
 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -08 /1 -08-14-2016  

Концепции современного естествознания  Взамен РПД - 2015 Стр.1из 58 

 

Одобрено 

Учебно-методическим советом  

Протокол №___________ 

« __ » ________   2016 г. 

Утверждаю 

Проректор по учебной работе 

_________ Н.Ю. Филоненко  

« __ » ________   2016 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Концепции современного естествознания 

 

Направление подготовки  38.03.04. «Государственное и муниципальное  

управление» 

Профиль подготовки         Государственная и муниципальная служба 

Квалификация (степень) выпускника       бакалавр 

Форма обучения               очная/заочная 

 

 

 

 

 

Кафедра  Гуманитарных и социальных дисциплин (ГСД) 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры ГСД 

 

«__» __________ 2016 г., Протокол №  

 

 

 

 

Зав. кафедрой ГСД                                                  Солдатова В.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецк 2016 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -08 /1 -08-14-2016  

Концепции современного естествознания  Взамен РПД - 2015 Стр.2из 58 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 3 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 3 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 3 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем  (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 3 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономическихчасов и видов учебных занятий 4 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 9 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 11 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 22 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет,необходимых для освоения дисциплины (модуля) 22 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 22 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 26 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 26 

Лист ознакомления                                                                                                27 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 28 

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -08 /1 -08-14-2016  

Концепции современного естествознания  Взамен РПД - 2015 Стр.3из 58 

 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Концепции современного естествознания»являются:  

- интеграция на общефилософской основе естественнонаучных знаний о мире и 

человеке; 

- осознание сущности трансдисциплинарных идей и естественнонаучных концепций, 

определяющих облик современного естествознания; 

- осмысление потребности и цели истинно человеческого развития; 

- обогащение личного опыта самопознания и самооценки для выработки установки 

на непрерывное самообразование; 

- умение контролировать собственные поступки и действия; 

- формировать умение соотносить обыденные знания с естественнонаучными 

понятиями и обобщениями; 

- овладение естественнонаучной терминологией и применение её в обыденной 

жизни. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате изучения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

  

В результате освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» 

обучающиеся должны:  

знать:основные естественнонаучные понятия; основы историко-культурного 

развития человека и человечества; основные закономерности взаимодействия человека, 

природы и общества;  основные характеристики естественнонаучной картины мира; место 

и роль человека в природе; степень развития современной цивилизации;   

уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

научные проблемы; проводить логический, нестандартный анализ мировоззренческих, 

социально и личностно значимых естественнонаучных проблем;  

владеть: технологиями приобретения, использования и обновления 

естественнонаучных знаний; навыками концептуального анализа; методами познания 

предметно-практической деятельности человека. 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к базовой части 

дисциплин (Б1.Б.9). Читается во втором семестре (очная форма обучения) и в 1,2 семестре 

на заочной форме обучения, базируется на материалах школьных курсов «Физика», 

«Химия», «Биология», «Обществознание», а также на знаниях, полученных в результате 

изучения дисциплин: «История», «Экология». 

Изучение этой дисциплины тесно связано с такими программами дисциплин 

как«Философия».Полученные в результате освоения дисциплины «Концепции 

современного естествознания» знания помогут в изучениидисциплин: «Социология», 

«Психология». 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
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обучающихся с преподавателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

У очной формы обучения объем дисциплины - 2 зачетных единицы, 72 часа, 

контактная работа –36часов; самостоятельная работа обучающихся - 36 часов. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 2 зачетных единицы, 72 часа, 

контактная работа – 8  (лекции - 4 часа; консультации – 4 часа); самостоятельная работа 

обучающихся - 64 часа. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или 

астрономическихчасов и видов учебных занятий 

 
№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

Форма промежуточной 

аттестации  

Лекц

ии 

П
р

ак
ти

ч
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к
и

е 
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н

я
ти

я
,.

к
о

н
с.
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л
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д
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1. Естественнонаучная и 

гуманитарная культуры. 

Особенности 

естественнонаучного 

познания 

 2/1 2 3/7 Ролевая  игра на тему: 

 «Физики» и «лирики»: 

споры о приоритетах и 

проблемы целостности  

современного мира и 

человека» Оценивание 

результатов 

2. Основные идеи 

доклассического 

естествознания 

 4/1 4 6/7 Дискуссия за круглым 

столом: 

«Корпускулярный и 

волновой взгляд на 

физическую природу 

вещей» Оценивание 

результатов 

3. Концепт-уальные основы 

современной физики 

 2 2/1 3/6 Дискуссия за круглым 

столом 

«Принцип 

неопределённости и 

квантово-механический 

взгляд  

на микромир» 

Оценивание результатов 

4. Концептуальные основы 

современной космологии 

 2/1 2 3/7 Опрос  

5.  Концептуальные основы 

современной химии 

 2 2/1 3/6 Собеседование; 

6. Концептуальные основы 

современной биологии 

 2 2/1 3\6 Дискуссия на тему 

«Эволюционизм и 

мутагенез: что является 

«генеральной» линией 
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развития общества?» 

Оценивание результатов 

7. Концепция человека в 

современном 

естествознании 

 2 2/1 3\6 Собеседование 

8. Современные 

междисциплинарные 

исследования 

 2/1 2 3/7 Собеседование 

     9|12 Зачет, проверочная работа 

Ито

го: 

 2/1,2 18/4 18/4 36/64  

 
№ 

п/п 

Раздел дисциплины Освоенные компетенции 

1 Естественнонаучная и гуманитарная культуры. 

Особенности естественнонаучного познания 

ОК-7 

2 Основные идеи доклассического естествознания ОК-7 

3 Концептуальные основы современной физики ОК-7 

4 Концептуальные основы современной космологии ОК-7 

5 Концептуальные основы современной химии ОК-7 

6 Концептуальные основы современной биологии ОК-7 

7 Концепция человека в современном естествознании ОК-7 

8 Современные междисциплинарные исследования ОК-7 

 
Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее 

эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с 

программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего 

промежуточного и итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к 

активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования 

по освоению материала, правила написания и сдачиконтрольной работы, перечень 

рекомендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в 

течение семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. 

Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 

07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов 

группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется 

проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными 

источниками информации и т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах 

взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной 

связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 
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взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного 

знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание занятий 

 1.  Естественнонаучная и гуманитарная культуры.Особенности 

естественнонаучного познания  

Специфика (своеобразие) и взаимосвязь естественнонаучной и гуманитарной 

культур. Особенности науки и её место в духовной культуре общества.  

Логика и закономерности развития науки. Глобальные научные революции. 

Основные периоды развития науки. Дифференциация и интеграция научного знания.   

Принципы и критерии научности. Структура научного познания. Требования к 

научным гипотезам. Уровни и методы научного познания. Научные принципы. 

 Естествознание – наука о природе. Систематизация естественных наук. 

Исторические этапы познания природы. Предмет математики. Математизация 

естествознания. 

Общие закономерности организации мироздания. Структурные уровни 

организации мироздания. Картина мироздания (бытия). Особенности современной 

естественнонаучной картины мира. 

 

2. Основные идеи доклассического и классического естествознания 

 Естествознание в античности. Естествознание эпохи средневековья. 

Естествознание эпохи Возрождения и Нового времени (возникновение классического 

естествознания).  

 Астрономия в XVI-XIX вв. Переворот в астрономии Н. Коперника – первая 

научная революция. Концепция множественности миров и бесконечности вечной 

Вселенной Дж. Бруно. Поиск числовой гармонии Вселенной И.Кеплером: математическое 

уточнение положений гелиоцентрической системы Н. Коперника, формулировка 

закономерности движения планет в виде трёх законов, составление звёздных таблиц. 

Принцип исторического развития Вселенной в космогонической концепции И. Канта. 

 Классическая физика XVI-XIXвв.Основы механического экспериментального 

естествознания в учении Г. Галилея. Принцип относительности (инерции) Г. Галилея. 

Философско-методологические принципы Р. Декарта. «Рассуждение о методе» – 

систематически изложенная рационалистическая методология познания. 

Классическая механика – основание мировоззрения Нового времени и первая 

составляющая классической физики. 3 основных закона классической механики И. 

Ньютона. Закон всемирного тяготения. Понятия абсолютного пространства и абсолютного 

времени в физике И. Ньютона. Механика И. Ньютона – методологическая и 

мировоззренческая основа классического естествознания.  

Классическая термодинамика – вторая составляющая классической физики, 

описывающая тепловые явления в макромире. Корпускулярная теория и теория 

теплорода. Молекулярно-кинетическая теория. Принципы (начала) термодинамики. 

Нулевое начало термодинамики (уравнение состояния). Первое начало термодинамики 

(Закон сохранения энергии). Второе начало термодинамики (закон возрастания энтропии).  

Теория тепловой смерти Вселенной В. Томпсона и Р. Клаузиуса. Критика теории 

тепловой смерти Вселенной: флуктуационная теория Л. Больцмана, синергетическая 

концепция И. Пригожина и Г. Хакена. Третье начало термодинамики (теорема В. 

Нернста). Гипотеза М. Планка. 
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Оптика – третья составляющая классической физики. Эволюция представлений о 

природе света (Пифагор, Р. Декарт, И. Ньютон, Х. Гюйгенс, Т. Юнг, О. Френель, Дж. 

Максвелл, М. Планк, А. Эйнштейн).Корпускулярно-волновой дуализм природы света: 

корпускулярные свойства (излучение, фотоэффект и др.), волновые свойства 

(интерференция, дифракция, поляризация). Корпускулярная теория света И. Ньютона. 

Волновая теория Х. Гюйгенса. Аберрация, дисперсия, интерференция, дифракция, 

поляризация света. Кванты. Фотоны.   

Электродинамика (теория электромагнитного поля) – четвёртая составляющая 

классической физики. Фундаментальные свойства электрических зарядов. Ш. Кулон. 

Точечный заряд. Основной закон электростатики.  

Концепция электромагнитного поля М. Фарадея: связь между магнетизмом и 

электричеством. Единая теория электромагнитного поля и математическое определение 

его законов Дж. Максвелла. Экспериментальная электродинамика Г. Герца. 

Начало крушения механистической картины мира – вторая научная революция. 

Классическая химия в механистическом мире XVII-XIX вв. Философская 

концепция атомизма (Левкипп, Демокрит, Эпикур). Начало научной химии в работах Р. 

Бойля. Закон Бойля-Мариотта. Основы корпускулярной теории в химии. Понятие 

«химический элемент». Теория атомного строения (химической атомистики) Дж. 

Дальтона. Молекулярная теория А. Авогадро. Связь между валентностью и структурой 

химического вещества в теории Ф. Кекуле. Теория химического строения веществ А.М. 

Бутлерова. Периодический закон химических элементов Д.И. Менделеева и его 

современная формулировка. 

Космогоническая гипотеза Канта – Лапласа. «Всеобщая естественная история и 

теория неба» И.Канта о происхождении Солнечной системы (небулярная гипотеза).  

Теория флогистона. Концепция теплорода. Витализм. Концепция мирового эфира. 

Закон сохранения и превращения энергии. Третья научная революция – начало 

диалектизации естествознания и освобождение естествознания от натурфилософских 

понятий и представлений.   

Классическая биология XVI-XIX вв. 

Первая классификация живых организмов К. Линнея. Идея трансформации видов 

Ж. Бюффона. Теория катастроф Ж. Кювье. Эволюционное учение Ж.Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Теория клеточного строения живых организмов: Р. Гук, М. Шлейден, Р. Броун, Т. 

Шванн. Клетка как элементарная биологическая единица и структурно-функциональная 

основа всего живого.    

 

3.  Концептуальные основы современной физики 

 Общие принципы неклассической физики. Эволюция представлений о материи. 

Материя как физическая реальность. Структурность и системность материи. 

Сравнительная характеристика вещества и поля. Структурные уровни организации 

материи в физике.  

Эволюция представлений о пространстве и времени: субстанциальная концепция 

(Демокрит – И. Ньютон) и реляционная концепция (Аристотель – Г. Лейбниц). 

Специальная (СТО) теория и общая (ОТО)  теория относительности и современные 

представления о пространстве и времени.  

 Квантовая механика и основные физические взаимодействия (гравитационное, 

слабое, электромагнитное, сильное). Элементарные частицы. Теория большого 

объединения и суперобъединения. Торсионные поля. Создание единой теории поля.
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 Концепция детерминизма. Динамические и статистические законы. Принципы 

современной физики. Закон сохранения энергии. 

 Симметрия и асимметрия в различных физических проявлениях. Виды симметрии. 

Хиральность живой и неживой природы. Симметрия и энтропия. 

 

4.  Концептуальные основы современной космологии 

 Общие принципы современной астрономии. Астрономия и космонавтика. 

Основные космологические гипотезы происхождения Вселенной. Устройство Вселенной: 

строение и эволюция звёзд, галактики, Метагалактика. Будущее Вселенной. 

Происхождение и устройство Солнечной системы. Эволюция и строение Земли. 

Гея-гипотеза. Антропный принцип. 

 

5.  Концептуальные основы современной химии 

 Химия как наука. Современная химическая картина мира. Концептуальные 

системы химических знаний. Биохимия и биогеохимия. 

 Химический элемент. Химическое соединение (связь). Природа и виды химической 

связи. Правило октета. Сравнение типов химической связи: ковалентной, металлической, 

ионной.  

Классификация веществ. Структура химических соединений. Учение о химических 

процессах (химические реакции). Четыре типа химических реакций: реакции соединения, 

реакции разложения, реакции обмена, реакции замещения. 

 Периодическая таблица Д.И. Менделеева. Закономерности в периодической 

таблице. 

 Эволюционная химия. Проблема биогенеза. Отбор химических элементов в 

процессе самоорганизации. Эволюционные проблемы в химии. Теория саморазвития 

элементарных открытых каталитических систем. Самоорганизация эволюционных систем. 

Катализ.  

  

6.  Концептуальные основы современной биологии 

Общие принципы современной биологии. История развития эволюционных идей. 

Современные биологические теории о происхождении жизни. Синтетическая теория 

эволюции. Концепция коэволюции. Микроэволюция. Макроэволюция. Основные 

принципы универсального эволюционизма. Эволюция и сотворение мира.  

Основные этапы эволюции органического мира. Определение жизни. Сущность, 

основные признаки и свойства живых систем. Клеточная структура живых систем. Клетка. 

Структурные уровни организации живой материи.  

Генетика и молекулярная биология. Основные положения генетики.  

 Концепция биосферы В.И. Вернадского. Структура биосферы. Биогеохимические 

функции биосферы. Круговорот веществ в природе. Основные положения экологии. 

Правило экологической пирамиды. Трофические связи. Биоценоз. Биотические и 

абиотические факторы среды. Биогеоценоз (экосистема).  

 Биосфера и человек. Ноосфера. Природные ресурсы и их использование. 

Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды. Охрана 

природы и природопользование. Бионика. Управление биологическими процессами.  

 

7.  Концепция человека в современном естествознании 
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 Человек как предмет естественнонаучного познания. Проблема появления человека 

на Земле.  Генезис сознания, мышления и речи. Человек и животные: сходство и различия.  

Человек как космическое существо. 

 Возникновение и развитие научной антропологии. Основные этапы антропогенеза. 

Биологические основы психических различий между мужчинами и женщинами. 

 Инволюционная теория А. Белова – В. Витальева.  

 

8.  Современные междисциплинарные исследования  
 Кибернетика, её основные понятия и результаты. Модели мира. 

 Концепция системного метода исследования: становление, специфика, методы и 

перспективы. Системный метод и современное научное мировоззрение. 

Синергетика: рождение порядка из хаоса. Формирование синергетики как нового 

направления в науке. Междисциплинарный характер методов синергетики. 

Самоорганизация, эволюция и научная картина мира. 

Концепция глобального эволюционизма в философии и науке. 

 Нанотехнологии. 

 
Приложение  

практикум 1. (варианты заданий 1-7) (практическое занятие 7) 

практикум 2. (варианты заданий 8-17) (практическое занятие 8) 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы,; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного 

плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

 Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 

07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая при 

этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для 

самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала 

прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий 

конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 
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www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, 

рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачетуследует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к 

итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а 

также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения 

дисциплины. 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

18/28 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

9/24 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4  

4 Подготовка к зачету 6 / 8  

 Итого 36 / 64 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Вопросы для самостоятельной работы студентов 

1. Математизация естествознания 

2. Принцип исторического развития Вселенной в космогонической концепции И. Канта. 

3. Теория тепловой смерти Вселенной и её критика. 

4. Космогоническая теория Канта - Лапласа. 

5. Антропный принцип в естествознании. 

6. Общие закономерности организации мироздания. 

7. Причинная механика Н.А. Козырева. 

8. Торсионные поля. 

9. Астрономия и космонавтика. 

10. Гея-гипотеза. 

11. Современные биологические теории о происхождении жизни. 

12. Бионика. Управление биологическими процессами. 13.Человек как космическое 

существо. 

14. Периодическая таблица Д.И, Менделеева. Закономерности в периодической таблице. 

15. Биологические основы психических различий между мужчинами и женщинами. 

16. Инволюционная теория А. Белова - В. Витальева. 

17. Нанотехнологии. 

 
Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: аудиторные занятий проводятся в виде  лекций с использованием ПК и 

компьютерного проектора, практических занятий, семинаров, ролевых игр, дискуссий, 

коллоквиумов. 

Изучение данной дисциплины, наряду с традиционными преподавательскими методиками, 

предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: дискуссии, проблемного 

изложения, решения задач и обсуждения в малых группах.  

Предполагается внеаудиторные он-лайн коммуникации преподавателя со студентами.  
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

Способствуют освоению компетенции ОК-7 

1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры: общее и особенное. 

2. Феномен науки и её место в духовной культуре современного общества. 

3. Основные периоды развития науки и глобальные научные революции. 

4. Структура научного знания: уровни и методы научного познания. 

5. Принципы и критерии научности. Научные принципы. 

6. Исторические этапы познания природы. Систематизация естественных наук. 

7. Естествознания: отличие от других наук и его математизация. 

8. Современная естественнонаучная картина мира.  

9. Естествознание в античности и средневековье. 

10. Астрономия в XVI-XIX вв. 

11.  Классическая механика и термодинамика: персоналии, концепции и законы. 

12.  Классическая электродинамика и оптика: персоналии, концепции и законы.  

13.  Классическая химия: персоналии, концепции и законы. 

14.  Классическая биология:  персоналии, концепции и законы. 

15.  Эволюция представлений о материи в неклассической физике. 

16.  Представления о пространстве и времени в неклассической физике. 

17.  Квантовая механика и основные физические взаимодействия. 

18.  Симметрия и энтропия в современной физике. 

19.  Происхождение и устройство Вселенной. 

20.  Происхождение и устройство Солнечной системы. 

21.  Современная химия и химическая картина мира. 

22.  Классификация веществ. Химические реакции и химические соединения. 

23.  Периодическая таблица Д.И. Менделеева и её закономерности. 

24. Проблемы эволюционной химии. 

25.  Эволюционное учение в современной биологии. 

26.  Эволюция органического мира и живые системы. 

27.  Клеточная структура живых систем. 

28.  Основные положения современной генетики и молекулярной биологии. 

29.  Биосфера: концепции, структура, функции и круговорот веществ. 

30.  Экология и экосистемы. 

31.  Биосфера и человек. 

32.  Человек как предмет естественнонаучного анализа. 

33.  Антропология и антропогенез. 

34.  Кибернетика и естествознание. 

35.  Системный метод исследования в естествознании. 

36.  Синергетика в современном естествознании. 

37.  Концепция глобального эволюционизма в философии и науке. 

38. Нанотехнологии. 
 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; 
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подготовка докладов и рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, 

индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по 

основным компонентам учебного процесса. 

 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов 

работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на 

семинарах, коллоквиумах, при 

тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и 

проверочных работ, индивидуальных 

заданий, участие в деловых играх и т.п.); 

45 

 

2. Выполнение проверочной работы 

 

15 

 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции(конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, лабораторном практикуме (консультации) 

–1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на лабораторных практикумах – 1 

балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, 

подготовка к занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в 

устной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 
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 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Примерные темы проверочных работ 

1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры: общее и особенное. 

2. Феномен науки и её место в духовной культуре современного общества. 

3. Основные периоды развития науки и глобальные научные революции. 

4. Структура научного знания: уровни и методы научного познания. 

5. Принципы и критерии научности. Научные принципы. 

6. Исторические этапы познания природы. Систематизация естественных наук. 

7. Естествознания: отличие от других наук и его математизация. 

8. Современная естественнонаучная картина мира.  

9. Естествознание в античности и средневековье. 

10. Астрономия в XVI-XIX вв. 

11. Классическая механика и термодинамика: персоналии, концепции и законы. 

12. Классическая электродинамика и оптика: персоналии, концепции и законы.  

13. Классическая химия: персоналии, концепции и законы. 

14. Классическая биология:  персоналии, концепции и законы. 

15. Эволюция представлений о материи в неклассической физике. 

16. Представления о пространстве и времени в неклассической физике. 

17. Квантовая механика и основные физические взаимодействия. 

18. Симметрия и энтропия в современной физике. 

19. Происхождение и устройство Вселенной. 

20. Происхождение и устройство Солнечной системы. 

21. Современная химия и химическая картина мира. 

22. Классификация веществ. Химические реакции и химические соединения. 

23. Периодическая таблица Д.И. Менделеева и её закономерности. 

24. Проблемы эволюционной химии. 

25. Эволюционное учение в современной биологии. 

26. Эволюция органического мира и живые системы. 

27. Клеточная структура живых систем. 

28. Основные положения современной генетики и молекулярной биологии. 

29. Биосфера: концепции, структура, функции и круговорот веществ. 

30. Экология и экосистемы. 

31. Биосфера и человек. 

32. Человек как предмет естественнонаучного анализа. 

33. Антропология и антропогенез. 

34. Кибернетика и естествознание. 

35. Системный метод исследования в естествознании. 
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36. Синергетика в современном естествознании. 

37. Концепция глобального эволюционизма в философии и науке. 

38. Нанотехнологии.  
Тест для текущей аттестации 

1. Естествознание – это … 

 учение о живой материи 

 наука о наиболее общих свойствах материи и формах ее движения 

 система знаний о бытии человека, социума, государства 

 совокупность наук о природе 
 

2.  Предметом естествознания являются … 

 объективные законы мышления 

 субъективные законы мышления 

 объективные законы природы 

 субъективные законы природы 

 

3. Основой эмпирического уровня познания является … 

 философское знание  

 абстрактно-теоретическая деятельность людей 

 предметно-практическая деятельность людей 

 религиозно-мифологическое знание 

 

4. Предметом естествознания являются … 

 объективные законы мышления 

 субъективные законы мышления 

 объективные законы природы 

 субъективные законы природы 

 

5. Исторически первая форма развития естествознания: 

 философия 

 натурфилософия 

 метафизика 

 теология 

 

6. Основная черта естествознания как науки 

 поиск смысла жизни 

 поиск объективной истины 

 стремление жить в гармонии с природой 

 нравственное совершенствование людей 

 

7. Высшей формой рационального знания являются: 

 идеи 

 гипотезы 

 теории 

 законы 

8. Естественные науки отличаются от гуманитарных 

 объектом и предметом исследования 

 объектом исследования 

 предметом исследования 

 методами исследования 

 

9. Естественнонаучные и гуманитарные науки развиваются … 

 независимо друг от друга 

 оказывая взаимное влияние друг на друга 

 используя одни и те же методы познания 
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10. Прием мышления, в результате которого устанавливаются общие свойства и признаки объектов – это 

 обобщение 

 эксперимент 

 классификация 

 экстраполяция 

 

11. Уравнения общей теории относительности для описания Вселенной впервые применил … 

 Хаббл 

 Планк 

 Максвелл 

 Эйнштейн 
 

12. «Антропный принцип» утверждает, что … 

 только разум человека способен познать устройство Вселенной 

 человек может менять течение физических процессов 

 существует множество миров, в которых существует разумный человек 

 соотношения физических величин во Вселенной таковы, что только при этих соотношениях мог 

появиться и выжить человек 
 

13. Предполагают, что процесс расширения Вселенной («Большой взрыв») начался … лет назад 

 34 млрд. 

 14 млрд. 

 1 млрд. 

 400 млн. 

 

14.  Физическая симметрия – это … 

 двойственность всех физических явлений 

 сохранение значения какой-то физической величины при определенных преобразованиях координат 

 неизменность определенных физических свойств системы при некоторых преобразованиях 
 

15. Античастица электрона – это … 

 антиэлектрон 

 протон 

 позитрон 

 электронное нейтрино 

 

16.  Фундаментальное взаимодействие, обеспечивающее связь атомов в молекулах 

 сильное ядерное 

 слабое ядерное 

 электромагнитное 

 гравитационное 

 

17.  Открытие Э.Хабблом закономерности связи между скоростью разбегания галактик и расстоянием до них 

является эмпирическим подтверждением модели … 

 Большого Взрыва 

 расширяющейся Вселенной 

 пульсирующей Вселенной 

 стационарного состояния Вселенной 

 

18.  В соответствии с теорией Большого Взрыва, первым химическим элементом, образовавшимся на 

начальном этапе расширения Вселенной, был … 

 водород 

 гелий 

 углерод 

 железо 
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19.  Какое взаимодействие доминирует в мегамире: 

 гравитационное 

 ядерное (сильное) 

 слабое 

 электромагнитное 

 

20.  Какая частица является переносчиком электромагнитных взаимодействий? 

 фотон 

 электрон 

 электронное нейтрино 

 глюон 

 

21.  Наибольший вклад в создание классической физики внесли … 

 Л. да Винчи и Коперник 

 Г.Галилей и И.Ньютон 

 Ф. Бэкон и Р. екарт 

 М.В.Ломоносов, П.Лаплас и Г.Лейбниц 

 

22. Явление, с которым связаны законы сохранения 

 постоянство скорости света 

 расширение Вселенной 

 симметрия физического устройства мира 

 зависимость энергии и массы 

 

23.  Инерциальная система движется… 

 с ускорением по любой траектории 

 равномерно и прямолинейно либо находится в состоянии покоя 

 по инерции 

 

24.  Закон Хаббла устанавливает соотношение … 

 скорости удаления галактик друг от друга и расстояния между ними 

 скорости фаз расширения и сжатия Вселенной 

 изменения импульса и координаты микрочастицы 

 

25.  Атомы в молекулы соединяются посредством … взаимодействия 

 электромагнитного 

 сильного (ядерного) 

 слабого 

 гравитационного 

 

26.  Теорию тяготения в классической физике создал 

 Г.Галилей 

 И.Ньютон 

 М.В.Ломоносов 

 Н.Коперник 

 

27.  Одна астрономическая единица – это расстояние … 

 от Земли до Луны 

 от Земли до Солнца 

 от Земли до Марса 

 

28.  Для описания Вселенной уравнения общей теории относительности впервые применил … 

 Дж.Максвелл 

 А.Эйнштейн 

 Э.Хаббл 
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 А.Фридман 

 

29.  Космология – это наука о (об) … 

 происхождении жизни и разума во Вселенной 

 устройстве Солнечной системы 

 происхождении и развитии небесных тел 

 Вселенной в целом, ее свойствах, структуре, эволюции 
 

30. Менделеев Д. И. считал, что основной характеристикой химических элементов являются … 

 заряд электрона 

 свойства молекул 

 атомные веса 

 заряд ядра атома 

 

31.  Известное на сегодня число химических элементов: 

 112 

 1000 

 60 

 500 

 

32.  Химическая реакция – это взаимодействие … 

 атомов 

 атомных ядер 

 молекул 

 позитронов 

 

33.  Авторами закона сохранения вещества являются … 

 Менделеев 

 Бутлеров 

 Ломоносов 

 Лавуазье 
 

34.  В составе атмосферы Земли преобладают следующие химические элементы 

 азот, кислород, аргон 

 углекиcлый газ, азот 

 кислород, водород, метан 

 кислород, углекислый газ 

 

35.  Во Вселенной самые распространенные химические элементы - это 

 водород, гелий 

 водород, кислород 

 гелий, железо, литий 

 углерод, водород 

 

36.  В структуре научного знания выделяют два уровня знания: 

 абстрактный 

 теоретический 

 мировоззренческий 

 эмпирический 
 

37. Автор труда по классической биологии «Происхождение видов путем естественного отбора»: 

 Дарвин 

 Ламарк 

 Лайель 

 Кювье 
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38. Корпускулярную теорию строения материи разработал: 

 Ломоносов 

 Ньютон 

 Галилей 

 Коперник 

 

39.  Энтропия – это  

 Мера внутренней неупорядоченности всех процессов, происходящих в замкнутых системах 

 Особое состояние электромагнитного поля при отсутствии возбуждения 

 Непрерывное, связанное, целостное единство точек, чисел или физических величин 

 

40.  Синергетика 

 Религиозное учение о сотворении мира Богом 

 Наука об отношениях растительных и животных организмов с окружающей средой 

 Наука об общих принципах самоорганизации систем 

 Наука о взаимодействии химических элементов 
 

41.  Галактика 

 Солнечная система 

 Звездная система, в которую входит большое количество звезд, в том числе Солнце со всеми 

планетами 

 Весь Космос 

 Семь планет 

 

42. Парадигма - это 

 Принцип отграничения научного знания от ненаучного 

 Научные принципы, идеи, законы и теории, принятые в качестве образца решения 

исследовательских задач 

 Проверка и эмпирическое подтверждение теоретических положений науки 

 Система ненаучных принципов 

 

43. Евгеника 

 Наука об общих законах получения, хранения, передачи и переработки информации 

 Учение о наследственном здоровье человека, о возможных методах влияния на эволюцию 

человечества для совершенствования его природы 

 Учение об индивидуальном развитии растений и животных 

 

44.  Антропогенез - это 

 Теория индивидуального развития организма 

 Процесс эволюционно-исторического формирования человека 

 Учение о генетической наследственности человека 

 

45. Кибернетика – это наука,  

 о взаимоотношениях живых организмов с окружающей средой 

 о взаимоотношениях биологических видов 

 изучающая проблемы анализа и синтеза систем 

 об общих закономерностях процессов управления и передачи информации в машинах, живых 

организмах и обществе 
 

46.  Ноосфера - это 

 Область распространения жизни на Земле 

 Новое эволюционное состояние биосферы, при котором разумная деятельность человека 

становится решающим фактором ее развития 

 Учение о происхождении и эволюции человека 

 Учение о развитии человечества 
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47.  Отражение окружающего мира таким, как он существует вне и независимо от сознания человека  – это 

 системность 

 точность 

 объективность 

 достоверность 

 

48. В процессе испарения жидкости энтропия системы 

 возрастает 

 не изменяется 

 уменьшается 

 

49.  Правильная последовательность земных геосфер (от центра) 

1) ядро 

2) мантия 

3) гидросфера, литосфера 

4) атмосфера 

5) магнитосфера 

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 
Тесты для проверки формирования компетенции ОК-7 

1. Целенаправленное изучение объектов в естественных условиях – это 

аналогия 

 наблюдение 

 моделирование 

 обобщение 

 

2. В механистической картине мира считается, что 

 свойства времени разные в зависимости от направления 

 время во всех направлениях обладает одинаковыми свойствами 

 время однородно 

 все моменты времени равнозначные (при прочих равных условиях) 
 

3. Исходное положение какой-либо теории, в пределах которой оно принимается без 

доказательств – это 

 гипотеза 

 теорема 

 постулат 

 умозаключение 

 аксиома 
 

4. В механистической картине мира считается, что 

 пространство во всех направлениях обладает одинаковыми свойствами 

 свойства пространства разные в зависимости от направления 

 пространство неоднородно 

 пространство во всех точках обладает одинаковыми свойствами 
 

5. Синтез – это 

 прием мышления, в результате которого устанавливаются общие свойства и 

признаки объектов 
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 мысленное или фактическое соединение частей (элементов) в единое целое 

(систему) 

 подобие, сходство каких-то свойств, признаков или отношений у различных в 

целом объектов 

 

6. Изучение объекта путем создания и исследования его копии, замещающей объект 

исследования с определенных сторон – это 

 индукция 

 моделирование 

 наблюдение 

 дедукция 

 

7. Способ рассуждения, в котором общий вывод строится на основе частных посылок 

– это 

 дедукция 

 индукция 

 наблюдение 

 моделирование 

 

8. Учение о структуре, организации, методах и средствах научной деятельности – это 

 телеология 

 парадигма 

 концепция 

 методология 
 

9. Правильная последовательность уровней организации материи в химии 

 3 кристаллы 

 1 атомы 

 4 вещества 

 2 молекулы 
 

10. Два периода в развитии науки: 

 стихийный 

 революционный 

 эволюционный 

 закономерный 

 

11. Разделение всех изучаемых предметов на отдельные группы в соответствии с 

каким-либо признаком – это 

 обобщение 

 эксперимент 

 классификация 

 экстраполяция 

 

12. Законы квантовой физики применяют для описания объектов 

 макромир 

 микромира 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -08 /1 -08-14-2016  

Концепции современного естествознания  Взамен РПД - 2015 Стр.21из 58 

 

 мегамир 

 мезомир 

 

13.  Гены – это … 

 молекулы, в которых закодирована информация о структуре ДНК 

 участки молекулы ДНК, кодирующие информацию о структуре белков 

 органеллы, находящиеся внутри клетки и содержащие в себе специфические белки, 

отвечающие за внешние (фенотипические) признаки организма 

 особые клетки, несущие в себе наследственную информацию 

 

14. Вся совокупность живых организмов на Земле, находящаяся во взаимосвязи с 

физической средой, называется … 

 биосфера 

 ноосфера 

 биогеоценоз 

 биота 

 

15.  Элементарная структурная единица жизни 

 орган 

 особь 

 популяция 

 клетка 
 

16. Источником энергии Солнца являются 

 ядерные реакции 

 термоядерные реакции 

 химические реакции 

 аннигиляция 

 

17. Теорию влияния циклов солнечной активности на общественную жизнь в начале 

ХХ века выдвинул … 

 Циолковский К.Э. 

 Эйнштейн А. 

 Чижевский А.Л. 

 Вернадский В.И. 

 

18.  Результаты современных молекулярно-генетических исследователей позволяют 

сделать вывод, что возраст современного человека не менее … лет. 

 4 миллионов 

 40 тысяч 

 1 миллиона 

 200 тысяч 
 

19. В кибернетике количественная мера устранения неопределенности, мера 

организации системы называется … 

 организованность 

 функциональность 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -08 /1 -08-14-2016  

Концепции современного естествознания  Взамен РПД - 2015 Стр.22из 58 

 

 детерминация 

 информация 
 

20.  Автор концепции универсального (глобального) эволюционизма 

 Моисеев Н. 

 Вернадский В. 

 Алферов Ж. 

 Максвелл 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Тулинов В.Ф., Тулинов К.В. Концепции современного естествознания: Учебник. – М.: 

Дашков и ,  2014. – 483 с. // http://www.knigafund.ru/books/59738 

2. Садохин А. П Концепции современного естествознания: учебник. - Юнити-Дана, 2015. 

– 447 с. // http://www.knigafund.ru/books/197825 

Дополнительная литература: 

1. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: учебник для вузов. - М.: 

ЮНИТИ, 2005. – 287 с. (Гриф) 

2. Горбачев В.В. Концепции современного естествознания: Учеб.пособие для студентов 

вузов. - 3-е изд., перераб. - М.: ООО "Изд-во ОНИКС", ООО "Изд-во "Мир и 

образование", 2008. - 704 с. 

 

В соответствии с контрактом студентам и преподавателям института 

предоставляется право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-

библиотечной системы «КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном 

периодическом издании: 

1. Тулинов В.Ф., Тулинов К.В. Концепции современного естествознания: Учебник. – М.: 

Дашков и ,  2014. – 483 с. //  

2. Садохин А. П. Концепции современного естествознания: учебник. - Юнити-Дана, 2015. 

– 447 с.  

3. Свергузов А. Т.Концепции современного естествознания: учебное пособие. - 

Издательство КНИТУ , 2014. – 100 с.  

4. Карпенков С. Х  Концепции современного естествознания: практикум . -  Директ-

Медиа, 2016. -  486 с.  

5. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания: учебник. - Директ-Медиа, 

2014. – 624 с.  

Иконникова Н. И.Концепции современного естествознания: учебное пособие. - Юнити-

Дана, 2015. – 287 с.  

 
 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет,необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронный журнал «Вопросы истории естествознания и техники» // 

http://vietmag.org/?lang=ru 

2. Научно-популярный журнал «Знание – сила» // znanie-sila.su 

3. Ежегодный сборник «Историко-астрономические исследования» // http://ihst.ru/iai 

4. Научный журнал «Наука и жизнь» //nkj.ru 

http://www.knigafund.ru/books/59738
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/40736
http://www.knigafund.ru/authors/40736
http://www.knigafund.ru/books/185055
http://www.knigafund.ru/authors/45611
http://www.knigafund.ru/authors/45611
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5. Журнал «Человек» //chelovek21.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно 

в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может 

оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С 

вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 

целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по 

намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине 

они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 

условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 

время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все 

задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную 

работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы 

лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет 

своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и 

навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых 

обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 

помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 

истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит 

больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую 

лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа 

или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 

сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 

отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 

«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 

ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 
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Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 

теоретическим материалом. 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за 

лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и 

статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой 

проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 

в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -08 /1 -08-14-2016  

Концепции современного естествознания  Взамен РПД - 2015 Стр.25из 58 

 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 

ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-

за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 

разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 

рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 

более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 

нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 

собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работыс литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 

отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 

изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 

одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 

целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 

конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 

ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 

редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 

указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого 

задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг 

с другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 

структура текста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 

его высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
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· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

Windows 8, MicrosoftOffice 2007 (MicrosoftWord 2007 - Текстовый процессор; 

MicrosoftPowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - 

Информационно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, 

предусмотренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских 

занятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором NecNP-V260G, стационарным 

экраном «DigisOptimal-C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, 

семинаров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором  BenqMS504, 

стационарным экраном «DigisOptimal-C»;  

3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенной ноутбуками «LenovoB590» с выходом в сеть Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки 

ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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Приложение 1.  

Варианты заданий для практикума 1. 

Лабораторный практикум состоит из разнообразных видов заданий. 

1. Использование графиков и таблиц для анализа конкретных ситуаций, 

связанных с концепциями современного естествознания (КСЕ): 

1) построение графиков зависимости различных процессов от действующих 

факторов с помощью приводимой в каждом варианте таблицы. Задание по 

нахождению соответствующего значения данных процессов выполняется с 

использованием построенного графика; 

2) задания на применение метода сравнительного анализа при изучении 

таблиц с какими-либо данными. На основании полученных результатов 

высказывается предположение о механизмах или особенностях данных 

процессов. 

2. Проверка знания значений основных терминов и понятий, используемых в 

КСЕ. 

3. Решение задач по физико-химическим проблемам. 

4. Решение задач по проблемам генетики. 

5. Решение задач по проблемам экологии. 

6. Решение задач по прикладным вопросам. 

 

Вариант 1 

Задание 1 

1. Постройте график зависимости скорости фотосинтеза от концентрации 

углекислого газа, используя данные таблицы (ось Х - концентрация 

углекислого газа, осьY - скорость фотосинтеза). 

2.С помощью построенного графика определите, чему будет равна  

относительная скорость фотосинтеза в теплице при концентрации  

углекислого газа, составляющей 0,03%. 

Задание 2 

Выполните тестовое задание. 

Мутацией называется: 

а) химическое изменение нормальной структуры ДНК; 

                                                           
 

Концентрация 

углекислого газа, % 

Скорость фотосинтеза, 

м1/ч 

0,05 30 

0,1 40 

0,15 40 

0,2 40 
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б) реакция клетки на резкое изменение условий окружающей среды; 

в) химическая группа, ответственная за ферментативную активность; 

г) физиологическое приспособление организма к новым условиям жизни. 

Задание 3 

Вставьте в текст «Молекула ДНК» пропущенные термины: 

1) самовоспроизведение; 

2) дезоксирибоза; 

3) растворение; 

4) урацил; 

5) тимин; 

6) нуклеотид; 

7) рибоза; 

8) аминокислота. 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

Молекула ДНК 

ДНК представляет собой гигантскую молекулу, состоящую из 

комбинации четырех типов мономеров: . Каждый мономер 

состоит из остатка фосфорной кислоты, сахара и азотистого основания. 

Азотистых оснований всего четыре: аденин, гуанин, цитозин и . Молекула 

ДНК способна к _________________________ . 

Задание 4 

В одной молекуле ДНК нуклеотиды с тимином (Т) составляют 24% общего 

числа нуклеотидов. Определите количество (%) ну-клеотидов с гуанином (Г), 

аденином (А), цитозином (Ц) в молекуле ДНК и объясните полученные 

результаты. 

Задание 5 

Выполните тестовое задание. 

Сходство строения и жизнедеятельности клеток всех организмов 

свидетельствует обих: 

а) родстве; 

б) многообразии; 

в) эволюции; 

г) приспособленности. 

Задание 6 

На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно 

планктона, чтобы в море вырос один дельфин массой 300 кг, если цепь 

питания имеет вид: планктон - нехищные рыбы - хищные рыбы - дельфин. 

 

Вариант 2 

Задание 1 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -08 /1 -08-14-2016  

Концепции современного естествознания  Взамен РПД - 2015 Стр.31из 58 

 

1. Постройте график зависимости работоспособности человека от 

температуры окружающей среды, используя данные таблицы (ось Х- 

значение температуры воздуха, осьY - работоспособность). 

 

2. Определите по графику, чему будет равна относительная рабо-

тоспособность человека при температуре воздуха 27,5°С. 

Задание 2 

Расположите в правильном порядке пункты инструкции проведения 

черенкования комнатных растений. В ответе запишите соответствующую 

последовательность цифр: 

1) удалите два нижних листа; 

2) выясните, какое из имеющихся у вас комнатных растений размножается 

черенками; 

3) после образования 4-5 придаточных корней высадите черенок во 

влажную почву; 

4) накройте растение банкой; 

5) поставьте черенок в воду; 

6) осторожно срежьте лезвием или острым ножом с выбранного растения 

черенок (часть побега с 4-5 листьями). 

Задание 3 

Выполните тестовое задание. 

Многообразие живых организмов на нашей планете можно объяснить: 

а) способностью живого приспосабливаться к различным условиям 

окружающей среды; 

б) единством происхождения объектов живой и неживой природы; 

в) единством происхождения представителей всех царств живых 

организмов; 

г) возможностью существования воды как основного структурного 

компонента живых организмов в трех состояниях - жидком, твердом и 

газообразном. 

Задание 4 

Установите соответствие между средой обитания и ее характеристиками: 

1) водная среда; 

2) наземно-воздушная; 

Температура 

окружающей среды, С 

Работоспособность, % 

19 98 

22 100 

25 85 

32 60 

33 50 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -08 /1 -08-14-2016  

Концепции современного естествознания  Взамен РПД - 2015 Стр.32из 58 

 

а) резкие изменения температуры во времени и в пространстве; 

б) недостаток света; 

в) ограниченное количество кислорода; 

г) высокая плотность среды; 

д) частый дефицит влаги; 

е) много света. 

Задание 5 

Вставьте в текст «Животная клетка» пропущенные термины из 

предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения: 

1) лизосома; 

2) эукариотическая; 

3) митохондрия; 

4) хромосомы; 

5) прокариотическая; 

6) органоид; 

7) включения. 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

Животная клетка 

Все представители царства животных состоят изклеток. Наследственная 

информация в которых заключена в ___________ , 

хранящихся в ядре. Постоянные клеточные структуры, выполняющие особые 

функции, называют ____________ . Одни из них, например 

 _______ , участвуют в биологическом окислении и называются 

«энергетическими станциями» клетки. 

Задание 6  

Выполните тестовое задание. 

В лизосомах клетки, как и в митохондриях, происходит: 

а) фотосинтез; 

б) хемосинтез; 

в) энергетический обмен; 

г) пластический обмен. 

Задание7 

На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно 

зерна, чтобы вырос один филин массой 3,5 кг, если цепь питания имеет вид: 

зерно злаков - мышь полевка - хорек - филин. 

 

Вариант 3 

Задание 1 

1. Постройте график зависимости скорости химической реакции в живом 

организме от температуры, используя данные таблицы (ось Х- температура 

организма, ось Y- скорость химической реакции). 
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2. С помощью графика определите, чему будет равна относительная скорость 

химической реакции при температуре тела организма 33°С и 41°С. 

Задание 2 

Расположите в правильном порядке пункты инструкции по приготовлению 

микроскопа к работе. В ответе запишите соответствующую 

последовательность цифр: 

1) поместите приготовленный препарат на предметный столик; 

2) в отверстие предметного столика направьте зеркалом свет, добейтесь 

хорошего освещения поля зрения; 

3) пользуясь винтом, плавно опустите тубус так, чтобы нижний край 

объектива оказался на расстоянии 1-2 мм от препарата; 

4) поставьте микроскоп штативом к себе на расстоянии 5-10 см от края 

рабочего стола; 

5) закрепите предметное стекло зажимами; 

6) глядя в окуляр микроскопа, при помощи винтов медленно поднимайте 

тубус, пока не появится четкое изображение предмета. 

Задание 3 

Выполните тестовое задание. 

Эвтрофикация озер часто приводит к снижению содержания кислорода до 

критического уровня. Главной причиной низкого уровня кислорода является: 

а) потребление кислорода растениями; 

б) потребление кислорода рыбами; 

в) потребление кислорода редуцентами; 

г) окисление нитратов и фосфатов. 

Задание 4 

Вставьте в текст «Биосинтез белка» пропущенные термины из 

предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения: 

1) иРНК; 

2) ДНК; 

3) транскрипция; 

4) мутация; 

5) ген; 

Температура тела 

организма, °С 

Скорость химической 

реакции, моль/(л - с) 

30 12 

31 15 

35 24 

37 30 

39 26 

45 7 
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6) рибосома; 

7) комплекс Гольджи; 

8) фенотип. 

Получившуюся последовательность цифр впишите в приведенный ниже 

текст. 

Биосинтез белка 

В результате пластического обмена в клетках синтезируются специфические 

для организма белки. Участок ДНК, в котором закодирована информация о 

структуре одного белка, называется _____________ . 

Биосинтез белков начинается с синтеза , а сама сборка происходит в 

цитоплазме при участии ___________ . Первый этап биосинтеза 

белка получил название ___ , а второй - трансляция. 

Задание 5 

Автомобиль массой 103 кг движется со скоростью 10 м/с. Определите, чему 

равна кинетическая энергия автомобиля: 

а) 105 Дж; б) 104 Дж; в) 5-104 Дж; г) 5-103 Дж. 

Задание 6 

Выполните тестовое задание. 

Область распространения в тундре северного оленя следует отнести к: 

а) генетическому виду; 

б) экологическому виду; 

в) морфологическому виду; 

г) географическому виду. 

Задание 7 

На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно 

злаков, чтобы произошло развитие одного орла массой 5 кг, если цепь 

питания имеет вид: злаки - кузнечики - лягушки - змеи - орел. 

 

Вариант 4 

Задание 1 

1. Пользуясь таблицей «Время, которое человек может прожить в пустыне 

без помощи извне, ч» постройте четыре графика: время жизни при 

температуре 26оС, 32оС, 38оС, 49оС. 

 

Время, которое человек может прожить в пустыне без помощи извне, ч 

Температура, °С Запас воды, л 

0 2 4 10 

26 9 11 13 18 

32 7 9 10 14 

38 5 6 7 9 

49 2 2 2 3 
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2. Поясните полученные графики. 

Задание 2  

Выполните тестовое задание. 

Разделить клетки, органоиды или органические макромолекулы по их 

плотности можно с помощью метода: 

а) хроматографии; 

б) центрифугирования; 

в) электрофореза; 

г) авторадиографии. 

Задание 3  

Выполните тестовое задание. 

Потенциальной опасностью для изолированной популяции, где число особей 

сильно уменьшено, является: а) потеря генетического разнообразия; 

б) тенденция к избирательному спариванию; 

в) уменьшение мутаций; 

г) нарушение закона Харди-Вайнберга. 

Задание 4 

Вставьте в текст «Генетика» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения: 

1) наследственность; 

2) хромосома; 

3) размножение; 

4) мутация; 

5) генотип; 

6) изменчивость; 

7) фенотип; 

8) ген. 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

Генетика 

Генетика - это наука, изучающая наследственность и изменчивость живых 

организмов. __________ - это свойство всех живых организмов передавать 

свои признаки и свойства из поколения в поколение. 

Элементарная единица наследственности - . Совокупность 

всех этих структур организма составляет его генотип, а совокупность всех 

признаков - ______________ . Наследуется не сам признак, 

а способность проявить этот признак в определенных условиях. Передача 

наследственных признаков происходит при ________ . 

Задание 5 

Выполните тестовое задание. 

Какая доля радиоактивных ядер распадается через интервал времени, равный 

двум периодам полураспада: 
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а) 100%; б) 75%; в) 50%; г) 25%. 

Задание 6 

Выполните тестовое задание. 

В биогеоценозе заливного луга к редуцентам относят: 

а)злаки, осоки; 

б) бактерии и грибы; 

в) мышевидных грызунов; 

г) растительноядных насекомых. 

Задание 7 

На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно 

орлов при наличии 100 т злаковых растений, если цепь питания имеет вид: 

зерно злаков - кузнечики - лягушки - змеи - орел, а масса взрослого орла 

достигает 5 кг. 

 

Вариант 5 

Задание 1 

1. Постройте график зависимости забывания информации от времени ее 

получения, используя данные таблицы (ось Х - время в часах, осьY - объем 

усвоенной информации в %). 

 

2. Определите по графику, через сколько часов человек будет помнить только 

30% принятого ранее сообщения. 

Задание 2 

Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице. Фрагмент 

молекулы ДНК, на котором синтезируется участок центральной петли тРНК, 

имеет следующую последовательность нуклеотидов: АТАГЦТГААЦГГАЦТ. 

Установите нуклеотидную последовательность участка тРНК, который 

синтезируется на данном фрагменте, и аминокислоту, которую будет 

переносить эта тРНК в процессе биосинтеза белка, если третий триплет 

соответствует антикодону тРНК. 

Время, ч Объем усвоенной 

информации, % 

0 100 

1 40 

9 38 

24 35 

50 29 

144 20 
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Правила пользования таблицей Первый нуклеотид в триплете берется из 

левого вертикального ряда, второй - из верхнего горизонтального и третий - 

из правого вертикального ряда. Там, где пересекутся линии, идущие от всех 

трех нуклеотидов, и находится искомая аминокислота. 

Задание 3 

Выполните тестовое задание. 

Лимитирующим фактором для растений в пустыне обычно является: 

а) длина светового дня; 

б) засоление почвы; 

в) количество влаги; 

г) колебание температур. 

Задание 4 

Вставьте в текст «Типы клеток» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения: 

1) хромосома; 

2) прокариотные; 

3) цитоплазма; 

4) кольцевая молекула; 

5) ядро; 

6) одноклеточное животное; 

Генетический код (иРНК) 

Первое 

основание 

Второе 

основание 

Третье 

основание 

 У Ц А Г  

У Фен Сер Тир Цис У 

 Фен Сер Тир Цис Ц 

 Лей Сер - - А 

 Лей Сер - Тир Г 

Ц Лей Про Гис Арг У 

 Лей Про Гис Арг Ц 

 Лей Про Глн Арг А 

 Лей Про Глн Арг Г 

А Иле Тре Асн Сер У 

 Иле Тре Асн Сер Ц 

 Иле Тре Лиз Арг А 

 Мет Тре Лиз Арг Г 

Г Вал Ала Асп Гли У 

 Вал Ала Асп Гли Ц 

 Вал Ала Глу Гли А 

 Вал Ала Глу Гли Г 
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7) бактерия; 

8) эукариотные. 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

Типы клеток 

Первыми на пути исторического развития появились организмы,имеющие 

мелкие клетки с простой организацией. Эти доядерные клетки не имеют 

оформленного. В них выделяется лишьядерная зона, содержащая ДНК. Такие 

клетки есть у исине-зеленых водорослей. 

Задание 5 

Выполните тестовое задание. 

При трении пластмассовой линейки о шерсть линейка заряжается 

отрицательно. Это объясняется тем, что: 

а) электроны переходят с линейки на шерсть; 

б) протоны переходят с линейки на шерсть; 

в) электроны переходят с шерсти на линейку; 

г) протоны переходят с шерсти на линейку. 

Задание 6 

Выполните тестовое задание. 

Биосфера - открытая система, так как она: 

а) постоянно развивается; 

б) пригодна для жизни организмов; 

в) получает энергию извне; 

г) состоит из экосистем. 

Задание 7 

Вес самки насекомоядной летучей мыши 12 г. Вес каждого из двух ее 

новорожденных детенышей 2 г. За месяц вскармливания молоком вес 

каждого из них достигает 6 г. Используя правило экологической пирамиды, 

определите, какую массу насекомых должна съесть самка за это время, чтобы 

выкормить свое потомство. 

 

Вариант 6 
Задание 1 
Пользуясь таблицей «Время, которое человек может прожить в пустыне без 

помощи извне, ч», ответьте на вопрос, сколько литров воды нужно человеку, 

оказавшемуся в пустыне, если средняя температура воздуха 32°С, а время 

пребывания под солнцем - 8, 10, 12 ч 
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На диаграмме представлен рацион питания млекопитающего. 

Рлппонпнтлнпямлекопитающего 

^ листья многолетних растений 

травы ■ водяные растения 

В какой среде обитания должно жить животное, чтобы так питаться? 

а) почвенной; 

б) организменной; 

в) наземно-воздушной; 

г) водной. 

Задание 3  

Выполните тестовое задание. 

Согласно правилу Бергмана размеры теплокровных животных в разных 

популяциях одного вида увеличиваются в направлении: 

а) с юга на север; 

б) с востока на запад; 

в) от побережий вглубь материка; 

г) от высокогорий к равнинам. 

Задание 4 
Установите соответствие между типом автотрофного питания и его 

характеристикой: 

1) фотосинтез; 

2) хемосинтез; 

а) используется энергия окисления неорганических веществ; 

б) источник энергии - солнечный свет; 

в) осуществляется фиксация атмосферного азота; 

г) происходит в клетках цианобактерий; 

д) выделяется в атмосферу кислород; 

е) используется кислород для окислении. 

Задание 5  

Выполните тестовое задание. 

Время, которое человек может прожить в пустыне без помощи извне, ч 

Температура, °С Запас воды, л 

0 2 4 10 

26 9 11 13 18 

32 7 9 10 14 

38 5 6 7 9 

49 2 2 2 3 

Задание 2 
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Достижения в области физики полупроводников использованы в таких 

технических устройствах, как: 

1) солнечная батарея; 

2) компьютер; 

3) радиоприемники. Выберите правильный ответ. 

а) только в 1); 

б) только в 2); 

в) только в 3); 

г) и в 1), и в 2), и в 3). 

Задание 6 
Выполните тестовое задание. К биотическим факторам относят: 

а) поедание тлей божьими коровками; 

б) весенний разлив реки; 

в) сезонное пересыхание водоема; 

г) поглощение культурными растениями минеральных удобрений. 

Задание 7 
Рассчитайте массу вредителей, которых уничтожают жабы на поле 

площадью 10 га за теплое время года (150 дн.), если серой жабе необходимо 

съесть в день 6 г слизней. На площади 1 га обитает 10 жаб. 

 

Вариант 7 

Задание 1 

1. Постройте график зависимости скорости химической реакции в живом 

организме от температуры, используя данные таблицы (ось Х - температура 

тела организма, осьY - скорость химической реакции). 

 

2. С помощью графика определите относительную скорость химической 

реакции согласно температуре тела организма 

 

 

 

Температура тела 

организма, °С 

Скорость химической 

реакции, моль/(л - с) 

30 12 

31 15 

35 24 

37 30 

39 26 

45 7 
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Задание 2 
Какие элементы строениянаружной клеточной мембраны обо-

значенынарисунке цифрами 1, 2, 3? 
 

Выберите тип биотического взаимодействия и возможных участников для 

мирмекофильных растений: 

а) конкуренция, растение и лишайник; 

б) паразитизм, растение и муравей; 

в) мутуализм, растение и гриб; 

г) мутуализм, растение и муравей. 
Задание 3 

Выберите тип биотического взаимодействия и возможных участников для 

мирмекофильныхрастений:а) конкуренция, растение и лишайник; 

б) паразитизм, растение и муравей; 

в) мутуализм, растение и гриб; 

г) мутуализм, растение и муравей.  

Задание 4 

Участок одной из двух цепей молекулы ДНК содержит 300 нуклео-тидов с 

аденином (А), 100 нуклеотидов с тимином (Т), 150 нуклеоти-дов с гуанином 

(Г) и 200 нуклеотидов с цитозином (Ц). Какое число нуклеотидов с А, Т, Г и 

Ц содержится в двухцепочечной молекуле ДНК? Сколько аминокислот 

должен содержать белок, кодируемый этим участком молекулы ДНК? 

Задание 5 

Выполните тестовое задание. 

Радиостанция работает на частоте 0,75 х 108 Гц. Какова длина волны, 

излучаемой антенной радиостанции? (Скорость распространения 

электромагнитных волн 300 000 км/с.) 

а) 2,25 м; б) 4 м; в) 2,25х10-3 м; г) 4х10-3 м. 

Задание 6 

Определите консумент I порядка в цепи питания: листья липы - гусеницы 

непарного шелкопряда - пахучий красотел - обыкновенный скворец - ястреб-

перепелятник. 

Задание 7 
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Растение душистого горошка с фиолетовыми цветками, гетерозиготное по 

двум генам (СсРр), скрестили с душистым горошком с белыми цветками 

(ссРР). Какая окраска ожидается у потомков этого скрещивания и в каком 

соотношении? 

 

Варианты заданий для практикума 2. 

Вариант 8 

Задание 1 

Постройте график зависимости возрастного снижения фермента лактозы у 

людей, используя данные таблицы. По оси X отложите отрезок, 

соответствующий возрасту (годам) людей, а по осиY- выработке фермента 

организмом (%). 

 

 

Определите, в каком возрасте у человека выработка фермента сократится на 

50%. 

Задание 2 

Дополните предложение. 

Изображенный на рисунке органоид, обеспечивающий быстрое продвижение 

веществ в клетке, представляет собой ____________ . 

 

 

 

 

 

Возраст, лет Выработка фермента 

организмом, % 

1 100 

5 90 

8 60 

13 39 

17 20 

21 19 

25 17 

29 14 

33 10 

37 7 

41 4 

53 2 

57 1 
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Задание 3. 

Выполните тестовое задание. 

Примером межвидовой борьбы за существование служат отношения между: 

а) взрослой лягушкой и головастиком; 

б) бабочкой-капустницей и ее гусеницей; 

в) дроздом певчим и дроздом-рябинником; 

г) волками одной стаи. 

Задание 4 
Определите особенности двух видов изменчивости: 

1) мутационная изменчивость; 

2) комбинативная изменчивость; 

а) обусловлена появлением новых сочетаний генов; 

б) обусловлена изменением генов и хромосом; 

в) у потомков появляются новые признаки; 

г) у потомков сочетаются родительские признаки; 

д) у особей изменяется количество или структура ДНК; 

е) у особей не изменяется количество или структура ДНК. 

Задание 5 
Выполните тестовое задание. 

Масса Солнца уменьшается за счет испускания: 

а) только заряженных частиц; 

б) только незаряженных частиц; 

в) только электромагнитных волн различного диапазона; 

г) частиц и электромагнитных волн. 

Задание 6 
Выполните тестовое задание. 

К глобальным изменениям в биосфере может привести: 

а) увеличение численности отдельных видов; 

б) опустынивание территорий; 

в) выпадение обильных осадков; 

г) смена одного сообщества другим. 

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -08 /1 -08-14-2016  

Концепции современного естествознания  Взамен РПД - 2015 Стр.44из 58 

 

Задание 7 
У человека ген карих глаз доминирует над голубым цветом глаз (А), а ген 

цветовой слепоты рецессивный (дальтонизм - d) сцеплен с Х-хромосомой. 

Кареглазая женщина с нормальным зрением, отец которой имел голубые 

глаза и страдал цветовой слепотой, вышла замуж за голубоглазого мужчину с 

нормальным зрением. Составьте схему решения задачи. Определите 

генотипы родителей и возможного потомства, вероятность рождения в этой 

семье детей-дальтоников с карими глазами и их пол. 

 

Вариант 9 
Задание 1 
1. Изучите таблицу «Влияние основных факторов риска на здоровье и 

продолжительность жизни человека, %». 

Влияние основных факторов на здоровье и 

продолжительность жизни человека» 

 

2. Ответьте на вопросы: 

1) какое из приведенных заболеваний в наибольшей степени связано с 

образом жизни? 

2) какое из приведенных заболеваний в наибольшей степени связано с 

внешней средой? 

3) какое из приведенных заболеваний в наибольшей степени связано с 

наследственностью? 

какое из приведенных заболеваний в наибольшей степени связано с работой 

здравоохранительных органов? 

 

Заболевания Факторы, влияющие на здоровье 

образ 

жизни 
внешняя 

среда 
наследст-

венность 
состояние 

здраво-

охранения* 

Практически здоровые люди 50-55 20-25 15-20 8-10 

При наличии отдельных заболе-

ваний: 

ишемическая болезнь сердца 

60 12 18 10 

рак 45 19 26 10 

сахарный диабет 35 2 35 10 

пневмония 19 43 18 20 

травматизм (транспортные, 

бытовые,производственные травмы) 
65 27 3 5 

* Неэффективность профилактических мероприятий, низкое качество медицинской помощи, 

несвоевременность ее оказания. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -08 /1 -08-14-2016  

Концепции современного естествознания  Взамен РПД - 2015 Стр.45из 58 

 

Задание 2.  

Ответьте на вопрос. 

Какую закономерность отображает рисунок? 

 
 

Задание 3 

Выполните тестовое задание. 

Взаимоотношения организмов разных видов, нуждающихся в одинаковых 

пищевых ресурсах, характеризуются как: 

а) хищник - жертва; 

б) паразит - хозяин; 

в) конкуренция; 

г) взаимопомощь. 

Задание 4. 

Установите соответствие между строением и функциями 

эндоплазматической сети и комплекса Гольджи: к каждой позиции, данной в 

левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца 

 
Строение и функции эндоплазматической сети (органоидов) 

1) состоит из группы полостей с пузырьками на концах;комплексГольджи (органоиды) 

2) состоит из системы связанных между собой канальцев;                          а) эндоплпзматическая 

сеть 

3) участвует в биосинтезе белка; 

4) участвует в образовании лизо- сом;                                                           б) комплекс Гольджи 

5) участвует в образовании клеточ ной оболочки; 

6) осуществляет транспорт органических веществ в разные части клетки. 

 

Задание 5. 

Выполните тестовое задание. 

Какие из перечисленных веществ используются в качестве топлива атомных 

электростанций? 

а) уран; 

б) каменный уголь; 

в) кадмий; 

г) графит. 

Выберите правльный ответ. 

1) а), б), г); 2) а), б); 3) только а); 4) а), б), в), г). 

Задание 6 
При скрещивании двух сортов томата с красными шаровидными и желтыми 

грушевидными плодами в первом поколении все плоды шаровидные, 
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красные. Определите генотипы родителей, гибридов первого поколения, 

соотношение фенотипов второго поколения. 

Вариант 10 
Задание 1 
Пользуясь таблицей «Зависимость кислородной емкости крови 

млекопитающих от высоты над уровнем моря», ответьте на вопросы: 

1) для каких из перечисленных видов млекопитающих ареалы обитания 

распространяются до высоты 3 тыс. 600 м? 

2) какая зависимость существует между высотой, на которой обитает 

животное, и содержанием гемоглобина? 

3) какую функцию выполняют эритроциты? 

Зависимость кислородной емкости крови млекопитающих от высоты над 

уровнем моря 

 
Вид Высота над 

уровнем 

моря, тыс. м 

Количество 

эритроцитов 

в 1 мм2 

крови, млн 

Содержание 

гемоглобина 

в 1 г, % 

Горный баран-

архар 

4-5 14 17,1 

Овца домашняя в 

горах 

2,6 10 11,6 

Овца домашняя на 

равнине 

0 9 10,3 

Винторогий козел 2-3,5 26 17,1 

Дагестанский тур 2-4 14 12,4 

Коза домашняя в 

горах 

2-3 20 12,5 

Коза домашняя на 

равнине 

0 15 9,9 

Собака в горах 4,5 8 20,6 

Собака на равнине 0 6 14,3 

 

Задание 2 

Выполните тестовое задание. 

Генетическая информация кодируется последовательностью: 

а) фосфатных групп; 
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б) сахарных групп; 

в) нуклеотидов; 

г) аминокислот. 

Задание 3 

Установите последовательность процессов, вызывающих смену экосистем: 

а) уменьшение ресурсов, необходимых для существования исходных 

видов; 

б) заселение среды обитания особями других видов; 

в) сокращение численности исходных видов; 

г) изменение среды обитания в результате действия экологических 

факторов; 

д) формирование новой экосистемы. 

Задание 4 

При исследовании превращения радиоактивного вещества в двух опытах с 

разной массой вещества было установлено, что число N частиц, 

образующихся в единицу времени при радиоактивном распаде, убывает во 

времени в соответствии с графиками (см. рис. а) и б)). 

N, с'1 1000 

 

 

 

 

 

Для объяснения различий экспериментальных кривых в этих опытах были 

сформулированы две гипотезы: 

а) грубые погрешности во втором эксперименте; 

б) вероятностный характер закона радиоактивного распада. Какая из гипотез 

верна? Выберите правильный ответ: 

1) только а); 2) только б); 3) и а) и б); 4) ни а), ни б). 

Задание 5 

Выполните тестовое задание. 

Основные положения клеточной теории позволяют сделать вывод о: 

а) биогенной миграции атомов; 

б) родстве организмов; 

в) происхождении растений и животных от общего предка; 

г) появлении жизни на Земле около 4,5 млрд лет назад; 

д) сходном строении клеток всех организмов; 

е) взаимосвязи живой и неживой природы. 

Задание 6 
У кошек черный цвет обусловливается находящимся в Х-хромосо-меаллелем, 

другой аллель в этом локусе вызывает рыжую окраску шерсти. 

 
5

0

0 40 80t, мин 40 80t, 

мин а) 
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Гетерозиготыимеют пеструю окраску. В потомстве от скрещивания черной 

кошки с рыжим котом можно ждать: 

а) пеструю кошку; пестрого кота; 

б) черного кота; рыжую кошку; 

в) пеструю кошку; рыжего кота; 

г) пеструю кошку; черного кота. 

 

Вариант 11 
Задание 1 
В таблице приведены физиологические параметры организмов: а) человек; б) 

слон; в) летучая мышь; г) домовая мышь; д) карп. 

 

 

 

Соотнесите строку параметров (1-5) с соответствующим ей организмом (а-д). 

Задание 2 
Установите последовательность процессов, происходящих в интерфазной 

клетке: 

а) на одной из цепей ДНК синтезируется иРНК; 

б) участок молекулы ДНК под воздействием ферментов расщепляется на 

две цепи; 

в) иРНК перемещается в цитоплазму; 

г) на иРНК, служащей матрицей, происходит синтез белка. 

Задание 3 
Выполните тестовое задание. 

Атмосферный азот включается в круговорот благодаря жизнедеятельности: 

а) дрожжевых грибов; 

б) клубеньковых бактерий; 

в) молочнокислых бактерий; 

г) плесневых грибов. 

Задание 4 
Соотнесите органоиды клетки (1-8) с выполняемыми ими функциями 

Строка Температура 

тела 
организма, °С 

Частота сердечной 
деятельности, уд./мин 

Максимальная скорость 
передвижения, м/с 

1 1-30 30-40 1,5 

2 38 450-550 3,5 

3 0-38 500-660 14 

4 36,2 22-28 11 

5 36,6 60-90 10 
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Функции 

а) обеспечивает фотосинтез в клетках растений; 

б) участвует в процессах окисления органических веществ до углекислого газа и воды; 

в) представляет собой биохимический комплекс, на котором осуществляется сборка 
молекулы белка; 

г) играет важную роль в клеточном делении, образует полюсы деления клетки; 

д) регулирует транспорт веществ в клетку и из нее, обладает избирательной 
проницаемостью; 

е) обеспечивает связь органоидов в клетке и внутриклеточный транспорт веществ; 

ж) преобразует, сортирует синтезированные в клетке органические вещества, образует 
лизосомы; 

з) содержит множество ферментов, с помощью которых происходит расщепление 
макромолекул веществ, участвующих в фагоцитозе. 

Задание 5 
Установите соответствие между примерами и факторами среды, для которой 

они характерны: 

1) биотический; 

2) абиотический; 

а) химический состав воды; 

б) разнообразие растительного планктона; 

в) влажность воздуха; 

г) клубеньковые бактерии на корнях гороха; 

д) скорость течения воды в реке; 

е) феромоны, выделяемые насекомыми. 

Задание 6 
Выполните тестовое задание. 

Для среды обитания червей-паразитов, находящихся в организме человека, 

характерны: 

а) обилие легко усвояемой пищи; 

б) постоянство температуры; 

в) отсутствие естественных врагов; 

г) ограниченность пищевых ресурсов; 

д) резкие колебания водно-солевого режима; 

е) высокий процент содержания кислорода. 

Задание 7 

Органоиды 
клетки 

1) лизосома; 
2) митохондрия; 

3) рибосома; 
4) аппарат 
Голь- джи; 

5) эндоплазма
-тическая сеть; 

6) хлоропласт; 
7) клеточный 
центр; 
8) плазматиче
ская 
мембрана; 
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У собак черная шерсть (А) доминирует над коричневой (а), а короткие лапы 

(В) - над нормальной длиной лап (b). Выберите генотип черной собаки с 

короткими лапами, гетерозиготной только по признаку длины лап. 

 

Вариант 12 

Задание 1 

1. Постройте график зависимости скорости фотосинтеза от концентрации 

углекислого газа, используя данные таблицы (ось Х - значение концентрации 

углекислого газа, осьY - скорость фотосинтеза). 

 

2. С помощью построенного графика определите, чему будет равна 

относительная скорость фотосинтеза при концентрации углекислого газа в 

воздухе теплицы, составляющей 0,12%. 

Задание 2 

Установите соответствие между видом отбора и его характеристикой: 

1) естественный; 

2) искусственный; 

а) действует в природе постоянно; 

б) сохраняет особей с признаками, интересующими человека; 

в) сохраняет особей с полезными для них признаками; 

г) обеспечивает формирование приспособленности; 

д) приводит к возникновению новых видов; 

е) способствует созданию новых пород животных. 

Задание 3 

В процессе трансляции участвовало 30 молекул тРНК. Определите число 

аминокислот, входящих в состав синтезируемого белка, а также число 

триплетов и нуклеотидов в гене, который кодирует этот белок. 

Задание 4 

Выполните тестовое задание. К прокариотам относятся: 

а) водоросли; 

б) простейшие; 

в) грибы-паразиты; 

г) цианобактерии. 

Задание 5 

Концентрация 

углекислого газа, % 

Скорость фотосинтеза, 

м3/ч 

0,05 30 

0,1 40 

0,15 40 

0,2 40 
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Ответьте на вопрос, какой процент нуклеотидов с цитозином содержит ДНК, 

если доля ее адениновых нуклеотидов составляет 10% от общего числа. 

Задание 6  

Выполните тестовое задание: 

Какой триплет на ДНК соответствует кодону УГЦ на иРНК? а) ТГЦ; б) АГЦ; 

в) ТЦГ; г) АЦГ. 

Задание 7 

Выполните тестовое задание. 

Альбинизм (появление белых листьев) у растений табака является 

результатом: 

а) недостатка света; 

б) нарушения гаметогенеза; 

в) генной мутации; 

г) модификационной изменчивости. 

 

Вариант 13 

Задание 1 

1. Постройте график зависимости скорости фотосинтеза от концентрации 

углекислого газа, используя данные таблицы (ось Х - значение концентрации 

углекислого газа, осьY - скорость фотосинтеза). 

 

2. С помощью построенного графика определите, чему будет равна 

относительная скорость фотосинтеза при концентрации углекислого газа в 

воздухе теплицы, составляющей 0,17%. 

Задание 2 

Выполните тестовое задание. 

Модификационная изменчивость: 

а) возникает внезапно; 

б) проявляется у отдельных особей вида; 

в) изменяется в соответствии с нормой реакции; 

г) проявляется сходно у всех особей вида; 

д) носит адаптивный характер; 

е) передается потомству. 

Задание 3 

Концентрация 

углекислого газа, % 

Скорость фотосинтеза, 

м3/ч 

0,05 30 

0,1 40 

0,15 40 

0,2 40 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -08 /1 -08-14-2016  

Концепции современного естествознания  Взамен РПД - 2015 Стр.52из 58 

 

При скрещивании двух сортов томата с красными шаровидными и желтыми 

грушевидными плодами в первом поколении все плоды шаровидные, 

красные. Определите генотипы родителей, гибридов первого поколения, 

соотношение фенотипов второго поколения. 

Задание 4 

Выполните тестовое задание. 

Парниковый эффект на Земле является следствием повышения в атмосфере 

концентрации: 

а) кислорода; 

б) углекислого газа; 

в) сернистого газа; 

г) паров воды 

Задание 5 

Выполните тестовое задание. 

Мутационная изменчивость в отличие от модификационной: 

а) носит обратимый характер; 

б) передается по наследству; 

в) характерна для всех особей вида; 

г) является проявлением нормы реакции признака. 

Задание 6  

Выполните тестовое задание. 

Фосфор, необходимый всем живым организмам, входит в состав: 

а) жиров; 

б) моносахаридов; 

в) полисахаридов; 

г) нуклеиновых кислот. 
 

Вариант 14 

Задание 1 

1. Постройте график зависимости работоспособности человека от 

температуры окружающей среды, используя данные таблицы (ось Х - 

значение температуры воздуха, осьY - работоспособность). 

 

Температура 

окружающей среды, °С 

Работоспособность, % 

19 98 

22 100 

25 85 

32 60 

33 50 
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Определите по графику, чему будет равна относительная работоспособность 

человека при температуре воздуха 21,5°С 

Задание 2 

Установите, в какой последовательности происходит процесс редупликации 

ДНК: 

а) раскручивание спирали молекулы; 

б) воздействие ферментов на молекулу; 

в) отделение одной цепи от другой на части молекулы ДНК; 

г) присоединение к каждой цепи ДНК комплементарных нуклео-тидов; 

д) образование двух молекул ДНК из одной. 

Задание 3 

Отсутствие малых коренных зубов у человека наследуется как доминантный 

аутосомный признак. Определите возможные генотипы и фенотипы 

родителей и потомства, если один из супругов имеет малые коренные зубы, а 

у другого они отсутствуют и он гетерозиготен по этому признаку. Какова 

вероятность рождения детей с этой аномалией? 

Задание 4 

В молекуле ДНК количество нуклеотидов с гуанином составляет 10% от 

общего числа. Сколько нуклеотидов с аденином в этой молекуле? 

Задание 5 

Выполните тестовое задание. 

Молекулу ДНК можно узнать по ряду признаков: 

а) состоит из одной полинуклеотидной нити; 

б) состоит из двух полинуклеотидных нитей, закрученных в спираль; 

в) имеет нуклеотиды А, У, Ц, Г; 

г) имеет нуклеотиды А, Т, Ц, Г; 

д) является хранителем наследственной информации; 

е) передает наследственную информацию из ядра к рибосоме 

Задание 6 

При скрещивании томатов с красными и желтыми плодами получено 

потомство, у которого половина плодов была красная, а половина желтая. 

Ответьте на вопрос, каковы генотипы родителей. 

Задание 7 

Выполните тестовое задание. 

Отдаленные гибриды обычно бесплодны, так как у них: 

а) клетки не делятся митозом; 

б) в клетках не происходит репликация ДНК; 

в) гаметы различаются по размеру; 

г) нарушена конъюгация хромосом в мейозе. 
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Вариант 15 

Задание 1 

1. Постройте график зависимости работоспособности человека от 

температуры окружающей среды, используя данные таблицы (ось Х - 

значение температуры воздуха, осьY - работоспособность). 

2 Определите по графику, чему будет равна относительная 

работоспособность человека при температуре воздуха 32,5°С. 

Задание 2 

Установите последовательность эволюционных процессов на Земле в 

хронологическом порядке: 

а) возникновение прокариотических клеток; 

б) образование коацерватов в воде; 

в) возникновение эукариотических клеток; 

г) выход организмов на сушу; 

д) появление многоклеточных организмов. 

Задание 3 

Выполните тестовое задание. 

Признаки, характеризующие движущий отбор: 

а) действует при относительно постоянных условиях жизни; 

б) устраняет особей со средним значением признака; 

в) способствует размножению особей с измененным генотипом; 

г) сохраняет особей с отклонениями от средних значений признака; 

д) сохраняет особей с установившейся нормой реакции признака; 

е) способствует появлению мутаций в популяции. 

Задание 4 

Выполните тестовое задание. 

Пример внутривидовой борьбы за существование: 

а) соперничество самцов из-за самки; 

б) «борьба с засухой» растений пустыни; 

в) сражение хищника с жертвой; 

г) поедание птицами плодов и семян. 

Задание 5 

Температура 

окружающей среды, °С 

Работоспособность, % 

19 98 

22 100 

25 85 

32 60 

33 50 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -08 /1 -08-14-2016  

Концепции современного естествознания  Взамен РПД - 2015 Стр.55из 58 

 

При скрещивании двух морских свинок с черной шерстью (доминантный 

признак) получено потомство, среди которого особи с белой шерстью 

составили 25%. Каковы генотипы родителей? 

Задание 6 

Выполните тестовое задание. 

Уменьшению испарения воды у растений способствует: 

а) ярусное расположение растений в сообществе; 

б) мозаичное расположение листьев на стебле; 

г) расположение устьиц на нижней стороне листа; 

д) наличие фотосинтезирующей ткани. 

Задание 7 

Определите число хромосом в телофазе митоза в клетках эндосперма семени 

лука (в клетках эндосперма триплоидный набор хромосом), если клетки 

корешков лука содержат 16 хромосом. 

 

Вариант 16 

Задание 1 

1. Постройте график зависимости скорости химической реакции в живом 

организме от температуры, используя данные таблицы (ось Х- значение 

температуры организма, осьY - скорость химической реакции). 

 

2. С помощью графика определите, чему будет равна относительная скорость 

химической реакции при температуре тела организма 38°С. 

Задание 2 

При скрещивании томата с пурпурным стеблем (А) и красными плодами (В) 

и томата с зеленым стеблем и красными плодами получили 722 растения с 

пурпурным стеблем и красными плодами и 231 растение с пурпурным 

стеблем и желтыми плодами. Составьте схему решения задачи. Определите 

генотипы родителей, потомства в первом поколении и соотношение 

генотипов и фенотипов у потомства. 

Задание 3 

Выполните тестовое задание. 

Температура тела 

организма, оС 

Скорость химической 

реакции, моль/(л • с) 

30 12 

31 15 

35 24 

37 30 

39 26 

45 7 
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Непрерывный поток химических элементов из неживой природы в живую 

природу и обратно, осуществляемый в результате жизнедеятельности 

организмов, называют: 

а) цепями питания; 

б) пищевыми связями; 

в) биогенной миграцией атомов; 

г) правилом экологической пирамиды. 

Задание 4 

Выполните тестовое задание. 

Исходным материалом для естественного отбора служит: 

а) борьба за существование; 

б) мутационная изменчивость; 

в) изменение среды обитания организмов; 

г) приспособленность организмов к среде обитания. 

Задание 5 

Ответьте на вопрос, какое число нуклеотидов в гене кодирует первичную 

структуру белка, состоящего из 180 аминокислот. 

Задание 6  

Выполните тестовое задание. 

Руководствуясь только генетическим критерием, нельзя определить вид, так 

как: 

а) ареалы разных видов совпадают; 

б) набор хромосом у разных видов может совпадать; 

в) разные виды обитают в сходных условиях; 

г) особи разных видов сходны внешне. 

Задание 7  

Выполните тестовое задание. 

В наследовании признаков при скрещивании организмов с генотипамиАахАа 

проявится закон: 

а) единообразия; 

б) расщепления; 

в) сцепленного наследования; 

г) независимого наследования. 

 

Вариант 17 

Задание 1 

1. Постройте график зависимости забывания информации от времени ее 

получения, используя данные таблицы (ось Х - значение времени в часах, 

осьY - объем усвоенной информации в %). 
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2. Ответьте на вопрос, через сколько часов человек будет помнить только 

30% полученного ранее сообщения. 

Задание 2 

Выполните тестовое задание. 

В клетке ядро: 

а) обеспечивает поступление веществ в клетку; 

б) служит местом локализации носителей наследственной информации - 

хромосом; 

в) с помощью молекул посредников участвует в синтезе молекул белка; 

г) участвует в процессе фотосинтеза; 

д) в ядре органические вещества окисляются до неорганических; 

е) участвует в образовании хроматид. 

Задание 3 

Ответьте на вопрос, какое число нуклеотидов в иРНК кодирует 

последовательность расположения 14 аминокислот в белке. 

Задание 4 

Ответьте на вопрос, какой процент растений ночной красавицы с розовыми 

цветками можно ожидать от скрещивания растений с красными и белыми 

цветками (неполное доминирование). 

Задание 5 

Ответьте на вопрос, сколько типов гамет формируется у родительского 

организма с генотипомааВЬ при сцепленном наследовании. 

Задание 6 

Выполните тестовое задание. 

Хромосомный набор в соматических клетках у женщины состоит из: 

 а) 44 аутосом и двух Х-хромосом; 

б) 44 аутосом и двухY-хромосом; 

в) 44 аутосом и X- иY-хромосом; 

г) 22 пар аутосом и X- иY-хромосом. 

Задание 7  

Выполните тестовое задание. 

Факторы, определяющие пределы выживаемости вида, называются: 

Время, ч Объем усвоенной 

информации, % 

0 100 

1 40 

9 38 

24 35 

50 29 

144 20 
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а) абиотическими; 

б) антропогенными; 

в) оптимальными; 

г) ограничивающими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


