. – М., 2003.
2. Грядовой,
Д.И.
Концепции
современного
естествознания:
Структурированный учебник (для вузов) / Д.И. Грядовой. – М., 2003.
3. Дубнищева, Т.Я. Концепции современного естествознания: Учебник /
Т.Я. Дубнищева. – М., 2000.
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4. Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания: Учеб. Для
вузов / С.Х. Карпенков. – М., 2003.
5. Концепции современного естествознания / Под ред. С.И. Самыгина. Серия
«Учебники и учебные пособия». – Ростов н/Д, 2003.
6. Азимов, А. Краткая история биологии. От алхимии до генетики /
А. Азимов. – М., 2002.
7. Андрейченко, Г.В. Концепции современного естествознания. Справочник
для студентов / Г.В. Андрейченко, И.Н. Павлова. – Ставрополь, 2005.
8. Вернадский, В.И. Живое вещество и биосфера / В.И. Вернадский. – М.,
1994.
9. Вернадский, В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения /
В.И. Вернадский. – М., 2001.
10. Ганти, Г. Жизнь и ее происхождение / Г. Ганти. – М., 1984.
11. Горбачев, В.В. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие
для студентов вузов / В.В. Горбачев. – М., 2003.
12. Горелов, А.А. Концепции современного естествознания. Курс лекций:
Учеб. пособие / А.А. Горелов. – М., 1997.
13. Горелов, А.А. Концепции современного естествознания: хрестоматия для
студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям /
А.А. Горелов. – М., 2004.
14. Грин, Н. Биология: Пер. с англ. В 3-х т / Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор. –
М., 1993.
15. Петросова, Р.А. Естествознание и основы экологии: Учеб. пособие /
Р.А. Петросова, В.П. Голов, В.И. Сивоглазов, Е.К. Страуд. – М., 2003.
16. Кравченко, Л.Г. Концепции современного естествознания: ответы на
экзаменационные вопросы / Л.Г. Кравченко; под ред. С.В. Процко. –
Минск, 2010.
17. Крик, Ф. Жизнь как она есть: ее зарождение и сущность / Ф. Крик. – М.,
2002.
18. Найдыш, В.М. Концепции современного естествознания: Учебник /
В.М. Найдыш. – М., 2004.
19. Опарин, А.М. Жизнь, ее природа, происхождение и развитие /
А.М. Опарин. – М., 1968.
20. Павлова, О.С. Развитие биологических концепций: учеб.-метод. пособие /
О.С. Павлова. – Минск, 2006.
21. Современные проблемы теории эволюции / Под ред. Л.П. Татаринова. –
М., 1993.

IV. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
для контроля знаний по дисциплине «Основы современного естествознания»
Вариант № 1
Выбрать правильный ответ.
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1. «Естествознание» — это:
1) совокупность наук о живой природе;
2) совокупность наук о неживой природе;
3) совокупность наук о природе, взятая как единое целое;
4) совокупность гуманитарных наук.
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2. Дать определение понятию «культура». Культура — это:
1) все, что создано человеком в материальном и духовном мире;
2) мораль, правила и нормы поведения человека;
3) умение вежливо разговаривать и красиво одеваться;
4) умение общаться, владеть своими эмоциями, обладание широкими знаниями
в различных областях деятельности человека.
3. Русский ученый, сформулировавший периодический закон:
1) М.В. Ломоносов;
2) Д.И. Менделеев;
3) А.А. Богданов;
4) И.И. Мечников.
4. Закрытые системы — это системы, в которые:
1) не поступают вещество, энергия и информация из внешней среды;
2) не поступают вещество и информация, но есть поступление энергии из
внешней среды;
3) поступает и накапливается информация, но нет обмена веществом и
энергией с внешней средой;
4) происходит ограниченное поступление энергии и вещества и не поступает
информация из внешней среды.
5. Вселенная — это:
1) совокупность всех галактик с их звездами, планетами и пылью;
2) совокупность планет с их спутниками и астероидов, сконцентрированная
вокруг одной звезды;
3) совокупность звезд и планет, образующих одно созвездие;
4) совокупность галактик, образующих Млечный Путь.

6. Химические превращения всех атомов происходят:
1) только на уровне внешней электронной оболочки;
2) в объеме всей электронной оболочки и затрагивают
внутренних слоев;
3) в объеме всего атома и затрагивают ядро;
4) в ядре атома.

электроны
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8. Расстояние от Земли до Солнца:
1) около 500 млн. км;
2) 50 млн. км;
3) 150 млн. км;
4) 5 млн. км.
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7. Закон сохранения электрического заряда гласит:
1) в электрически замкнутой системе алгебраическая сумма зарядов есть
величина постоянная;
2) в замкнутой системе алгебраическая сумма всех зарядов равна нулю;
3) в изолированной системе алгебраические суммы положительных и
отрицательных зарядов не изменяются;
4) в электрически изолированной системе ее суммарный заряд равен нулю.

9. Термин «экология» в переводе с древнегреческого означает:
1) наука о растениях и животных;
2) наука о Вселенной;
3) наука о доме;
4) наука о природе.
10. «Биосфера» — это:
1) область распространения жизни на Земле;
2) растительная оболочка Земли;
3) совокупность растений и животных, населяющих Землю;
4) совокупность всех живых организмов Земли.
11. Зависимость между энергопотреблением и национальным валовым
продуктом имеет следующий характер:
1) чем выше энергопотребление, тем ниже валовый продукт;
2) чем выше энергопотребление, тем выше валовый продукт;
3) энергопотребление не зависит от валового продукта;
4) энергопотребление экстремально зависит от валового продукта.
12. «Парниковый эффект» — это:

1) свойство атмосферы поглощать и удерживать повышенное количество тепла
в результате превышения содержания углекислого газа;
2) превышение содержания окислов азота и серы в атмосфере;
3) переувлажнение почвы;
4) повышенное содержание паров воды в атмосфере.
13 . Синергетика рассматривает системы, характеризующиеся:
1) обратимостью;
2) закрытостью;
3) диссипативностью;
4) линейностью.
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14 . Предметом изучения какой науки являются живые организмы, их
строение, функции, связи между собой и неживой природой?
1) геологии;
2) биологии;
3) космологии;
4) биоэтики.
15. Что означает понятие «коэволюция»?
1) взаимное приспособление видов;
2) взаимное исключение видов;
3) подавление одного вида другим;
4) взаимное дополнение.

16. Раздражимость как свойство живых систем — это:
1) свойство живых организмов избирательно реагировать на внешнее
воздействие;
2) способность организмов приобретать новые признаки и свойства;
3) способность организмов обеспечивать передачу признаков, свойств,
особенностей развития;
4) свойство живых организмов воспроизводить себе подобных.
17. Укажите, что в синтетической
элементарной единицей эволюции:
1) организм;
2) вид;
3) популяция;
4) биогеоценоз.

теории

эволюции

18. Что является основным понятием теории Ч. Дарвина?
1) креационизм;
2) преформизм;

является

3) естественный отбор;
4) трансформизм.
19. Кто впервые оценил и выявил масштабы влияния космоса, и прежде
всего Солнца, на земные процессы?
1) А.Л. Чижевский;
2) К.Э. Циолковский;
3) Ю.А. Гагарин;
4) В.И. Вернадский.
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20. Область научного знания, в которой посредством междисциплинарных
исследований выявляют общие закономерности самоорганизации и становления
устойчивых структур в открытых системах, называется:
1) систематика;
2) экология;
3) психология;
4) синергетика.

Вариант № 2
Выбрать правильный ответ.
1. Австрийский
систематики:
1) Л. Берталанфи;
2) Ж Пиаже;
3) А. Беккерель;
4) П. Кюри.

ученый,

известный

своими

трудами

в

области
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2. Открытые системы — такие системы:
1) в которых происходит поступление энергии и вещества и не поступает
информация из внешней среды;
2) в которых происходит обмен веществом, энергией и информацией с
внешней средой;
3) в которые не поступают вещество и информация, но есть поступление
энергии из внешней среды;
4) в которые поступает и накапливается информация и вещество, но нет обмена
энергией с внешней средой.
3. «Бифуркация»:
1) колебание системы вокруг равновесного положения в одну и другую сторону;
2) двойственность параметров системы, возникающая под воздействием
внешних факторов;
3) разветвление, раздвоение в траектории движения системы в
определенной точке;
4) деление элементов системы на две равные части.
4. Заряд ядра равен:
1) числу протонов в ядре и совпадает с порядковым номером элемента;
2) числу нейтронов в ядре и совпадает с порядковым номером элемента;
3) числу протонов и нейтронов в ядре и совпадает с атомной массой элемента;
4) числу электронов и протонов.
5. Различие между звездами и планетами состоит в том, что:
1) планеты отражают свет от Солнца, а звезды не всегда излучают свой
собственный свет;
2) звезды представляют собой сверхгорячие шары из светящегося
раскаленного газа, а планеты состоят из горных пород либо представляют собой
шары холодного газа;
3) звезды излучают свой собственный свет, а свет планеты зарождается в е
глубине из ядерной энергии;

4) звезды сияют отраженным солнечным светом, а планеты не всегда отражают
свет от Солнца.
6. Инертные газы не реакционноспособны вследствие:
1) симметричной внешней электронной оболочки;
2) наличия четырех пар спаренных электронов;
3) низкой плотности;
4) высокой летучести.
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7. Из закона сохранения электрического заряда следует, что в
изолированной системе:
1) можно накопить отдельно только отрицательные заряды;
2) нельзя накопить отдельно только положительные или только отрицательные
заряды;
3) можно накопить электрические заряды только по отдельности;
4) нельзя накопить положительные заряды.
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8. Атмосфера Земли состоит из:
1) 3 слоев: тропосферы, стратосферы и мезосферы;
2) 4 слоев: тропосферы, стратосферы, мезосферы и термосферы;
3) 5 слоев: тропосферы, стратосферы, мезосферы, термосферы и экзосферы;
4) 6 слоев: тропосферы, стратосферы, мезосферы, термосферы, экзосферы и
ионосферы.
9. Впервые предложил термин «экология» в 1866 году:
1) Д.И. Менделеев;
2) И.И. Мечников;
3) В.И. Вернадский;
4) Э. Геккель.
10. Атмосфера — это:
1) газовая оболочка Земли;
2) воздушная оболочка Земли, пригодная для жизни;
3) среда обитания птиц и насекомых;
4) газовая оболочка Земли от поверхности до озонового слоя.
11. К возобновляемым источникам энергии относится:
1) уголь;
2) нефть;
3) природный газ;
4) биогаз.
12. Последствием «парникового эффекта» является:

1) накопление в атмосфере серной кислоты;
2) накопление в атмосфере азотной кислоты;
3) глобальное потепление климата Земли;
4) появление «озоновых дыр» в атмосфере.
13. Физическая теория, устанавливающая способ описания и законы
движения на микроуровне, называется:
1) теоретическая физика;
2) термодинамика;
3) квантовая механика;
4) классическая механика.
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14. Укажите, какие из перечисленных законов относятся к законам
классической механики:
1) волновой принцип распространения;
2) закон необратимости явлений;
3) закон Ома;
4) F=ma .
15. Как рассматривает Вселенную современная космология?
1) как сжимающуюся;
2) как пульсирующую;
3) как расширяющуюся;
4) как стационарную.
16. Укажите, что из перечисленного не относится к свойствам живых
систем:
1) изменчивость;
2) неподвижность;
3) развитие и рост;
4) раздражимость.
17. Наука,
изучающая проблемы
окружающей среды:
1) экология;
2) социальная экология;
3) социология;
4) естествознание.

взаимодействия общества и

18. Укажите, под воздействием чего изменяются наследственные
свойства:
1) мутаций;
2) метаморфозы;

3) привыкания организма к внешним условиям;
4) накопления в организме изменений.
19. Укажите, какая из проблем не относится к сфере биоэтики:
1) угроза уничтожения всех форм жизни;
2) принципы биологической эволюции;
3) проведение научных экспериментов над животными и людьми;
4) целесообразность применения генетики для клонирования животных и
людей.
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20. Идеальная модель атома Бора, постулирует:
1) его взаимодействие с другими атомами;
2) строение атома;
3) распад атома;
4) устойчивость атома.

Вариант № 3
Выбрать правильный ответ.
1 . Какая из перечисленных наук не относятся к естественным?
1) химия;
2) физика;
3) математика;
4) астрономия.
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2. Общая теория систем как общенаучная дисциплина изучает:
1) общие явления и закономерности природы;
2) общие принципы, описания и построения систем;
3) общие законы движения и взаимодействия физических тел;
4) общие законы развития и функционирования экосистем.
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3. Самые большие и яркие звезды имеют окраску:
1) красноватую;
2) желтую;
3) белую;
4) голубоватую.
4. Самый устойчивый элемент в природе:
1) золото;
2) платина;
3) водород;
4) гелий.

5. Закон сохранения импульса записывается выражением:
1) P = MV;
2) P = MV2;
3) P = Σ MiVi;
4) P = Σ Pi =const .
6. Наибольшую плотность среди всех слоев атмосферы имеет:
1) тропосфера;
2) стратосфера;
3) ионосфера;
4) мезосфера.
7. В современном понимании «экология» означает:
1) науку о живых организмах;
2) науку о среде обитания живых организмов;

3) науку о взаимодействии живых организмов со средой их обитания;
4) науку о влиянии человеческой цивилизации на среду обитания.
8. Гидросфера — это водная оболочка Земли, включающая:
1) водоемы, т.е. океаны, моря, реки и озера;
2) океаны, моря, реки, озера, ледники, т.е. все наземные, подземные и
геотермальные воды, кроме химически связанной воды;
3) всю воду на Земле, в том числе и гидратную, т.е. химически связанную с
породами;
4) внешние водоемы, т.е. реки, моря и океаны.
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9. К невозобновляемым источникам энергии относится:
1) солнечная энергия;
2) энергия ветра;
3) нефть;
4) биогаз.
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10. Какие из нижеперечисленных систем являются равновесными?
1) сжатие и расширение газов;
2) растительный мир;
3) животный мир;
4) все перечисленное выше.
12. Укажите, какой из перечисленных
уровням организации живой материи:
1) биосферный;
2) геологический;
3) биогеоценотический;
4) популяционно-видовой.

уровней

не

относится

к

13. Укажите, под воздействием чего изменяются наследственные
свойства:
1) привыкание организма к внешним условиям;
2) накопление в организме изменений;
3) мутаций;
4) метаморфоза.
14. В структуре ноосферы можно выделить в качестве составляющих:
1) человечество;
2) общественные системы;
3) совокупность научных знаний и сумму техники и технологий;
4) все перечисленное выше.

15. Какая наука занимается применением понятий и норм
общечеловеческой морали, в которых осмысливаются проблемы добра и зла,
совести и т.д., к сфере экспериментальной и теоретической деятельности в
биологии?
1) экология;
2) биоэтика;
3) этика;
4) социальная экология.
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16. Область научного знания, в которой посредством междисциплинарных
исследований выявляют общие закономерности самоорганизации и становления
устойчивых структур в открытых системах, называется:
1) систематика;
2) синергетика;
3) психология;
4) общая теория систем.
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15. Основу научной линии А.Л. Чижевского
(основоположника
гелиобиологии) составляют:
1) исследования влияния солнечной активности на все живое;
2) влияние космоса на живое и неживое;
3) влияние окружающей среды на живое;
4) влияние климатических факторов на живое и неживое.
16. Под биосферой понимается совокупность всех живых организмов
вместе со средой их обитания, в которую входят:
1) гидросфера;
2) литосфера;
3) гидросфера, нижняя часть атмосферы и верхняя часть литосферы;
4) ноосфера.
17. Что абсолютно в теории относительности?
1) пространство;
2) законы;
3) скорость света в вакууме;
4) пространственно-временной континуум.
18.
Укажите, какой из приведенных примеров и утверждений
иллюстрирует явление инерции:
1) после выключения станка движение всех его частей прекращается;
2) после выстрела из орудия снаряд, описав кривую, падает на землю;
3) всадник перелетает через голову споткнувшегося коня;
4) лодку без гребца уносит по течению.

19. Теорию биохимической эволюции создал:
1) А.И. Опарин;
2) В.И. Вернадский;
3) Ч. Дарвин;
4) Л. Пастер.
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20. При протекании химических реакций:
1) сумма атомов каждого элемента увеличивается;
2) сумма атомов каждого элемента не изменяется;
3) сумма атомов каждого элемента уменьшается;
4) сумма атомов каждого элемента равна нулю.

Вариант № 4
Выбрать правильный ответ.
1. Что является объектами изучения в естествознании?
1) различные виды материи и формы их движения, их связи и закономерности;
2) объекты неживой природы и законы их взаимодействия;
3) объекты живой природы и законы их развития;
4) человек и его отношения с окружающей природой.
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2. Содержание естественнонаучной культуры составляют:
1) все естественные науки и технологии;
2) гуманитарные и естественные науки, искусство, техника и ремесла;
3) гуманитарные науки, искусство, техника, технологии и ремесла;
4) естественные науки, искусства, техника и ремесла.
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3. Дать определение понятию «система». Система — это:
1) целостная совокупность взаимодействующих элементов;
2) определенная последовательность расположения различных объектов в
пространстве;
3) упорядоченная совокупность не связанных между собой отдельных
предметов или объектов;
4) изолированная от внешней среды группа предметов или объектов.
4. Под термином «порядок» следует понимать:
1) упорядоченное расположение вещей и предметов в квартире, доме;
2) строго закономерное расположение материальных объектов в
пространстве, событий во времени, слов в логических цепях;
3) симметричное расположение объектов или физических тел в пространстве;
4) закономерное чередование событий во времени.
5. Радиоактивность — это:
1) распад стабильных изотопов с излучением большого количества тепла;
2) распад нестабильных изотопов с излучением частиц и лучей;
3) излучение элементарных частиц и лучей при воздействии высокой
температуры;
4) влияние некоторых химических элементов на прохождение радиоволн в
атмосфере.
6. «Черная дыра» представляет собой:
1) чрезвычайно плотную материю, образующуюся в результате взрыва звезд
в космическом пространстве;
2) плотное кольцо, образованное из скоплений астероидов и космической пыли;

3) остывшую гигантскую планету;
4) огромный шар горячего газа, который удерживается как одно целое,
благодаря собственной силе тяготения.
7. Планеты Солнечной системы движутся по орбитам в форме:
1) плоского круга;
2) шара;
3) эллипса;
4) капли.
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8. Реакционная способность химических веществ зависит от:
1) наличия непарных электронов на внешней электронной оболочке;
2) количества электронов на внешней электронной оболочке;
3) агрегатного состояния вещества;
4) температуры.
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9. Формулировка закона сохранения импульса гласит:
1) в изолированной системе сумма импульсов частиц есть величина постоянная;
2) в замкнутой системе сумма импульсов частиц стремится к минимуму;
3) в изолированной системе сумма импульсов частиц равна нулю;
4) в замкнутой системе сумма импульсов частиц стремится к максимуму.
10. Какие функции выполняет живое вещество планеты?
1) геологическую, очистительную, социальную;
2) геологическую, деструктивную, концентрационную;
3) геологическую, производительную;
4) очистительную, производительную.
11. Саморегуляция, с точки зрения биологии, — это:
1) способность живых организмов, обитающих в непрерывно меняющихся
условиях окружающей среды, поддерживать постоянство своего химического
состава и интенсивность физиологических процессов;
2) способность живых организмов реагировать на внешние воздействия;
3) способность организмов обеспечивать передачу признаков, свойств,
особенностей развития;
4) способность организмов приобретать новые признаки и свойства.
12. Кто впервые предложил термин «биосфера»?
1) Э. Зюсс;
2) В.И. Вернадский;
3) А. Тенсли;
4) В.Н. Сукачев.

13. Укажите, что является элементарной
синтетической теории эволюции:
1) вид;
2) популяция;
3) биоценоз;
4) организм.

единицей

эволюции

в
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14. Организмы, осуществляющие питание посредством фотосинтеза или
хемосинтеза, называются:
1) гетеротрофными;
2) автотрофными;
3) редуцентами;
4) фаготрофы.
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15. Приспособление организма животных и растений к конкретным условиям
существования во внешней среде называется:
1) адаптация;
2) оптимум;
3) стресс;
4) физиология.
16. Содержание «экологии» составляют:
1) вопросы взаимодействия живых организмов со средой их обитания;
2) вопросы взаимодействия человека со средой обитания;
3) вопросы взаимодействия живых и неживых организмов;
4) вопросы влияния среды обитания на здоровье людей.
17. Литосфера — это:
1) слой земной коры, населенный микроорганизмами;
2) верхний слой земной коры;
3) воздушная оболочка Земли;
4) водная и воздушная оболочки Земли.
18. Последствием выпадения кислотных осадков является:
1) высыхание лесов и гибель обитателей рек и озер, а также разрушение
строительных материалов щелочной природы и усиленная коррозия
металлов;
2) повышение уровня Мирового океана и как следствие перераспределение зон
переувлажнения и засухи на Земле;
3) глобальное потепление климата Земли и как следствие таяние ледников
Арктики и Антарктики;
4) появление «озоновых дыр» в атмосфере.

19. Кто из ученых впервые выдвинул гипотезу корпускулярно-волнового
дуализма микрочастиц?
1) Н. Бор;
2) Гейзенберг;
3) Л. де Бройль;
4) А. Эйнштейн.
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20.
Открытые в земных лабораториях законы физики согласно
современной науке можно:
1) распространять на всю Вселенную;
2) распространять только на отдельную галактику;
3) распространять на Млечный путь;
4) распространять на Солнечную систему.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»
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1. Наука. Научное познание, его формы. Формы научных знаний.
2. Естествознание – комплекс наук о природе. Естественнонаучная картина
мира.
3. Взаимодействие естественнонаучного и гуманитарного знания.
4. Естествознание и нравственность.
5. Глобальные проблемы современности как результат научных инноваций.
6. Понятие материи. Основные виды материи, их характеристика.
7. Движение – способ существования материи. Формы движения.
8. Пространство и время как основные формы существования материи.
9. Теория относительности. Принцип относительности Г. Галилея.
Постулаты специальной теории относительности А. Эйнштейна.
10. Законы сохранения энергии, импульса и момента импульса.
11. Термодинамические системы, их характеристики.
12. Равновесная и неравновесная термодинамика. Теория порядка и хаоса.
13. Теория фотоэффекта. Квантово-волновой дуализм.
14. Элементарные частицы. Классификация элементарных частиц.
15. Виды взаимодействия фундаментальных частиц.
16. Вселенная.
Системная
организация
материи
во
Вселенной.
Метагалактика.
17. Галактики, их строение. Галактика Млечный путь, ее соседи.
18. Звезды. Рождение и эволюция звезд.
19. Теории происхождения и эволюции Вселенной.
20. Солнечная система, ее структурная организация.
21. Теории происхождения Солнечной системы.
22. Планета Земля. Геосферные оболочки, их характеристика.
23. Антропный принцип.
24. Предмет химии как науки. Эволюция химических знаний и современная
химическая картина мира.
25. Химические элементы. Периодический закон химических элементов Д.И.
Менделеева.
26. Химические растворы. Классификации растворов.
27. Химические реакции, их классификация.
28. Масштабы современного химического производства. Химическая
технология. Отрасли химической промышленности.
29. Влияние химической промышленности и продукции на состояние
окружающей среды.
30. Биология в системе естественных наук. Предмет биологии. Краткая
история развития биологии.
31. Классификация биологических наук.
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32. Значение биологических исследований в современном мире. Применение
достижений биологии в медицине, сельском хозяйстве, охране
окружающей среды и др. отраслях.
33. Понятия «жизнь», «живая система». Признаки живых систем.
34. Уровни организации живых систем, их характеристика.
35. Характеристика концепции создания жизни на Земле (креационизм).
36. Характеристика концепций независимого (автономного) происхождения
жизни на Земле.
37. Характеристика концепции панспермии – привнесения жизни на Землю.
38. Эволюционная теория Ч. Дарвина.
39. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Структура, границы и состав
биосферы. Концепция ноосферы.
40. Человек как единство биологического, социального и духовного.
41. Проблема генезиса человека. Место человека в зоологической системе.
42. Сходства и различия человека и животных.
43. Ресурсы биосферы и демографические проблемы.
44. Феномен антинауки в современном познании действительности.
45. Биоэтика, ее задачи.

V. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ЛИТЕРАТУРА
по курсу «Основы современного естествознания»
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Основная:
1. Горелов, А.А. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Горелов. – М.: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2003. – 512 с.
2. Грядовой,
Д.И.
Концепции
современного
естествознания:
Структурированный учебник (для вузов) / Д.И. Грядовой. – М.: ЮНИТИДАНА, 2003. – 239 с.
3. Дубнищева, Т.Я. Концепции современного естествознания: Учебник /
Т.Я. Дубнищева. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. – С. 832.
4. Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания: Учеб. для
вузов / С.Х. Карпенков. – М.: Высшая школа, 2003. – 488 с.
5. Концепции современного естествознания / Под ред. С.И. Самыгина. Серия
«Учебники и учебные пособия». – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 448 с.
6. Основы современного естествознания: учеб. пособие / А.А. Козел [и др.].
– Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2009. – 163 с.
Дополнительная:
7. Азимов, А. Краткая история биологии. От алхимии до генетики /
А. Азимов. – М.: Центрополиграф, 2002.
8. Андрейченко, Г.В. Концепции современного естествознания. Справочник
для студентов / Г.В. Андрейченко, И.Н. Павлова. – Ставрополь: СГУ,
2005.
9. Вернадский, В.И. Живое вещество и биосфера / В.И. Вернадский. – М.:
Наука, 1994.
10. Вернадский, В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения /
В.И. Вернадский. – М.: Наука, 2001.
11. Ганти, Г. Жизнь и ее происхождение / Г. Ганти. – М.: Просвещение, 1984.
12. Горбачев, В.В. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие
для студентов вузов / В.В. Горбачев. – М.: ООО «Издательский дом
«ОНИКС 21 век»: ООО «Издательство «Мир и образование», 2003.
13. Горелов, А.А. Концепции современного естествознания. Курс лекций:
Учеб. пособие / А.А. Горелов. – М.: Центр, 1997.
14. Горелов, А.А. Концепции современного естествознания: хрестоматия для
студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям /
А.А. Горелов. – М.: АСТ, Астрель, 2004.
15. Грин, Н. Биология: Пер. с англ. В 3-х т. / Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор. –
М.: Мир, 1993.
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16. Естествознание и основы экологии: Учеб. пособие / Р.А. Петросова,
В.П. Голов, В.И. Сивоглазов, Е.К. Страуд. – М.: «Академия», 2003.
17. Кадацкий, В.Б. К вопросу о взаимоотношении общества и природы
(междисциплинарный синтез): Учеб.-метод. пособие / В.Б. Кадацкий. –
Минск: РИВШ, 2006.
18. Касперович, Г.И. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие
/ Г.И. Касперович. – Минск: Академия управления при Президенте
Республики Беларусь, 2004.
19. Концепции современного естествознания: ответы на экзаменационные
вопросы / Л.Г. Кравченко; под ред. С.В. Процко. – Минск: Тетра-Системс,
2010.
20. Концепции современного естествознания: Учеб. для вузов / Под ред.
В.А. Скоробогатова. – СПб.: Изд-во Союз, 2000.
21. Концепции современного естествознания: 100 экзаменационных ответов /
Под общ. ред. С.И. Самыгина. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»,
2002.
22. Крик, Ф. Жизнь как она есть: ее зарождение и сущность / Ф. Крик. – М.:
Наука, 2002.
23. Кузнецов, В.И. Естествознание / В.И. Кузнецов, Г.М. Идлис, В.Н. Гутина.
– М.: Агар, 1996.
24. Лихин, А.Ф. Концепции современного естествознания: Учебник / А.Ф.
Лихин. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.
25. Макаров, В.Н. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие
для студентов пед. вузов / В.Н. Макаров. – Воронеж: МОДЭК, 2004.
26. Макдугалл, Дж. Д. Краткая история планеты Земля: горы, животные,
огонь и лед / Дж. Д. Макдугалл. – СПб.: Амфора, 2001.
27. Мальченко, С.Н. Химические проблемы охраны окружающей среды / С.Н.
Мальченко, О.В. Чистик. – Мн.: РИВШ БГУ, 2000. – 134 с.
28. Мычко, Д.И. Химия и возможности устойчивого развития в эпоху
глобализации: учеб.-метод. пособие / Д.И. Мычко. – Мн.: РИВШ, 2006.
29. Найдыш, В.М. Концепции современного естествознания: Учебник /
В.М. Найдыш. – М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2004.
30. Опарин, А.М. Жизнь, ее природа, происхождение и развитие / А.М.
Опарин. – М.: Наука, 1968.
31. Павлова, О.С. Развитие биологических концепций: учеб.-метод. пособие /
О.С. Павлова. – Минск: РИВШ, 2006.
32. Потев, М.И. Концепции современного естествознания / М.И. Потеев. –
Спб.: Питер, 1999.
33. Современные проблемы теории эволюции / Под ред. Л.П. Татаринова. –
М.: Наука, 1993.
34. Солопов, Е.Ф. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие
для студентов вузов / Е.Ф. Солопов. – М.: ВЛАДОС, 2001.
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35. Стражев, В.И. К тайнам Вселенной: учеб.-метод. пособие / В.И. Стражев.
– Минск: РИВШ, 2006.
36. Толкачев, Е.А. Современная концепция естествознания: общественное
понимание: учеб.-метод. пособие / Е.А. Толкачев, В.И. Дынич. – Мн.:
РИВШ, 2006.

Интернет–ресурсы:
1. http://nauka.relis.ru/ – «Наука и Жизнь»; ежемесячный научно-популярный
журнал.
2. http://www.znanie-sila.ru/ – «Знание сила»; ежемесячный научно-популярный
журнал.
3. http://www.n-t.ru/ – «Наука и Техника»; ежемесячный научно-популярный
журнал.
4. http://www.americana.ru – «Рубрикон»; содержит третье издание «Большой
советской энциклопедии».
5. http://www.astronet.ru/ – Российская Астрономическая сеть.
6. http://www.informnauka.ru/ – «ИнформНаука».
7. http://www.elementy.ru/ – «Наука».
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Электронные учебники:
1. Рау В.Г.. Общее естествознание и его концепции. Мультимедийный учебный
комплекс. М.: Высшая школа.
2. Открытая физика. Ч 1,2. Полный интерактивный курс физики. ООО
«Физикон». 2002.
3. Открытая астрономия. Полный интерактивный курс астрономии. ООО
«Физикон». 2002.
5. Открытая химия. Полный интерактивный курс химии. ООО «Физикон». 2003.
6. Открытая биология. Полный интерактивный курс биологии. ООО «Физикон».
2003.
7. Экология. Общий курс. Центр ТСТО УГТУ (УПИ). Изд-во мультимедия
«Образ». 1998.
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