Программа вступительного испытания по предмету «Естествознание», входит
в перечень вступительных испытаний по основной образовательной
программе высшего образования.
«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»
При подготовке к вступительному испытанию основное внимание
следует уделить следующим темам: физика, химия и биология, а также
умению решать задачи в профессиональной деятельности.

Основные темы
Физика
Основные науки о природе (физика, химия, биология), их сходство и
отличия. Естественно-научный метод познания и его составляющие:
наблюдение, измерение, эксперимент, гипотеза, теория.
Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Траектория
движения. Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное движение.
Скорость. Относительность механического движения. Закон сложения
скоростей. Графики движения. Средняя скорость при неравномерном
движении. Мгновенная скорость. Равноускоренное прямолинейное движение.
Ускорение. Свободное падение тел. Криволинейное движение. Угловая
скорость. Равномерное движение по окружности. Центростремительное
ускорение.
Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы
в природе. Способы измерения сил. Инерциальная система отсчета. Закон
всемирного тяготения. Невесомость.
Законы сохранения в механике. Импульс тела. Закон сохранения
импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Работа
силы тяготения, силы упругости и силы трения. Механическая энергия.
Кинетическая энергия. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная
энергия

в

гравитационном

поле.

Потенциальная

энергия

упруго

деформированного тела. Закон сохранения полной механической энергии.

Молекулярная физика. Атомистическая теория строения вещества.
Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение
вещества. Массы и размеры молекул. Тепловое движение частиц вещества.
Броуновское движение. Идеальный газ. Температура как мера средней
кинетической энергии частиц. Уравнение состояния идеального газа.
Изопроцессы и их графики. Объяснение агрегатных состояний вещества и
фазовых

переходов

между

ними

на

основе

атомно-молекулярных

представлений.
Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа.
Работа газа. Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание.
Кристаллические и аморфные вещества. Жидкие кристаллы.
Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы
изменения внутренней энергии. Первый и второй законы термодинамики.
Принципы действия тепловых машин. КПД тепловых двигателей. Тепловые
машины и

их

применение. Экологические проблемы, связанные с

применением тепловых машин, и проблемы энергосбережения.
Электростатика. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд.
Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое
поле, его основные характеристики и связь между ними. Проводники и
изоляторы в электростатическом поле. Электрическая емкость конденсатора.
Энергия электростатического поля.
Постоянный

ток.

Постоянный

электрический

ток.

Сила

тока,

напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи и
полной электрической цепи. Работа и мощность постоянного тока. Закон
Джоуля—Ленца. Тепловое действие электрического тока. Электрический ток
в различных средах.
Магнитное поле. Магнитное поле и его основные характеристики.
Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера.
Электродвигатель. Сила Лоренца. Явление электромагнитной индукции.

Закон

электромагнитной

индукции.

Правило

Ленца.

Самоиндукция.

Индуктивность. Энергия магнитного поля.

Химия
Химическая картина мира как составная часть естественно-научной
картины мира. Роль химии в жизни современного общества. Новейшие
достижения химической науки в плане развития технологий: химическая
технология—биотехнология—нанотехнология.
Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и
формы его существования. Простые и сложные вещества. Аллотропия и ее
причины.
Открытие Периодического закона. Периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева как графическое отображение Периодического
закона. Периодический закон и система в свете учения о строении атома.
Закономерности изменения строения электронных оболочек атомов и
химических свойств образуемых элементами простых и сложных веществ.
Значение Периодического закона и Периодической системы химических
элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической
картины мира.
Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и
химические свойства воды. Загрязнители воды и способы очистки. Жесткая
вода и ее умягчение. Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и ее
переходы из одного агрегатного состояния в другое. Растворение твердых
веществ и газов. Зависимость растворимости твердых веществ и газов от
температуры. Массовая доля вещества в растворе как способ выражения
состава раствора.
Химия и организм человека. Химические элементы в организме
человека. Органические и неорганические вещества. Основные жизненно
необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, витамины. Углеводы —
главный источник энергии организма. Роль жиров в организме. Холестерин и

его роль в здоровье человека. Минеральные вещества в продуктах питания,
пищевые добавки. Сбалансированное питание. Химия в быту. Вода. Качество
воды. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со
средствами бытовой химии.

Биология
Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования
живой природы в биологии. Определение жизни (с привлечением материала
из разделов физики и химии). Уровни организации жизни.
История изучения клетки. Основные положения клеточной теории.
Клетка — структурно-функциональная (элементарная) единица жизни.
Строение клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие клеточные
организмы.

Основные

структурные

компоненты

клетки

эукариот.

Поверхностный аппарат. Схематичное описание жидкостно-мозаичной
модели клеточных мембран. Цитоплазма — внутренняя среда клетки,
органоиды

(органеллы).

воспроизведение и

Клеточное

ядро.

Функция

ядра:

хранение,

передача наследственной информации, регуляция

химической активности клетки. Структура и функции хромосом. Аутосомы и
половые хромосомы.

Материальное единство

окружающего

мира и

химический состав живых организмов. Биологическое значение химических
элементов. Неорганические вещества в составе клетки. Роль воды как
растворителя и основного компонента внутренней среды организмов.
Неорганические ионы. Углеводы и липиды в клетке. Структура и
биологические функции белков. Аминокислоты — мономеры белков.
Строение нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК,
АТФ. Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его
зависимость

от

клеточных

форм

жизни.

Вирусы

—

возбудители

инфекционных заболеваний; понятие об онковирусах.
Организм — единое целое. Многообразие организмов. Обмен
веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие

существования живых систем. Способность к самовоспроизведению — одна
из основных особенностей живых организмов. Деление клетки — основа
роста, развития и размножения организмов. Бесполое размножение. Половой
процесс и половое размножение. Оплодотворение, его биологическое
значение.

Понятие

об

индивидуальном

(онтогенез),

эмбриональном

(эмбриогенез) и постэмбриональном развитии. Индивидуальное развитие
человека

и

его

возможные

нарушения.

Общие

представления

о

наследственности и изменчивости. Генетическая терминология и символика.
Закономерности наследования. Наследование признаков у человека. Половые
хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни
человека, их причины и профилактика. Современные представления о гене и
геноме. Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм
изменчивости. Влияние мутагенов на организм человека.
Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности
селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения
культурных растений. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития.
Эволюционная теория и ее роль в формировании современной
естественно-научной картины мира. Вид, его критерии. Популяция как
структурная единица вида и эволюции. Синтетическая теория эволюции.
Движущие силы эволюции в соответствии с синтетической теорией эволюции
(СТЭ). Генетические закономерности эволюционного процесса. Результаты
эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития
биосферы.

Причины

вымирания

видов.

Биологический

прогресс

и

биологический регресс. Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых
организмов

на

Земле

в

процессе

эволюции.

Антропогенез

и

его

закономерности. Доказательства родства человека с млекопитающими
животными.

Экологические

факторы

антропогенеза:

усложнение

популяционной структуры вида, изготовление орудий труда, переход от
растительного к смешанному типу питания, использование огня. Появление

мыслительной деятельности и членораздельной речи. Происхождение
человеческих рас.
Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение
о сообществах организмов, учение о биосфере. Экологические факторы,
особенности их воздействия. Экологическая характеристика вида. Понятие об
экологических системах. Цепи питания, трофические уровни. Биогеоценоз как
экосистема. Биоценоз и биотоп как компоненты биогеоценоза. Биосфера —
глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых
организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере
круговорота углерода). Основные направления воздействия человека на
биосферу. Трансформация естественных экологических систем. Особенности
агроэкосистем (агроценозов).
Критерии оценивания
Минимальное количество баллов для сдачи вступительного испытания
по предмету «Естествознание» оценивается как 39, максимальное 100.
Структура заданий
Физика- 7 заданий
Химия – 6 заданий
Биология- 7 заданий
Общее количество заданий – 20
Время выполнения 2 часа 30 минут
Основная литература:
1. Лозовский

В.Н., Лозовский С.В.- Концепции современного

естествознания. Учебное пособие- 2021.- 224с.
2. Отюцкий Г. П. - Естествознание - М. , 2021.- 381с.

