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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Задачи:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

1. Основные концепции современного естествознания – это:

+ главные, накопленные за все время представления и знания в области естественных наук;

- доминирующие взгляды на социально-правовые явления, происходящие в обществе;

- идеологии, которые являлись официальными в определенный период развития государства.

2. В концепциях современного естествознания специальная частная теория относительности принадлежит:

+ Х.А. Лоренцу, А. Эйнштейну, А. Пуанкаре;

- И. Ньютону;

- А. Эддингтону.

3. Какой этап эволюции животных в концепции современного естествознания характеризуется расцветом насекомых, птиц

и млекопитающих, а также формированием стайного, стадного образа жизни?

Реклама

Переходите на Тинькофф

tinkoff.ru

Перейти

АО «Тинькофф Банк», лицензия 2673

+ Кайнозой;

- Мезозой;

- Триас.

4. В неклассической науке к числу основополагающих концепций современного естествознания о физической реальности и

силах взаимодействия в природе относится:

+ гипотеза М. Планка о дозированном порядке перехода энергии в природе из одного вида в другой;

- механика Г. Галилея;

- теория электромагнитных сил Д. Максвелла.
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5. Актуальность изучения концепций современного естествознания обусловлена:

+ оба ответа правильные;

- необходимостью утверждения приоритета естественнонаучной картины мира перед ненаучными знаниями типа магии,

эзотерики и т.п.;

- широким проникновением естествознания в ранее неизвестные и неизученные сферы природы.

6. Предметом концепций современного естествознания является:

+ взаимосвязь различных наук между собой и их влияние на человеческую жизнедеятельность;

- совокупность предметов всех естественных наук;

- философские взгляды на природные процессы и явления.

7. К числу общих методов концепций современного естествознания относится:

+ конкретизация;

- измерения;

- эксперимент.

8. Какие концепции естествознания являются современными?

+ Все те, которые накопились у человечества за все время изучения природы;

- Господствующие в современное время убеждения;

- Те, которые появились в последние два десятилетия.

9. Признак научного знания, который отличается открытием ранее неизвестного, называется:

+ новизной;

- объективностью;

- операциональностью.

тест 10. В зависимости от предмета изучения все науки можно разделить на:

+ гуманитарные, технические и естественные;

- теоретические и эмпирические;

- фундаментальные и прикладные.

11. Постнеклассическая наука охватывает период:

+ с конца XX в. по начало XXI в.;

- первой половины XX в.;

- до начала XX в.

12. Автором геоцентрической системы мира в античности был:

+ К. Птолемей;

- Эратосфен;

- Посидоний.

13. Что представляет собой механическая картина мира?
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+ Это комплекс убеждений и взглядов, согласно которым весь мир является отлаженной системой машин, которая

функционирует по законам механики;

- Это система взглядов на Вселенную с точки зрения законов электромагнетизма, то есть взаимосвязи электрических и

магнитных сил;

- Это совокупность описаний тепловых явлений в макромире, а также положения молекулярно-кинетической концепции

строения всех веществ.

14. Форма последовательной смены явлений материального мира называется:

+ временем;

- пространством;

- периодичностью.

15. Минимальной порцией электромагнитной энергии является:

+ фотон;

- протон;

- электрон.

16. В каком состоянии термодинамической системы ее параметры во времени не меняются?

+ В стационарном;

- В неравновесном;

- В равновесном.

17. Первый закон классической термодинамики звучит как:

+ энергия в форме тепла, которая поступает в термодинамическую систему, равняется сумме приращений внутренней

энергии системы и работы, выполняемой системой против действия внешних сил;

- самопроизвольный переход теплоты от менее нагретого тела к более нагретому невозможен;

- при абсолютно нулевой температуре энтропия всех веществ, находящихся в равновесном состоянии, равна нулю

независимо от давления, плотности и фазы.

18. Физическое состояние, при котором среднее значение энергии всех составляющие его физических полей равно нулю,

называется:

+ истинным вакуумом;

- ложным вакуумом;

- космосом.

19. Позитрон был открыт:

+ в 1932 г. К.Д. Андерсоном;

- в 1923 г. Н. Бором;

- в 1926 В. Гейзенбергом.

тест_20. Наиболее типичным агрегатным состоянием во вселенной, которое характеризуется реакцией ядерного синтеза,

является:

+ плазма;
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- эфир;

- радиация.

21. Что собой представляет метагалактика?

+ Это часть мироздания, которая доступна для наблюдения и изучения посредством прямых и косвенных методов;

- Это научные знания о наиболее общих свойствах пространства и времени во Вселенной;

- Это раздел науки астрономии о возникновении объектов и их систем во Вселенной.

22. Второе название «А-Б-Г теории», содержащей модель «горячей Вселенной», звучит как:

+ модель «Большого взрыва»;

- модель «Инфляционной Вселенной»;

- модель «Стационарной Вселенной».

23. Что такое металличность звезды?

+ Это величина, которая представляет собой отношение тяжелых элементов в звезде к количеству содержащегося в ней

водорода;

- Это величина полного светового потока, которую испускает единица поверхности источника света;

- Это мера блеска звезды, которую можно наблюдать с Земли.

24. Конечная судьба звезды, которая по массе равняется нашему Солнцу, называется:

+ Белым карликом;

- Черным карликом;

- Черной дырой.

25. Нестандартный объект, не относящийся ни к звездам, ни к галактикам, называется:

+ квазаром;

- червоточиной;

- пульсаром.

26. Сфера Земли, обусловленная жизнедеятельностью человека в историческом времени, называется:

+ антропосферой;

- гидросферой;

- магнитосферой.

27. На организмическом уровне живых систем изучаются:

+ свойства и признаки организмов;

- ткани, их строение и функции;

- взаимодействие видов на одной территории.

28. Жироподобные органические соединения называются:

+ липидами;
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- углеводами;

- нуклеиновыми кислотами.

29. Вид рибонуклеиновой кислоты, который отвечает за доставку свободных аминокислот в рибосому, называется:

+ транспортной;

- матричной;

- рибосомной

30. Неклеточная форма жизни, которая не способна существовать без другого организма, называется:

+ вирусом;

- органеллой;

- ядром.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ


