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1. Фонд оценочных средств – неотъемлемая часть нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения студентами основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине «__Концепции современного естествознания» утвержден на 

заседании кафедры «физики». 

Протокол №   от   «  31   » августа 2015 г. 

3. Срок действия ФОС: 2015/2016 учебный год. 

 

  



 

1. Структура дисциплины (модуля) 

 

Разделы теоретического обучения 
№ Наименование раздела теоретического обучения 
1 Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира. Пространство, время, 

симметрия. 
2 Структурные уровни и системная организация материи. Порядок и беспорядок в природе. 

Процессы самоорганизации. Синергетика. 
3 Панорама современного естествознания. 
4 Биосфера и человек. Экология и антропология. 

 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) – получение знаний, 

умений, навыков. 

 

Компетенция 
по ФГОС 

Код 

компете

нции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Код  
показателя 
освоения 

 
способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 
 

ОК-1 Знает: закономерности развития 

природы. 
З1 

Умеет: применять знание основных 

законов развития природы в 

повседневной и профессиональной 

деятельности. 

У1 

Имеет навыки: целостного подхода к 

анализу проблем взаимодействия 

природы и общества. 

Н1 

  

 

3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

3.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
 

  

Код 

компетенции 
по ФГОС 

Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения) 

1 2 3 4 

ОК - 1 + + + + 

 

 

3.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

 



3.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 
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З
ач

ет
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-1 З-1 + + + + + + 
У-1 + +   + + 
Н-1   + +  + 

ИТОГО + + + + + + 

 

 

3.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Зачета 
 

Критерии оценивания: 

- правильность ответа на вопрос, 

- правильность выполнения заданий, 

- значимость допущенных ошибок 

- полнота выполнения учебных заданий. 

 

 
Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 
Не зачтено Зачтено 

З1 Не знает: закономерности развития 

природы. 
Знает: закономерности развития 

природы. 

У1 
 

Не умеет: применять знание основных 

законов развития природы в 

повседневной и профессиональной 

деятельности. 

Умеет: применять знание основных 

законов развития природы в 

повседневной и профессиональной 

деятельности. 
Н1 Не имеет навыки: целостного подхода 

к анализу проблем взаимодействия 

природы и общества. 

Имеет навыки: целостного подхода к 

анализу проблем взаимодействия 

природы и общества. 

 

 

 

3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

3.3.1. Текущий контроль 

 



Текущий контроль осуществляется преподавателем в течении семестра в форме 

устного индивидуального опроса на практических занятиях по каждому разделу 

дисциплины. 

 

 

Вопросы для проведения опроса по разделу 1. 

 

1. Свойства научного знания. Формы научного познания, его уровни, критерии и 
принципы. Принцип соответствия.  

2. Определение метода и классификация методов. Примеры их применения в 
деятельности юриста, социального работника. Этапы научного исследования.  

3. Естествознание как комплекс наук о природе. Тенденции в развитии 
естествознания. Математика как язык естествознания.  

4. Естественнонаучная и гуманитарная культуры: разные цели и наличие 
взаимосвязи. Истина как цель естественнонаучного познания.  

5. Уровни организации материи. Приведите собственные примеры функциональной 
связи между двумя уровнями организации материи (чем дальше они друг от друга 
– тем лучше).  

6. Корпускулярные  и  континуальные  концепции первоначала.  

7. Механистическая картина мира. Законы Ньютона.  

8. Электромагнитная картина мира. Волновые процессы.  

9. Современная физическая картина мира.  

10. Современная эволюционная картина мира (глобальный, универсальный 
эволюционизм.  

 

Вопросы для проведения опроса по разделу 2. 

 

1. Назовите  и  охарактеризуйте  структурные  уровни Мегамира. Атрибуты 
планеты, звезды, галактики.  

2. Какие химические элементы преобладают во Вселенной?  

3. Сформулируйте Периодический закон по Менделеев и по Резерфорду-Мозли.  

4. Физические поля. Какие пути есть для объединения полей в арсенале современной 
физики и математики?  

5. Принципы неопределенности и дополнительности в микромире, в природе. 
Постулаты Бора как решение проблем классического описания поведения 
электронов в атоме.  

6. Уравнение де Бройля. Суть корпускулярно-волнового дуализма в микромире, в 
природе.  

7. Обратимые и необратимые реакции, примеры. Понятие о химическом равновесии. 
Тепловые эффекты. Принцип леШателье.  

8. Химическая кинетика. Закон Гульдберга - Вааге. Влияние температуры на 
химическую реакцию. Энергия активации. Понятие о катализе.  

9. Каковы особенности биологического уровня организации материи? 
10. Почему необходима открытость живых систем? 
11. Назовите основные принципы воспроизводства живых систем. 
12. Функции нуклеиновых кислот и процессы редупликации, транскрипции, 

трансляции. 
13. Второй закон термодинамики. 

14. Энтропия, ее связь с порядком и беспорядком в системе. 

15. Объясните возможность эволюции на фоне всеобщего роста энтропии. 



16. Назовите закономерности самоорганизации. 

17. Самоорганизация в природных и социальных системах.  

18. Приведите примеры самоорганизации в простейших системах. 

19. Дайте определения понятий: диссипативная структура, точка бифуркации,    

флуктуация. 

20. Сформулируйте основные закономерности процессов развития. 

 

Вопросы для проведения опроса по разделу 3. 

 

1. Каковы современные представления о вкладе основных видов материи в еѐ 
среднюю плотность во Вселенной. 

2. Основные положения теории «Большого взрыва». 
3. Как происходило формирование прото-Земли из планетезималей, еѐ 

гравитационное сжатие, разогрев и начало дифференциации? 
4. Возникновение и эволюция атмосферы Земли. 
5. Возникновение и эволюция гидросферы. 
6. Необходимые условия возникновения жизни. 

7. Эволюция живых систем. 

8. Генетика и эволюция. 

9. Основные виды мутаций. 

 

Вопросы для проведения опроса по разделу 4. 

 

1. Определение экосистемы и составляющих ее биотической структуры 

2. Почему биоразнообразие необходимо для устойчивости живых систем. 

3. Приведите примеры природных экосистем и закономерности их развития. 

4. Какие системные свойства биосферы Вам известны? 

5. Назовите этапы эволюции рода Homo. 

6. Что можно сказать о соотношении социальных и биологических эволюционных 

факторов? 

7. Причины и индикаторы глобального экологического кризиса. 

8. Ноосфера Вернадского. 

9. Основные положения концепции устойчивого развития 

 

Типовые качественные и количественные задачи для проведения опроса  

по разделу 2.  

 

1. Рассчитайте, насколько может разогреться человек при физ. работе, если откажут 
системы тепловыведения организма, КПД человека 25%. Используйте уравнение 
Карно для идеальной тепловой машины.  

2. Как обеспечить быстроту закипания воды в кастрюле (нужно быстро сварить суп)? 
Предложите и обоснуйте несколько способов.  

3. Почему во время ветра холодно?  

4. Когда Эйфелева башня выше – летом или зимой? Почему? Обоснуйте свой ответ.  

5. Почему шероховатый лед более скользок, чем зеркально гладкий? Обоснуйте свой 
ответ.  

6. Зачем в городах зимой для освобождения тротуаров ото льда, их посыпают солью? 
Опишите процесс.  



7. Почему сырые спички не загораются?  

8. Теплота, выделяющаяся при полном сгорании 1 кг спирта в кислороде, составляет 
6500 ккал. Посчитайте, сколько энергии, кроме проблем с альдегидами в печени, 
получит пьющий человек, при распитии бутылки водки (при переводе на спирт - 
200 г спирта)?   

9. При полном сгорании 1 г животного жира выделяется 9,5 ккал.  А) Пусть Ваш 
нормальный рацион составляет 3000 ккал в день, а Вы наполовину сократили его за 
счет отказа от картофеля, сахара и мучных изделий, но продолжаете прежнюю 
физическую деятельность. Сколько килограммов Вы потеряете за месяц? Б) На 
сколько Вы худеете во сне (энергозатраты при спокойном сне 60 ккал в час). В) На 
сколько Вы худеете при ходьбе в течение 10 часов (230 ккал/ч). Г) На сколько Вы 
худеете при беге в течение 20 мин (8 ккал в мин.). Д) На сколько Вы худеете в 
процессе плавания в течение 40 мин в бассейне (10 ккал/мин) 

10. Обычная цена электроэнергии составляет 2 руб. за 100 киловатт-час. Если бы 
дневной рацион 3000 ккал/день можно было бы «съесть» в виде электроэнергии, 
сколько бы Вы заплатили? (857 ккал = 1 киловатт-час).   

11. Проследите за переходами энергии (в обратную сторону) вплоть до энергии Солнца 
(начальной энергии) для химической энергии угля.  

12. Проследите за переходами энергии (в обратную сторону) вплоть до энергии Солнца 
(начальной энергии) для электромагнитной энергия в линиях электропередач, 
идущих от гидроэлектростанции.  

 

 

 

 

3.3.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле 

и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВПО «МГСУ». 

Тематика курсовых проектов/работ: учебным планом не предусмотрены 

Вопросы к защите курсовых проектов/работ: учебным планом не предусмотрены 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра после завершения 

изучения дисциплины в форме зачета. 

 

Вопросы к зачету: 

 

Варианты теоретических вопросов (базовый уровень) 
№ Задание 
1 Законы термодинамики. Энтропия как мера беспорядка в системе.  

2 Волновая функция. Статистический характер квантового описания природы. 

Принцип дополнительности. 
3 Понятие экосистемы. Элементы экосистем. Биотическая структура экосистем. 

Виды природных экосистем (озеро, пустыня, тундра, океан, биосфера).  

4  Переносчики фундаментальных взаимодействий. Способность элементарных 

частиц к взаимным превращениям, не нарушающим законов сохранения.  

5 Эволюция, ее атрибуты. Эволюционные теории. 
6 Естественнонаучная и гуманитарная культуры, взаимосвязь между ними.  

7 Специальная теория относительности (СТО). Принципы СТО. Следствия СТО.  

8 Формы движения материи. Взаимосвязь форм движения и их несводимость друг к 

другу. Виды энергии. Применение.  



9 Энтропия в открытой системе. Термодинамика жизни. Термодинамика Земли как 
открытой системы.  

10  Фундаментальные взаимодействия: гравитационное, слабое, электромагнитное, 

сильное. Характеристики фундаментальных взаимодействий. 

 

Варианты теоретических вопросов (продвинутый уровень) 
№ Задание 
1 Динамический хаос. Примеры систем с динамическим хаосом. Отличие 

динамического хаоса от беспорядка.   

2 Синергетика. Самоорганизация. Примеры. Необходимые условия самоорганизации. 
3 Энтропия и информация. Парадокс эволюционной картины мира.  

4 Биоэтика. Соотношение биологического и социального в человеке. 
Антропосоциогенез. Возможные пути эволюции человека. 

5 Пищевые (трофические) цепи, пирамиды. Энергетические потоки в экосистемах.  

6 Экологические факторы. Формы биотических отношений. Пределы толерантности. 

7 Химический процесс. Понятие о химической кинетике. Факторы, влияющие на 

реакционную способность веществ. 

8 Загрязнение окружающей среды (ингредиентное, физическое, деструктивное). 
Индикаторы глобального экологического кризиса.  

9 Доказательства эволюции Вселенной. Различные сценарии развития Вселенной.  

10 Антропосоциогенез. Возможные пути эволюции человека 

 
 

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в форме зачета. 

 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия 

по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практическиез анятия. 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной литературой, калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа – не более 15 минут. 



- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

 

 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачёта 
Действие Сроки Методика Ответственный 

Выдача вопросов к 

зачету 

1 неделя 

семестра 

На лекциях, 

по интернет. 

Ведущий преподаватель 

Консультации Последняя 

неделя 

семестра. 

На групповой 

консультации. 

Ведущий преподаватель 

Промежуточная 

аттестация 

В сессию Устно, по билетам. Ведущий преподаватель, 

комиссия 

Формирование оценки На аттестации В соответствии с 

критериями 

оценивания 

Ведущий преподаватель, 

комиссия 

 

 

4. Фонд оценочных средств для мероприятий текущего контроля 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

4.1. Состав фонда оценочных средств для мероприятий текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

включает в себя: 

 материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

- вопросы для проведения индивидуального опроса по разделам дисциплины 

 перечень компетенций и их элементов, проверяемых на каждом мероприятии 

текущего контроля успеваемости; 

 систему и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля 

успеваемости 

 описание процедуры оценивания. 

 

4.2. Система и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля 

успеваемости  

 

Для оценивания индивидуального опроса по каждому разделу используются 

следующие критерии оценивания:  

 
Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все 

поставленные вопросы, правильно и рационально (с 

использованием рациональных методик) решены качественные и 

количественные  задачи; 
при ответах выделялось главное, все теоретические положения 

умело увязывались с требованиями руководящих документов; 

ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в 

логической последовательности; показано умение 

самостоятельно анализировать факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   



Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены качественные и количественные 

задачи;  при ответах не всегда выделялось главное, отдельные 

положения недостаточно увязывались с требованиями 

руководящих документов, при решении практических задач не 

всегда использовались рациональные методики расчётов; ответы 

в основном были краткими, но не всегда четкими.  
Удовлетворительно даны в основном правильные ответы на все поставленные 

вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении  

качественных и количественных задач студент использовал 

прежний опыт и не применял новые методики выполнения 

расчётов, однако, на уточняющие вопросы даны правильные 

ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности; 

на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 

ответы. 

Неудовлетворительно не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, 

оцениваемым “удовлетворительно”. 

 

 

4.3. Процедура оценивания при проведении текущего контроля успеваемости 

Действие Сроки Методика Ответственный 

Выдача вопросов к 

опросу по разделу 1. 

2 неделя 

семестра 
На практических занятияя. Ведущий преподаватель 

Консультации по 

заданию. 

2 неделя 

семестра 
На практических занятиях. Ведущий преподаватель 

Контроль хода 

выполнения задания. 

2 неделя 

семестра 
На практических занятиях Ведущий преподаватель 

Опрос по разделу 1 и 

формирование оценки. 

4 неделя 

семестра 
На практических занятиях. Ведущий преподаватель 

Выдача вопросов 

опросу по разделу 2. 

6 неделя 

семестра 
На практических занятияя. Ведущий преподаватель 

Консультации по 

заданию. 

6 неделя 

семестра 
На практических занятиях. Ведущий преподаватель 

Контроль хода 

выполнения задания. 

6 неделя 

семестра 
На практических занятиях Ведущий преподаватель 

Опрос по разделу 2 и 

формирование оценки. 

8 неделя 

семестра 
На практических занятиях. Ведущий преподаватель 

Выдача вопросов 

опросу по разделу 3. 

10 неделя 

семестра 
На практических занятияя. Ведущий преподаватель 

Консультации по 

заданию. 

10 неделя 

семестра 
На практических занятиях. Ведущий преподаватель 

Контроль хода 

выполнения задания. 

10 неделя 

семестра 
На практических занятиях Ведущий преподаватель 

Опрос по разделу 3 и 

формирование оценки 

12 неделя 

семестра 
На практических занятиях. Ведущий преподаватель 

Выдача вопросов 

опросу по разделу 4. 

14 неделя 

семестра 
На практических занятияя. Ведущий преподаватель 

Консультации по 

заданию. 

14 неделя 

семестра 
На практических занятиях. Ведущий преподаватель 

Контроль хода 

выполнения задания. 

14 неделя 

семестра 
На практических занятиях Ведущий преподаватель 

Опрос по разделу 4 и 16 неделя На практических занятиях. Ведущий преподаватель 



формирование оценки семестра 

 

 

Перечень приложений:  
Методические материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости 
номер 

приложения 
Наименование документов приложения 

1 Вопросы для проведения опросов по разделам 1, 2, 3, 4 .  

2 
Типовые качественные и количественные задачи для проведения 

  опроса по разделу 2.  

3 Варианты теоретических вопросов  к зачету (базовый уровень). 

4 Варианты теоретических вопросов  к зачету (продвинутый уровень). 

 


