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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Естественнонаучная картина мира».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых и практических заданий, доклада-презентации по
проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных, профессиональных компетенций (ОК-3, ПК-4, ПК-11)
№
п.п.

Индекс
компет
енции

1

ОК-3

Содержание
компетенции (или её
части)

способностью
использовать
естественнонаучные и
математические
знания
для
ориентирования
в
современном
информационном
пространстве

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

основные
характеристики и
этапы развития
естественнонаучной
картины мира; место и
роль человека в
природе; основные
способы
математической
обработки данных;
основы современных
технологий сбора,
обработки и
представления
информации; способы
применения
естественнонаучных и
математических
знаний в
общественной и
профессиональной
деятельности;
современные
информационные и
коммуникационные
технологии; понятие
«информационная
система»,
классификацию
информационных
систем и ресурсов

ориентироваться
в
системе
математических
и
естественнонауч
ных знаний как
целостных
представлений
для
формирования
научного
мировоззрения;
применять
понятийнокатего
риальный
аппарат,
основные
законы
естественнонауч
ных
и
математических
наук
в
социальной
и
профессиональн
ой деятельности;
использовать в
своей
профессиональн
ой деятельности
знания
о
естественнонауч
ной
картине
мира; применять
методы
математической
обработки
информации;
оценивать
программное
обеспечение
и

навыками
использования
естественнонаучн
ых и
математических
знаний в
контексте
общественной и
профессиональной
деятельности;
навыками
математической
обработки
информации

3

перспективы его
использования с
учетом
решаемых
профессиональн
ых
задач;
управлять
информационны
ми потоками и
базами данных
для
решения
общественных и
профессиональн
ых задач;
2

ПК-4

способностью
использовать
возможности
образовательной
среды для достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов обучения
и
обеспечения
качества
учебновоспитательного
процесса средствами
преподаваемых
учебных предметов

специфику
основного общего
образования и
особенности
организации
образовательного
пространства в
условиях
образовательной
организации;
основные
психологопедагогические
подходы к
проектированию и
организации
образовательного
пространства
(культурноисторический,
деятельностный,
личностный) для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
учебного
предмета;
основные
характеристики и
способы
формирования
безопасной
развивающей
образовательной
среды;
современные
педагогические
технологии
реализации
4

применять
современные
образовательные
технологии,
включая
информационны
е, а также
цифровые
образовательные
ресурсы для
достижения
личностных,
метапредметных
и предметных
результатов
обучения;
разрабатывать и
реализовывать
проблемное
обучение,
осуществлять
связь обучения
по предмету
(курсу,
программе) с
практикой,
обсуждать с
обучающимися
актуальные
события
современности;
поддерживать в
детском
коллективе
деловую,
дружелюбную
атмосферу для
обеспечения
безопасной
развивающей
образовательной
среды;
формировать и
реализовывать
программы
развития
универсальных
учебных

навыками
планирования и
организации
учебновоспитательного
процесса,
ориентированного
на
достижениелично
стных
метапредметных и
предметных
результатов
обучения;
навыками
регулирования
поведения
обучающихся для
обеспечения
безопасной
развивающей
образовательной
среды

3

ПК-11

готовностью
использовать
систематизированные
теоретические
и
практические знания
для
постановки
и
решения
исследовательских
задач
в
области
образования

компетентностног
о подхода с
учетом
возрастных и
индивидуальных
особенностей
обучающихся;
методы и
технологии
поликультурного,
дифференцирован
ного и
развивающего
обучения.

действий,
образцов и
ценностей
социального
поведения

современное
состояние,
тенденции и
наиболее
важные
проблемы
развития
естественных
наук; основные
принципы
построения
современных
физических
моделей и
теорий;
основные законы
и уравнения
современных
физических
теорий;
современные
концепции и
направления
развития
образования и
математического
образования;
методы
получения
научного знания
в современной
физике;
основные
понятия и
проблемы
методологии
современной
математической
науки и
образования.

ориентироваться в
современной
научной
проблематике
физики;
анализировать и
критически
оценивать
особенности
развития
математики и
педагогики на
современном этапе;
самостоятельно
выделять
проблемные
направления
развития
математики и
образования;
соотносить
содержание науки
и содержание
образования;
рассматривать
математическое
образование как
комплексную
научную проблему и
выявлять его
основные
особенности.

Этапы формирования компетенций
5

навыками
использования
научного языка,
научной
терминологии;
способностью
использовать
знание
современных
проблем науки
и образования
при решении
образовательных
задач;
способностью к
развитию и
совершенствовани
ю своего научного
уровня.

№
разде
ла,
темы

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

аудитор
ная

СРС

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

1

Формирование
естественнонаучной картины
мира

Лекции,
практич
еские
занятия

2

Фундаментальные понятия и
принципы естествознания

6

Практиче
ское
задание

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компет
(знания,
енции
умения,
навыки)
ОК-3
Знать:
ПК-4
историю,пано
ПК-11
раму и
тенденции
развития
современного
естествознани
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
естествознани
я
Знать:
ОК-3
фундаменталь
ПК-4
ные законы
ПК-11
природы,
определяющи
е тенденции
развития
современного
естествознани
я
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
естествознани
я

3

4

5

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-3
ПК-4
ПК-11

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-3
ПК-4
ПК-11

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОК-3
ПК-4
ПК-11

Структурные уровни
организации материи

Химические и биологические
системы

Эволюционные процессы в
мире. Динамические и
статистические закономерности
в природе

7

Знать:
соотношение
порядка и
беспорядка в
природе
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
естествознани
я
Знать:
упорядоченно
сть строения
физических
объектов,
принципы
перехода из
упорядоченно
го состояния в
неупорядочен
ное и
наоборот
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
естествознани
я
Знать:
специфически
е свойства
живого,
принципы
эволюции,
воспроизводст

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

6

Геологическая эволюция
Земли)

8

ОК-3
ПК-4
ПК-11

ва и развития
живых систем,
понятие
гомеостаза,
целостности и
асимметрии
живых систем
Уметь:
работать с
научной
литературой;
делать
самостоятельн
ые обобщения
и выводы из
анализа
языкового
материала.
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
естествознани
я
Знать:
принципы
систематики
живых
организмов,
биологическо
е
многообразие
и его роль в
сохранении
устойчивости
биосферы;
Уметь:
работать с
научной
литературой;
делать
самостоятельн
ые обобщения
и выводы из
анализа
языкового
материала.
Владеть:

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

7

Эволюция живых систем
Биосфера и человек

ОК-3
ПК-4
ПК-11

основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
естествознани
я
Знать: этапы
эволюции
человека, его
роли в
развитии
биосферы;
принципы
универсальног
о
эволюциониз
ма и
синергеники.
Уметь:
работать с
научной
литературой;
делать
самостоятельн
ые обобщения
и выводы из
анализа
языкового
материала.
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
естествознани
я

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№

Контролируемые

Код

Наименование
9

п/п

1

Формирование
естественнонаучной
картины мира

контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-3
ПК-4
ПК-11

2

Фундаментальные
понятия и принципы
естествознания

ОК-3
ПК-4
ПК-11

оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Тест по разделу, Вопрос на зачете
практическое
1-4
задание
Тест по разделу, Вопрос на зачете
4-7
практическое
задание

Структурные уровни
организации материи

ОК-3
ПК-4
ПК-11

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
4-5

4

Химические и
биологические системы

ОК-3
ПК-4
ПК-11

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
8-11

5

Эволюционные процессы
в мире. Динамические и
статистические
закономерности в
природе

ОК-3
ПК-4
ПК-11

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
12-14

6

Геологическая эволюция
Земли

ОК-3
ПК-4
ПК-11

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
15-16

7

Эволюция живых систем
Биосфера и человек

ОК-3
ПК-4
ПК-11

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на зачете
17-24

3

разделы (темы)
дисциплины*

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-3,
способностью
использовать
естественнонаучные
и математические
знания для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
ПК-4,

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
70 - 75 % от
80 – 100 % от общего
50 - 65 % от
общего
числа
числа
правильных
общего числа
правильных
ответов.
правильных
ответов.
ответов.

В целом успешное,
но не
систематически
осуществляемое
умение применять

В целом успешное,
но не
систематическое
применение
навыков анализа
10

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение
применять
теоретические знания по

теоретические
знания по
психологии и
педагогике для
решений
практических задач
для достижения
профессиональных
целей.

психологопедагогической
информации,
выбора
оптимальных
методов
достижения
профессиональных
целей.

психологии и
педагогике для решений
практических задач для
профессиональных
целей.

В целом успешное,
но не
систематическое
применение
навыков анализа
ПК-11
психологоготовностью
педагогической
использовать
систематизированные информации,
выбора
теоретические и
практические знания оптимальных
методов
для постановки и
достижения
решения
исследовательских
профессиональных
задач в области
целей.

В целом успешное,
но содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков анализа
психологопедагогической
информации,
выбора
оптимальных
методов
достижения
профессиональных
целей.

Успешное и
систематическое
применение навыков
анализа психологопедагогической
информации, выбора
оптимальных методов
достижения
профессиональных
целей.

способностью
использовать
возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов обучения
и обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса средствами
преподаваемых
учебных предметов

образования

Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций
Уровни освоения компетенции ОК-3

Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать:
- базовые естественнонаучные категории и концепции
- современные образовательные и информационные технологии,
информационные системы и ресурсы;

Уметь:
- находить, классифицировать и использовать информационные
интернеттехнологии,
базы
данных,
webресурсы,
специализированное программное обеспечение для получения
новых научных и профессиональных знаний;
- применять естественнонаучные знания в учебной и
профессиональной деятельности

Владеть:
 навыками работы в информационных современных системах
автоматического поиска для получения необходимой информации;
 естественнонаучным языком

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным

Знать:
- современные образовательные и информационные
технологии, информационные системы и ресурсы;
- теоретические основы базовых естественнонаучных
дисциплин
Уметь:
11

признакам)

классифицировать и актуализировать информационные
интернет- технологии, базы данных, webресурсы,
специализированное программное обеспечение для
получения новых научных и профессиональных знаний;
Владеть:
 знаниями в области современных технологий, баз данных,
webресурсов, специализированного программное обеспечения и
т.п. и их практическим применением;
 навыками работы с учебной литературой по основным
естественнонаучным дисциплинам

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Знать:
Знает особенности современного естествознания,
концепции пространства и времени
Уметь:
классифицировать и актуализировать информационные
интернет- технологии, базы данных, webресурсы,
специализированное программное обеспечение для
получения новых научных и профессиональных знаний;
Владеть:
 Использует
естественнонаучный
язык
для
ориентирования в современном информационном
пространстве;
 Самостоятельно
подбирает
средства
коммуникации, в соответствии с целями своей
профессиональной деятельности, владеет различными
формами деловой коммуникации

Уровни освоения компетенции ПК-4
Уровни освоения
компетенции

Отличительные признаки

1

2

Пороговый уровень Знает: современное понимание термина «образовательная среда», включая
требования к образовательной среде;
- требования федеральных государственных образовательных стандартов
соответствующего уровня общего образования к образовательной среде
образовательного учреждения, включая требования к информационнообразовательной среде, в том числе применительно к преподаваемым учебным
предметам;
Умеет: создавать и поддерживать безопасную и комфортную
образовательную
среду средствами
преподаваемых учебных предметов;
Владеет: возможностями всех компонентов структуры образовательной среды
современного образовательного учреждения соответствующего уровня общего
образования
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Продвинутый
уровень

Знает: современное понимание термина

«образовательная среда», включая
требования к образовательной среде;
- требования федеральных государственных образовательных стандартов
соответствующего уровня общего образования к образовательной среде
образовательного учреждения, включая требования к информационнообразовательной среде, в том числе применительно к преподаваемым учебным
предметам;
- структуру образовательной среды современного образовательного учреждения
соответствующего уровня общего образования;
Умеет: создавать и поддерживать безопасную и комфортную
образовательную
среду средствами
преподаваемых учебных предметов;
- использовать для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения элементы образовательной среды, в том числе
информационной образовательной среды, с учетом возможностей применения
новых элементов такой среды, отсутствующих в конкретном образовательном
учреждении;
Владеет: возможностями всех компонентов структуры образовательной среды
современного образовательного учреждения соответствующего уровня общего
образования

Высокий (превосходный)
уровень

Знает: современное понимание термина

«образовательная среда», включая

требования к образовательной среде;
- требования федеральных государственных образовательных стандартов
соответствующего уровня общего образования к образовательной среде
образовательного учреждения, включая требования к информационнообразовательной среде, в том числе применительно к преподаваемым учебным
предметам;
структуру образовательной среды современного образовательного
учреждения соответствующего уровня общего образования;
- дидактические условия учебно-воспитательного процесса, облегчающие процесс
достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения
Умеет: создавать и поддерживать безопасную и комфортную

образовательную
среду средствами
преподаваемых учебных предметов;
- использовать для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения элементы образовательной среды, в том числе
информационной образовательной среды, с учетом возможностей применения
новых элементов такой среды, отсутствующих в конкретном образовательном
учреждении;
обеспечивать дидактические условия учебно-воспитательного процесса,
облегчающие процесс достижения обучающимися личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения
Владеет: навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса,
ориентированного на достижениеличностных метапредметных и предметных результатов
обучения; навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной
развивающей образовательной среды

Уровни освоения компетенции ПК-11
Уровни сформированности
компетенции

Пороговый (базовый)
уровень

Основные признаки уровня

Знать:
научный

аппарат
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теории

и

истории

школьного

(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

исторического образования.

Уметь:
собирать, обобщать и анализировать эмпирическую
информацию о современных процессах, явлениях и
тенденциях в области школьного исторического образования.

Владеть:
основными формами и методами
исторического
исследования, методику педагогического руководства
учебно-исследовательской деятельностью обучаемых.

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Знать:
особенности
и
принципиальные
отличия
практической
педагогической и исследовательской деятельности; традиционные
и современные исследовательские методы, основные алгоритмы
действий по их применению в образовательном процессе школы .

Уметь:
проводить научные исследования в рамках учебно-воспитательного
процесса;
использовать современные информационные технологии для
получения и обработки научных данных

Владеть:
комплексом исследовательских умений; методами поиска,
обработки и использования научной информации в области
образования; способами представления результатов психологопедагогического исследования

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Знать:
Различия
между
традиционными
и
современными
исследовательскими методами, связь между ними, проблемы и
специфику их применения в образовательном процессе школы в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся

Уметь:
Разработать, обосновать и реализовать программу по решению
исследовательских задач в области образования с использованием
различных современных научно-исследовательских методов

Владеть:
комплексом исследовательских умений; методами поиска,
обработки и использования научной информации в области
образования; способами представления результатов психологопедагогического исследования

3

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
3.1 Тестовые вопросы для устного опроса по разделу

«Формирование естественнонаучной картины мира»
Проверяется компетенция ПК-11 - готовностью использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач
в области образования в части –
знать:
- Теоретические и практические основы исследовательской деятельности в образовании,
основные исследовательские методы; их сущность и общее содержание
уметь:
- проводить научные исследования в рамках учебно-воспитательного процесса;
использовать современные информационные технологии для получения и обработки
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научных данных
владеть:
- навыками сбора и обработки научных данных; навыками использования современных
научных достижений в учебно-воспитательном процессе с различными категориями
обучающихся
Зачётный минимум составляет правильных ответов- 60 %.
Вопросы с одним вариантом ответов:
1.Специфической особенностью научного познания является
а) объективность
б) абсолютность
в) личностный характер знания
г) авторитетность
д) гипотетический характер знания
2.Подведение явления, факта или события под некоторый общий закон, теорию или
концепцию - это
а) интерпретация
б) понимание
в) объяснение
г) истолкование
д) предсказание
3.К общенаучным методам эмпирического познания относятся
а) дедукция и индукция
б) аналогия и моделирование
в) эксперимент и наблюдение
г) идеализация и формализация
д) абстрагирование и обобщение
4. Основоположник классической механики
а) Аристотель
б) Галилей
в) Декарт
г) Ньютон
д) Эйнштейн
5. Теорией структуры «пространства-времени» называют
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а) специальную теорию относительности
б) общую теорию относительности
в) классическую механику
г) квантовую теорию поля
д) волновую теорию света
6. Наислабейшим из всех типов фундаментальных взаимодействий является
а) электромагнитное
б) слабое
в) гравитационное
г) сильное
д) электромагнитное и слабое
7. Частицы, переносчики электромагнитного взаимодействия
а) адроны
б) фотоны
в) кварки
г) нейтрино
д) глюоны
8. Химические элементы, составляющие основу живых систем, называют
а) нуклеиновыми кислотами
б) ферментами
в) органеллами
г) органогенами
д) хромосомами
9. Организмы, лишенные ядра
а) эукариоты
б) продуценты
в) биофаги
г) архебактерии
д) прокариоты
10. Основой концепции самоорганизации является
а) классическая термодинамика
б) нелинейная и неравновесная термодинамика
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в) классическая механика
г) квантовая механика
д) теория относительности
11.Объективность научного знания означает ...
0) независимость знания от человека - субъекта
вообще
1) независимость от личности исследователя субъекта
2) абсолютность - незыблемость знаний
3) независимость знания от метода его получения
12. Под действием гравитации пространство ...
0) искривляется
1) преломляется
2) прерывается
3) квантуется
4) расширяется
Вопросы с разными вариантами ответов:
1.Эмпирическое знание :
0) базируется на системе аксиом
1) является не научным знанием
2) основано на интуиции
3) связано с измерениями
4) базируется на эксперименте
2.Признаки научных знаний :
0) проверяемость
1) опровержимость
2) универсальность
3) субъективность
4) согласованность
3.Сторонники эмпирического метода
исследования:
0) Ф. Бэкон
1) Аристотель
2) Лейбниц
3) Галлей
4) Ньютон
4.Рациональный (теоретический) метод
базируется на :
0) системе постулатов
1) аксиом
2) интуиции
3) точных измерениях
4) использовании математического аппарата
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5.Теоретический метод получения знаний :
0) анализ
1) синтез
2) наблюдение
3) измерение
4) классификация

6.Рациональный (теоретический) метод
базируется на :
0) системе постулатов
1) аксиом
2) интуиции
3) точных измерениях
4) использовании математического аппарата
Вариант соответствия:
1.Последовательность энергии квантов
электромагнитного излучения диапазонов в
порядке возрастания
( Установление последовательности ответов.)
0) радиодиапазон
1) видимый
2) ультрафиолетовый
3) рентгеновский
4) гамма-диапазон
2.Соответствие между названиями стадий
митоза
( Установление соответствия ответов.)
0) профаза
1)
2) метафаза
3)
4) анафаза
5)
6) телофаза
3.Последовательность взаимоотношений
организмов в трофической цепи, связанных друг с
другом отношением "пища - потребитель":
(. Установление последовательности ответов.)
0) клевер
1) шмель
2) мышь
3) лисица
4) аскарида
4.Соответствие вида пищевой цепи и живых
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объектов ее составляющих
( Установление соответствия ответов.)
0) клевер - пчела - филант (пчелиный волк)
1) цепь хищников
2) человек - комар - жгутиконосец
3) цепь паразитов
4) листовой опад - дождевой червь - бактерии
5) цепь детритная
Тестовые вопросы для устного опроса по разделу
«Фундаментальные понятия и принципы естествознания »
Структурные уровни организации материи

Проверяется компетенция ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и
математические знания для ориентирования в современном информационном
пространстве в части знать
Способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя
современные образовательные и информационные технологии
уметь:
ориентироваться в информационных потоках современного общества
владеть:
навыками получения и обработки информации на основе современных цифровых
технологий
Зачётный минимум составляет правильных ответов- 60 %.
Вопросы с одним вариантом ответов:
1.Согласно современным представлениям:
0) вещество никогда не может превратиться в
поле
1) поле никогда не может превратиться в
вещество
2) в определенных обстоятельствах вещество
может превратиться в поле, но поле в вещество
никогда
3) в принципе, вещество и поле могут
превращаться друг в друга
4) поле в определенных обстоятельствах может
превращаться в вещество, но не наоборот
2.Квантовые свойства света были открыты ...
(3.Материя)
(1. Выбор единственно правильного ответа.)
0) Ньютоном в конце 18 века
1) Ландау в середине 20 века
2) Луи де Бройлем в 20-е годы 20 века
3) Майкельсоном в конце 19 века
4) Эйнштейном в начале 20 века
3.Скорость света в вакууме С приблизительно
равна
0) 1000 км/с
1) 30000 м/с
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2) 300000000 м/с
3) 300000000 м/с
4.Положение электрона в атоме нельзя точно
определить, потому что ...
0) он двигается слишком быстро
1) он слишком мал, и его нельзя разглядеть в
принципе
2) электрон и ядро атома неразделимы
3) электрон - волна, размазанная по всему атому
5.Эффекты теории относительности замедление времени и искривление пространства
наиболее ярко могут проявляться ...
0) вблизи Земли
1) вблизи центров Галактик
2) вблизи черных дыр
3) вблизи Солнца
6.Атомы удерживаются в молекулах за
счет ... взаимодействия.
0) электромагнитного
1) гравитационного
2) ядерного
3) слабого
7.Каждой элементарной частице
соответствует античастица, кроме ...
0) протона
1) протона
2) кварка
3) электрона
4) фотона
8.При действии причины следствие
происходит ...
0) в прошлом
1) в будущем
2) одновременно
Вопросы с разными вариантами ответов:
1.Закон сохранения энергии:
(. Выбор возможных правильных ответов.)
0) выполняется только в механических явлениях
1) выполняется во всех химических процессах
2) не выполняется в биологических явлениях
3) выполняется во всех явлениях природы
4) не выполняется при аннигиляции вещества и
Антивещества
2.Закон сохранения энергии проявляется в
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явлениях природы:
( Выбор возможных правильных ответов.)
0) аннигиляция
1) дифракция
2) колебания маятника
3) падение тел в поле тяжести
4) радуга
3.При колебаниях маятника ...
( Выбор возможных правильных ответов.)
0) кинетическая энергия превращается в
потенциальную
1) потенциальная энергия превращается в
тепловую
2) тепловая энергия превращается в
потенциальную
3) химическая энергия превращается в тепловую
4) кинетическая энергия превращается в
тепловую
5) потенциальная энергия превращается в
Кинетическую
4.Выполняются в термоядерных реакциях:
0) закон сохранения электрического заряда
1) закон сохранения массы
2) закон сохранения энергии
3) закон сохранения лептонного заряда
4) закон сохранения адронного заряда
5.Закон сохранения массы ...
0) выполняется всегда
1) не выполняется никогда
2) иногда выполняется приблизительно
3) иногда выполняется точно

6.Действие силы на тело вызывает:
0) ускорение
1) деформацию
2) изменение состояния движения
3) движение
4) скорость движения
7.Тело сохраняет свое состояние движения,
если ...
0) на тело не действуют силы
1) сумма всех сил равна нулю
2) на тело действует постоянная сила
3) на тело действуют силы, кроме силы трения
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8.Закон сохранения импульса проявляется:
0) в движении по инерции
1) в явлении отдачи при выстреле
2) в реактивном движении ракет
3) во вращательном движении планет вокруг оси
4) в движении планет по замкнутой траектории
9.Кинетическая энергия тел изменяется:
0) при ускоренном движении
1) при равномерном движении по окружности
2) при движении в поле силы тяжести
3) в состоянии статического равновесия
4) при упругом столкновении тел
10.Потенциальная энергия проявляется в (во):
0) взаимодействии тел
1) упругой деформации тел
2) изменении взаимного положения
взаимодействующих тел
3) движении тел
4) действии сил трения
Вариант соответствия:
1.В порядке возрастания силы взаимодействия
располагаются
( Установление последовательности ответов.)
0) гравитационное
1) слабое
2) электромагнитное
3) сильное
2 Вставьте правильное слово:
.Взаимодействие галактик обеспечивается ...
взаимодействием.
1. Вставьте правильное слово:
Электромагнитное взаимодействие
распространяется со скоростью ... .
4. Вставьте правильное слово:
Самым слабым фундаментальным
взаимодействием является ...
Тестовые вопросы для устного опроса по разделу
«Химические и биологические системы . Эволюционные процессы в мире. Динамические и
статистические закономерности в природе»

Проверяется компетенция ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и
математические знания для ориентирования в современном информационном
пространстве в части знать
Способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя
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современные образовательные и информационные технологии
уметь:
ориентироваться в информационных потоках современного общества
владеть:
навыками получения и обработки информации на основе современных цифровых
технологий
Зачётный минимум составляет правильных ответов- 60 %
Вопросы с одним вариантом ответов:
1.При действии причины следствие
происходит ...
0) в прошлом
1) в будущем
2) одновременно
2.Валентность водорода может быть
0) 1
1) 2
2) 3
3) 4
4) 5
5) 6
3.Реакционная способность химического
элемента определяется ...
0) количеством электронов во внешней
оболочке атома
1) количеством нейтронов в ядре
2) массой атома химического элемента
3) общим количеством электронов в атоме
химического элемента
4. Максимальной реакционной способностью:
(
0) Gs
1) Au
2) Fe
3) Al
5.Один моль любого газа (азота, кислорода,
метана и пр.) при нормальном объеме и
температуре занимает один и тот же объем
равный ...
0) 12,6 л
1) 16,2 л
2) 22,4 л
3) 46,8 л
6.. Два моля хлорида натрия (NaCl) подвергли
электролизу. В результате получили объем хлора
равный
0) 36,2 л
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1) 22,4 л
2) 44,8 л
3) 36,6 л
7.. При экзотермических реакциях ...
0) выделяется энергия
1) поглощается энергия
2) усложняется структура молекулы
3) упрощается структура молекулы
4) не выполняется закон сохранения энергии
8.Связь атомов в молекуле NaCl является ...
0) ионной
1) ковалентной
2) атомной
3) металлической
4) водородной
9. Свойства химических соединений
определяются ...
0) только химическим составом соединения
1) только структурой химического соединения
2) структурой и составом химического
соединения
3) агрегатным состоянием
4) массой химического соединения
10.При экзотермических реакциях ...
0) выделяется энергия
1) поглощается энергия
2) усложняется структура молекулы
3) упрощается структура молекулы
4) не выполняется закон сохранения энергии
Вопросы с разными вариантами ответов:
1.Реакционная способность химических
элементов связана с ...
0) массой атомов химических элементов
1) принципом запрета Паули
2) электронным строением атомов
3) валентностью химических элементов
2. Энергия химической связи атомов в
молекулах определяется ...
0) энергией взаимодействия ядер атомов
1) энергией электронно-ионного взаимодействия
2) кинетической энергией атомов
3) строением электронных оболочек атомов
3. Катализатор - вещество ...
0) ускоряющее химическую реакцию
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1) направляющее химическую реакцию
2) запрещающее химическую реакцию
3) замедляющее химическую реакцию
4) не влияющее на химическую реакцию
4. Катализатор ускоряет химическую реакцию
за счет ...
0) ослабления химической связи в исходных
молекулах
1) создания промежуточных соединений с
участием катализатора
2) возбуждения исходных молекул при
столкновении с молекулами катализатора
3) увеличения температуры в реакторе.
5.Онтогенетический уровень организации
живого включает подуровни:
0) клеточный
1) тканевый
2) организменный
3) популяционный
4) молекулярный
5) генетический
6.. Специфическое свойство для жизни на
Земле:
0) конвариантная редупликация
1) воспроизведение с изменениями
2) развитие
3) обмен веществ и энергии
4) дыхание
7. Элементарной неделимой единицей жизни
на земле является:
0) индивид
1) особь
2) вид
3) популяция
4) клетка
8.Все живые организмы поддерживают свою
хиральную чистоту имея в молекулах белков и
нуклеиновых кислот только:
0) "левые" аминокислоты
1) "правые" сахара
2) "левые" сахара
3) "правые" аминокислоты
4) "левые" и "правые" аминокислоты
9. Следующие характерные свойства живых
организмов определяют возможность выделения
различных уровней организации живого
0) целостность
1) дискретность
2) саморегуляция
3) раздражимость
4) самосохранение
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1 Отечественный биолог А.И.Опарин в своей
работе0"Происхождение жизни" (1924) стремился
доказать возможность первичного образования
органических веществ:
0) абиогенно
1) без участия живых организмов
2) биогенно
3) актом божественного творения
4) стасигенеза
11. Известные концепции по отношению к
первичности образования белков или нуклеиновых
кислот:
0) голобиоза
1) генобиоза
2) ценобиоза
3) биогеоценоза
4) ароморфоза
12.Биологические функции нуклеиновых
кислот
0) хранение генетической информации
1) передача генетической информации
2) ускорение протекания некоторых химических
реакций
3) раздражимость
4) самосохранение
Вариант соответствия:
1.Соответствие между структурным уровнем
организации тела и конкретным живым организмом
0) доклеточный
1) вирус гриппа
2) клеточный - прокариотный
3) кишечная палочка
4) клеточный - эукариотный
5) инфузория туфелька
2. Соответствие между структурным уровнем
организации тела и конкретным живым организмом
0) предтканевый двуслойный
1) гидра стебельчатая
2) тканевый трехслойный
3) дождевой червь
4) системный
5) человек разумный
3.Последовательность уровней организации
живой материи от молекулярного до биосферного
0) молекулярный
1) клеточный
2) тканевый
3) органный
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4) организменный
5) популяционный
4. Соответствие между структурным уровнем
организации тела и конкретным живым организмом
0) доклеточный
1) вирус гриппа
2) клеточный - прокариотный
3) кишечная палочка
4) клеточный - эукариотный
5) инфузория туфелька
6) предтканевый двуслойный
7) гидра зеленая
5. Соответствие между структурным уровнем
организации тела и конкретным живым организмом
0) доклеточный
1) вирус гриппа
2) клеточный - прокариотный
3) кишечная палочка
4) клеточный - эукариотный
5) инфузория туфелька
6.Последовательность событий химической
эволюции на Земле.
0) синтез низкомолекулярных органических
соединений из газов первичной атмосферы
1) полимеризация мономеров с образованием
полимеров
2) объединение полипептидов с
полинуклеотидами
3) образование системы, обособленной от
внешней среды мембраной
7. Последовательность событий
биологической эволюции на Земле.
0) образование пробиотов
1) возникновение прокариот
2) возникновение эукариот
3) происхождение многоклеточности
8.Соответствие между названиями стадий
митоза
0) профаза
1)
2) метафаза
3)
4) анафаза
5)
6) телофаза
9.Последовательность взаимоотношений
организмов в трофической цепи, связанных друг с
другом отношением "пища - потребитель":
0) клевер
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1) шмель
2) мышь
3) лисица
4) аскарида
10.. Последовательность взаимоотношений
организмов в трофической цепи, связанных друг с
другом отношением "пища - потребитель"
0) планктонные водоросли
1) дафния (мелкое ракообразное)
2) плотва
3) щука
4) птица
11.. Соответствие вида пищевой цепи и живых
объектов ее составляющих
0) клевер - пчела - филант (пчелиный волк)
1) цепь хищников
2) человек - комар - жгутиконосец
3) цепь паразитов
4) листовой опад - дождевой червь - бактерии
5) цепь детритная
12.Соответствие между формой
покровительственной окраски и формы и живым
объектом
0) Маскировка
1) Зеленый кузнечик
2) Демонстрация
3) Павлиний глаз
4) Мимикрия
5) Богомол
Тестовые вопросы для устного опроса по разделу
«Геологическая эволюция Земли» Эволюция живых систем Биосфера и человек»
Проверяется компетенция ПК-4 - способностью использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов в части Уметь:
применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также
цифровые образовательные ресурсы для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения; разрабатывать и реализовывать проблемное обучение,
осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с
обучающимися актуальные события современности; поддерживать в детском коллективе
деловую, дружелюбную атмосферу для обеспечения безопасной развивающей
образовательной среды; формировать и реализовывать программы развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения
Зачётный минимум составляет правильных ответов- 60 %
Вопросы с одним вариантом ответов:
1. Вещество, уменьшающее скорость протекания химического процесса, называется:
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1) катализатором;
2) ингибитором.
2. С современной точки зрения систематизирующим фактором Периодической системы Д. И.
Менделеева является:
1) масса ядра атома;
2) заряд ядра атома;
3) заряд атома;
4) масса атома.
3. Как называется концепция о происхождении живого из неживого:
1) абиогенез;
2) филогенез;
3) онтогенез?
4. Количество органогенов, то есть элементов, которые в сумме являются основой живых
систем и общая весовая доля которых, например, в организме человека 97 %, составляет:
1) 3;
2) 6;
3) 7;
4) 10.
5. Отбор химических элементов во Вселенной проявляется таким образом, что большую часть
вещества в ней составляют всего два элемента, а именно:
1) кремний и углерод;
2) углерод и водород;
3) кислород и гелий;
4) водород и гелий.
6. Определите последовательность, в которой исторически развивалось химическое знание с
учетом 4 концептуальных этапов: А – эволюционная химия, В – структурная химия, С –
учение о химических процессах, D – учение о составе вещества:
1) А-B-C-D;
2) C-D-B-A;
3) D-B-C-A;
4) A-D-B-C.
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7. Солнечная система в нашей Галактике располагается:
1) в плоскости, перпендикулярной галактической;
2) у галактической плоскости;
3) на периферии Галактики;
4) положение пока не выяснено.
8. Квазары – это:
1) новые звезды;
2) двойные звезды;
3) мощные источники радиоизлучения во Вселенной;
4) малые галактики – спутники нашей Галактики.
9. Звезды состоят преимущественно:
1) из водорода и азота;
2) из гелия и кислорода;
3) из водорода и гелия;
4) из гелия и азота.
10. Новые звезды образуются:
1) из межзвездного вещества;
2) из двойных звезд;
3) из красных карликов;
4) из переменных звезд

Вопросы с разными вариантами ответов:
1.Основные положения синтетической теории
эволюции :
0) макроэволюция идет лишь путем
микроэволюции
1) эволюция носит постепенный и длительный
характер
2) ведущими движущими факторами эволюции
являются изоляция и мутационный процесс
3) наименьшая эволюционная единица - особь
4) популяция генетически целостная и замкнутая
система
2. Основные формы борьбы за существование:
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0) с неблагоприятными факторами внешней
среды
1) внутривидовая
2) межвидовая
3) самосохранение
4) передача генетической информации
3. Приспособления растений к засушливым
условиям обитания связаны с ...
0) мощной корневой системой
1) развитием волосков (опущение)
2) уменьшением числа устьиц на листьях
3) увеличением площади листовой пластинки
4) увеличением числа устьиц на листьях
4. Приспособления растений к засушливым
условиям обитания связаны с ...
0) запасанием воды в сочных частях растения
1) редукцией листьев
2) хорошо развитой корневой системой
3) высоким уровнем транспирации (испарения)
5.Результаты скрещивания растений гороха,
различающихся по окраске семян (желтые и
зеленые) , иллюстрируют закон (правило):
0) доминирования
1) единообразия гибридов первого поколения
2) чистоты гамет
3) неполного доминирования
4) расщепления
6. Нормальный цыпленок (А) и лишенный
оперения (Б): результат:
0) наследственной изменчивости
1) мутации
2) изменений в генотипе
3) ненаследственной изменчивости
4) неполного доминирования
7.Доноры с II группой могут отдавать свою
кровь реципиентам, имеющим группу крови:
0) II
1) IV
2) I
3) III
4) I и III
8. Кровь в организме человека осуществляет :
0) транспорт питательных веществ и кислорода
1) гуморальную регуляцию
2) терморегуляцию
3) постоянство внутренней среды организма
4) передачу нервных импульсов
9. Известные виды адаптации человека к
условиям среды обитания:
1) физическая
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2) физиологическая
3) географическая
4) экологическая
10.Дифференциация групп крови основывается
на наличии в эритроцитах человека антигенов
0) А
1) В
2) С
3) D
4) E
11. Близкородственные браки могут приводить
к:
0) уменьшению генетического разнообразия
1) повышению частоты неблагоприятных генов
2) опасным последствиям для здоровья
3) неспецифическим нейрогуморальным
реакциям
4) устойчивости к заболеваниям
12.Эмоции сопровождаются:
0) выразительными движениями (жестами,
мимикой, интонацией и т.д.)
1) активацией нервной системы
2) выделением гормонов (или других
биологически активных веществ)
3) отсутствием выразительных движений
4) наследственными заболеваниями
13. Основные компоненты трудовой
деятельности человека:
0) психический
1) механический
2) географический
3) химический
14Будучи биологическим видом по своему
происхождению, строению и функционированию
организма, человек отличается от всех других
существ на Земле
0) изготовлением и использованием орудий
труда
1) членораздельной речью
2) двигательная активность
3) воздействием на окружающую сред
Вариант соответствия:
1.Последовательность систематических
таксонов человека в классе млекопитающих
0) отряд Приматы
1) подотряд Человекоподобные
2) секция Узконосые, обезьяны Старого Света
3) надсемейство Гоминиды
4) семейство Люди
5) род Человек
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2.Последовательность стадий
филогенетической истории гоминид
0) проантропы
1) архантропы
2) палеоантропы
3) неоантропы
3.Вставить правильное слово:
Структуры клеточного ядра, являющиеся
носителями генов и определяющие наследственные
свойства организмов ... .
4.Вставить правильное слово:
Диплоидный набор человека включает ...
хромосом.
5.Вставить правильное слово:
Схема генетического определения …
6.Вставить правильное слово:
Процесс приспособления строения и
функций организма к условиям среды обитания - ...
7.Вставить правильное слово:
Приспособление организма человека к
природным климатическим условиям среды - ... .
8.Вставить правильное слово:
Книги, в которые заносятся названия редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов:

3.2 Практические задания
Практическое задание к разделу «Формирование естественнонаучной картины мира»
Оценка ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области
образования в части знать:
- Теоретические и практические основы исследовательской деятельности в образовании,
основные исследовательские методы; их сущность и общее содержание
уметь:
- проводить научные исследования в рамках учебно-воспитательного процесса;
использовать современные информационные технологии для получения и обработки
научных данных
владеть:
- навыками сбора и обработки научных данных; навыками использования современных
научных достижений в учебно-воспитательном процессе с различными категориями
обучающихся
Цель: оценка формирования естественнонаучной картины мира
Контрольные вопросы
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1. Дать определение биологическим наукам и естествознанию.
2. Рассказать о задачах естествознания как науки.
3. Перечислить цели курса «Концепции современного естествознания».
4. Назвать основные задачи курса.
5. Что такое парадигма?
6. Как называется система взглядов на объективный мир?
7. От каких причин зависит развитие естествознания?
8. Что положило начало развитию медицины?
9. Какую роль в развитии естествознания играет практика?
10. В чем выражается относительная самостоятельность развития естествознания?
11. Что означает преемственность научных знаний?
12. Какие необходимы условия для развития естествознания?
13. Перечислить главные пути взаимодействия наук.
14. Какой социальный инструмент используется для обслуживания человека и его
потребностей?
15. Как называлась первая форма философского знания?
16. Какое вещество считалось первоосновой всего сущего в мире на первых этапах
развития
естествознания?
17. Какие четыре корня брали за основу существования веществ философы Эмпедокл и
Анаксагор?
18. На каких идеях основано естествознание 4 века до н.э.?
19. Когда произошел переход идеалистических представлений о материи в
материалистические?
20. В средние века, какая философия была господствующей?
21. Труды, каких ученых разрушили религиозные взгляды на мир?
22. На чем основано гуманистическое мировоззрение?
23. В каком веке возникает научный метод, основой которого являлось абстрактное
мышление?
24. Когда происходит становление теоретического естествознания?
25. Кто сформулировал диалектико-материалистическое воззрение?
26. В чем суть «русского космизма»?
Практическое задание к разделу «Фундаментальные понятия и принципы
естествознания»
Оценивается компетенция ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и
математические знания для ориентирования в современном информационном
пространстве в части знать
Способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя
современные образовательные и информационные технологии
уметь:
ориентироваться в информационных потоках современного общества
владеть:
навыками получения и обработки информации на основе современных цифровых
технологий
Цель: оценка основных понятий и принципов естествознания
Дать определение:
Естествознание Методика Парадигма Эмпиризм Естествознание
Наука Гипотеза Концепция Научная теория Наука
цель науки синтез Мировоззрение анализ цель науки
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Мифы индукция Структура дедукция Мифы
Метод науки моделирование Культура классификация Метод науки
Ответить на вопросы:
Что изучает естествознание? Цели естествознания:
Мифологический подход к объяснению мира Общее понятие культуры
отличие религиозных представлений от мифологических отличие религиозных
представлений от мифологических
Специфические черты науки: Наука – отличие от других отраслей
Дать определение:
Эмпиризм Парадигма Естествознание Методика Естествознание Парадигма
Научная теория Концепция Наука Гипотеза Наука Концепция
анализ Мировоззрение цель науки синтез цель науки Мировоззрение
дедукция Структура Мифы индукция Мифы Структура
классификация Культура Метод науки моделирование Метод науки Культура
Ответить на вопросы:
Цель изучения данного курса? Способы построения естественнонаучной теории
Естественнонаучная и гуманитарная культуры Понятия «культура» и «человеческая
деятельность»
Основные теоретические методы Основные теоретические методы
Наука – отличие от других отраслей К эмпирическим методам относятся:
Дать определение:
Естествознание Методика Парадигма Эмпиризм Естествознание
Наука Гипотеза Концепция Научная теория Наука
цель науки синтез Мировоззрение анализ цель науки
Мифы индукция Структура дедукция Мифы
Метод науки моделирование Культура классификация Метод науки
Ответить на вопросы:
Что изучает естествознание? Цели естествознания:
Мифологический подход к объяснению мира Общее понятие культуры
отличие религиозных представлений от мифологических отличие религиозных
представлений от мифологических
Специфические черты науки: Наука – отличие от других отраслей
Дать определение:
Эмпиризм Парадигма Естествознание Методика Естествознание Парадигма
Научная теория Концепция Наука Гипотеза Наука Концепция
анализ Мировоззрение цель науки синтез цель науки Мировоззрение
дедукция Структура Мифы индукция Мифы Структура
классификация Культура Метод науки моделирование Метод науки Культура
Ответить на вопросы:
Цель изучения данного курса? Способы построения естественнонаучной теории
Естественнонаучная и гуманитарная культуры Понятия «культура» и «человеческая
деятельность»
Основные теоретические методы Основные теоретические методы
Наука – отличие от других отраслей К эмпирическим методам относятся:
Дать определение:
Естествознание Методика Парадигма Эмпиризм Естествознание
Наука Гипотеза Концепция Научная теория Наука
цель науки синтез Мировоззрение анализ цель науки
Мифы индукция Структура дедукция Мифы
Метод науки моделирование Культура классификация Метод науки
Практическое задание к разделу «Структурные уровни организации материи»
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Оценивается компетенция ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и
математические знания для ориентирования в современном информационном
пространстве в части знать
Способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя
современные образовательные и информационные технологии
уметь:
ориентироваться в информационных потоках современного общества
владеть:
навыками получения и обработки информации на основе современных цифровых
технологий
Цель: оценка поведения человека посредством целенаправленного
дифференцированного наблюдения.
Задания для самостоятельного выполнения
Терминологический словарь
1. Антропоморфизм
2. Диалектика
3. Дифференциация
4. Инерция
5. Интеграция
6. Интерпретация
7. Истина
8. Методология
9. Наука
10. Объяснение
11. Парадигма
12. Позитивизм
13. Понимание
14. Предвидение
15. Проблема
16. Редукционизм
17. Сциентизм
18. Эмпатия
Количество баллов________________
Практическое задание к разделу «Химические и биологические системы»
Оценивается компетенция ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и
математические знания для ориентирования в современном информационном
пространстве в части знать
Способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя
современные образовательные и информационные технологии
уметь:
ориентироваться в информационных потоках современного общества
владеть:
навыками получения и обработки информации на основе современных цифровых
технологий
Цель: оценка химических и биологических систем.
План
1. Структурность и системная организация материи как один из ее
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атрибутов:
а) понятие структуры материи;
б) проявление структурной бесконечности материи в ее системной
организации;
в) типы связей на разных структурных уровнях.
2. Структурные уровни различных сфер.
3. Структура живой природы.
4. Социальная действительность в структурном аспекте.
5. Система и целое. Различные типы систем.
6. Часть и элемент. Взаимодействие части и целого.
Определяющая роль целого по отношению к частям.
7. Диалектическое единство дифференциации и
интеграции частей:
а) факторы и причины, обеспечивающие, по
Ч. Дарвину, дифференциацию частей;
б) алгоритм сборки частей в целое. Три механизма
сборки;
в) редукционизм.
Темы сообщений и докладов
1. Многообразие связей частей в целое.
2. Вселенная в атоме. Атомы Вселенной.
Практическое задание к разделу «Эволюционные процессы в мире. Динамические и
статистические закономерности в природе»
Оценивается компетенция ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и
математические знания для ориентирования в современном информационном
пространстве в части знать
Способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя
современные образовательные и информационные технологии
уметь:
ориентироваться в информационных потоках современного общества
владеть:
навыками получения и обработки информации на основе современных цифровых
технологий
Цель: оценка эволюционных процессов и закономерностей в природе
План
1. Эволюция как развитие изучаемого процесса. Механизмы
эволюции.
2. Дарвиновская триада - три уровня организации материального мира.
3. Классы механизмов эволюции. Основная особенность механизмов
эволюции.
4. Закон дивергенции.
5. Взаимосвязь эволюции, адаптации и организации живых систем.
Темы сообщений и рефератов:
1. Эволюция и становление интеллекта.
2. Искусственный интеллект и эволюционное моделирование.
3. Активность живого и проблемы целесообразности в современной
биологии.
4. Управление и цель в живых системах.
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Практическое задание к разделу «Геологическая эволюция Земли. Эволюция живых
систем Биосфера и человек»
Оценивается компетенция ПК-4 - способностью использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов в части Уметь:
применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также
цифровые образовательные ресурсы для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения; разрабатывать и реализовывать проблемное обучение,
осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с
обучающимися актуальные события современности; поддерживать в детском коллективе
деловую, дружелюбную атмосферу для обеспечения безопасной развивающей
образовательной среды; формировать и реализовывать программы развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения
Цель: оценка эволюционных процессов Земли; влияние человека на Биосферу
План
1. Биосфера как живая самоорганизующаяся система.
2. Общие черты мирового эволюционного процесса. Учение В. И.
Вернадского о биосфере.
3. Ноосфера как новое эволюционное состояние биосферы.
4. Учение В. И. Вернадского о преобразовании биосферы в ноосферу –
завершающее звено, объединяющее эволюцию живого вещества с
миром неживой материи.
5. Ресурсная и биосферная модели предельной возможности Земли.
Прогнозы «Римского клуба».
6. Модель устойчивой мировой системы.
7. Единая картина мира:
а) основные положения эволюции Вселенной;
б) возникновение жизни и Разума – загадка процессов развития
материального мира;
в) единство процессов развития галактик, вирусов и человеческого
общества;
г) целостность – мировоззренческая основа движения за экологию
природы.
Темы сообщений и докладов
1. Биосфера и предельные возможности Земли.
2. Прогнозы «Римского клуба» - путеводитель и тупик.
3. Единство живого вещества и биосферы Земли
3.3. Перечень вопросов для промежуточной аттестации и для подготовки к зачету:
1.Содержание и структура естественнонаучной теории
2.Естественнонаучная и гуманитарная культуры
3.Методы естественнонаучного познания
4.Развитие естествознания до нашей эры
5.Средневековье и эпоха Возрождения
6.Естествознание в 16 - 19 веке
7.Новейшая революция и естествознание
8.
Физические картины мира
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Представления о строении материи: две концепции
Виды порядка в природе.
Беспорядок в природе. Понятие хаоса
Материя. Всеобщие атрибуты материи.
Системная организация материи.
Структурные уровни организации материи.
Структура живой природы.
Иерархия структур в микро-и-макро-мире.
Принципы относительности Галилея и Энштейна
Специальная теория относительности
Общая теория относительности
Принципы дальнедействия и близкодействия
Взаимодействие и движение
Принципы суперпозиции и неопределенности
Перспективы развития физики в 21 веке
Понятие пространства и времени. Пространство и время в научной картине мира
Общие и специфические свойства пространства и времени.
Время. Всеобщие и специфические свойства.
Современные взгляды на пространство и время
Понятие о симметрии
Асимметрия и дисимметрия
Симметрия в природе
Принцип «Золотого сечения»
Принцип дополнительности
Проблемы детерминизма и причинности.
Фундаментальные физические законы.
Динамические и статистические законы
Законы сохранения энергии
Первый и второй законы термодинамики. Энтропия
Принцип минимума диссипации энергии. Редукционизм
Химические элементы. Химические соединения.
Основные химические системы.
Химические процессы. Энергетика химических процессов.
Реакционная способность веществ.
Синтез химических материалов. Каталитические процессы.
Космические модели Вселенной
Звезды, их характеристика и эволюция
Галактики, их формы и строение
Происхождение Солнечной системы
Строение и эволюция Земли
Движение Земли, строение геосфер и изучение процессов
Классические и современные гипотезы развития Земли.
Основные этапы геологического развития.
Распространение и круговорот химических элементов на Земле
Геологические структуры на поверхности Земли
Геохронологическая шкала эволюции Земли
Функции литосферы. Литосфера как основа жизни
Минералогическое строение геосферы. Почвообразование
Географические оболочки Земли
Дарвинская триада - три уровня организации материального мира.
Классы механизмов эволюции. Закон дивергенции.
Основные свойства развития.
Биоценоз.
Распределение и классификация живого вещества.
Миграция, распределение и функции живого вещества в биосфере.
Основные этапы становления идеи развития в биологии.
Концепции происхождения живого. Гипотеза Опарина.
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66.
Значение работ Л. Пастера для понимания мирового эволюционного процесса
Триединство Вселенной: материя, энергия, информация
67.
Метаболизм.
68.
Законы Менделя. Основные понятия и термины современной генетики.
69.
Экология человека и медицина. Валеология - наука о здоровье души и тела.
70.
Природа человека и его взаимодействие с окружающей средой.
71.
Эмоции, творчество, работоспособность и их взаимосвязь.
72.
Современные проблемы биоэтики
73.
Биосфера как живая самоорганизующаяся система.
74.
Единая картина развития мира. Необратимость времени.
75.
Учение В.И. Вернадского о преобразовании биосферы в ноосферу.
76.
Условия, необходимые для становления и существования ноосферы.
77.
Синергетика как новое направление междисциплинарных исследований.
78.
Структурные компоненты, свойства и механизм процессамоорганиза

4Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1Методические рекомендации к сдаче экзамена
Обучающийся допускается к зачету только в случае ликвидации всех задолженностей
по дисциплине.
Обучающимся, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения
аттестации и допуска к зачету необходимо представить конспекты по пройденным темам,
выполненные в письменной форме задания домашних работ, устно ответить на
поставленные преподавателем вопросы по всему пройденному материалу.
Для получения допуска к зачету обучающемуся необходимо:
1.
2.
3.
4.

Регулярно посещать практические и лекционные занятия по изучаемой дисциплине.
Усваивать основной программный материал и уметь свободно им оперировать.
Иметь положительную оценку по итоговым тестовым работам.
Выполнить все задания для самостоятельной работы.
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