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Рабочая программа составлена в соответствии с действующим законодательством 

Российский Федерации, внутренними локальными нормативными актами  

АНО ВО «МИСАО», учебными планами, в том числе индивидуальными учебными 

планами по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» направленность (профиль) подготовки: «Социальная педагогика», 

уровень высшего образования - бакалавриат (заочная форма обучения), утвержденными 

ректором Автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский 

институт современного академического образования» Л.В. Астаниной 02.09.2020 г., 

одобренными на заседании Ученого совета от 02.09.2020 г. (протокол № 2). 

При реализации образовательной организацией основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» (направленность (профиль) подготовки – «Социальная 

педагогика», уровень высшего образования – бакалавриат, форма обучения – заочная) в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере 

образования, Уставом Института, локальными нормативными актами образовательной 

организации при согласовании со всеми участниками образовательного процесса 

образовательная организация имеет право внести изменения и дополнения в 

образовательную программу в части РПД в течение 2020/2021 учебного года. 

Рабочая программа дисциплины, как компонент основной образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» одобрена на заседании Ученого 

совета Института 02.09.2020 г. (протокол № 2) и утверждена Первым проректором 

03.09.2020 г. 

 

Рабочая программа дисциплины Естественно-научная картина мира: одобрена на 

заседании департамента общегуманитарных дисциплин от 01.09.2020 (протокол № 1). 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) – компетенции обучающихся определяются требованиями стандарта 

по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 

компетенций ОПОП. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы, формируются в соответствии с картами компетенций ОПОП. 

Целями освоения дисциплины «Естественно-научная картина мира» являются дать 

обучающимся целостное представление о современном естествознании, как 

неотъемлемом компоненте единой общечеловеческой культуры, и естественно-научных 

методах познания окружающего мира; сформировать у них рациональное научное 

мировоззрение и современную естественнонаучную методологическую культуру; 

способствовать дальнейшему развитию личности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения содержания конкретной учебной дисциплины «Естественно-

научная картина мира» обучающийся должен: 

знать:  
- основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль 

человека в природе;  

- базовый понятийный аппарат, необходимый для осмысления и дальнейшего 

изучения различных областей естествознания;  

- историю развития научной картины мира в различные исторические эпохи;  

- особенности современной картины мира;  

- корпускулярный и волновой принципы описания и дуализм мира;  

- организацию и самоорганизацию в живой и неживой природе;  

- соотношение порядка и беспорядка в природе.  

уметь:  
- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности;  

- анализировать наиболее важные события научной картины мира;  

- использовать современные термины и понятия в области естественных наук;  

- работать со специальной литературой и анализировать полученные результаты;  

- осознавать значимость достижений науки прошлого и настоящего;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 



 

Дисциплина Б1.В.03 «Естественнонаучная картина мира» относится к вариативной 

части блока 1 учебного плана. 

В таблице 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей 

компетенций ОПОП. 

Таблица 1 

Предшествующие и последующие дисциплины,  

направленные на формирование компетенций 
Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

ОК-1, ОК-2, ОК-7 «История», 

«Философия», 

«Социология и 

политология» 

«Религиоведение» 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ)  

И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Из них: 

Контактная работа –    8 академических часов,  

в том числе: лекционных занятий - 2 академических часа,  

практических занятий –    6 академических часов, 

самостоятельная работа –    60 академических часов 

Форма контроля –    зачет (4 часа) 

Таблица 2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

5 

Аудиторная контактная работа (всего) 8 8 

в том числе: лекции 2 2 

практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа (всего)  60 60 

в том числе: контактная внеаудиторная 

работа 

  

контрольная работа + + 

контроль 4 4 

другие виды самостоятельной работы   



подготовка к зачету (экзамену)   

ИТОГО:                                       час. 

з.е. 

72/ 

2 

72/ 

2 

Таблица 3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

№
 р

аз
д

ел
а 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и 

их трудоемкость, часы 

Формы контроля 

успеваемости 

Форма аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

К
о

н
тр

о
л
ь 

С
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
  

1 

Общая характеристика 

естественнонаучной картины 

мира 

0,5 1,5  15 17 

Проверка конспектов 

2 Физические картины мира 0,5 1,5  15 17 Проверка конспектов 

3 Многообразие и единство мира 0,5 1,5  15 17 Проверка конспектов 

4 Эволюционное естествознание 0,5 1,5  15 17 Проверка конспектов 

ИТОГО: 2 6 4 60 72 зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО 

НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 4 

№
 р

аз
д
ел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и 

их трудоемкость, часы 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Формы контроля 

успеваемости 

Форма аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

К
о
н

тр
о
л
ь 

С
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
о
в
  

1 

Общая характеристика 

естественнонаучной 

картины мира 

0,5 1,5  15 17 

ОК-1, ОК-2, ОК-

7 

Проверка 

конспектов 

2 
Физические картины 

мира 
0,5 1,5  15 17 

ОК-1, ОК-2, ОК-

7 

Проверка 

конспектов 

3 
Многообразие и 

единство мира 
0,5 1,5  15 17 

ОК-1, ОК-2, ОК-

7 

Проверка 

конспектов 

4 
Эволюционное 

естествознание 
0,5 1,5  15 17 

ОК-1, ОК-2, ОК-

7 

Проверка 

конспектов 

ИТОГО: 2 6 4 60 72  зачет 

Таблица 5 

Лекции 



№ 
лекции 

Номер 

раздела  
Тема лекции и перечень дидактических единиц 

Трудоемкость, 

час 

1 Раздел 1 

Общая характеристика естественнонаучной картины 

мира. 

1. Естествознание: предмет, сущность, структура. Место 

естествознания в системе наук. 

2. Естественнонаучная и гуманитарная культуры. 

3. Методология естественнонаучных исследований. 

0,5 

2 Раздел 2 

Физические картины мира. 

1. Механическая картина мира (МКМ). Механика Галилея как 

основа механики Ньютона. 

2. Электромагнитная картина мира (ЭМКМ). Вклад 

Специальной и Общей теорий относительности в 

формирование основных понятий и принципов 

электромагнитной картины мира. 

3. Квантово-полевая картина мира (КПКМ). Принцип 

дополнительности в узком и общенаучном определении.   

0,5 

3 Раздел 3 

Многообразие и единство мира. 

1. Структурные уровни материи. Основы микромира. Хаос и 

самоорганизация в природе. 

2. Мегамир. Структура и геометрия Вселенной. Солнечная 

система как пример звездно-планетарной системы. 

0,5 

4 Раздел 4 

Эволюционное естествознание. 

1. Эволюция звезд и возникновение Вселенной. Эволюция 

планеты Земля и ее геосфер. 

2. Биосфера и человек. Коэволюция человека и биосферы. 

0,5 

Итого: 2 

Таблица 6 

Практические занятия 

№ 
занятия 

Номер 

раздела  
Тема практического занятия и перечень дидактических единиц 

Трудоемкость, 

час 

1 Раздел 1 

Общая характеристика естественнонаучной картины 

мира. Естествознание, наука, критерии научного знания, 

культура, естественные науки, гуманитарные науки, научные 

революция, картина мира, естественнонаучное познание, 

метод, методология, методы научного познания. 

1,5 

2 Раздел 2 

Физические картины мира. Развитие древнегреческой науки, 

атомизм, геоцентрическая система Птолемея, закон движения 

планет, законы И.Ньютона, начало термодинамики, 

электромагнитное поле, электромагнитная картина мира, 

специальная и общая теория относительности, квантово-

полевая картина мира.  

1,5 

3 Раздел 3 

Многообразие и единство мира. Понятие и свойства материи, 

структурные уровни организации материи, уровни 

организации естественных знаний, основные парадигмы 

системности, синергетика, синергетические закономерности, 

структура и геометрия Вселенной.  

1,5 



4 Раздел 4 

Эволюционное естествознание. Эволюция звезд и 

возникновение Вселенной, космологическая модель Канта, 

модель расширяющейся Вселенной, физические константы 

Вселенной, эволюция геосферных оболочек Земли, 

коэволюция биосферы и человека.  

1,5 

Итого: 6 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обеспечивает подготовку обучающегося 

к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для данной дисциплины 

учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на 

занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий и других форм 

текущего контроля. 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной 

статьи) по заданной проблеме; 

- выполнение домашнего задания к занятию; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- практикум по учебной дисциплине с использованием программного 

обеспечения; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка к аттестации. 

На кафедре представлены методические указания о правилах оформления и 

порядке защиты реферата (контрольной работы). 

Таблица 7 

Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

Под-

раздел 

Вид самостоятельной работы студента (СРС) и перечень 

дидактических единиц 

Трудоемкость, 

час 

Раздел 1 

1.1 Написание конспекта по теме раздела, чтение учебной и 

научной литературы, подготовка материала к зачету, 

ответ на тестовые задания. 

15 1.2 

1.3 

Раздел 2 

2.1 Написание конспекта по теме раздела, чтение учебной и 

научной литературы, подготовка материала к зачету, 

ответ на тестовые задания. 

15 2.2 

2.3 

Раздел 3 

3.1 Написание конспекта по теме раздела, чтение учебной и 

научной литературы, подготовка материала к зачету, 

ответ на тестовые задания. 

15 
3.2 

Раздел 4 

4.1 Написание конспекта по теме раздела, чтение учебной и 

научной литературы, подготовка материала к зачету, 

ответ на тестовые задания. 

15 
4.2 

Итого: 60 



* Примечания: 

 

а) Для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, 

обеспечивающему освоение соответствующей образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося, в том числе при ускоренном обучении: 

При разработке образовательной программы высшего образования в части рабочей 

программы дисциплины согласно требованиям действующему законодательству объем 

дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

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

образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержденным 

индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы 

обучающимся, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и 

(или) обучается по образовательной программе высшего образования, и (или) имеет 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу 

в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 

образовательной программе, установленным Институтом в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ускоренное 

обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном соответствующим локальным нормативным актом образовательной 

организации). 

 

б) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

При разработке адаптированной образовательной программы высшего 

образования, а для инвалидов - индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с действующим законодательством, образовательная организация 

устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и условия 

организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих 

контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) (при наличии 

факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий). 

 

в) Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с 

действующим законодательством в отношении Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, объем дисциплины в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

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

самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в 

соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении 

образовательной программы обучающимися, зачисленными для продолжения обучения в 

соответствии с действующим законодательством, в течение установленного срока 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

с учетом курса, на который они зачислены (указанный срок может быть увеличен не более 

чем на один год по решению Института, принятому на основании заявления 

обучающегося). 

 

г) Для лиц, осваивающих образовательную программу в форме 

самообразования (если образовательным стандартом допускается получение 

высшего образования по соответствующей образовательной программе в форме 

самообразования), а также лиц, обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе: 



При разработке образовательной программы высшего образования, в соответствии 

с действующим законодательством, объем дисциплины в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

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

самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в 

соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении 

образовательной программы обучающегося, зачисленного в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в Институте 

по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

(СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ К РПД) 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей программы (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств утверждены первым проректором. 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по учебной дисциплине сформирован на 

ключевых принципах оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений);  

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине включает в себя: 

Проверка конспектов 

Защита рефератов, 

презентаций 

Тестирование 

Зачет 

 

Критерии оценки проверки конспектов 

 Критерии оценки 

«за • Конспект представлен в виде аккуратно оформленного текста, без 

грамматических ошибок 



чтено» • Объем конспекта соответствует поставленной цели, теме задания, 

времени, отведенному на изучение темы. 

• При изложении в письменном виде содержание учебного материала 

отражено достаточно полно, структурировано, без потери основных 

положений. 

• При составлении конспекта по теме студент продемонстрировал 

ориентировку в различных источниках (учебники, учебные и методические 

пособия, медиа-пособия, современные цифровые образовательные ресурсы 

и др.), в тексте имеются ссылки на подходящие источники. 

«не 

зачтено» 

• Объем и содержание конспекта не соответствует поставленной цели, теме 

задания, времени, отведенному на изучение темы. 

• При изложении в письменном виде содержание учебного материала 

отражено фрагментарно, с потерей основных вопросов темы, без 

внутренней логики 

 

Критерии оценки выполненных  рефератов и  презентаций 

 Критерии оценки 

«отлич

но» 

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, при защите даны адекватные ответы на 

дополнительные вопросы 

«хоро

шо» 

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; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы 

«удовл

етворительно

» 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод 

«неудо

влетворитель

но» 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Критерии оценки тестирования 

 Критерии оценки 

«отлично» от 96 до 100% правильных ответов 

«хорошо» от 61 до 95% правильных ответов 



«удовлетворит

ельно» 

от 50 до 60% правильных ответов 

«неудовлетвор

ительно» 

правильных ответов менее 50% 

Критерии оценивания формирования компетенций  

(результатов освоения дисциплины)   

 

Полный фонд тестовых заданий размещен в системе электронного обучения 

«Moodle» и предназначен для самоконтроля и контроля знаний студентов по дисциплине. 

 

Шкала оценивания: 

Отлично/за

чтено 

Хорошо/за

чтено 

Удовлетворительно/

зачтено 
Не зачтено 

85 – 100 

баллов 

65 - 84,99 

баллов 
45 - 64,99 баллов 

0 – 44,99 

баллов 

 

Описание шкалы оценивания 

 

Оценка «зачтено» ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе;  

- умении оперировать специальными терминами;  

- умении приводить примеры; 

- использовании в ответе дополнительного материала. 

- если в полном и логичном ответе имеются негрубые ошибки или неточности; если 

в полном и логичном ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного 

вопроса или решением ситуационной задачи по теме 

Оценка «не зачтено» ставится: 

– ответ на вопрос с грубыми ошибками; 

– отсутствие умения оперировать специальной терминологией; 

– не выявлено умения приводить примеры практического использования 

научных знаний. 

 

Тесты по темам дисциплины 

Проблемы методологии естествознания 

                                             

1.В чем сущность принципа соответствия: 

- Всякая новая естественнонаучная теория отрицает предшествующие  теории. 

+Всякая  новая  естественнонаучная  теория включает в себя предшествующие  теории  как  

предельный  (частный)  случай. 

-Различные теории должны быть связаны между собой. 

-Последующая естественнонаучная теория должна логически выводиться из предшествующей. 

    

2.Какие из перечисленных  понятий являются первичными в естествознании: 

+Пространство 

-Вещество. 

-Форма объекта. 

+Материя. 

-Атом  



 

3.Что может рассматриваться в качестве критериев истинности естественнонаучной теории: 

-Подтверждение некоторых положений единичным экспериментом. 

-Согласованность основных положений с положениями ранее существовавших научных теорий. 

-Мнение специалистов в данной области знаний. 

-Опровержение основ ранее существовавших научных теорий. 

+Подтверждение всех основных положений теории  экспериментами. 

  

4.Как  соотносятся между собой теоретические и эмпирические  методы познания в естествознании: 

-Только теоретические методы  позволяют  познать окружающий мир. 

-Только экспериментальные методы  позволяют  познать окружающий мир. 

-Знания, полученные экспериментально, являются единственно достоверными. 

+Научные эксперименты ставятся для проверки гипотез, т.е. постановке эксперимента должен 

предшествовать теоретический анализ. 

 

5.Основными признаками детерминированных законов природы являются: 

-Их обязательное представление в виде уравнений. 

-Их область  применимости ограничена  рамками макромира. 

+Они устанавливают взаимно однозначное соответствие между  параметрами моделей. 

+Допускают возможность непосредственной проверки основных положений с помощью 

экспериментов.  

 

6.Основными признаками статистических законов природы являются: 

+Эти законы устанавливают особую статистическую связь между параметрами (свойствами), 

которые представляются случайными величинами. 

+Эти законы характерны для объектов микромира. 

-Статистические законы не имеют отношения к явлениям и системам макромира. 

-В статистических законах полностью отсутствуют причинно – следственные связи между 

событиями или свойствами,  которые описываются с помощью этих законов.  

 

7.В чем сущность принципа фальсифицируемости  К. Поппера: 

+Теория, не опровергаемая никаким мысленным образом, ненаучна. 

-Истинная научная теория принципиально неопровержима. 

-Всякая научная теория должна иметь неопровержимые (нефальсифицированные) доказательства в 

виде экспериментов, поставленных для проверки ее исходных положений.   

-Всякая научная теория должна опровергаться последующими теориями.  

 

8.Сущность принципа верифицируемости (доказательства истинности) научных теорий заключается 

в: 

-Подборе ряда фактов, подтверждающих некоторые ее положения. 

+Эмпирическом подтверждении  основных выводов научной теории с помощью специально 

спланированных  экспериментов, либо с помощью органов чувств. 

-В утверждении о существовании для любой научной теории «критического» эксперимента, с 

помощью которого можно сделать однозначный  вывод об ее истинности. 

-В предположении о том, что эксперимент является абсолютным критерием истинности научной 

теории.  

 

9.В чем сущность метода редукции (сводимости) научных теорий: 

-В возможности представления положений одной научной теории с помощью различных моделей. 

+В возможности  представления сложных явлений с помощью системы фундаментальных законов, 

сведение сложного к  более простому, элементарному. 

-В возможности анализа научных теорий с помощью правил формальной логики.  

-В возможности интерпретации  результатов какой - либо научной теории с помощью законов другой 

научной теории.   

 



10.Законы природы выражают отношения между: 

-Произвольными и несвязанными событиями или объектами. 

-Последовательно происходящими независимыми явлениями природы. 

+Объективными, необходимыми, устойчиво повторяющимися явлениями. 

-Представляет собой оценку отношений между различными явлениями. 

 

                Раздел 1. Фундаментальная структура материи 

 

11.В чем причина необратимости  самопроизвольных  процессов,  протекающих  в  изолированных  

системах? 

-В том, что именно  такое  направление  процессов  разрешено  законом  сохранения  энергии. 

+В том,  что  именно такое направление  процессов является наиболее вероятным. 

-В необратимости  времени. 

-В не инвариантности  физических  законов  относительно преобразования  подобия. 

-В однородности  и  изотропности  пространства. 

 

12.С помощью  каких опытов, находясь  внутри  закрытой  каюты  корабля,  можно установить, 

движется  ли он равномерно и  прямолинейно  или  покоится ? 

-С  помощью  маятника  Фуко (А). 

-Бросать мяч  с одинаковой  начальной  скоростью  в  направлении  от  носа  к корме,  а затем  в 

противоположном. Измерять время его движения. Только в покое времена движения совпадают (Б). 

-Укрепить сосуд с небольшим отверстием у потолка каюты, отмерить отвесом  точку на полу, налить 

в сосуд воду. Только в покое капли будут попадать в  указанную  точку (В). 

-Состояние движения от состояния  покоя  можно отличить с помощью любого из   опытов  А, Б, В.  

+Никакими механическими   опытами   внутри  инерциальной  системы нельзя  установить, движется 

ли она  равномерно и прямолинейно или  покоится. 

 

13.Какие   свойствам   приписываются  массе в теории  относительности: 

+Мера   инертности   тела. 

+Мера   энергосодержания    тела. 

-Источник   гравитационного   поля. 

+Количество вещества, заключенного в объеме тела. 

     

14.Чем объясняется  нестабильность ядер тяжелых атомов (атомов, масса которых больше массы 

атома урана): 

+Радиус ядер тяжелых атомов сопоставим с радиусом сильного взаимодействия, и кулоновские силы 

отталкивания между протонами разваливают ядро.  

-Электростатические силы не действуют на внутриатомных расстояниях. 

+Вследствие теплового движения протонов и нейтронов. 

-Распад ядер тяжелых атомов происходит из–за межатомных столкновений. 

 

15.Какие из перечисленных ниже физических взаимодействий относятся к фундаментальным:         

+Электромагнитное. 

-Упругое. 

-Сила, вызванная  натяжением  веревки. 

-Сила  тяги  двигателя  внутреннего  сгорания. 

+Гравитационное. 

 

16.Какие  системы  можно  отнести  к   изолированным  системам: 

-Живые  организмы. 

-Космический  корабль. 

-Планету   Земля. 

-Двигатель  внутреннего  сгорания. 

+Солнечную  систему. 

 

17.Какой  из  перечисленных  ниже  химических  элементов  занимает  второе  место  по  

распространенности  в  земной  коре: 

-Кислород. 

-Азот. 

+Кремний. 



-Железо. 

-Алюминий.  

 

18.Какие  свойства  характерны  для  веществ  с  ионным  типом  химической  связи? 

+Способность  к  образованию  кристаллов  с  высокой  степенью  симметрии  кристаллической  

решетки. 

-Способностью  проводить  электрический  ток. 

+Высокой   температурой  плавления. 

-Металлическим  блеском  поверхности. 

-Высокой  твердостью. 

 

19.Какие  свойства  характерны  для  веществ  с  ковалентным  типом   связи: 

+Способность  к  образованию  кристаллов  с  высокой   степенью  симметрии  кристаллической  

решетки. 

-Способностью  проводить  электрический  ток. 

-Металлическим  блеском   поверхности 

-Низкой  химической  стабильностью. 

 

20.Выделите из перечисленные  ниже  материалы  с ковалентной  связью: 

-Вода. 

+Алмаз и графит. 

-Поваренная  соль. 

-Медь. 

+Кремний. 

 

21.Основными свойствами материи являются: 

-Стабильность. 

-Информативность.  

+Многообразие форм проявления. 

+Движение. 

-Невозможность познания  ее свойств. 

 

22.Что понимается под относительностью пространственных и временных интервалов  в  

специальной теории  относительности: 

-Пространственные и временные интервалы не зависят друг от друга, поэтому  продолжительность 

событий и длина отрезков одинакова для  всех наблюдателей во всех инерциальных системах отсчета.     

+Длительность события различна для наблюдателей в инерциальных системах, движущихся с 

различными скоростями. 

-Ход времени не зависит от способов наблюдения за ним, поэтому время изменяется одинаково для 

любых наблюдателей.   

+Относительность пространственных и временных интервалов не нарушает причинно – 

следственных связей между отдельными событиями. 

-Относительность временных интервалов вызвана особенностями функционирования механизмов 

часов в движущихся с различными скоростями системах. 

 

23.Чем обусловлена относительность временных и пространственных интервалов в специальной 

теории относительности: 

-Возникновением упругих напряжений в направлении движении предмета, которые и приводят к 

сокращению его длины (эффект Лоренцова сокращения). 

-Невозможностью проведения одновременных наблюдений в двух различных точках пространства. 

-Противоречивостью описания движения в трехмерном пространстве с независимым от него и 

абсолютным временем, в котором возможны процессы  с бесконечными скоростями. 



+Независимостью скорости света от выбора системы отсчета и эквивалентности всех инерциальных 

систем отсчета относительно явлений  любой физической природы. 

 

24.Какие из перечисленных ниже объектов можно отнести к объектам микромира: 

-Живая клетка. 

+Электрон. 

-Маленькая пылинка. 

+Атомное   ядро. 

-Световой луч.  

+Любой объект, для которого произведение массы m, координаты r и  скорости v  удовлетворяет 

соотношению mvr  h , где h – постоянная  Планка. 

 

25.Соотношение неопределенностей Гайзенберга  х  р  h  показывает:    

-Принципиальную невозможность определения координаты и импульса  (скорости) любого 

микрообъекта. 

+Невозможность одновременного точного определения скорости и координаты микрообъекта. 

-Невозможность определения положения и скорости атомов. 

-Аналогичные соотношения  распространяется в квантовой теории на любые переменные. 

 

26.Явление аннигиляции заключается: 

+В превращении пары частица– античастица в электромагнитное излучение с выполнением всех 

законов сохранения.  

+Прямое преобразование одной формы материи в другую. 

-Взаимное уничтожение элементарных частиц. 

-Один из типов ядерных превращений. 

 

27.К лептонам относятся: 

+Электрон. 

-Атомное ядро. 

+Нейтрино. 

+Позитрон. 

+Протон. 

 

28.К адронам относятся: 

-Электрон.   

+Нейтрон. 

-Атомное ядро. 

-Молекула. 

+Протон. 

 

29.Укажите наиболее интенсивный тип фундаментального взаимодействия: 

-Гравитационное. 

-Электромагнитное. 

-Слабое. 

+Сильное. 

 

30.Укажите самое слабое по интенсивности фундаментальное взаимодействие: 

-Сильное. 

-Электромагнитное. 

-Слабое. 



+Гравитационное. 

 

31.В соответствии с концепцией корпускулярно – волнового дуализма: 

+Любой микрообъект обладает свойствами как волны, так и частицы.  

-Частиц  в микромире не существует совсем. 

-В микромире невозможно существование волновых процессов.  

+При описании движения микрообъекта утрачивают справедливость классические  представления о 

траектории его движения и его координате в заданный момент времени. 

 

32.Выделите среди перечисленных характеристик системы, состоящей из  макроскопически 

большого числа частиц,  макропараметры: 

+Температура. 

-Координата частицы. 

+Удельная теплоемкость. 

-Масса отдельной частицы. 

+Плотность вещества. 

-Кинетическая энергия молекулы.   

 

33.Выделите среди перечисленных характеристик систем, состоящих из макроскопически большого 

числа частиц,  микропараметры: 

-Температура. 

+Координата частиц. 

-Удельная теплоемкость. 

+Масса отдельной частицы. 

-Плотность вещества. 

+Кинетическая энергия молекулы. 

 

34.Фундаментальные постоянные естествознания, такие как постоянная Планка  или 

гравитационная постоянная: 

+Устанавливают интенсивность различных взаимодействий. 

-Вводятся для удобства получения численных результатов при  решении физических задач. 

-Выбираются произвольным образом. 

+Обеспечивают взаимосвязь между характеристиками макромира  и  микромира. 

 

35.Квантом (элементарной структурной единицей, обладающей наименьшей возможной энергией) 

электромагнитного поля является: 

+Фотон. 

-Кварк. 

-Электрон. 

-Векторный бозон. 

 

36.Какие из перечисленных ниже частиц лежат по современным представлениям в основе 

фундаментальной  структуры матери: 

+Кварки.  

+Глюоны. 

-Атомы. 

-Электроны.  

-Нейтроны. 

 

37.Какой тепловой процесс называется обратимым: 



-Процесс, в котором начальное и конечное состояния системы совпадают.  

+Процесс, в котором  возвращение системы в исходное состояние из конечного происходит через те 

же промежуточные положения, что и в начальной его части, но в обратном порядке. 

-Любой периодический процесс. 

-Любой процесс, который происходит без изменения  энтропии. 

 

38.Какие задачи были решены классической механикой: 

-Теория тепловых двигателей. 

+Расчет движения планет Солнечной системы. 

-Строение атома. 

+Теория колебательного движения. 

 

39.Что происходит в процессе фазового перехода: 

-Изменяется окраска вещества. 

+Изменяется агрегатное состояние вещества. 

-Изменение температуры и давления вещества. 

-Расслоение фаз.  

   

40.Какая доля радиоактивных ядер распадется за промежуток времени, равный  двум периодам 

полураспада: 

-25% 

-50% 

+75% 

-100%. 

 

41.Какие из приведенных ниже параметров микрообъектов связаны между собой соотношениями 

неопределенностей – x, px, E, t 

+x  и   pх 

-t   и  x  

+t   и  E  

-E   и  px 

 

42.Какой из типов естественного радиоактивного излучения состоит из отрицательных частиц: 

- – излучение 

+  – излучение 

-  – излучение 

-Ни один из перечисленных видов. 

 

43.Ядерное взаимодействие можно представить как обмен между ну-  клонами  с помощью: 

-Электронами. 

-Позитронами. 

-Нейтрино. 

+ - мезонами. 

- - квантами. 

 

44.Измерение спектра далекой звезды выполнен один раз из обсерватории на Земле, второй раз – из 

обсерватории на борту космического корабля, запущенного в направлении этой звезды. Полученные 

спектры: 

-Сильно отличаются числом линий и шириной линий спектра. 



-Неотличимы друг от друга. 

-Отличаются только интенсивностью. 

+Имеют одинаковую структуру, но сдвинуты друг относительно друга по длине волны. 

 

45.На борту космического корабля изучались спектры свечения атомарного Не. Будут ли они 

отличаться от спектров этого элемента, полученных в земных условиях:  

-Да 

+Нет. 

-Частично. 

-Будут испытывать красное смещение. 

 

46.Какие из перечисленных ниже состояний вещества в земных условиях могут быть отнесены к 

агрегатным: 

+Кристаллическое. 

-Стеклообразное аморфное. 

-Плазма. 

+Переохлажденный газ.  

 

47. Расположите в порядке убывания интенсивности основные фундаментальные взаимодействия:  

-Гравитационное, электромагнитное, слабое, сильное.  

+Сильное, электромагнитное, слабое, гравитационное. 

-Слабое, гравитационное, сильное, электромагнитное. 

-Электромагнитное, гравитационное, сильное, слабое. 

 

     Раздел 2. Концепции происхождения и эволюции Вселенной 

 

48.Какая   из  моделей   развития   Вселенной  подтверждается   экспериментальными фактами: 

-Стационарная. 

+Расширяющаяся. 

-Сжимающаяся. 

-Колеблющаяся. 

 

49.Какие  типы   реакций   служат   основой   энергии   звезд: 

-Химические реакции   окисления-восстановления 

+Термоядерные   реакции, 

+Реакция  синтеза   ядер. 

-Цепная  ядерная  реакция  деления.  

 

50.Какой из наблюдаемых фактов подтверждает  гипотезу о расширяющейся  Вселенной: 

+Космическое   излучение (А).  

-Черные  дыры (Б). 

+Смещение  линий в спектрах излучения  звезд  в длинноволновую область (красное  смещение) (В). 

-"Искривление" траектории светового луча, проходящего вблизи  массивных тел (Г). 

-Все факты, перечисленные в пунктах  А, Б, В, Г. 

 

51.Какие   утверждения   соответствуют  современным   представлениям  о  Вселенной: 

-Вселенная неизменна во времени, бесконечна  и   однородна  в  пространстве.  

+Свойства  пространства - времени  во Вселенной связаны с массами  взаимодействующих тел.   

+Вселенная   нестационарна. 

-У Вселенной не было начала, все процессы  в ней  бесконечны. 



 

52.В  чем  причина  достаточно  заметной  распространенности  в  земной  коре  тяжелых  

элементов,  например  железа.   В том,  что: 

-Тяжелые  элементы   имеют  широкое  распространение  во  Вселенной. 

-Являются   конечным   продуктом   ядерных  реакций  в  земной  коре. 

+Солнечная система  возникла из вещества, представляющего из себя остатки  взорвавшейся   

сверхновой  звезды. 

-Железо  и  другие  тяжелые  элементы  появились  на  Земле  в  результате  ее  бомбардировки  

метеоритами  на  стадии  формирования  планеты. 

-Железо  образуется  в  земной  коре  в  результате  химических  превращений  в  океанской  среде.    

 

53.Какие из приведенных ниже утверждений лежат в основе модели Большого взрыва  

происхождения  Вселенной: 

+В начальный момент  времени  все вещество Вселенной  было сконцентрировано  в одной точке.  

-В начальный момент времени  температура  вещества равнялась 0 К. 

-Первые  химические  реакции  начались  непосредственно  после    взрыва. 

+В настоящее время продолжается расширение Вселенной, начатое  Большим  взрывом. 

 

54.Вселенная однородна и изотропна на расстояниях: 

+Десятки кпк– характерных галактических расстояниях. 

+Сотни кпк – характерных межгалактических расстояниях. 

-Десятки Мпк – характерных расстояниях скоплений галактик. 

-Более 200 Мпк – расстояниях крупномасштабных структуры Вселенной. 

 

55.Какие из приведенных ниже небесных тел имеют на поверхности много кратеров и гор: 

+Луна и Меркурий. 

-Земля и Венера. 

-Сатурн и Юпитер. 

-Кометы и астероиды. 

 

56.Давление в центре звезды определяется в первую очередь: 

-Радиусом  звезды 

-Расстоянием от центра галактики. 

+Массой звезды. 

-Химическим составом.   

 

57.Что является причиной смены дня и ночи на поверхности Земли: 

-Движение Солнца в галактике. 

-Годичное движение Земли по орбите вокруг Солнца. 

-Вращение Луны вокруг общего центра масс с Землей. 

+Вращение Земли вокруг своей оси.  

 

58.С помощью спектрального анализа в астрономии можно установить: 

-Давление в недрах звезд. 

+Их химический состав. 

-Радиус звезд. 

+Величину красного смещения. 

 

59.Космология – это наука: 

+О Вселенной в целом. 

-О формировании галактик и их скоплений. 



-О Большом взрыве. 

-О методах расчета траектории движения планет. 

 

60.Черная дыра – это: 

-Потухшая звезда. 

-Звезда, спектр излучения которой  сильно смещен в красную область 

-Физическая модель. 

+Коллапсирующая гигантская звезда, исчерпавшая ядерные источники энер-   

   гии. 

 

61.В соответствии с законом Хаббла скорости удаления галактик  пропорциональны:  

-Их массе. 

-Их расстоянию  от  центра Вселенной. 

+Их расстоянию от наблюдателя. 

-Их температуре. 

 

62.Источником пылевых образований во Вселенной являются: 

+Планетарные туманности. 

+Взрывы сверхновых. 

-Красные гиганты. 

-Протозвезды. 

-Ни один из приведенных вариантов. 

 

63.Звездная величина характеризует: 

-Диаметр звезды. 

-Ее химический состав.  

+Блеск. 

-Температуру. 

-Массу.         

 

64.Белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры являются: 

-Последовательными стадиями развития массивных звезд. 

-Различными формами существования сходных по массе звезд. 

+Конечными стадиями эволюции звезд, имевших существенно различную начальную массу.  

-Промежуточные стадии развития звезд. 

 

65.Занимает ли наша Галактика – Млечный путь – некое особое положение  во Вселенной: 

-Да, т.к. все далекие галактики изотропно удаляются нашей. 

-Да, т.к. в ней возникла разумная жизнь. 

-Да, т.к. с нашей Галактикой связаны гравитацией другие более мелкие, входящие в состав местной 

группы. 

+Нет. 

-На поставленный вопрос не существует однозначного ответа. 

 

66.Квазары – это: 

-Далекие потухшие звезды. 

-Не окончательно сформировавшиеся звезды, в которых не могут  поддерживаться термоядерные 

реакции. 

+Мощные источники радиоизлучения, расположенные в ядрах далеких галактик. 

-Систему гигантских двойных звезд, периодически перекрывающих излучение друг от друга. 

 

67.Реликтовое  излучение: 

+Субмиллиметровое электромагнитное излучение, равномерно распределенное во Вселенной, с 

температурой порядка 3К. 

-Температура реликтового излучения строго постоянна во всей Вселенной. 

-Реликтовое излучение сопровождает вспышки сверхновых  звезд. 

+Изотропия реликтового излучения показывает, что в момент его возникновения  у молодой 

Вселенной не было крупномасштабных неоднородностей плотности. 

 

68.В соответствии с современными представлениями об эволюции Вселенной химические элементы: 

-Все химические элементы возникли одновременно. 



-Сначала появились тяжелые химические элементы, легкие появились позже в результате их 

распада. 

+В первые минуты существования Вселенной могли возникнуть только водород и гелий. 

+Тяжелые химические элементы возникли как результат процесса синтеза из легких ядер в недрах 

звезд. 

 

69.Сжимающееся газо–пылевое облако, из которого образуется звезда,  называется:   

+Протозвезда. 

-Квазар. 

-Галло. 

-Звездное скопление. 

 

70.По каким признакам можно предположить наличие черной дыры: 

-По мощному радиоизлучению от ненаблюдаемого в видимом диапазоне спектра. 

+По мощному рентгеновскому и гамма излучению втягиваемых черной дырой тел.  

-Черные дыры не наблюдаемы не только непосредственно, но и по косвенным признакам. 

-По потоку элементарных частиц, испускаемых черной дырой. 

 

71.Существование границы инструментально наблюдаемой части Вселенной связано с: 

-Существованием реальной границы Вселенной. 

+Конечностью скорости распространения света и конечным временем существования Вселенной. 

-Техническими ограничениями. 

-Вытекает из общей теории относительности. 

 

72.Вселенная – это: 

+Наблюдаемая часть материального мира. 

+Находящийся в неразрывном единстве весь материальный мир. 

-Совокупность всех известных галактик. 

-Вся материя, входящая в состав Солнечной системы.   

 

73.Какую информацию в астрономических наблюдениях можно получить с помощью эффекта 

Доплера:   

+Об относительной скорости перемещения небесных объектов. 

-О температуре  небесных тел. 

-Об интенсивности магнитных полей звезд. 

- О скорости вращения звезд. 

 

74.Характеристическая линия излучения вещества в спектре излучения кометы смещена в 

фиолетовую область спектра. В каком направлении по отношению к наблюдателю движется комета: 

+Удаляется. 

-Приближается. 

-Движется параллельно траектории Земли. 

-Вращается вокруг неподвижного центра. 

 

75.Расположите в порядке возрастания длины волны следующие диапазоны  электромагнитного 

излучения: 

+Рентгеновский, ультрафиолетовый, инфракрасный, радио. 

-Ультрафиолетовый, радио, рентгеновский, инфракрасный. 

-Радио, рентгеновский, инфракрасный, ультрафиолетовый. 

-Инфракрасный, рентгеновский, радио, ультрафиолетовый. 

 

76.Во второй половине ХХ века инструментальная астрономия стала использовать  для наблюдений  

все диапазоны шкалы электромагнитных волн. Преимущественно какую информацию о космических 

объектах можно получить  с помощью регистрации радиоизлучения:  

+Поглощение межзвездного вещества. 

+Излучение холодных объектов. 

-Переходы между уровнями энергии молекул. 

+Фоновое излучение. 

   

77.Во второй половине ХХ века инструментальная астрономия стала использовать  для наблюдений  

все диапазоны шкалы электромагнитных волн. Преимущественно какую информацию о космических 

объектах можно получить с помощью регистрации ультрафиолетового излучения:  

+Излучение сильно нагретых объектов (до температур 103 – 106К). 



+Переходы между уровнями энергии атомов. 

-Переходы между уровнями энергии молекул. 

-Кристаллическое состояние вещества. 

 

78.Во второй половине ХХ века инструментальная астрономия стала использовать для наблюдений 

все диапазоны шкалы электромагнитных волн. Преимущественно какую информацию о космических 

объектах можно получить  с помощью с помощью регистрации инфракрасного излучения: 

+Излучение объектов, нагретых до температур порядка 102 – 103К. 

-Переходы между уровнями энергии атомов. 

+Переходы между уровнями энергии молекул. 

-Фоновое излучение.  

  

 

79.Какими свойствами обладают черные дыры: 

+Никакие сигналы (свет, частицы), испускаемые в недрах или в приповерхностных слоях дыры, не 

выйти за ее пределы. 

-Движение планет, звезд и других небесных тел в окрестностях дыры не подчиняются законам 

механики Ньбтона. 

+Черные дыры «испаряются» за счет рождения пар частица – античастица в их гравитационном 

поле. 

+Предполагается, что черная дыра существует в нашей галактике – Млечном пути. 

 

           

 

          Раздел 3. Концепции происхождения жизни и феномен человека 

 

80.Укажите, какие химические элементы  являются основными в составе живых организмов: 

+Углерод. 

+Кислород. 

+Азот. 

+Водород. 

-Кремний. 

 

81.Какой  структурный  элемент живого организма является носителем наследственной  информации:  

-Белок;   

-Клетка; 

-Хромосома; 

+ Ген?  

 

82.Какие из перечисленных  положений лежат в основе  эволюционной   теории  Дарвина: 

-Все живые организмы наделены способностью к   самосовершенствованию. 

+Каждый вид живых  организмов способен к неограниченному размножению. 

-Большая  часть  живых  организмов  гибнет  в  борьбе  за   существование. 

+Все признаки  живых организмов, приобретенные ими в течении  жизни,  передаются  по  

наследству. 

 

83.Какие из перечисленных признаков определяют биологический прогресс как направление 

биологической эволюции: 

+Увеличение численности групп. 

-Сужение приспособленности организмов к среде обитания. 

+Расширение ареала и среды обитания. 

-Усилением внутривидовой и межвидовой конкуренции. 

-Снижением темпа эволюционных изменений.   

 

84.Какие из перечисленных ниже признаков характерны для всех живых форм материи: 

+Раздражимость.  

-Способность ориентации в пространстве и времени. 

-Способность к усложнению внутренней структуры. 

-Приспособляемость к условиям окружающей среды (адаптируемость). 

+Обмен веществ. 

 



85.Укажите, в результате  каких процессов  в атмосфере  Земли  возник  кислород: 

-Разложения воды  мирового  океана  под  действием  солнечного излучения. 

+Процесса фотосинтеза,  происходящего в клетках  автотрофных организмов  (зеленых растений  и 

некоторых  бактерий).  

-В  результате  вулканической  деятельности. 

-Существовал в атмосфере всегда, начиная с момента возникновения  планеты. 

-Разложения химических соединений, входящих в состав верхних слоев почвы. 

 

86.Каковы  основные  признаки  прокариотной  формы  жизни? 

+Способность  к  существованию  без  кислорода. 

+Способность  к  размножению. 

-Способность  к  образованию  коллективных  форм  (сообществ)  со строгой  иерархической  

структурой. 

+Способность отдельных  прокариот  участвовать  в  процессе  фотосинтеза. 

+Способность  к  реакциям  раздражения  в  ответ  на  внешние  воздействия. 

 

87.Какие условия, необходимые для существования эукариотных форм  жизни, возникли благодаря 

деятельности на Земле прокариотных форм: 

-Вода. 

+Кислород. 

+ Плодородный слой почвы. 

-Установился благоприятный температурный режим поверхности  планеты.   

-Парниковый эффект. 

 

88.Какие факторы, как предполагается, ведут к возникновению парникового  эффекта: 

- Общее уменьшение прозрачности атмосферы. 

+ Загрязнение мирового океана. 

+ Выброс в атмосферу окислов углерода. 

- Увеличение производства тепла в связи с ростом выработки энергии. 

-  Промышленное использование ядерной энергии.   

  

89.С  чем  связывается  потенциальная возможность  парникового   эффекта: 

-В периодичности самопроизвольного процесса  глобального потепления  земного климата. 

-Появлением  озоновых   дыр. 

+В  повышении  содержания  в  атмосфере  окислов  углерода,  препятствующего  излучению  с  

поверхности  теплового  инфракрасного   излучения. 

-Общим  увеличением  содержания взвешенных твердых  частиц в нижних слоях   атмосферы.  

 

90.Фенотип – это: 

-Наиболее существенные признаки организма, переданные по наследству.  

+Совокупность всех признаков и свойств организма, сформировавшиеся  в процессе его 

индивидуального развития. 

-Совокупность признаков, присущих всем особям, составляющим популяцию. 

-Совокупность признаков организмов, не изменяющихся в процессе  биологической эволюции. 

 

91.Какие из нижеприведенных положений соответствуют понятию “самоорганизация” в открытых 

системах: 

-Это переход системы к состоянию с более высоким значением энтропии. 

+Развитие системы от менее сложных к более сложным и упорядоченным формам организации 

материи. 

-Это превращение хаоса в порядок. 

-Это стремление к разрушению спонтанно возникшей упорядоченности и возвращению к исходному 

хаосу. 

  

92.В верхних слоях атмосферы из кислорода под действием солнечного излучения формируется 

озоновый слой. Какое свойство озона из названных ниже делает его необходимым для всей жизни на 

суше: 

+Озон способен поглощать жесткое (коротковолновое) ультрафиолетовое излучение. 

-Озон в процессе разложения выделяет энергию, которая необходима для жизни на суше. 

-Озон – сильный окислитель, и это делает его способным убивать бактерии, подавлять рост и 

развитие растений. 

-Озон, как и кислород, используется в процессах дыхания живых организмов. 

 



93.Экология – это наука о: 

-Здоровом образе жизни. 

-Об опасности загрязнения окружающей среды отходами промышленного производства. 

+О взаимосвязях организмов между  собой и с окружающей средой. 

-О перспективах развития человечества в эпоху перехода к ноосфере. 

 

94.Биота – это: 

+Совокупность видов организмов, растений, исторически сложившаяся на определенной территории. 

-Совокупность видов организмов, растений и микрооорганизмов, населяющая часть среды с 

однородными условиями существования и находящихся в определенных  отношениях между собой.  

-Совокупность организмов с общим типом питания. 

-Совокупность организмов с сходным фенотипом. 

 

95.Биоценоз – это:  

-Совокупность видов организмов, растений, исторически сложившаяся на определенной территории. 

+Совокупность видов организмов, растений и микроорганизмов, населяющая часть среды с 

однородными условиями существования и находящихся в определенных  отношениях между собой.  

-Совокупность только взаимосвязанных  живых организмов, исключая растительность, населяющих 

определенную территорию. 

-Любая совокупность организмов, находящаяся одновременно на общей  территории. 

 

96.Укажите правильное расположение слоев атмосферы в порядке подъема от поверхности Земли: 

+тропосфера, стратосфера, ионосфера 

-стратосфера, тропосфера, ионосфера 

-ионосфера, тропосфера, стратосфера 

-тропосфера, ионосфера стратосфера 

 

97.Необходимыми условиями (факторами) абиогенного возникновения жизни являются: наличие 

определенных химических веществ; наличие источника энергии; отсутствие газообразного кислорода О2. 

Четвертый основной фактор – это … 

+длительное время 

-магнитное поле Земли 

-гравитационное поле Земли 

-космическое ионизирующее излучение. 

 

98.Ниже названы некоторые процессы и структуры. Укажите их в той последовательности, в какой 

они развились в процессе эволюции: дыхание (А), полимеры(Б), фотосинтез (В), органические молекулы (Г) 

-А–Б–В–Г 

-Б–А–В–Г 

+Г–Б–В–А 

-В–А–Г–Б 

 

99.Организмы, способные синтезировать питательные вещества из неорганических соединений, 

называются: 

-гетеротрофными 

+автотрофными 

-аэробными 

-анаэробными 

 

100.Согласно синтетической теории эволюции элементарной эволюционной единицей (структурой) 

является … 

-вид 

-класс 

-отдельная особь 

+популяция 

 

Контрольные вопросы к зачету 



1. Картины мира и естественнонаучная картина мира. 

2. Естествознание как фундамент естественнонаучной картины мира, его функции. 

3. Эмпирический уровень научного познания. Наиболее распространенные 

эмпирические методы. 

4. Теоретический метод научного познания. Наиболее распространенные 

теоретические методы. 

5. Общенаучные методы. Синтез, анализ, индукция и дедукция. 

6. Наука как многофункциональное явление. Принципы, которым должно 

соответствовать научное знание. 

7. Натурфилософский период развития естествознания. Основные черты.  

8. Основные атрибуты механической картины мира. Аксиомы Г. Галилея и законы 

Ньютона. 

9. Основные атрибуты электромагнитной картины мира. Работы Фарадея и 

Максвелла. 

10. Основные атрибуты квантово-полевой картины мира. 

11. Основные постулаты и следствия специальной теории относительности. 

12. Основные постулаты и следствия общей теории относительности. 

13. Гарвардская классификация звезд, характеристика звезд по температуре, 

светимости и размерам. 

14. Стационарная и нестационарные модели развития Вселенной. 

15. Происхождение Вселенной и гипотеза Большого Взрыва. 

16. Эволюция звезд в зависимости от массы. 

17. Солнечная система и гипотезы ее происхождения. 

18. Структурные уровни материи и их условные границы. Объекты, входящие в 

микромир, макромир и мегамир. 

19. Элементарные и фундаментальные частицы. Характеристика частиц по времени 

жизни, массе, заряду и спину. 

20. Классы взаимодействия элементарных частиц и их переносчики. 

21. Основные начала термодинамики. Энтропия закрытых и открытых систем 

22. Понятие самоорганизации и синергетика. 

23. Принцип симметрии и законы сохранения. 

24. Планета Земля. Характеристика геосферы. 

25. Геологическая эволюция Земли. 

26. Основные вехи развития жизни на Земле. Прокариотная и эукариотная организация 

живой материи. 

27. Основные понятия молекулярно-генетического уровня. Молекулярные основы 

жизни. 

28. Клетка как биологическая система. 

29. Основные гипотезы происхождения жизни. 

30. Голобиоз и  генобиоз. Проблема первичной молекулы и клетки. 

31. Взгляды Ч. Дарвина на эволюцию. Синтетическая теория эволюции. 

32. Микроэволюция и макроэволюция. 

33. Основные стадии антропогенеза. 

34. Экосистема, ее признаки и структура. 



35. Живое вещество и его геохимические функции. 

36. Биосфера и ноосфера. 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), основная 

профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ОПОП, 

включая конкретную учебную дисциплину. Содержание конкретной учебной дисциплины 

(модуля) представлено в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 

(www.biblioclub.ru), содержащей издания по данной учебной дисциплине и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории 

организации, так и вне ее 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1) Садохин А. П. Концепции современного естествознания: учебник, 2-е изд., 

перераб. и доп., Москва: Юнити-Дана, 2015. - 447 стр., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115397 

2) Лавриненко В.Н., Ратников В.П. Концепции современного естествознания: 

учебник, 4-е изд., перераб. и доп., Москва: Юнити-Дана, 2015.- 319 стр., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115169 

3) Рузавин Г. И. Концепции современного естествознания: учебник, 2-е изд., 

перераб. и доп., Москва: Юнити-Дана, 2015. - 304 стр., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115396 

 

б) дополнительная литература:  

1) Иконникова Н. И. Концепции современного естествознания: учебное пособие, 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 287 стр., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115158 

2) Свергузов А. Т. Концепции современного естествознания: учебное пособие, 

Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 100 стр., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428790 

http://www.biblioclub.ru/


3) Рыбалов Л. Б. , Садохин А. П. Концепции современного естествознания: учебное 

пособие, Москва: Юнити-Дана, 2015. - 415 стр., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115179 

4) Концепции современного естествознания: учебное пособие, Воронеж: 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. -  99 стр., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=255849 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ 

«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

- www.edu.ru - Российское образование. Федеральный образовательный портал 

- Мировая цифровая библиотека http://www.wdl.org/ru 

-  Библиотека Гумер − гуманитарные науки http://www.gumer.info/  

-  Российское образование. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.edu.ru/     

 

Таблица 8. Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

№

 п/п 
Дисциплина 

Ссылка 

наинформационный 

ресурс 

Наименовани

е разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1.  

Естественно-

научная картина 

мира 

 

www.biblioclub.ru 

Электронно-  
библиотечная  
система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека 
онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ к 

сети Интернет 

в) программное обеспечение:  

- операционная система WindowsXP; 

- программыпакета MS Office:  MS Word,  MS Excel, MS Power-Point; 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной 

самостоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать 

для знакомства с учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа 

научных концепций. 

В соответствии с РПД по данной учебной дисциплине могут проводиться учебные 

занятия следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение 

текущего контроля успеваемости: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу 

учебной информации преподавателем обучающимся (далее - занятия лекционного типа); 

занятия практического (семинарского) типа; 

групповые консультации;  

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся. 

 

Методические рекомендации по конспектированию 

 

http://www.edu.ru/
http://www.wdl.org/ru
http://www.gumer.info/
http://www.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть подготовки к 

семинарскому занятию, написанию курсовой работы, эссе, доклада и т.п. Оно, как 

правило, сопровождается записями в той или иной форме. 

Конспект – это краткая схематическая запись основного содержания научной 

работы. Обычно конспект составляется в два этапа. На первом этапе обучающийся читает 

произведение и делает пометки на полях, выделяя, таким образом, наиболее важные 

мысли. На втором этапе обучающийся, опираясь на сделанные пометки, кратко, своими 

словами записывает содержание прочитанного. Желательно использование логических 

схем, делающих наглядным ход мысли конспектируемого автора. Наиболее важные 

положения изучаемой работы (определения, выводы и т.д.) желательно записать в форме 

точных цитат (в кавычках, с точным указанием страницы источника). 

Следует иметь в виду, что целью конспектирования является не переписывание 

произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. 

Поэтому хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Существует несколько форм ведения записей: план (простой или развернутый), 

выписки, тезисы, аннотации, резюме, конспект (текстуальный и тематический). 

План. Это наиболее краткая форма записи прочитанного, перечень вопросов, 

рассматриваемых в книге, статье. План раскрывает логику автора, способствует лучшей 

ориентации в содержании данного произведения. План может составляться либо по ходу 

чтения материала, либо после полного прочтения. План во втором случае получается 

последовательным и стройным, кратким.  

Выписки. Это либо цитаты, то есть дословное изложение того или иного материала 

из источника, необходимые обучающемуся для изложения в курсовой работе, либо 

краткое, близкое к дословному изложению мест из источника в понимании обучающегося. 

Выписки лучше делать на отдельных листах или на карточках. Достоинство выписок 

состоит в точности воспроизведения авторского текста, в накоплении фактического 

материала, удобстве их использования при компоновке курсовой работы. Совершенно 

обязательно каждую выписку снабжать ссылкой па источник с указанием 

соответствующей страницы. 

Тезисы. Это сжатое изложение основных мыслей и положений прочитанного 

материала. Их особенность — утвердительный характер. Другими словами, для автора 

этих тезисов данные умозаключения носят недискуссионный позитивный характер. 

Аннотация. Очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

Составляется после полного прочтения и глубокого осмысливания изучаемого 

произведения. 

Резюме. Краткая оценка прочитанного произведения. Отражает наиболее общие 

выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Конспект. Небольшое сжатое изложение изучаемой работы, в котором выделяется 

самое основное, существенное. Основные требования – краткость, четкость 

формулировок, обобщение важнейших теоретических положений. Составление конспекта 

требует вдумчивости, достаточно больших затрат времени и усилий. Конспектирование 

способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого материала, 

помогает вырабатывать навыки правильного изложения в письменной форме важнейших 

теоретических и практических вопросов, умение четко их формулировать, ясно излагать 

своими словами. 

Целесообразно составлять конспект после полного прочтения изучаемого 

материала. Конспект может включать тезисы, краткие записи не только тех или иных 

положений и выводов, но и доказательств, фактического материала, а также выписки, 

дословные цитаты, различные примеры, цифровой материал, таблицы, схемы, взятые из 

конспектируемого источника. В конспекте надо выделять отдельные места текста в 

зависимости от их значимости (подчеркивания цветными маркерами, замечания на полях). 



Самостоятельная работа обучающихся заочной формы обучения предполагает 

выполнение контрольной работы по дисциплине. Контрольная работа выполняется 

обучающимися по заочной форме в форме реферата.  

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

 

Реферат - краткий обзор максимального количества доступных публикаций по 

заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с 

последующими выводами. При проведении обзора должна проводиться и 

исследовательская работа, но в ограниченном объеме, так как анализируются уже 

сделанные предыдущими исследователями выводы, а также в связи с  тем, что реферат 

имеет ограниченный объем. 

Темы рефератов определяются кафедрой. Преподаватель рекомендует литературу, 

которая может быть использована для написания реферата. 

Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

- привитие обучающимся навыков грамотного компактного изложения мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у обучающегося интереса к определенной научной и 

практической проблематике.  

Основные задачи обучающегося при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для понимания авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата; 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление — это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться, и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть — это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - краткие и четкие выводы.  



4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается обучающийся при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 

разных источников. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям библиографических стандартов.  

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться в формате Word через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры 

оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  

Страницы должны быть пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 

должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, 

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов. 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 

- соответствие содержания выбранной теме; 

- отсутствие в тексте отступлений от темы; 

- соблюдение структуры работы; 

- умение работать с научной литературой; 

- умение логически мыслить; 

- культуру письменной речи; 

- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, 

составление библиографии); 

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при 

написании реферата; 

- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 

- соблюдение объема работы;  

- аккуратность и правильность оформления, техническое оформление работы. 

 

Подготовка к практическому занятию (семинару) 

 

Обучающийся должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, 

но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 

1-й - организационный, 

2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 



рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендуется 

взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым 

материалом 
 

Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения 

содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности.  

При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром 

темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об 

изучаемом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять 

и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно 

сопровождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или 

выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением 

плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его 

законспектировать. 

План — это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет кон-

спект. 

Конспект — это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются 

четыре типа конспектов. 

План-конспект — это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект — это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. 

Свободный конспект — это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять 

различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 

конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.  

Как работать с конспектом лекции 
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки 

необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также 

исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные 

места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой 

литературе, разрешая, в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также 

дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует 

применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, 



расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется 

конспект.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке к 

практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного 

материала, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой 

литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, 

на которых строится изложение материала. Обычно научно-педагогический работник 

напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к 

очередному занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной 

работы над всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери 

логической связи как внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины 

перестает восприниматься, а творческий труд подменяется утомленным переписыванием. 

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти 

известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 

расширяет их. 

 

Методические рекомендации по написанию доклада: 

  

 Для 

выступления на семинаре, как правило, подготавливается доклад, который по объему не 

превышает пяти страниц. Этого достаточно, чтобы кратко изложить теоретические основы и 

результаты исследований. Если объем будет меньшим, то он может выглядеть поверхностным 

и незаконченным.  

 Док

лад должен содержать информацию по предлагаемой теме исследования, и представлен в 

тезисной форме. Это означает, что потребуется найти и выбрать тот материал, который будет 

отражать суть вопроса. Поэтому, рекомендуется не загромождать доклад различными 

примерами, безусловно, это увеличить вопрос, но может оставить тему нераскрытой. Можно 

обойтись тезисами, и работа будет вполне содержательной. 

 Что

бы правильно написать доклад, необходимо придерживаться выполнения следующих условий: 

1. Если темы докладов предоставляются на выбор, то целесообразнее будет 

подобрать для себя такую тему, которая интересна или, возможно, есть представления на 

этот счет. Если есть представления об исследуемом вопросе, то написать доклад будет 

гораздо проще. При наличии собственных наработок, их вполне можно использовать в 

докладе, но чтобы он получился наиболее информативным, можно его немного 

доработать, добавить недостающую информацию. 

2. Составление плана действий. Написание любого доклада должно начинаться с 

плана. Даже если это небольшой документ, четко продуманный вариант изложения 

материала только положительно скажется на подготовленности обучающегося. В первую 

очередь, следует определиться с источниками информации, затем выбрать из них самое 

главное по теме, собрать материал в единый текст и сделать выводы.  

3. Использовать несколько источников литературы. Обычно обучающиеся находят 

одну книги или журнал и из него формируют свой доклад. В итоге, работа может 

получиться краткой и сухой. Правильнее было бы подобрать несколько источников и из 

них написать доклад.  

Составить речь защиты. На основе выполненной работы необходимо написать 

речь, с которой нужно выступить перед аудиторией. 

 

Методические рекомендации по написанию контрольных работ 



 

Контрольная работа должна быть представлена в учебный отдел за 10-15 дней до 

начала экзаменационной сессии. 

 При выполнении контрольной работы обучающемуся рекомендуется 

придерживаться следующей последовательности: 

- составление тематического конспекта, который необходим для углубленного 

изучения и осмысления программы курса изучаемой дисциплины; 

- выбор варианта контрольной работы. Составление тематического конспекта 

помогает всесторонне продумать поставленные в контрольной работе вопросы, 

проанализировать имеющиеся точки зрения на решение данной проблемы, активизировать 

собственные знания по каждому из вопросов;   

-  изучение рекомендованной литературы, что позволит отобрать необходимую для 

выполнения контрольной работы учебную информация и выяснить по каким вопросам 

следует подобрать дополнительные литературные источники; 

- выполнение контрольной работы. На данном этапе работы обучающемуся 

необходимо усвоить, что выполнение контрольной работы не сводится только к поиску 

ответов на поставленные вопросы, любая теоретическая проблема должна быть 

осмыслена с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на 

практике. По каждому поставленному вопросу обучающийся должен выразить и свою 

собственную точку зрения.  

Относительно технического выполнения контрольной работы следует отметить, 

что для ее написания традиционно используются листы формата А4. Примерные размеры 

поле слева – 3, сверху и снизу – 2,5, справа – 1,5. В зависимости от содержания 

поставленных в контрольной работе вопросов, ее объем должен составлять 10-15 страниц 

машинописного текста (размер шрифта – 14, межстрочный интервал - полуторный).  

Контрольная работа должна быть оформлена соответствующим образом: 1-я 

страница – титульный лист; 2-я страница – перечень вопросов контрольной работы, 

соответствующих вашему варианту, далее – изложение ответов на поставленные вопросы 

согласно вашему варианту. Контрольная работа завершается списком использованной 

литературы. 

Обучающемуся рекомендуется строго придерживаться вопросов, поставленных в 

каждом конкретном варианте, и использовать рекомендуемую литературу. Контрольная 

работа должна содержать анализ изученной обучающимся литературы (не менее 3-5 

источников), изложение основных положений, доказательств и выводов по 

рассматриваемым вопросам. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  
Проведение занятий лекционного и практического (семинарского) типа, промежуточной 

аттестации по дисциплине целесообразно осуществлять с использованием современных 

образовательных технологий. В Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московский институт современного академического образования» (АНО ВО «МИСАО») создана 

и функционирует электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, информационные 

телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства. 
Проведение занятий лекционного и семинарского типа (практическое занятие), 

промежуточной аттестации по дисциплине целесообразно осуществлять с использованием 

современных образовательных технологий. В АНО ВО «МИСАО» создана и функционирует 

электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, информационные 

телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства. 



Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (интерактивных 

модульных лекций, технологий контекстного обучения (практических занятий с 

представлением презентаций по докладам и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Занятия 

лекционного типа   проводятся в формате активного вовлечения обучающихся в 

образовательный процесс, осуществляются с использованием презентаций (PowerPoint). 

На практических занятиях используют компьютерный класс с доступом в Интернет. 

Процедуры промежуточного/ итогового контроля по дисциплине предполагают 

использование компьютерного тестирования.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

данной дисциплины. 

 

 

Таблица 9. Формы учебных занятий с использованием активных  

и интерактивных технологий обучения 

 № 

Наименование раздела  

(перечислить  те разделы, в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии) 

Формы занятий с использованием 

активных и интерактивных 

образовательных технологий 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  
Общая характеристика 

естественнонаучной картины мира 
Проведение занятия с 

использованием презентаций  
1 час 

2.  Физические картины мира Проведение занятия с 

использованием презентаций  
1 час 

3.  Многообразие и единство мира Проведение занятия с 

использованием презентаций  
1 час 

4.  Эволюционное естествознание Проведение занятия с 

использованием презентаций  
1 час 

 

Проведение занятия с использованием презентаций  

Цель занятия с использованием презентаций:  

• демонстрация  возможностей и способностей организации занятия в соответствии с 

современными требованиями и с использованием современных информационных 

технологий;  

• демонстрация в наглядной форме основных положений занятия.  

Подготовка презентации предполагает следующие пошаговые действия:  

1. Подготовка и согласование текста занятия.  

2. Разработка структуры презентации  

3. Создание презентации в Power Point  

Подготовка презентаций  

• Презентация должна в полном объёме  соответствовать теме занятия. В первую очередь  

составляется сам текст, во вторую очередь – создаётся презентация.  

Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре занятия.  

Не планируйте в процессе занятия возвращаться к предыдущим слайдам или перелистывать 

их вперед, это усложнит процесс воспроизведения материала.  

Слайды должны демонстрировать лишь основные положения занятия. 

Методические рекомендации по созданию эффективной презентации 

Сведите к минимуму количество слайдов. Чтобы сохранить ясность сообщения и 

привлечь внимание аудитории, следует свести количество слайдов в презентации к 

минимуму. 

Выберите шрифт, который будет хорошо виден всем находящимся в аудитории с 

любого расстояния. Правильный выбор шрифта, такого как Helvetica или Arial, 

способствует более быстрому пониманию смысла сообщения. Избегайте узких шрифтов, 



таких как Arial Narrow. 

Выберите размер шрифта, который будет хорошо виден всем находящимся в 

аудитории с любого расстояния. Правильный выбор размера шрифта способствует более 

быстрому пониманию смысла сообщения. 

Поддерживайте четкую структуру текста, используя точки-маркеры или короткие 

предложения. Пользуйтесь маркерами или короткими предложениями и старайтесь, чтобы 

одно предложение помещалось на одной строке без переноса. 

Необходимо, чтобы аудитория слушала доклад, а не вчитывалась в текст на экране. 

Некоторые проекторы обрезают слайды по краям, поэтому длинные предложения могут 

не поместиться на экран полностью. 

Чтобы сократить объем текста в строке, можно удалять некоторые предлоги. 

Используйте рисунки, чтобы более образно преподнести свою мысль. Используйте 

графические изображения, улучшающие восприятие. Однако не следует перегружать 

слайд графикой. 

Делайте ясные надписи на диаграммах и графиках. Используйте в надписях к 

элементам диаграммы или графика не больше текста, чем это необходимо для раскрытия 

их смысла. 

Рекомендуется делать фон слайдов неярким и равномерным. Выберите 

привлекательный и подходящий, не слишком яркий фон в шаблон или тема. Фон или 

дизайн слайда не должен отвлекать внимание аудитории от сообщения. 

Используйте контрастирующие цвета фона и текста. В теме автоматически 

настраивается контраст между светлым фоном и темным окрашенным текстом или 

темным фоном и светлым окрашенным текстом.Чтобы не потерять уважение аудитории, 

всегда проверяйте правописание в презентации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

- информационные образовательные технологии 

1. Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения 

обучающихся в образовательный процесс, с обсуждением в процессе изложения 

материала ситуаций из практики функционирования организаций, с   использованием 

программ пакетов MSOffice: MSWord, доступа в режиме on-line к электронной 

библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru. 

2. Занятия лекционного типа проводятся по темам, для изложения которых 

используется иллюстрационно-графический материал, с использованием слайдов, 

подготовленных в программах пакета MSOffice: MSWord, MSExcel, MSPower-Point. 

3. На занятиях семинарского типа (практических занятиях) используется 

компьютерный класс с возможностью доступа в Интернет. Практические занятия 

проводятся также и в форме интерактивного обсуждения конкретных ситуаций.  

4. Самостоятельное тестирование студентов на сайте Института 

осуществляется доступом к базам данных: информационно-методических материалов – 

Учебный портал. http://sdo.misaoinst.ru/ (тесты по дисциплине). 

 

- электронные учебники электронно-библиотечной системе: 

1) Садохин А. П. Концепции современного естествознания: учебник, 2-е изд., 

перераб. и доп., Москва: Юнити-Дана, 2015. - 447 стр., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115397 

http://www.biblioclub.ru/


2) Лавриненко В.Н., Ратников В.П. Концепции современного естествознания: 

учебник, 4-е изд., перераб. и доп., Москва: Юнити-Дана, 2015.- 319 стр., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115169 

3) Рузавин Г. И. Концепции современного естествознания: учебник, 2-е изд., 

перераб. и доп., Москва: Юнити-Дана, 2015. - 304 стр., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115396 

 

- электронные образовательные ресурсы, расположенные   по адресу: 

misaoinst.ru (РПД, методические материалы); http://sdo.misaoinst.ru/ (тесты по 

дисциплине).  

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), Автономная 

некоммерческая организация высшего образования «Московский институт современного 

академического образования» (АНО ВО «МИСАО»), реализующая основную 

профессиональную образовательную программу подготовки, располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и 

нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование, утвержденным ректором АНО ВО 

«МИСАО» Л.В. Астаниной.  

Для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического 

обеспечения дисциплины включает в себя:  

Учебные аудитории Института, оснащенные демонстрационным оборудованием, а 

именно: современной аудио- и видеотехникой, видеопроекционным оборудованием с 

выходом в Интернет; компьютерным мультимедийным оборудованием со 

специализированным лицензионным пакетом программного обеспечения Microsoft Office: 

MSOffice: MSWord, MSExcel, MSPower-Point   для проведения лекционных и 

практических занятий предоставляются на основание сетевого партнерства в рамках 

сотрудничества (на основании договора о взаимодействии и сотрудничестве между 

образовательными организациями от 01 августа 2016). Для проведения занятий 

лекционного типа предлагаются наборы учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие программе дисциплины в виде 

иллюстрационного материала, содержащего диаграммы, формулы, графики, 

статистическую информацию, презентации, подготовленные в программе Microsoft 

PowerPoint. Лицензионное программное обеспечение ежегодно обновляется.  

Электронная информационно-образовательная среда Института по направлению 

подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) подготовки: «Социальная педагогика», в 

течение всего периода обучения в Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский институт современного академического образования» (АНО ВО 

«МИСАО») каждого обучающегося обеспечивает: 



       индивидуальным неограниченным доступом к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

       фиксацией хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

       проведением всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

       формированием электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранением работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

        взаимодействием между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

     Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) 

 

1) Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

2) Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

3) Образовательными организациями высшего образования должны быть 

созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

организацией обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

-наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

-размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 



выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

-присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

-обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

-обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

-дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

-обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

 

 

 


