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1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В ходе освоения учебной дисциплины «Естествознание» обучающийся 

должен обладать: 

Личностными результатами: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

естественных наук, чувство гордости за отечественные естественные 

науки; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности с использованием знаний 

в области естественных наук; 

 объективное осознание значимости компетенций в области 

естественных наук для человека и общества, умение использовать 

технологические достижения в области физики, химии, биологии для 

повышения собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной 

профессиональной деятельности; 

 умение анализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно- 

научные знания с использованием для этого доступных источников 

информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания; 

 Метапредметными результатами: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного 

мира; 

 применение  основных  методов  познания  (наблюдения,  научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной 

картины мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

для их достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения 

естественно-научной информации и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач; 



Предметными результатами: 

 сформированность представлений о целостной современной 

естественно-научной картине мира, природе как единой целостной 

системе, взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-

временных масштабах Вселенной; 

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о 

природе, на развитие техники и технологий; 

 сформированность умения применять естественно-научные знания 

для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к 

природе, рационального  природопользования,  а  также  выполнения  

роли грамотного потребителя; 

 сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; 

 владение  приемами  естественно-научных  наблюдений,  опытов, 

исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным 

вопросам, использовать различные источники информации для 

подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям 

СМИ, содержащим научную информацию; 

 сформированность умений понимать значимость естественно-

научного знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей. 

 

 



2 ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные ГОС СПО ЛНР по 

дисциплине ОДБ.06 Естествознание, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится B форме 

дифференцированного зачета. 
 

Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

 

 
Текущий контроль Промежуточная аттестация 

 

 
Форма контроля Проверяемые ОК, 

У, 3 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК,У,3  

Введение Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У 4,У 2,У 6,У 13; З 1- 

З 6 OK2, OK4, ОК6, 

ОК8 

  

Раздел 1. Физика     

Тема 1.1  
Механика 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У 4,У 2,У 6,У 13, З 1- 

З 6, OK2, ОК4, ОК6 

  

Тема 1.2  
Молекулярная физика. 
Термодинамика 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У 4,У 2,У 6, У 13, З 1- 

З 6, OK2, ОК4, ОК6 

  

Тема 1.3. 
Электродинамика 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У 3, У 4, У 6, У 13, З 

1- З 6, OK2, OK4, ОК6, 

ОК7 

 

  

Тема 1.4. 
Строение атома и квантовая 
физика 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У 2,У 4,У 6,У 13, З 1- 

З 6, OK2, OK4, ОК6, 

ОК8 

  



Тема 1.5. 
Эволюция Вселенной 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У 2,У 4,У 6,У 13 

З 1- З 6, OK2, ОК4, ОК6 

  

Раздел 2. Химия     

Тема 2.1  

Основные понятия и законы 

химии  

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У 2,У 4, У 13, З 1- З 6, 

OK2, OK4, ОК6, ОК8 

  

Тема 2.2 

Неорганические соединения 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У 1,У 3,У 4,У 5, У 13 

З 1- З 6. OK2, OK4, 

ОК6, ОК7 

  

Тема 2.3 

Органические соединения 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У 4,У 2,У 6,У 13 

З 1- З 6, OK2, ОК4, ОК6 

  

Раздел 3. Биология   

З 1- З 6 

  

Тема 3.1 

Клеточное строение организмов 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У 3, У 4, У 6, У 13 

З 1- З 6, OK2, OK4, 

ОК6, ОК8 

 

  

Тема 3.2 

Организм 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; OK2, 

ОК4, ОК6 

  

Тема 3.3 

Многообразие и эволюция 

органического мира 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,УЗ,У5; 

31,32,33,34,35; OK2, 

OK4, ОК6, ОК8 

  

Тема 3.4 

Экосистемы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2,УЗ,У4,У5; 

31,32,33,34,35; OK2, 

OK4, ОК6, ОК7 

  

Промежуточная 
аттестация 

  Дифференцированный 

зачет 

У1, У2, УЗ, У4, У5; 
31, 32, 33, 34, 35; 
OK1, ОК2, OK4, 
ОК6, OK7, ОК9 



3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Задания для текущего контроля 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 

развитие техники и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации естественно- 

научного  и  профессионально  значимого  содержания;  развитие 

интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной 

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законной 

природы и использования достижений естественных наук для 

развития цивилизации и повышения качества жизни; 

 применение  естественно-научных  знаний  в  профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

 

Раздел 1. «Физика» 

Вариант 1 

1 вариант 

1. III закон Ньютона формулируется так: 

А.Тело движется равномерно и прямолинейно (или покоится), если на него 

не действуют другие тела (или действие других тел скомпенсировано). 

Б.Сила упругости, возникающая при деформации тела, прямо 

пропорциональна величине абсолютного удлинения. 

В.Действие равно противодействию. 

Г.Тела действуют друг на друга силами равными по абсолютному значению, 

направленными вдоль одной прямой и противоположными по направлению. 

2. Чему примерно равна сила тяжести, действующая на мяч массой 

0,5кг? 

А. 5 Н. 



Б. 0,5 Н. 

В. 50 Н. 

3. Какую массу груза нужно поднять на высоту 2 м, чтобы он обладал 

энергией 62500 Дж? 

А. 3000 Дж. 

Б. 4125 Дж. 

В. 3125 Дж. 

Г. 150 Дж. 

4. Совершается ли работа и если да, то какого знака? 

Пример: Книгу массой 400 г поднимают на высоту 1 м; 

А. А > 0. 

Б. А < 0. 

В. А = 0. 

5. В каких единицах в СИ измеряется коэффициент упругости тела? 

А. Н/км. 

Б. Дин/см. 

В. Н/м. 

Г. Дин/см. 

Д. Н*м. 

6. Значение температуры по шкале Кельвина определяется по формуле. 

А. Т= t – 273. 

Б. Т= 273t.  

В. Т= t + 273. 

Г. Т= 273 – t. 

7. Явление проникновения молекул одного вещества в 

межмолекулярное пространство другого называется 

А. Конвекция. 

Б. Деформация. 

В. Дифракция.  

Г. Диффузия. 

8. Укажите пару веществ, скорость диффузии которых наибольшая при 

прочих равных условиях: 

А. Раствор медного купороса и вода. 

Б. Пары эфира и воздух. 

В. Свинцовая и медная пластины. 

Г. Вода и спирт. 

9. Количество теплоты, полученное телом при нагревании 

рассчитывается по формуле… 

А. Q=сm(t2-t1). 

Б. Q=qm. 



В. m= ρ·V. 

10. Электрическим током называется… 

А. Тепловое движение молекул вещества. 

Б. Хаотичное движение электронов. 

В. Упорядоченное движение заряженных частиц. 

Г. Беспорядочное движение ионов. 

Д. Среди ответов нет правильного. 

11. Какая формула выражает закон Ома для участка цепи? 

А. I=q/t. 

Б. A=IUt. 

В. P=IU. 

Г. I=U/R. 

Д. R=pl/S. 

12. Сопротивление проводника зависит от… 

А. Силы тока в проводнике. 

Б. Напряжения на концах проводника. 

В. От материала, из которого изготовлен проводник, от его длины и 

площади поперечного сечения. 

Г. Только от его длины. 

Д. Только от площади поперечного сечения. 

13. Напряжение на участке можно измерить… 

А. Вольтметром. 

Б. Амперметром. 

В. Омметром. 

Г. Ареометром. 

14. Явление вырывания электронов из вещества под действием света 

называют: 

А. Фотосинтезом. 

Б. Ударной ионизацией. 

В. Фотоэффектом. 

Г. Электризацией. 

15. Какой знак имеет заряд атомного ядра? 

А. Положительный. 

Б. Отрицательный. 

В. Заряд равен нулю. 

Г. У разных ядер различный. 

 

 

 

 



 

Вариант 2 

1. Формула,  выражающая II закон Ньютона? 

А.P = ma 

Б.а = F/m 

В.F = μN 

Г.F = Gm1m2/R2 

2. По какой формуле определяют силу тяжести? 

А. mg. 

Б. k ∆l. 

В. vt. 

3. Тело массой 500 г свободно падает с некоторой высоты. В момент 

падения на землю его кинетическая энергия равна 100 Дж. С какой 

скоростью упало тело? 

А. 400 Дж. 

Б. 20 Дж. 

В. 45 Дж. 

Г. 300 Дж. 

4. Совершается ли работа и если да, то какого знака? 

Пример: Гиря часов весит 5 Н и опускается на 120 см; 

А. А > 0. 

Б. А < 0. 

В. А = 0. 

5. Величину равную произведению массы точки на ее скорость 

называют: 

А. Импульсом силы. 

Б. Работой силы тяжести. 

В. Импульсом материальной точки. 

Г. Силой трения. 

6. Кто впервые убедился в существовании хаотического движения 

молекул? 

А. Ф. Перрен.  

Б. Р.Броун. 

В. А.Эйнштейн. 

Г. Л.Больцман. 

7. Чему равно число Авогадро? 

А. 6 * 10
4
 моль. 

Б. 6 * 10
23

 моль. 

В. 6 *10
23

 моль-
1
. 

Г. 6 * 10
23

 моль-
1
. 



8. Значение температуры по шкале Цельсия, соответствующее 

абсолютной температуре 10 K, равно: 

А.  . 

Б. . 

В. .  

Г. . 

9. Изменение температуры обозначается … 

А. Δt=t2-t1. 

Б. Δt= Q/сm. 

В. Δt=t2+t1. 

Г. Δt=t2/t1. 

10. Какая из формул выражает закон Ома для полной цепи? 

А. Q=IUt. 

Б. I=U/R. 

В. E=A/q. 

Г. P=IU. 

Д. I=E/(R + r). 

11. Согласно закону Джоуля – Ленца, количество теплоты, выделяемое 

проводником с током пропорционально… 

А. силе тока, сопротивлению, времени. 

Б. квадрату силы тока, сопротивлению и времени. 

В. квадрату напряжения, сопротивлению и времени. 

Г. квадрату сопротивления, силе тока и времени. 

Д. напряжению, квадрату сопротивления и времени. 

12. Силу тока на участке цепи измеряют… 

А. Амперметром. 

Б. Вольтметром. 

В. Омметром. 

Г. Манометром. 

Д. Динамометром. 

13. Каково напряжение на участке цепи постоянного тока с 

электрическим сопротивлением 2 Ом и при силе тока 4 А? 

А. 2 В. 

Б. 0,5 В. 

В. 8 В. 

Г. 1 В. 

Д. 4 В. 

14. Первый постулат Бора имеет следующую формулировку: 

А. В атоме электроны движутся по круговым орбитам и излучают при 

этом электромагнитные волны. 



Б. Атом может находиться только в одном из стационарных состояний; в 

стационарных состояниях атомы излучают электромагнитные волны. 

В. Атом может находиться только в одном из стационарных состояний; в 

стационарных состояниях атомы не излучают электромагнитные волны. 

Г. При переходе из одного стационарного состояния в другое атом 

поглощает или излучает квант электромагнитного излучения. 

 

Вариант 3 

1. Сила, возникающая в результате деформации тела и направленная в 

сторону, противоположную перемещению частиц тела, называется: 

А. силой упругости. 

Б. силой тяжести. 

В. весом тела. 

2. Человек, масса которого 80 кг, держит на плечах мешок массой 10 кг. 

С какой силой давит человек на землю? 

А. 800Н. 

Б. 700Н. 

В. 900 Н. 

3. Определите кинетическую энергию тела массой 200г, которое 

движется со скоростью 72м/с. 

А.5184 Дж. 

Б. 5000 Дж. 

В. 5185 Н. 

Г. 5184 Н. 

4. Совершается ли работа и если да, то какого знака? 

Пример: Груз массой 120 кг поднимают на высоту 50 см; 

А. А > 0. 

Б. А < 0. 

В. А = 0. 

5. Сила тяготения - это сила обусловленная: 

А. Гравитационным взаимодействием. 

Б. Электромагнитным взаимодействием. 

В. И гравитационным, и электромагнитным взаимодействием. 

6. Чему равна постоянная Больцмана? 

А. 1,3 * 10
12

 кг/моль. 

Б. 1,38 *10
23

 К/Дж.  

В. 1,38 * 10-
23

 Дж/К. 

Г.  1,3 * 10-
12

 моль/кг. 

7. Как называются явления, обусловленные изменением температуры 

тела? 



А. Электрические.  

Б. Тепловые. 

В. Магнитные. 

Г. Механические. 

8. Броуновским движением называется 

А. упорядоченное движение слоев жидкости (или газа). 

Б. упорядоченное движение твердых частиц вещества, взвешенных в 

жидкости (или газе). 

В. конвекционное движение слоев жидкости при ее нагревании. 

Г. хаотическое движение твердых частиц вещества, взвешенных в 

жидкости (или газе). 

9. Удельная теплоемкость вещества обозначается… 

А. с. 

Б. А. 

В. q. 

Г. Q. 

10. Какую мощность потребляет лампа сопротивлением 10 Ом, 

включѐнная в сеть напряжением 220 В? 

А. 4840 Вт. 

Б. 2420 Вт. 

В. 110 Вт. 

Г. 2200 Вт. 

Д. 22 Вт. 

11.  Сопротивление двух последовательно соединѐнных проводников 

равно… 

А. сопротивлению одного из них. 

Б. сумме их сопротивлений. 

Г. разности их сопротивлений. 

Д. произведению сопротивлений. 

Е. среди ответов нет правильного. 

12. Мощность тока в резисторе рассчитывается по формуле: 

А. A=Pt. 

Б. P=IU. 

В. R=pl/S. 

Г. S=пd
2
/4. 

13. Работу тока за любой промежуток времени рассчитывается по 

формуле: 

А. R=pl/S. 

Б. P=IU. 

В. A=Pt. 



Г. S=пd
2
/4. 

14. Максимальная кинетическая энергия электронов, вылетевших при 

освещении поверхности металла, зависит от: 

А. Интенсивности света. 

Б. Работы выхода электрона. 

В. Работы выхода и частоты света. 

Г. Частоты света. 

15. Радиоактивный распад, это … 

А. Распад атомов радиоактивных веществ, в результате α-, β- или γ- 

излучений. 

Б. Распад атомов радиоактивных веществ, в результате α- излучений.  

В. Распад атомов радиоактивных веществ, в результате β- и γ- излучений.  

Г. Самопроизвольный распад атомов радиоактивных веществ и их п3. 

 

Раздел 2. Химия. 

Тема 2.1. Основные понятия и законы химии. 

   Устный опрос. 

1. Что изучает химия? Каково ее значение? 

2. Что называется химическим элементом? 

3. Чем отличается химический элемент от вещества? 

4. Что называется аллотропией? Приведите примеры. 

5. Какие вещества называются простыми, а какие сложными? 

6. Сформулируйте закон сохранения массы вещества и закон 

постоянства состава? 

7. Дайте определение закону Авогадро? 

8. Дайте современную формулировку периодическому закону 

Д.И.Менделеева? 

9. Какое строение имеет атом? 

10. Как практически используются законы постоянства состава и 

сохранения массы вещества? 

Критерии оценки. 

Понятия даны правильно в соответствии с первоисточником, подробно 

раскрыт их смысл на конкретных примерах; перечислены отличительные 

особенности простых и сложных веществ с примерами; раскрыта сущность 

законов химии, на конкретных примерах; формулировки законов изложены 

точно и полно в соответствии с первоисточником. 

Осмысление и понимание законов химии на основании изложенных 

примеров в первоисточнике. Раскрыт смысл понятий: масса атома, 

относительная атомная масса; проведена сравнительная характеристика 

понятий. 



Химический диктант. 

Ī- вариант 

Дайте определения понятиям: химия, простое вещество, химический 

элемент. 

ĪĪ - вариант 

Дайте определения понятиям: аллотропия, сложное вещество, тело. 

Критерии оценки. 

Понятия даны правильно, точно и полно в соответствии с 

первоисточником. 

Самостоятельная работа №1. 

«Решение задач и уравнений» 

Вычисление молекулярной массы, количества вещества, молярного и 

молекулярного объема, определение числа молекул. 

Критерии оценки. 

Вычисления Mr, V, Vm ,υ рассчитаны правильно, верно в соответствии 

с формулами указанными в первоисточнике. 

Самостоятельная работа№2. 

«Решение задач и упражнений» 

Решение задач на нахождение молекулярной массы вещества, 

молярного объема, объема, количества вещества, составление электронных 

формул атомов элементов, определение числа протонов, нейтронов, 

электронов, характеристика элемента по положению в периодической 

таблице. 

  Критерии оценки. 

Электронные формулы написаны правильно и точно, правильно 

определены p, n,e, заряд ядра в соответствии с теорией строения атома. 

Самостоятельная работа. 

  «Периодическому закону будущее не грозит разрушением» 

(подготовить сообщение) 

Критерии оценки. 

Сообщения подготовлены в соответствии с требованиями, указанными 

в методических рекомендациях по самостоятельной работе студентов. 

«Расчеты по химическим формулам и уравнениям» 

(выполнение упражнений) 

Критерии оценки. Задания выполнены правильно в соответствии с 

методическими рекомендациями по самостоятельной работе студентов, 

разработанными по дисциплине. 

Тема:2.2. «Классификация веществ. Химические реакции» 

Устный опрос. 

1. Что называется химической реакцией? 



2. Чем измеряется скорость химических реакций? 

3. Какие факторы влияют на скорость химических реакций? 

4. К какому типу реакций можно отнести следующие уравнения 

химических реакций: 

а) CuSO4+ Zn= ZnSO4+ Cu 

б) Si+O2= SiO2 

в)  NH4NO2= N2+  2H 2O 

г) 2AgNO3=2Ag+2NO2+O2 

д) H2SO4+Ba(OH)2=BaSO4+2H2О 

5. Приведите примеры каталитических реакций. 

Можно ли с помощью катализаторов сместить химическое равновесие? 

6. Какие реакции называются окислительно-восстановительными? 

7. Какие вещества называются окислителями, а какие восстановителями? 

Критерии оценки. 
Понятия темы даны правильно, точно и полно в соответствии с 

первоисточником; перечислены все факторы , которые влияют на скорость 

химических реакций, определен тип химических реакций в соответствии с 

классификацией реакций по количеству исходных веществ и продуктов 

реакций; раскрыт смысл понятия скорость химической реакции, от чего она 

зависит, записана правильно формула определения скорости в соответствии 

с первоисточником; раскрыта сущность окислительно-восстановительных 

реакций, правильно определены окислитель и восстановитель в 

соответствии с теорией строения вещества. 

Самостоятельная работа№3 

«Расчет скоростей химических реакций» 
Определение скорости химических реакций, химического равновесия, 

смещение химического равновесия, факторы, влияющие на смещение 

химического равновесия. 

Критерии оценки. 

Скорость химических реакций рассчитана правильно точно и верно, указаны 

верно факторы смещающие химическое равновесие, в соответствии с 

законом действующих масс. 

Самостоятельная работа№4 

«Разбор ионных реакций обмена, гидролиза, окислительно-

восстановительных» 

 Написание реакций ионного обмена в молекулярном, ионном виде, разбор 

гидролиза различных солей; определение окислителя, восстановителя, 

степени окисления, составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Критерии оценки. 

Уравнения написаны правильно, точно и верно расписан гидролиз солей, 

раскрыта сущность окислительно-восстановительных реакций в 

соответствии с правилами и методом электронного баланса, указанными в 



первоисточнике. 

Самостоятельная работа. 

«Растворы вокруг нас» (подготовить сообщение) 

Критерии оценки 

Сообщения  подготовлены в соответствии с требованиями указанными в 

методических рекомендациях по самостоятельной работе студентов. 

«Составление генетических рядов классов неорганических соединений» 

(выполнение упражнений) 

Критерии оценки. 

Упражнения выполнены в соответствии с методическими рекомендациями 

по самостоятельной работе студентов. 

«Защита озонового экрана от химического загрязнения» (написать 

реферат) 

Критерии оценки. 

Рефераты выполнены в соответствии с методическими рекомендациями по 

самостоятельной работе студентов. 

Серная кислота-«хлеб химической промышленности» (подготовить 

сообщение) 

Критерии оценки. 

Сообщения подготовлены в соответствии с методическими рекомендациями 

по самостоятельной работе студентов. 

Тема 2.3. Органические вещества и их значение для организма 

человека. Б.А.В. 

Устный опрос. 

1. Какие вещества называются углеводами? 

2. Как классифицируют углеводы? 

3. Какие химические свойства характерны для глюкозы и сахарозы? 

4. Какова роль глюкозы в жизненных процессах животных и человека? 

5. Какие соединения называются аминами? 

6. Как классифицируют амины? 

7. Какие функциональные группы содержаться в аминокислотах? 

8. Какие кислоты являются заменимыми, а какие незаменимыми? 

9. Охарактеризуйте строение белковых молекул? 

10. Какими функциями обладают белки? 

11. Какова роль белков для жизнедеятельности живого организма? 

Критерии оценки. 

Понятия темы даны точно и полно в соответствии с первоисточником, дана 

подробная характеристика физическим и химическим  свойствам глюкозы, 

сахарозы, крахмала; перечислены области применения углеводов с 

указанием примеров, имеющих применение в жизни; раскрыта роль 

глюкозы для животных и человека в соответствии с первоисточником. 

Подробно раскрыт смысл понятий амины, аминокислоты, классификация 

аминов, дана подробная характеристика белкам их функциям, роли для 



организма в соответствии с изложенными примерами в первоисточнике.  

Самостоятельная работа№1. 

«Изучение свойств простых и сложных углеводов» 

Изучение свойств углеводов, качественные реакции на углеводы, 

химические свойства углеводов. 

Критерии оценки. 

Выполнение химического эксперимента по распознаванию простых и 

сложных углеводов проведено в соответствии с правилами Т.Б. и 

методическими рекомендациями ИТК. 

Самостоятельная работа№5 

«Решение задач расчетного характера по уравнениям реакций» 

Решение задач на нахождение Mr, Vm, V, составление структурных формул, 

осуществление цепочек превращений. 

 

 

Критерии оценки. 

Задачи решены правильно в соответствии с методикой решения задач; 

структурные формулы углеводов составлены точно в соответствии с теорией 

А.М. Бутлерова; верно составлены уравнения химических реакций в 

соответствии с методическими указаниями ИТК. 

Самостоятельная работа№6 

«Решение задач по уравнениям реакций» 

Решение задач, составление структурных формул, осуществление цепочек 

превращений, определение изомеров и гомологов. 

Критерии оценки. 

Задачи решены правильно в соответствии с принятой методикой; точно и 

верно даны названия веществам, составлены структурные формулы в 

соответствии с правилами  Международной номенклатуры; правильно 

определены изомеры и гомологи в соответствии с теорией Бутлерова. 

Самостоятельная работа№2 

«Изучение свойств белков» 

Качественные реакции на белки, химические свойства белков, гидролиз 

белка 

Критерии оценки. 

Выполнение химического эксперимента проведено грамотно в соответствии 

с соблюдением правил техники безопасности и методическими 

рекомендациями ИТК. 

Самостоятельная работа№7 

«Решение задач по формулам и уравнениям» 

Решение задач, название структурных формул, составление уравнений 

химических реакций 

Критерии оценки. 

Задачи решены правильно и точно в соответствии с методикой решения 

задач; правильно составлены формулы и даны названия в соответствии с 

правилами Международной номенклатуры; верно осуществлены цепочки 

превращений в соответствии со свойствами органических веществ, 



прописанными в первоисточнике. 

Самостоятельная работа. 

«Глюкоза, сахароза, крахмал в природе, их биологическая роль» 

(составить схему-конспект) 

Критерии оценки. 

Схема-конспект выполнена верно и точно в соответствии с требованиями и 

методическими рекомендациями по самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа. 

«Белковая основа иммунитета» (подготовить доклад) 

Критерии оценки. 

Доклады написаны правильно в соответствии с требованиями и 

методическими рекомендациями по самостоятельной работе студентов. 

Раздел 3. Биология. 

Тема:3.1. Клеточное строение организмов. 

Устный опрос. 

1. Что называется клеткой? 

2. Как называется наука, изучающая клетку? 

3. Назовите основные положения клеточной теории? 

4. Какие химические элементы входят в состав клетки? 

5. В чем заключается значение воды для жизнедеятельности клетки? 

6. Какие органические вещества входят в состав клетки? 

7. Чем отличается строение молекул ДНК и РНК? 

8. Дайте характеристику свойствам живых организмов? 

Критерии оценки. 

Понятия темы даны правильно, точно и полно в соответствии с 

первоисточником; дана подробная характеристика нуклеиновым кислотам, 

свойствам живых организмов в соответствии с основными положениями 

клеточной теории, указанными в первоисточнике; правильно перечислили 

функции воды и роль органических веществ для клетки на основании 

изложенных примеров, имеющих практическое значение в первоисточнике. 

Самостоятельная работа №3 

«Плазмолиз и де плазмолиз в клетках кожицы лука» 

Проведение эксперимента, изучение строения клетки кожицы лука, 

рассмотрение под микроскопом, органоиды клетки и их функции. 

Критерии оценки. 

Выполнение биологического эксперимента по изучению строения клетки 

кожицы лука проведено в соответствии с правилами ТБ и методическими 

рекомендациями ИКТ. 

Самостоятельная работа№4 

«Строение растительной, животной, бактериальной клетки» 

Изучение строения различных клеток, особенности строения данных клеток, 

выполняемые функции, рисунки данных клеток с обозначениями 

органоидов. 

Критерии оценки. 



Задания выполнены верно, указаны особенности строения растительной, 

животной, бактериальной клеток, сделаны рисунки с указанием органоидов 

в соответствии с методическими указаниями по выполнению работы  и в 

соответствии с первоисточником. 

Самостоятельная работа. 

«Структурное и функциональное различие растительной и животной 

клеток» (подготовить доклад) 

Критерии оценки. 

Доклады написаны правильно в соответствии с требованиями и 

методическими рекомендациями по самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа. 

«Клеточная теория строения организмов История и современное 

состояние» (написать реферат) 

« Ядро, как центр управления жизнедеятельностью клетки, сохранения 

и передачи наследственных признаков в поколениях» (реферат) 

 

Критерии оценки. 

Рефераты выполнены правильно в соответствии с требованиями и 

методическими рекомендациями по самостоятельной работе студентов. 

Тема3.2. Организм человека и основные проявления его 

жизнедеятельности. 

Устный опрос. 

1. Назовите различия между бесполым и половым размножением? 

2. Какие формы бесполого размножения широко применяют в с/х? 

3. Дайте определения: диплоидный набор хромосом, гаплоидный набор 

хромосом,оплодотворение,дробление,гаструла,бластула,дифференцир

овка клеток. 

4. В чем биологическое значение оплодотворения? 

5. Какие органы называются гомологичными? 

6. Какое развитие организма называется постэмбриональным? 

7. Чем отличается прямое постэмбриональное развитие от непрямого? 

8. В чем биологическое значение непрямого развития? 

9. Какой вред развивающемуся организму наносит курение, 

употребление алкоголя и наркотиков? 

10. Докажите, что организм - единое целое? 

Критерии оценки. 

Понятия темы даны правильно, точно и полно в соответствии с 

первоисточником ;перечислены стадии эмбрионального развития, дана 

подробная характеристика постэмбриональному развитию, объяснили 

биологическую роль оплодотворения, роль иммунитета и иммунной 

системы в соответствии с теорией наследственности и теорией гена, 

прописанными в первоисточнике, указали вред курения, алкоголя и 

наркотиков на организм на основании примеров, изложенных в 



первоисточнике. 

   Биологический диктант. 

        Ι-вариант 

  Дайте определения понятиям: размножение, гаструла, постэмбриональное    

развитие, ген. 

     

   ΙΙ-вариант 

 Дайте определения понятиям: мутация, оплодотворение, бластула, 

онтогенез. 

Критерии оценки. 
Понятия темы даны правильно, точно и полно в соответствии с 

первоисточником. 

Тестирование. 

1. Закончите фразу: «Онтогенез состоит из____________ этапов, которые 

называются ____________ и _____________ 

2. Включите в схему, отражающую основные этапы эмбрионального 

развития, те которые пропущены: Зигота→  _______    → ________ 

→Органогенез. 

3. Развитие организма животного, включающее стадии зиготы, бластулы, 

гаструлы, нейрулы, органогенеза, называют: 

      а) эмбриональным  

      б) постэмбриональным 

      в) с полным превращением 

      г) с неполным превращением 

4. Гаструла- это стадия развития зародыша: 

     а) однослойного 

     б) двухслойного 

     в) многослойного 

     г) четырехслойного 

5. Бластула представляет собой: 

    а) организм 

    б) зародыш 

   в) клетку 

   г) зиготу 

6. Процесс дробления зиготы отличается тем, что: 

    а) бластомеры не увеличиваются в размерах 

    б) с увеличением количества бластомеров их общий объем не 

изменяется 

   в) дробление происходит путем образования   впячиваний - борозд 

дробления 

   г) всем перечисленным 

7. Как называется период развития организма от зиготы до отмирания? 

    а) филогенез 

    б) онтогенез 



8. Какие признаки развития являются филогенетическими у животных? 

    а) одноклеточная стадия 

    б) бластула 

    в) гаструла 

    г) покровительственная окраска 

    д) плавательные перепонки 

9. Какие признаки развития являются филогенетическими у растений? 

     а) одноклеточная стадия 

     б) однородные клетки зародыша 

     в) наличие хлоропластов 

     г) насекомоопыление 

10. Дайте названия зародышевым листкам? 

      а) ____________ 

      б) ____________ 

      в)   ___________ 

 

Критерии оценки. 

Понятия темы даны правильно, точно и полно; дана подробная 

характеристика процессу дробления, перечислены признаки филогенеза у 

растений и животных в соответствии с первоисточником. 

Самостоятельная работа 

«Влияние курения, употребление алкоголя и наркотиков родителями 

на эмбриональное развитие ребенка» (реферат) 

Критерии оценки 

Рефераты написаны правильно в соответствии с требованиями к 

написанию и оформлению и методическими рекомендациями по 

самостоятельной работе студентов. 

«Половое размножение и его биологическое значение» (доклад) 

Критерии оценки 
Доклады выполнены верно в соответствии с требованиями и 

методическими рекомендациями по самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа№8 

«Решение задач на моногибридное скрещивание» 

Решение задач, определение генотипа, фенотипа, применение Ι и ΙΙ 

закона Г. Менделя. 

Критерии оценки 

Понятия темы даны правильно и точно в соответствии с 

первоисточником; задачи решены правильно в соответствии с методикой 

решения задач по генетике с использованием Ι и ΙΙ закона Г.Менделя. 

Самостоятельная работа№9 

«Решение задач на дигибридное и полигибридное скрещивание» 

Решение задач, составление схем скрещивания организмов, определение 

генотипа, фенотипа. 

 

Критерии оценки 

Задачи решены правильно в соответствии с методикой решения задач на 



дигибридное и полигибридное скрещивание с использованием законов 

Г.Менделя. 

Самостоятельная работа№10 

«Решение задач на наследование признаков, сцепленных с полом» 

Сцепленное наследование признаков с полом, X и Y хромосомы, виды 

наследственных болезней, причины и профилактика. 

Критерии оценки 

Задачи решены правильно и точно в соответствии с методикой решения 

задач на наследование признаков, сцепленных с полом. 

Тема 3.3. Человек и окружающая среда. 

Устный опрос 

1. Дайте определение понятию биосфера? 

2. Назовите границы биосферы? 

3. Каковы важнейшие положения учения В.И.Вернадского о биосфере? 

4. Что понимается под антропогенным воздействием на биосферу? 

5. Что такое ноосфера и почему возникло это понятие? 

6. Что изучает экология? 

7. Охарактеризуйте главные направления современной экологии? 

8. Что относится к абиотическим факторам среды? 

9. Что такое цепь питания и что лежит в ее основе? 

10. Охарактеризуйте структуру биогеоценоза? 

11. Чем отличаются агроценозы от естественных экосистем? 

12. Какова причина смены биоценозов и как она осуществляется? 

13. Чем отличается биогеоценоз от экосистемы? 

14. Приведите примеры природоохранных мероприятий? 

Критерии оценки 

Понятия темы даны правильно, точно и полно в соответствии с 

первоисточником, дана подробная характеристика главным 

направлениям экологии, структуре биогеоценоза; перечислены причины 

смены биогеоценозов, правильно указаны отличительные особенности 

биогеоценоза от экосистемы; объяснили воздействие человека на 

биосферу на основании примеров изложенных в первоисточнике, в 

соответствии с учением В.И.Вернадского о биосфере. 

Биологический диктант 

Ι-вариантДайте определения понятиям: ноосфера, биоценоз, 

экология, агроценоз. 

ΙΙ-вариант 

Дайте определения понятиям: биосфера, биогеоценоз, бионика, живое 

вещество. 

Критерии оценки 

Понятия темы даны правильно, точно и полно в соответствии с 

первоисточником, раскрыт смысл данных понятий. 

Самостоятельная работа 



«Воздействие человека на природу на различных этапах развития 

человеческого общества» (доклад) 

«Биоценозы(экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в 

глобальной экосистеме-биосфере» (доклад) 

Критерии оценки 

Доклады подготовлены верно и полно в соответствии с требованиями и 

методическими рекомендациями по самостоятельной работе студентов. 

«Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию 

деятельности людей» (сообщение) 

Критерии оценки 

 Сообщения подготовлены правильно в соответствии с требованиями к 

оформлению и содержанию, а также в соответствии с методическими 

указаниями по самостоятельной работе студентов. 

 

Самостоятельная работа№11 

«Приспособленность организмов к среде обитания» 

Понятие приспособленности, виды, относительный характер 

приспособленности; определение приспособленности для конкретных 

растений и животных. 

Критерии оценки 

Правильно и точно определены виды приспособленности для конкретных 

растений и животных на основании изложенных примеров в 

первоисточнике; верно указали относительный характер 

приспособленности. 

Самостоятельная работа №12 

«Сравнительное описание одной из естественных природных систем» 

Сравнительная характеристика природных экосистем, определение 

структуры, объяснение устойчивости и смены экосистем. 

Критерии оценки 

Дана подробная характеристика природным экосистемам, раскрыта 

структура биоценоза и биогеоценоза; указаны причины смены экосистем, 

раскрыт смысл устойчивости экосистем на основании конкретных 

примеров изложенных в первоисточнике. 

 

3.2. Задания для промежуточной аттестации 

 

Перечень теоретических вопросов для подготовки к 

дифференцированному зачету. 

1. Науки о природе. Естественнонаучный метод познания. 

2. Естественнонаучная картина мира. 

3. Механическое движение. Способы описания движения. Принцип 

относительности в механике. 

4. Силы в природе. Свободное падение тел. 



5. Законы динамики Ньютона. 

6. Закон сохранения энергии в механике. 

7. Механические колебания и волны. Ультразвук и его использование 

в технике и медицине. 

8. Основные положения молекулярно-кинетической теории. 

Температура как мера средней кинетической энергии частиц. 

9. Газовые законы. 

10. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

11. Электрические заряды и их взаимодействие. 

12. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи. 

13. Электромагнитные волны. 

14. Интерференция и дифракция света. 

15. Фотоэффект и корпускулярные свойства света. 

16. Строение атома. Квантование энергии. 

17. Строение атомного ядра. Ядерная энергетика и экологические 

проблемы ее использования. 
18. Дайте определения основным понятиям химии: химический 

элемент, молекула, вещество, химическая формула. 

19.  Что называется химическими реакциями, как классифицируют 

химические реакции. 

20. Атом, строение и свойства атома. 

21. Объясните строение электронных оболочек атомов. 

22. Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева. 

23. Основные понятия органической химии: органическая химия, 

изомерия, гомологи, гибридизация. 

24. Классификация химических реакций в органической химии: 

реакции присоединения, замещения, отщепления, изомеризации 

25. Углеводы: классификация, строение, свойства, применение. 

26. Аминокислоты: понятие, строение, свойства, применение. 

27. Белки: понятие, классификация, функции белков. 

28. Что называется биологией? Методы биологии, значение. 

29. Что называется химической связью? Виды химической связи: 

ковалентная, ионная, металлическая. 

30.  Валентность, степень окисления. 

31.  Электронные формулы атомов элементов. 

32.  Классификация органических соединений. 

33.  Свойства живых организмов: рост, развитие, дыхание, 

размножение, раздражимость, адаптация, обмен веществ. 

34.  Уровни организации живых систем. 

35.  Понятие клетка, клеточная теория строения организмов. 



36.  Роль воды и минеральных солей в клетке. 

37.  Роль органических веществ в клетке. 

38.  Деление клетки: митоз. 

39.  Мейоз,биологическая роль мейоза. 

40.  Размножение организмов, его формы и значение. 

41.  Закономерности наследования, установленные Г.Менделем и 

Т.Морганом. 

42.  Наследственность и изменчивость. Причины наследственных 

изменений. 

43.  Вид, его критерии. 

44.  Строение клетки: основные органоиды и их функции. 

45.  Обмен веществ в клетке, роль ферментов в нем. 

46.   Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК, состав, строение, свойства. 

47.  Основные понятия генетики: генетика, ген, фенотип, генотип, 

аллельные гены, доминантные, рецессивные признаки. 

48.  Происхождение и эволюция человека. 

49.  Понятия: экология, экологические факторы. 

50.  Экосистема: пищевые связи в экосистеме. 

51.  Круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. 

52.  Искусственная экосистема- агробиоценоз. 

53.  Понятие биосфера, границы биосферы. 

54.  Учение В.И.Вернадского о биосфере, ноосфере. 

55.  Глобальные изменения в биосфере под влиянием деятельности 

человека. 

56.  Теория эволюции органического мира Ч.Дарвина. 

57.  Проблема сущности жизни: различные гипотезы происхождения 

жизни. 

 

Условия выполнения заданий 

  

Требования охраны труда: соблюдение техники безопасности на 

рабочем месте. 

Литература для экзаменующихся: 

Основная литература: 

1. А.Л. Петелин  Естествознание. М. «Форум» 2012г. 

2. Ю.М.Ерохин Химия. М. «Академия» 2010г. 

3. О.С.Габриелян Химия. М. «Академия» 2011г. 

4. В.М.Константинов Общая биология. М. «Академия» 2011г. 

   Дополнительная литература: 



1. Д.К.Беляев Общая биология. М. «Просвещение» 2010г. 

2. О.С.Габриелян Химия в тестах, задачах, упражнениях. М. «Академия» 

2011г. 

3. Э.Гроссе, Х. Вайсмантель Л. «Химия» 2010г. 

4. Л.М.Романцева Сборник задач и упражнений по общей химии. М.: 

«Высщая школа» 2010г. 

5. В.Б.Захаров Общая биология. М.: «Дрофа» 2010г. 

6. Т.Л.Богданова Справочник по биологии. Киев «Наукова думка». 

 



4 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» 

Обучающийся в полном объеме ответил на все вопросы и 

дополнительные вопросы поставленные преподавателем, 

умеет работать со всеми видами источников, проявив 

самостоятельность и знания межпредметного характера, 

применять принципы учебной дисциплины в жизни. 

«4» 

Обучающийся раскрыл содержание вопросов, но в его 

ответе содержатся недочеты или одна не грубая ошибка; 

при ответе на поставленные вопросы имеются 

незначительные замечания и поправки со стороны 

преподавателя. Обучающийся может самостоятельно 

добывать знания, пользуясь различными источниками, 

имеет развитые практические умения, но необязательно их 

применять. 

«3» 

Обучающийся раскрыл более, чем на 50% содержание 

вопросов, но его ответ содержит недочеты или 2-3 

негрубые ошибки, при ответе на поставленные вопросы 

преподаватель оказывал ему значительную помощь в виде 

наводящих вопросов. Обучающийся знает только основные 

принципы, умеет добывать знания лишь из основных 

источников, частично сформированы знания и умения. 

«2» 

Обучающийся раскрыл менее, чем на 50% содержание 

вопросов, его ответ содержит более двух грубых ошибок, 

при ответе на поставленные вопросы преподаватель 

оказывал ему постоянную помощь. Обучающийся не умеет 

самостоятельно работать с источниками, не знает 

принципов учебной дисциплины, у него не сформированы 

знания и умения. 

 
 


