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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» является 

формирование представлений о современных физической, астрономической и 

биологической картин мира как о системе фундаментальных знаний о целостности и 

многообразии природы; формирование экоцентрического мировоззрения на основе 

понимания закономерностей взаимодействия живого мира планеты с окружающей средой.  

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать систему знаний об уровнях организации материального мира и 

процессах, протекающих в нем, выступающих звеньями одной цепи;  

- развить системное понимание закономерностей развития природы и общества;  

- научить  навыкам практического использования достижений науки, ставящих 

конечной целью адаптацию человека к окружающей среде и достижение рационального 

природопользования;  

- освоить методы анализа, обобщения информации, моделирования природных 

процессов. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к дисциплинам по 

выбору естественнонаучного модуля. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе обучения дисциплин: «Генетика», «Общая экология», 

«Эволюция органического мира». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы 

для освоения следующих дисциплин: «»Биогеография», «Основы биотехнологии»,  а 

также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

УК-1Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему. 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и 

пространственных условий 

его 

возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с 

Знать:  

– основы современных технологий 

сбора, обработки и представления 

информации; 

 –современные пакеты прикладных 

программ статистической обработки 

данных;  

Уметь: 

 –использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии (включая пакеты 

прикладных программ, локальные и 

глобальные компьютерные сети) для 

сбора, обработки и анализа 

информации; 

 – читать и представлять 

статистические данные в различных 

видах (таблицы, диаграммы, графики);  

– проводить все этапы статистической 

обработки информации обрабатывать 
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целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения 

задачи 

числовую информацию при помощи 

электронных таблиц;  

– создавать и редактировать 

простейшие графические 

изображения;  

– осуществлять корректный подбор 

методов анализа, проводить обработку 

данных исследования и правильную 

интерпретацию результатов; 

 –использовать программную 

поддержку курса и оценивать ее 

методическую целесообразность;  

Владеть:  

– технологиями анализа и синтеза 

информации на основе системного 

подхода; – основными методами 

математической обработки 

информации; 

 – методами математической 

статистики, используемыми при 

планировании, проведении и 

обработке результатов экспериментов 

в педагогике;  

– методами и способами вычисления 

статистических характеристик 

распределения данных 

педагогических измерений; –

средствами математического 

моделирования и анализа информации 

на компьютере с помощью 

электронных таблиц. 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет лидерские 

качества и умения. 

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия. 

УК-3.3. Демонстрирует 

навыки работы с институтами 

и организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

Знать:  

– психологию групп и психологию 

лидерства; 

 – психологию управления; – методы 

влияния и управления командой; 

Уметь:  

– брать на себя ответственность за 

достижение коллективных целей; 

 – мобилизовать членов команды, 

помогать им осознать ценность 

коллективных целей, личностные 

достоинства и ресурсы; 

 – проявлять тактичность, 

доброжелательность в общении, 

уважение к индивидуальным, 

социальным и культурным различиям 

членов команды; Владеть: 

 – методами влияния и управления 

командой. 

ПК-7 Способен 

проектировать 

ПК-7.1. разрабатывает 

индивидуально 

знать:  

– особенности рекомендованных МОН 
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индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся по 

преподаваемым 

учебным 

предметам 

ориентированные учебные 

материалы с учетом 

индивидуальных 

особенностей обучающихся и 

воспитанников, их особых 

образовательных 

потребностей; 

ПК-7.2. проектирует и 

проводит индивидуальные и 

групповые занятия в 

соответствии с профилем 

подготовки для обучающихся 

и воспитанников с особыми 

образовательными 

потребностями; 

ПК-7.3. использует различные 

средства оценивания 

индивидуальных достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

образовательном процессе в 

соответствии с профилем 

подготовки. 

РФ учебно-методические комплектов 

и предметных линий по биологии, 

позволяющие их использование при 

обучении классов различных уровней 

подготовки и профилей;  

– типы и формы уроков, методы, 

приемы, средства и технологии 

обучения биологии, принципы их 

отбора для изучения конкретного 

биологического материала;  

– методические подходы и принципы 

проектирования углубленного 

изучения биологии;  

– инновационные педагогические 

технологии и приемы обучения 

биологии;  

– требования к предметным 

результатам ФГОС общего 

образования, содержание примерных 

основных образовательных программ;  

– структуру и принципы 

проектирования рабочих программ по 

биологии, дополнительных 

образовательных программ;  

– основные принципы методологии, 

методики и логики научных 

исследований;  

– общенаучные и специальные 

принципы и методы познания;  

– принципы междисциплинарного 

синтеза в исследовательской 

деятельности;  

уметь:  

– определять соответствие учебно-

методических комплектов 

особенностям процесса обучения в 

классах различных уровней 

подготовки и профилей;  

– разрабатывать рабочую программу 

по предмету, курсу на основе 

примерных основных 

общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение;  

– составлять тематическое 

планирование уроков, соотносить тип 

и форму урока, методы, приемы, 

средства и технологии обучения 

биологии с целями урока и изучаемым 

содержанием;  

– проектировать уроки углубленного  

– проводить структурно-

функциональный анализ учебного 
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материала;  

владеть:  

– приемами критического и 

самостоятельного мышления, 

общенаучными методиками 

исследовательской работы;  

– навыками публичного выступления, 

проектной работы, участия в 

«мозговом штурме», дискуссиях и 

дебатах;  

– способностью к мировоззренческой 

рефлексии при анализе проблем 

биологии  и современного 

биологического развития;  

– методами самостоятельной 

организации своей учебной 

деятельности на основе 

предъявляемых требований и 

собственных образовательных 

потребностей, способностью нести 

ответственность за достигнутые 

результаты;  

– культурой публичного выступления, 

обладать толерантным отношением к 

иным точкам зрения, готовностью к 

конструктивному диалогу и 

активному взаимодействию при 

решении учебно-познавательных 

задач. 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы -  72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8   

К
о
н

т
а
к

т
н

ы
е 

ч
а
сы

 

Всего:  10,3 10,3   

Лекции (Лек)  4 4   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
6 6   

Лабораторные занятия (Лаб)          

П
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и

я
 (

К
) 

Зачет 0,3 
0,3 
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Курсовая работа           

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР)  

61,7  61,7    

Подготовка к экзамену (контроль)      

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет   

Общая трудоемкость  

(по плану)  
72 72   

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

З
ан

я
ти

я 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч
ен

и
я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр __8__ 

Тема1.Естествознание как система 

наук о природе 2   10 12 

 УК-1, 

УК-3, 

ПК-7 

конспек

тирован

ие  

Тема2.Науки о макромире (геология) 

2   10 12 

 УК-1, 

УК-3, 

ПК-7 

Реферат  

Тема 3.Науки о микромире (квантовая 

механика)    10 10 

 УК-1, 

УК-3, 

ПК-7 

Реферат, 

тест  

Тема 4.Науки о мегамире 

(астрономия) 

   10 10 

 УК-1, 

УК-3, 

ПК-7 

Реферат, 

вопросы 

для 

собеседо

вания  

Тема 5.Биологический уровень 

организации жизни  3  10 13 

 УК-1, 

УК-3, 

ПК-7 

Реферат, 

самост. 

Работа.  

Тема 6.Антропология 

 3  11,7 14,7 

 УК-1, 

УК-3, 

ПК-7 

Реферат, 

коллокв

иум  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет     0,3 

УК-1, 

УК-3, 

ПК-7 

Тест 

Всего за семестр: 4 6  61,7 72   

Итого:     72   
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6. Контроль качества освоения дисциплины 

 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворитель

но» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 
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дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованно

й программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др.  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература 
1.Смирнова, М. С. Естествознание : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

М. С. Смирнова, М. В. Нехлюдова, Т. М. Смирнова. — 2-е изд. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 332 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-07470-

3. 

  

https://biblio-online.ru/book/estestvoznanie-432879?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/estestvoznanie-432879?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/estestvoznanie-432879?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
https://biblio-online.ru/book/estestvoznanie-432879?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=0b89c8fe4b022cf5f82ae8d5adb507ee
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2.Родионова, Л.И. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.И. 

Родионова .— 2018 .— 24 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/670341 

 

Дополнительная литература 
1.Общая экология (Краткий курс лекций и практикум) [Электронный ресурс] / И.В. 

Быстров .— Оренбург : ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный аграрный 

университет, 2007 .— 276 с. — ISBN 978-5-88838-414-5 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/293355 

 

2.Методические указания для практических занятий и самостоятельной подготовки 

студентов по дисциплине "Основы экологии и охраны природы" [Электронный ресурс] / 

Н.А. Дьякова, А.И. Сливкин .— Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015 .— 68 с. — 68 с. 

— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/358449 

 

Периодические издания: 

1.«Учительская газета» 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

2.Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология 

[Электронный ресурс] : Научный журнал .— Тверь : Тверской государственный 

университет, 2005 .— (Биология, ISSN 1995-0160) .— 2011 .— №1 .— 184 с. : ил. — Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/242855 

3.Вестник РУДН. Серия „экология и безопасность жизнедеятельности“» 

[Электронный ресурс] / Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Экология и безопасность жизнедеятельности .— 2014 .— №3 .— С.   7-7 .— Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/417403 

4.Биология все для учителя Всероссийский научно-методический журнал www.e-

osno.ru.va 

5.Журнал Биология в школе https://www.школьнаяпресса.рф 

 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС 

1) ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». URL: https://rucont.ru/ 

2) ЭБС «Лань». URL: https://e.lanbook.com/ 

3) Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https://нэб.рф 

4) ЭБС «Юрайт». URL: https://biblio-online.ru/ 

5) ЭБС «Айбукс.ру». URL:  https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6) ЭБС Бук он лайм. URL: http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1) Российская газета: офиц. сайт. URL: https://rg.ru/ 

2) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/catalog/ 

3) Словари и энциклопедии. URL: https://dic.academic.ru/ 

4) Педагогическая мастерская «Первое сентября». URL: https://fond.1sept.ru/ 

5) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. URL: 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

6) Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru/ 

7) Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL:  https://elibrary.ru/ 

8) «Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL:  https://cyberleninka.ru/ 

https://lib.rucont.ru/efd/670341
https://lib.rucont.ru/efd/293355
https://lib.rucont.ru/efd/358449
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://rucont.ru/efd/417403
http://www.e-osno.ru.va/
http://www.e-osno.ru.va/
https://www.школьнаяпресса.рф/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
https://rg.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
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9) Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. URL: http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-

dostupa/1874-1024.html. 

10) Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ). URL: https://uisrussia.msu.ru/ 

11) Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. URL: 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

 

 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Естественнонаучная картина мира» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

Тема 5.Биологический 

уровень организации жизни 

 Биология как наука: предмет и задачи, история 

становления.  

Вопросы: 

1.Современные гипотезы происхождения жизни: 

креационизма, самопроизвольного зарождения, 

стационарного состояния, панспермии, биохимической 

эволюции.  

2.Клеточная теория. Основные органоиды клеток: 

строение и функции. Отличия эукариот от прокариот. 

Отличия растительных и животных клеток. 

3.История эволюционных учений (Ламарка, Дарвина, 

синтетическая теория эволюции, популяционно-

генетический подход).  

4.Генетика – фундаментальная биологическая наука. 

История ее формирования. Свойства и функции 

нуклеиновых кислот как носителей наследственной 

информации. Клеточный цикл. Основные типы 

клеточного деления.  

Тема 6.Антропология Антропология. Антропосоциогенез.  

Вопросы: 

1.Основные характерологические черты предков 

человека.  

2.Строение и функции отделов головного мозга. 

Эмоции, их виды. Стресс.  

3.Работа и работоспособность. Творчество.  

4.Здоровье, его виды и показатели. Здоровый образ 

жизни, его структура.  

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Задания 

1. Тема1.Естествознание как 

система наук о природе 
для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта 

лекций по теме на базе рекомендованной учебной 

литературы.  

2. Создать  таблицу. 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить презентацию. 

Индивидуальное задание: Написать реферат. 
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2. Тема2.Науки о макромире 

(геология) 
- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания 

конспекта лекций на базе рекомендованной учебной 

литературы. Во время чтения текста лекции делать 

следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы 

знали раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой 

информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы 

знали раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы 

получить более подробные сведения по данному 

вопросу. 

Подготовить ответы на вопросы: 

- Что изучает геология? Предмет и задачи науки. 

- Дать определение основным категориям данной 

науки. 

- по выбору студентов: 

1.  Составить глоссарий «Основные понятия 

геологии, как науки» 

Индивидуальное задание: подготовить реферат:  

 

3. Тема 3.Науки о микромире 

(квантовая механика) 
- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию «Вклад ученых в 

развитие квантовой механики». 

Индивидуальное задание:  Написать реферат на 

одну из тем. 

4. Тема 4.Науки о мегамире 

(астрономия) 
- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта 

лекций по теме на базе рекомендованной учебной 

литературы.  

2. Создать  таблицу. 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить сообщение на одну из предложенных 

тем. 

Индивидуальное задание: Написать реферат. 

 

5. Тема 5.Биологический 

уровень организации жизни 
- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта 

лекций на базе рекомендованной лектором учебной 

литературы. 

2. Составление конспекта  

- по выбору студентов: 

1.Составить глоссарий: «Основные  понятия науки - 

биология» 

 Индивидуальное задание: подготовить реферат  

 

6. Тема 6.Антропология - для всех: 
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3.Примерные темы рефератов 

1. Законы Природы и законы общества: конфликт или согласие? 

2. Великие естествоиспытатели.  

3. Природа и культура. 

4. Природа и человек.  

5. Здоровье и экология. 

6. Роль естествознания в развитии общественных наук. 

7. Человек в научной картине мира. 

8. Биология и научно-технический прогресс. 

9. Закон охраняет Природу. 

10. Симметрия в Природе. 

11. Гипотезы происхождения Вселенной. 

12. Планеты Солнечной системы. 

13. Постнеклассическая физика.  

14. Хронология как наука.  

15. История космологии.  

16. Луна, ее влияние на живые организмы и природные явления. 

17. Физическое и биологическое время. 

18. Гармония хаоса и хаос гармонии. 

19. Параллельные миры.  

20. Теория А.И. Опарина о происхождении жизни. 

21. Доказательства эволюции органического мира. 

22. Основные особенности НТР. 

23. Концепция ноосферы и ее научный статус. 

24. Происхождение и эволюция человека.  

25. Учение о биосфере В.И. Вернадского. 

26. Иерархическое построение биосферы, ее трофические уровни.  

27. Социальная роль  естествознания и экологии  в   современном  мире. 

28. Бытовое  понимание  экологии  и  судьба планеты. 

29. Видовое   разнообразие  живых  организмов  на  Земле. 

30. Трофические  взаимоотношения  живых  организмов. 

31. Понятие   о  популяции. Характеристики популяции. Структура популяции.  

32. Понятие  об  экологической  нише. Классификация живых организмов в зависимости 

от занимаемых ими экологических ниш.  

33. Антропогенные биоценозы. 

34. Понятие  о ноосфере. Техносфера. Будущее Земли. 

35. Парниковый  эффект. 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
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36. Геохимический  круговорот веществ  в природе. 

37. Влияние  окружающей  среды  на  здоровье человека. 

38. Виды-индикаторы и состояния-индикаторы экологического  состояния  среды. 

39. Дикие  биологические  ресурсы. 

40. Мировая  биотехнология - система  жизнеобеспечения  человека. 

41. Взаимосвязь состояния окружающей природной среды и здоровья населения.  

42. Стресс и способы ликвидации его последствий. 

43. Законы Коммонера и их мировоззренческий смысл.  

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

 «Естественнонаучная картина мира» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1 

1. Определите правильную последовательность нарастания интенсивности 

физических взаимодействий:  

  электромагнитное, сильное, гравитационное, слабое 

  сильное, электромагнитное, слабое, гравитационное 

  слабое, гравитационное, электромагнитное, сильное 

  гравитационное, слабое, электромагнитное, сильное 

 

2. Теоретической основой органической химии является: 

  теория химического строения А.М. Бутлерова 

  теория саморазвития элементарных открытых каталитических систем А.П. 

Руденко 

  периодический закон Д.И. Менделеева 

  атомно-молекулярное учение М.В. Ломоносова 

 

3. Гуманитарные науки характеризуются: 

  идеологическим нейтралитетом 

  индивидуализацией 

  преобладанием количественных оценок 

  строгим разделением субъекта и объекта познания 

 

4. Эмпирическими методами естествознания являются: 

  синтез, дедукция, эксперимент 

  эксперимент, наблюдение, описание 

  измерение; гипотетико-дедуктивный метод; диалектический метод 

  наблюдение; описание; формализация 

 

5. Примером интеграции науки является: 

  аналитическая химия 

  химия полимеров 

  биохимия 

  органическая химия 
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6. Определение "… активное, целенаправленное и строго контролируемое 

воздействие исследователя  на изучаемый объект" соответствует методу познания, 

название которого: 

  наблюдение 

  описание 

  эксперимент 

  измерение 

 

7. Астрономом, предложившим идею гелиоцентрического строения мироздания, 

является: 

 Д. Бруно 

 Г. Галилей 

  Н.Коперник 

 И. Ньютон 

 

8. Законы независимого наследования признаков были предложены в 1865 г: 

 К. Корренсом 

  Г. Менделем 

 Ч. Дарвином 

 Ж. Ламарком 

 

9. Корпускулярно-волновой характер элементарных частиц раскрыт в таком 

концептуальном учении, как: 

 механическая атомистика 

 атомно-молекулярное учение 

  континуальная концепция 

  квантовая механика 

 

10. Корпускулярная теория света была впервые выдвинута: 

  Х. Гюйгенсом 

  М. Планком 

  И. Ньютоном 

  Л. Бройлем 

 

11. Мерой хаоса является:  

  энтропия 

  скорость химических реакций 

  степень беспорядка системы 

  мера хаоса отсутствует 

 

12. Установите соответствие между объектами (туманность Андромеды - кристалл - 

молекула кислорода) и уровнями материи, к которым они принадлежат: 

  мегамир - макромир - микромир 

  микромир - макромир - мегамир 

  мегамир - микромир - макромир 

  макромир - микромир - мегамир 

 

13. Теорией, представляющей собой общую теорию тяготения, является: 

  специальная теория относительности 

  теория поля 

  общая теория относительности 
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  теория взаимодействия элементарных частиц 

 

14. К специфическим свойствам времени относят: 

  однонаправленность и объективность 

  объективность и трехмерность 

  длительность и определенные координаты 

  трехмерность и вечность 

 

15. Из специальной теории относительности следует, что при приближении скорости 

движения объекта к скорости света … 

  линейный размер и масса тела становятся бесконечно большими 

  масса тела стремится к нулю, а линейный размер становится бесконечно 

большим 

  линейный размер стремится к нулю, а масса становится бесконечно большой 

  линейный размер и масса тела стремятся к нулю 

 

16. Существование атома обусловлено взаимодействием: 

  электромагнитным 

  сильным 

  слабым 

  гравитационным 

 

17. Назовите вид физического взаимодействия, которое заключается во взаимном 

притяжении тел, и зависит от массы объектов и расстояния между ними: 

  электромагнитное 

  сильное 

  слабое 

  гравитационное 

 

18. Согласно механизму дальнодействия любой вид взаимодействия передается: 

  между соседними структурами с конечной скоростью 

  между любыми структурами с конечной скоростью 

  мгновенно через пустоту на любые расстояния 

  мгновенно только между соседними структурами 

 

19. Согласно механизму близкодействия любой вид взаимодействия передается: 

  мгновенно через пустоту на любые расстояния 

  между любыми структурами с конечной скоростью 

  между соседними структурами с конечной скоростью, не превышающей 

скорость света 

  мгновенно только между соседними структурами 

 

20. В макромире доминируют взаимодействия: 

  электромагнитное и гравитационное 

  слабое и гравитационное 

  сильное и электромагнитное 

  сильное и слабое 

 

21. В процессе конденсации паров вещества энтропия: 

  не изменяется 

  увеличивается 

  уменьшается 
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  сначала уменьшается, а затем увеличивается 

 

22. В процессе плавления вещества энтропия … 

  не изменяется 

  увеличивается 

  уменьшается 

  сначала уменьшается, а затем увеличивается 

 

23. В процессе испарения жидкости энтропия … 

  не изменяется 

  увеличивается 

  уменьшается 

  сначала уменьшается, а затем увеличивается 

 

24. Уравнение зависимости скорости химической реакции от температуры системы 

предложил:  

  Л.де Бройль 

  Г. Вант-Гофф 

  С. Аррениус 

  В. Вааге и Дж. Гульберг 

 

25. Реакции, в результате которых из одного исходного вещества образуется несколько 

продуктов реакции, получили название реакций … 

  соединения 

  обмена 

  разложения 

  замещения 

 

26. Определите количество нейтронов у атома иттрия, масса которого составляет 89 

а.е., а заряд ядра - 39: 

  39 

  89 

  50 

  138 

 

27. Физический смысл периодического закона Д.И. Менделеева был вскрыт при 

открытии: 

  атомно-молекулярного учения 

  современной теории строения атома 

  структурной теории 

  теории химического строения А.М. Бутлерова 

 

28. Одним из источников тепловой энергии внутренних частей  Земли  является: 

  вулканическая деятельность 

  энергия распада радиоактивных элементов 

  солнечная энергия 

  антропогенная деятельность 

 

29. Влияние внутренних процессов на эволюцию геологических структур Земли в 

настоящее время объясняет:  

  теория панспермии 

  теория биохимической эволюции 
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  гипотеза глобальной тектоники литосферных плит 

  концепции креационизма 

 

30. Геосферной оболочкой планеты, которая в процессе вращательного движения 

Земли накапливала в себе атомы тяжелых элементов, в частности, железо, является: 

  мантия 

  земная кора 

  ядро 

  литосфера 

 

31. В северном полушарии Земли можно выделить следующую последовательность 

физико-географических поясов от северного полюса к экватору: 

  субарктический, арктический, северный умеренный, северный субтропический, 

северный тропический, северный субэкваториальный, экваториальный 

  арктический, субарктический, северный умеренный, северный субтропический, 

северный тропический, северный субэкваториальный, экваториальный 

  северный субэкваториальный, экваториальный, северный субтропический, 

северный тропический, северный умеренный, субарктический, арктический 

 

32. Идея о возможности занесения живых существ на Землю из космоса (Г.Рихтер) 

является основополагающей для концепции происхождения жизни: 

  самопроизвольного зарождения жизни 

  креационизма 

  стационарного состояния 

  панспермии 

 

33. Какие горные породы классифицируются в зависимости от содержания оксида 

кремния на кислые и основные? 

  Магматические 

  Метаморфические 

              Осадочные 

 

34. Нуклеиновая кислота, которая преобразует информацию, записанную в виде 

последовательности  триплетов нуклеотидов, в последовательность аминокислот, 

это … 

  иРНК 

  тРНК 

  рРНК 

  ДНК 

 

35. Накопление и отложение химических соединений живыми организмами в почве и 

гидросфере представляет собой …. 

    концентрационную функцию     

  транспортную функцию              

  газовую функцию 

  деструктивную функцию 

 

36. Методологический подход в вопросе происхождения жизни, основанный на идеи 

первичности белковых структур, способных к обмену веществ, при участии 

ферментов называется: 

  голобиоз 
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  симбиоз 

  коэволюция 

  генобиоз 

 

37. Функция живого вещества, связанная с минерализацией органических и 

неорганических веществ и вовлечением их в биологический круговорот называется 

… 

  средообразующей 

  деструктивной 

  концентрационной 

  транспортной 

 

38. Кто из ученых впервые предложил идею эволюционизма? 

  Ч. Дарвин 

  Ж.Б. Ламарк 

  К. Линней 

  С.С. Четвериков 

 

39. Назовите фактор эволюции, которые внесли в синтетическую теорию эволюции 

С.С. Четвериков, О. Фишер и другие исследователи: 

  изменчивость 

  наследственность 

  борьба за существование 

  естественный отбор 

 

40. С точки зрения синергетики, эволюция биосферы прошла три фундаментальных 

точки бифуркации: первая - зарождение жизни; вторая - появление разума; третья -  

  зарождение эукаритов 

  зарождение техногенной цивилизации 

  возникновение развитой нервной системы 

  появление гетеротрофов 

 

 

 

Вариант 2 

1. Утверждение, согласно которому нельзя одновременно знать местоположение и 

импульс элементарной частицы, составляет суть принципа… 

  неопределенности 

  относительности 

  дополнительности 

  суперпозиции 

 

2. Термин "культура" ввел:  

  Аристотель 

  Цицерон 

  Платон 

  Эпикур 

 

3. Для естественнонаучной культуры характерно: 

  требование "подтверждаемости" знания 

  рассмотрение человека как индивидуума 
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  принятие во внимание субъективных факторов 

  синтетическим объединением субъекта и объекта познания 

 

4. К эмпирическим методам познания относят: 

  гипотетико-дедуктивный метод 

  формализацию 

  аксиоматизацию 

  измерение 

 

5. Примером дифференциации науки является: 

  астрофизика 

  геофизика 

  биофизика 

  физика плазмы 

 

6. Отразите историческую последовательность смены этапов развития 

естествознания: 

  натурфилософский, средневековый, эволюционный, прогресса, механистический 

  натурфилософский, эволюционный, механистический, прогресса, средневековый 

  натурфилософский, средневековый, механистический, эволюционный, прогресса 

  механистический, средневековый, натурфилософский, эволюционный, прогресса 

 

7. Идеи о дискретном строении материи, послужившие основой для последующего 

формирования принципа корпускулярности, в Древней Греции были 

сформулированы: 

  Гераклитом 

  Демокритом 

  Аристотелем 

  Платоном 

 

8. Средневековой наукой, которая стремилась дать теоретическое обоснование 

религиозному мировоззрению, являлась: 

  патристика 

  томизм 

  схоластика 

  теология 

 

9. Уравнение о том, что энергия излучается и поглощается определенными порциями 

- квантами, было сформулировано в 1900 г.: 

  В. Гейзенбергом 

  Л. де Бройлем 

  М. Планком 

  Ш. Бозе 

 

10. Объектами исследования синергетики могут быть системы, которые 

удовлетворяют некоторым условиям. К ним относятся:  

  системы должны быть изолированными 

  системы должны быть равновесными 

  самоорганизующиеся системы не могут быть равновесными 

  системы должны быть открытыми 

 

11. Синергетика является: 
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  теорией самоорганизации 

  лженаукой 

  междисциплинарным научным направлением 

  прикладной наукой 

 

12. Состояние, при котором налицо много объектов, однако нет основания отличать 

одну вещь от другой, классифицировать объекты или устанавливать связи между 

ними, называется: 

  порядок 

  беспорядок 

  хаос 

  энтропия 

 

13. По одной из классификаций видов порядка можно выделить следующие виды: 

математизированный, психологический и … 

  технологический 

  астрономический 

  геологический 

  организменный 

 

14. Расположите стадии эволюции звезд в необходимой последовательности:  

  горение гелия, гравитационное сжатие, ядерный синтез (превращение водорода), 

водородный газ 

  водородный газ, гравитационное сжатие, ядерный синтез (превращение 

водорода), горение гелия 

  гравитационное сжатие, водородный газ, (превращение водорода), горение 

гелия, ядерный синтез 

  ядерный синтез (превращение водорода), водородный газ, горение гелия, 

гравитационное сжатие 

 

15. Установите соответствие между объектами (планета Меркурий - нейтрино - 

растение лютик) и уровнями материи, к которым они принадлежат: 

  мегамир - макромир - микромир 

  микромир - макромир - мегамир 

  мегамир - микромир - макромир 

  макромир - микромир - мегамир 

 

16. Определение "противоположная симметрия, или симметрия противоположностей" 

соответствует термину: 

  дисимметрия 

  асимметрия 

 антисимметрия 

  собственно симметрия 

 

17. При классификации видов симметрии различают: радиальную, поворотную и … 

  билатеральную симметрию 

  асимметрию 

  дисимметрию 

  антисимметрию 

 

18. Расположите физические взаимодействия в порядке возрастания силы их действия: 

  сильное, слабое, электромагнитное, гравитационное 
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  слабое, гравитационное, электромагнитное, сильное 

  гравитационное, слабое, сильное, электромагнитное 

  гравитационное, слабое, электромагнитное, сильное 

 

19. Принцип суперпозиции был предложен: 

  Л.де Бройлем 

  Д. Максвеллом 

  В. Гейзенбергом 

  Э. Шредингером 

 

20. Законы и теории, которые направлены на поиск средних, вероятностных значений 

физических величин, называются: 

  динамическими 

  термодинамическими 

  статистическими 

  химическими 

 

21. В термодинамике выделяют системы, способные к обмену энергией и веществом с 

окружающей средой, их называют: 

  изолированные 

  закрытые 

  открытые 

  гомогенные 

 

22. Вещества, которые замедляют или прекращают протекание химической реакции, 

сами в них не участвуя, называются:  

  ингибиторы 

  интенсификаторы 

  модификаторы 

  катализаторы 

 

23. Принцип Ле Шателье описывает характер влияния на состояние химического 

равновесия температуры, концентраций компонентов системы и … 

  структуры веществ 

  состава компонентов системы 

  природы реагентов 

  давления 

 

24. Теоретическая основа классической химии XVIII - XIX вв. -  

  квантовая механика                   

  атомно-молекулярное учение     

  периодический закон Д.И. Менделеева 

  учение о закономерностях протекания химических процессов 

 

25. Укажите, в какой последовательности располагаются оболочки Земли, начиная с 

поверхности вглубь: 

  земная кора, мантия, ядро 

  ядро, мантия, земная кора 

  мантия, ядро, земная кора 

  земная кора, ядро, мантия 
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26. Расположите эры геологического развития Земли в хронологическом порядке: 

  палеозойская, кайнозойская, архейская, мезозойская, протерозойская 

  кайнозойская, палеозойская, мезозойская, архейская, протерозойская 

  архейская, протерозойская, палеозойская, мезозойская, кайнозойская 

  мезозойская, протерозойская, архейская, палеозойская, кайнозойская 

 

27. Геодинамические процессы, связанные с внутренней динамикой Земли, 

называются: 

  экзогенными 

  эндогенными 

  экзотермическими 

  эндотермическими 

 

28. Определите соответствие названий геологических концепций и их авторов: 

плутонизма, нептунизма, униформизма, катастрофизма, тектоники литосферных 

плит: 

  А. Вернер, О. Фишер, Ч. Лаэль, Д. Геттон, Ж. Кювье 

  Д. Геттон, А. Вернер, Ч. Лаэль, Ж. Кювье, О. Фишер 

  Д. Геттон, О. Фишер, Ч. Лаэль, Ж. Кювье, А. Вернер 

  А. Вернер, Д. Геттон, Ж. Кювье, О. Фишер, Ч. Лаэль 

 

29. Эндогенными геодинамическими процессами являются: 

  деятельность морей и океанов, оползни, выветривания, криогенные процессы 

  тектонические движения, вулканизм, криогенные процессы, лавины 

  тектонические движения, вулканизм, метаморфизм, землетрясения 

  землетрясения, метаморфизм, выветривание, водные потоки 

 

30. Литосферные плиты, движение которых и определяет современный внешний облик 

планеты, движутся по … 

  нижнему слою мантии 

  астеносфере 

  оболочке ядра планеты 

  гидросфере 

 

31. Следствием эндогенной геодинамической активности Земли являются:  

  процессы выветривания 

  гейзеры 

  заболачивания 

  оползни 

 

32. Толщина литосферы под материками составляет: 

  25 - 75 км 

  50 -100 км 

  5 - 15 км 

  более 100 км 

 

33. Определите правильную последовательность слоев материковой земной коры (с 

поверхности внутрь): 

  Осадочный, гранитный, базальтовый 

  Гранитный, осадочный, базальтовый 

  Осадочный, базальтовый, гранитный 
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  Базальтовый, гранитный, осадочный 

 

34. В каком слое атмосферы располагается озоновый экран? 

  Мезосфера 

  Тропосфера 

  Термосфера 

  Стратосфера 

 

35. Деление клетки, в результате которого из одной материнской клетки образуются 

две дочерние, содержащие количество хромосом, идентичное материнской, 

называется: 

  амитозом 

  мейозом 

  митозом 

  эндомитозом 

 

36. Концепцию биохимической эволюции (происхождения жизни абиогенным путем 

из неорганического вещества) предложил в 1924 г … 

  Л. Пастер 

  Г. Рихтер 

  А.Н. Колмогоров 

  А.И. Опарин 

 

37. В процессе биохимической реакции - транскрипции - образуется: 

  ДНК 

  рРНК 

  мРНК 

  тРНК 

 

38. Основными факторами эволюции по Ч.Дарвину являются изменчивость, 

естественный отбор и … 

  наследственность 

  популяционные волны 

  борьба за существование 

  самовоспроизведение 

 

39. Форма естественного отбора, при которой в популяции становится преобладающим 

оптимальный в конкретных условиях фенотип, называется: 

  движущий 

  стабилизирующий 

  дизруптивный 

  дестабилизирующий 

 

40. В процессе возникновения жизни на Земле различают несколько основных этапов. 

Укажите их последовательность в процессе эволюции: 1) концентрирование 

органических веществ и образование биополимеров; 2) абиогенный синтез 

низкомолекулярных органических соединений из неорганических; 3) 

возникновение фотосинтеза; 4) возникновение самовоспроизводящихся молекул. 

  2 - 1 - 4 - 3 

  4 - 1 - 2 - 3 
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  3 - 4 - 1 - 2 

  2 - 3 - 4 – 1 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% 

правильных ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 

60% ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.2. Вопросы для собеседования  

1 Принципы и теории относительности.  

2 Квантовая механика. Уравнения, лежащие в основе науки. Квантовые числа. Специфика 

законов микромира.  

3 Земля как планета Солнечной системы. Форма и движение Земли. Географическая 

оболочка Земли. 

4 Внутреннее   строение   Земли: ядро, мантия, земная кора.   

5 История   геологического   развития   Земли.  Современные концепции развития 

геосферных оболочек.   

6 Биология как наука. Особенности биологического уровня организации материи: свойства, 

отличия живого от неживого, функции и уровни организации.  

7 Концепции происхождения жизни: креационизм, самопроизвольное зарождение, гипотеза 

панспермии, гипотеза стационарного состояния. 

8 Концепция биохимической эволюции А.И. Опарина. 

9 Эволюционное учение Ч. Дарвина. Принципы, факторы и механизмы  эволюции.   

10 Генетика и эволюция: синтетическая теория эволюции. Популяционно-генетический 

подход. 

11 Носители наследственности и изменчивости – нуклеиновые кислоты: виды, строение, 

свойства, функции.  

12 Учение В.И. Вернадского о биосфере: состав биосферы, границы распространения жизни, 

свойства и функции  живого вещества в биосфере.  

13 Структура и свойства биосферы. Многообразие живых организмов - основа организации и 

устойчивости биосферы. 

14 Концепция ноосферы. Идеи В.И. Вернадского. Концепция устойчивого развития.  

15 Человек как биосоциальный феномен. Физиология человека. Расы и адаптивные и 

конституциональные типы. 

16 Здоровье населения. Здоровье индивидуальное, его виды. Здоровый образ жизни, его 

структура.  

17 Гипотезы происхождения человека. Антропогенез.  

18 Эмоции, виды эмоций. Стресс.  

19 Творчество.  Работоспособность, ее фазы. 

20 Биоэтика. 
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Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

 

 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует 

вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 

представлен. 

 

1.4. Критерии оценки практических занятий 

 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в 

полном объеме с соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений, самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все 

опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов, соблюдает требования правил техники безопасности, правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, правильно 

выполняет анализ погрешностей. 
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 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было 

допущено два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если 

в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, или 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

1. Принципы и теории относительности.  

2. Квантовая механика. Уравнения, лежащие в основе науки. Квантовые числа.     

Специфика законов микромира.  

3. Земля как планета Солнечной системы. Форма и движение Земли. 

Географическая оболочка Земли. 

4. Внутреннее   строение   Земли: ядро, мантия, земная кора.   

5. История   геологического   развития   Земли.  Современные концепции развития 

геосферных оболочек.   

6. Биология как наука. Особенности биологического уровня организации материи: 

свойства, отличия живого от неживого, функции и уровни организации.  

7. Концепции происхождения жизни: креационизм, самопроизвольное зарождение, 

гипотеза панспермии, гипотеза стационарного состояния. 

8. Концепция биохимической эволюции А.И. Опарина. 

9. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Принципы, факторы и механизмы  эволюции.   

10. Генетика и эволюция: синтетическая теория эволюции. Популяционно-

генетический подход. 

11. Носители наследственности и изменчивости – нуклеиновые кислоты: виды, 

строение, свойства, функции.  

12. Учение В.И. Вернадского о биосфере: состав биосферы, границы 

распространения жизни, свойства и функции  живого вещества в биосфере.  

13. Структура и свойства биосферы. Многообразие живых организмов - основа 

организации и устойчивости биосферы. 

14. Концепция ноосферы. Идеи В.И. Вернадского. Концепция устойчивого развития.  

15. Человек как биосоциальный феномен. Физиология человека. Расы и адаптивные 

и конституциональные типы. 

16. Здоровье населения. Здоровье индивидуальное, его виды. Здоровый образ жизни, 

его структура.  

17. Гипотезы происхождения человека. Антропогенез.  

18. Эмоции, виды эмоций. Стресс.  

19. Творчество.  Работоспособность, ее фазы. 

20.   Биоэтика 
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Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» - студент обнаруживает знание основного материала, излагает 

материал последовательно, отвечает на дополнительные вопросы, проявляет навыки 

анализа явлений и процессов, приводит  примеры из практики.  

- оценка «не зачтено» - студент не знает значительной части программного 

материала, демонстрирует незнание ведущих теоретических и практических основ 

предмета, не способен продемонстрировать навыки анализа явлений и процессов. При 

ответе допущены существенные ошибки, которые не может исправить с помощью или 

поправками педагога. 
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