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Пояснительная записка 

Для освоения дисциплины «Естествознание» обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные  в  ходе  изучения    дисциплин    «Биология», «География», 

«Химия», «Физика». 

Изучение дисциплины «Естествознание» является необходимой 

основой для последующего освоения программ профессиональных модулей. 

В результате изучения учебной дисциплины «Естествознание» 

обучающийся должен: знать/понимать 

 смысл понятий: естественно-научный метод познания, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, эволюция 

Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика, периодический 

закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, 

катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, биоразнообразие, организм,  популяция, 

экосистема, биосфера, биотехнология, энтропия,самоорганизация; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественно- 

научной картинымира; 

уметь 

 приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, 

обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, существование 

электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, 

волновые и корпускулярные свойства света, необратимость тепловых 

процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от структуры 

молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как 

носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, 

превращения   энергии   и   вероятностный   характер   процессов  в  живой и 



  

неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние 

деятельности человека на экосистемы; 

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, 

получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей 

среды; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы 

на основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, 

таблицы илидиаграммы; 

 работать с естественно-научной информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: 

владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 

достоверностьинформации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 

радиоактивныхизлучений; 

 энергосбережения; 

 безопасного использования материалов и химических веществ вбыту; 

 профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотическойзависимостей; 

 осознанных личных действий по охране окружающейсреды; 

 использовать информационно – коммуникационные технологии в своей 

деятельности; 

 осуществлять поиск и использование информации необходимой для 

личностногоразвития; 

 работать в коллективе, команде, эффективно общаться сколлегами. 



  

Количество часов на освоение программы дисциплины 

«Естествознания»:максимальной учебной нагрузки - 164 часов, в том числе: 

ауд -108,самостоятельная работа -48ч. 

Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в воспитании 

сознательного отношения к овладению теоретическими и практическими 

знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному 

труду. Очень важно, чтобы обучающиеся не просто приобретали знания, но и 

овладевали способами их добывания. 

Значимостьсамостоятельнойработы: 

1 глубокое изучение сущности вопроса, возможность основательно в 

немразобраться; 

2 выработка стойких самостоятельных взглядов иубеждений; 

3 формирование ценных качеств: трудолюбие, дисциплинированность, 

аккуратность, творческий подход к делу, самостоятельностьмышления; 

4 развитие умения самостоятельно приобретать и углублятьзнания. 

Условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной 

работы: 

 мотивационность задания (для чего, чемуспособствует); 

 четкаяпостановказадач; 

 алгоритм, метод выполнения работы, знание

 обучающимисяспособов еевыполнения; 

 четкое определение преподавателем форм отчетности, сроки 

выполнения; 

 критерииоценки,отчетности; 

 виды и формыконтроля. 



  

Самостоятельная работа выполняет как развивающие, так и воспитательные 

функции. Она позволяет формировать у обучающихся самостоятельность как 

черту личности. 

Критерии оценки: разработаны с учетом заданий по самостоятельным 

работам и представлены в методических рекомендациях.  

 

 

Методические рекомендации по написанию и проработке конспекта 

 

 

1. Внимательнопрочтитекст. 

2. Выдели главную идею и озаглавьтекст. 

3. Раздели материал на части, выдели главную мысль каждойчасти. 

4. Запиши названия смысловых частей в форме плана в левом рабочем 

полеконспекта. 

5. Прочти текст во второйраз. 

6. Сформулируй тезисы конспекта и запиши их в центральном поле 

конспекта. Помни, что тезисы – это мысли, содержащие главную информацию о 

содержании смысловых частей. Онинедолжныбытьмногословными. 

7. Определи ключевые понятия, которые необходимо включить в 

конспект. 

8. Визуализируйконспект: 

1) Напиши источник конспектирования (название,автор); 

2) раздели страницу на три части в соотношении. Левая часть – это рабочее 

поле плана, центральная- поле тезисов, правая- полеконспекта. 

3) главные идеи помечай специальными знаками на рабочем поле 

(например, !, ?, *, проч.) или выделяй шрифтом либоподчёркиванием; 

4) каждый пункт плана с отделяй от последующего горизонтальной линией 

в 1-2 см от окончания текста (возможно тебе надо будет внести еще 

информацию); 

5) в конце конспекта сделай вывод, к которому ты пришёл, проработав 



  

текст. 

Критерииоценкиконспекта: 

 

 
№ 

п/п 

Критериио

ценивания 

«5» «4» «3» «2» 

1 Объёмвыполненной

работы 

Оптимален для 

конспектирова

ния материала 

Оптимален для 

конспектирова

ния материала 

Занижен

завышен 

Занижен

завышен 

2 Логическая 

последовательность и 

связанность 

материала 

+ Незначительно

нарушена 

нарушена Отсутствует 

3 Полнотаизложения

содержания 

+ Невыдержана Невыдержана Невыдержана 

4 Сохранение основной 

идеи через весь 

конспект 

+ + нарушено Отсутствует 

5 Использование 

дополнительной 

литературы (при 

постановке подобной 

задачи) 

+ + Недостаточно Неиспользует

ся 

6 Оформление + + Наличиеот

клонений 

Наличиеот

клонений 

7 Орфографический 

режим (как 

дополнительный 

критерий) 

+ - Соблюдается

слабо 

Нарушены. 



  

 

Рекомендациипонаписаниюреферата 

 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и  анализировать 

различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного 

текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, 

является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает 

новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую  позицию 

при сопоставлении различных точек зрения. 

Реферат состоит из нескольких частей: 

 
 титульный лист (оформляется по требованиям учебного 

заведения); 

 оглавление (содержание) требует наличие номеров страниц на 

каждый разделреферата; 

 введение; 

 основная часть, состоящая изглав; 

 заключение; 

 списокиспользованнойлитературы. 

 
Вовведенииобъясняется: 

- почему выбрана такая тема, чем она важна (личное отношение к теме 

(проблеме), 

- чем она актуальна (отношение современного общества к этой теме 

(проблеме), 

- какую культурную или научную ценность представляет (с точки зрения 

исследователей,ученых); 

- какая литература использована: исследования, научно-популярная 

литература,  учебная,  кто  авторы...  (Клише:  “Материаломдлянаписания 

рефератапослужили ...”); 



  

- из чего состоит реферат (введение, кол-во глав, заключение, 

приложения. Клише: “Во введении показана идея (цель) реферата. Глава 1 

посвящена.., во 2 главе ... В 

заключениисформулированыосновныевыводы...”). 

Основная часть реферата состоит из нескольких разделов, постепенно 

раскрывающих тему. Каждый из разделов рассматривает какую-либо из 

сторон основной темы. Утверждения позиций подкрепляются 

доказательствами, взятыми из литературы (цитирование, указание цифр, 

фактов, определения). Если доказательства заимствованы у автора 

используемой литературы - это оформляется как ссылка на источник и имеет 

порядковый номер. 

Ссылки оформляются внизу текста под чертой, где указываются 

порядковый номер ссылки и данные книги или статьи. В конце каждого 

раздела основной части обязательно формулируется вывод. (Клише: “Таким 

образом,.. Можно сделать заключение, что... В итоге можно прийти к 

выводу... ”) 

В заключении (очень кратко) формулируются общие выводы по 

основной теме, перспективы развития исследования, собственный взгляд на 

решение проблемы и на позиции авторов используемой литературы, о своем 

согласии или несогласии с ними. 

Список литературы составляется в алфавитном поряке в конце реферата 

по определенным правилам. 

Описание книг: 

Автор(ы). Заглавие. - Место издания: Издательство, год издания. - 

Страницы. 

Арустамов Э.В., Левакова И.В. Экологические основы 

природопользования: 5-е издание переработанное и дополненное, М.: 

Издательский Дом «Дашков и К»,2008г.-32с. 

Описание сборников: 

Заглавие. - Место издания: Издательство, год издания. - Страницы. 



  

Химия и экология: Справ.шк. - М.: Просвещение, 2009. - 600с. 

Описание статей: 

Автор(ы). Заглавие //Название журнала (газеты). - Год. - Номер. - 

Страницы статьи. 

Уфимцева К.Е.Экологическое природопользование // - 2009. - N° 1. -  С. 

5-8. 
 

 

Этапы (план) работы над рефератом: 

- Выбрать  тему.  Она  должна  быть  знакома  и  интересна.Желательно, 

чтобы тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела 

отношение к современной жизни. 

- Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и 

пути её решения. Дляэтогонужноназваниетемыпревратить ввопрос. 

- Найти книги и статьи по выбранной теме. (для средних классов - не 

менее 3-х источников, для старшеклассников не менее 5). 

Сделатьсписокэтойлитературы. 

- Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочнойлитературе). 

- Составить план основной частиреферата. 

- Написать черновой вариант каждойглавы. 

- Показатьчерновикпедагогу. 

- Написатьреферат. 

- Составить сообщение на 5-7 минут, неболее. 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом: 

• 86 – 100 баллов –«отлично»; 

• 70 – 75 баллов –«хорошо»; 

• 51 – 69 баллов –«удовлетворительно; 

• мене 51 балла –«неудовлетворительно». 



  

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного 

материала. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании 

учебного реферата 

Критерии Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста 

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы,  

в формулировании нового аспекта выбранной для 

анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствиепланатемереферата; 
- соответствие   содержания   теме   и   плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения ивыводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных 

источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников 

научных трудов ит.д.). 

4. Соблюдение требований к 

оформлению Макс. - 15 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культураоформления: выделениеабзацев. 

5. 

ГрамотностьМак

с. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок,  стилистических   погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературныйстиль. 
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Рекомендации по созданию мини-проектов с представлением их в виде 

презентаций, выполненных в программе MicrosoftPowerPoint 

 

Проект – это целенаправленное, ограниченное по времени и ресурсам 

мероприятие, ориентированное на создание уникального продукта или 

услуги. 

Основные требования к использованию метода проектов: 

- наличие значимой проблемы, требующей интегрированного знания, 

исследовательскогопоиска; 

- практическая, теоретическая, познавательная значимостьрезультатов; 

- самостоятельнаядеятельностьучащихся. 

Содержаниеэтаповпроекта 
 

Этап Содержание 

Этап 1. « Начальный» Выбор проблемы, введение в проблему, 

выдвижение гипотезы, постановка целей и 

задач поиска. Выработкапланаработы. 

Этап 2. «Поисковый» Работа в информационном поле, сбор 

необходимой информации по проблеме в 

различных источниках, анализ и 

структурирование собранного материала, 

качественная и количественная обработка 

собранного материала. 

Этап 3. «Исследовательский » Проведение исследования, решение 

поставленнойпроблемы. 

Этап 4. «Обработкарезультата» Переработка полученных данных, анализ и 

редактирование полученных данных, 

подтверждение или отрицание выдвинутой 

ранее гипотезы, оформление полученных 

данных в виде продукта проекта. 

Этап 5. «Заключительный» Подведение итогов работы, составление 

письменного отчета, подготовка к 

публичной защите проекта в виде 

мультимедийной презентации. 



  

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы 

выступающий смог на большом экране или мониторе наглядно 

продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению: 

видеозапись химических и физических опытов, снимки полевых изысканий, 

чертежи зданий и сооружений, календарные графики замеров температуры и 

др. Эти материалы могут также быть подкреплены соответствующими 

звукозаписями. 

Рекомендации по созданию презентации 

Общиетребования к презентации: 

 Презентация не должна быть меньше 10 слайдов, максимум 25слайдов. 

 Первый слайд – это титульный лист, на котором обязательно должны 

быть представлены: название проекта; фамилия, имя, отчество автора; 

наименованиеколледжа, 

 Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены 

основные этапы (моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания 

по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь 

насодержание. 

 Дизайн – эргономические требования: сочетаемость цветов, 

ограниченное количество объектов на слайде, цветтекста. 

 В презентации необходимы импортированные объекты из 

существующих цифровых образовательныхресурсов. 

 Последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список 

литературы. 

Практические рекомендации по созданию презентаций 

Создание презентации состоит из трех этапов: 

I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, 

включающая определение целей, изучение аудитории, формирование 

структуры и логики подачи материала. Планирование презентации включает 

в себя: определение целей; сбор информации об аудитории; определение 

основной     идеи     презентации;     подбор     дополнительной  информации; 



  

планирование выступления; создание структуры презентации; проверка 

логики подачи материала; подготовказаключения. 

II. Разработка презентации – методологические особенности 

подготовки слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную 

логику, содержание и соотношение текстовой и графическойинформации. 

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной 

презентации. 

Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации 

необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению 

данных блоков. 

 

Оформлениеслайдов 
 

 

 
Стиль 

- Соблюдайтеединыйстильоформления 
- Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации. 

- Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текстом, 

иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

 

 

 

Использованиецвета 

- На одном слайде рекомендуется использовать не более 

трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для 

текста. 

- Для фона и текста используйте контрастныецвета. 

- Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования). 

Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

 

 

Анимационныеэффекты 

- Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации наслайде. 

- Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от 

содержания информации наслайде. 



  

Представлениеинформации 

 
Содержание

информации 

- Используйте короткие слова ипредложения. 
- Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 

- Заголовки должны привлекать вниманиеаудитории. 

Расположениеи

нформациинас

транице 

- Предпочтительногоризонтальноерасположениеинформации. 
- Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 

- Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться подней. 

Шрифты - Длязаголовков – неменее24. 
- Дляинформациинеменее18. 

- Шрифты без засечек легче читать с большогорасстояния. 

- Нельзя смешивать разные типы шрифтов в однойпрезентации. 

- Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив илиподчеркивание. 

- Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хужестрочных). 

Способывыделения

информации 

Следуетиспользовать: 
- рамки; границы,заливку; 

- штриховку,стрелки; 

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов. 

Объеминформации - Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более 

трех фактов, выводов,определений. 

- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном 

слайде. 

Видыслайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: 

- стекстом; 

- стаблицами; 

- сдиаграммами. 



  

Критерииоцениванияпрезентаций 
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Стиль 

1. Единыйстильоформления. 
2. Избегайте стиля, которые 

будет отвлекать от самой 

презентации. 

3. Вспомогательная 

информация (управляющие 

кнопки) не преобладают над 

основной информацией 

(текстом,иллюстрациями). 

    

10 Содержание 
1.Содержание раскрывает цель 

и задачи исследования. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

1.Достоверность (соответствие 

информации действительности, 

истинность информации). 

2.Полнота (отражение 

источником информации всех 

существенных сторон 

исследуемого вопроса). 

3.Ссылки и обоснования 

(наличие ссылок, сведений о 

происхождении информации). 

4.Отсутствие 

неопределенности, 

неоднозначности. 

5. Современность источника. 

6.Разумная достаточность 

(ограничения с точки зрения 

используемых источников). 

    

 

 

 

 

 

 

 
35 

 

 

 

 

 

 

 
Текст 

1.Научность (построение всех 

положений, определений и 

выводов на строго научной 

основе). 

2.Логичность (наличие 

логических связей между 

излагаемыми понятиями). 

3.Доступность (текст должен 

быть понятен, значение новых 

терминов должно быть 

разъяснено). 

4.Однозначность (единое 

толкование текста различными 

учащимися). 

5.Лаконичность (текстовое 

изложение должно быть 

    



  

  максимально 
кратким и не содержать ничего 

лишнего). 

6.Завершенность (содержание 

каждой части текстовой 

информации логически 

завершено). 

7. Отсутствие 

орфографических и 

пунктуационныхошибок. 

    

 

 

10 

 

 

Оформление 

1.Использование эффектов 

(цвета, анимации и звуковых 

эффектов) 

2.Наличие схем, графиков, 

таблиц. 

    

 

Пояснения: 

0-30 баллов – неудовлетворительно; 

31-60 баллов – удовлетворительно 

61-90 баллов – хорошо; 

91-100 баллов - отлично 



  

Методические рекомендации  по написанию доклада 

1. Основные требования кдокладу 

Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании 

студенческого научного кружка или студенческой конференции. Существует 

несколько стилей изложения, например, разговорный стиль, канцелярский и 

т.п. Студенческий доклад должен быть изложен языком науки. Это 

предполагает выполнение определенных требований. Известный российский 

специалист по риторике (науке о грамотной речи) М.Н. Пряхин так 

определяет  основные  признаки  научного  текста.  Научныйтекст–     это: 

1) сообщение, которое опирается на широкое обобщение, на 

представительную сумму достоверных, подкрепленных документально и 

неоднократно проверенныхфактов; 

2) это сообщение о новых, ранее неизвестных явлениях природы,  общества; 

3) это сообщение, написанное с использованием строгих однозначных 

терминов; 

4) это сообщение, в котором нет предвзятого отношения к изучаемому 

предмету; бесстрастное и не навязывающее необоснованныхоценок». 

В ходе научного доклада необходимо показать, насколько хорошо автор 

знаком с фундаментальными трудами по избранной теме, 

продемонстрировать владение методологией исследования, показать, что 

результат исследования есть результат широкого обобщения, а не подтасовка 

случайных фактов. 

Доклад начинается с научной актуальности темы, затем дается обзор 

предшествующих работ и, наконец, формулируется тезис – мысль,  

требующаяобоснования. 

В качестве тезиса могут выступать: новые  неизвестные  факты;  

новые   объяснения   известных   фактов;   новые   оценки   известныхфактов. 



  

Чем сомнительнее исходный тезис, тем больше аргументов требуется для его 

обоснования. Аргумент – это суждение, посредством которого 

обосновывается истинность тезиса. Аргументы, используемые в качестве 

доказательства, должны удовлетворять следующим требованиям: 

а)       аргументы       должны       быть        истинными        утверждениями;   

б) истинность аргументов  должна  устанавливаться  независимо  от  тезиса; 

в)   приводимые   аргументы    не    должны    противоречить    друг    другу; 

г) аргументы, истинные только при определенных условиях нельзя  

приводить  в   качестве   аргументов   истинных   всегда,   везде   и   всюду;   

д) аргументы должны быть соразмернытезисам. 

2.Специфика доклада как устного сообщения. 

Поскольку доклад – это устное выступление, он отличается от 

письменных работ (рефератов, курсовых и дипломных работ). Для этого 

нужно соблюдать определенные правила. Во-первых, необходимо четко 

соблюдать регламент. 

Для   того   чтобы    уложиться    в    отведенное    время    необходимо:  

а) тщательно отобрать факты и примеры, исключить из текста выступления 

все, не относящееся напрямую к теме; б) исключить все повторы; в) весь 

иллюстративный материал (графики, диаграммы, таблицы, схемы) должен 

быть подготовлензаранее; 

г) необходимо заранее проговорить вслух текст выступления, 

зафиксировав время и сделав поправку на волнение, которое неизбежно 

увеличивает время выступления перед аудиторией. 

Во-вторых, доклад должен хорошо восприниматься на слух. Это 

предполагает: а) краткость, т.е. исключение из текста слов и словосочетаний, 

не несущих смысловой нагрузки; б) смысловую точность, т.е. отсутствие 

возможности двоякого толкования тех или иных фраз; в) отказ от 

неоправданного использования иностранных слов и  сложных 

грамматических конструкций. И, наконец, главное: слушателю должна быть 

понятна логика изложения. С этой целью перед тем, как закончить доклад, 



  

желательно очень кратко повторить алгоритм (ход рассуждений), с помощью 

которого автор пришел к окончательным выводам. 

В третьих, необходимо постоянно поддерживать контакт с аудиторией. 

Для того, чтобы поддерживать постоянный контакт с аудиторией, 

используются разнообразные ораторские приемы. Основными из них 

являются следующие: 

а) риторические вопросы; 

б)паузы; 

в) голосовые приемы (понижение или повышение голоса, ускорение или 

замедление речи, замедленное и отчетливое произнесение некоторых слов); 

г) жестикуляция; 

д) прямое требование внимания. 

Для активизации внимания можно использовать пословицы,поговоркии 

даже анекдоты. Однако следует иметь в виду, что прислишкомчастом 

употреблении средства акцентирования перестают выполнятьсвоифункции и

 превращаются в информационно-избыточные элементы,  мешающие 

следить за логикой изложения. 3.Оформление иллюстративного 

материала. В качестве иллюстративного материала вэкономическихнауках 

обычно используют графики, диаграммы, таблицы и схемы. График–это 

условное обозначение в виде линий, позволяющеепоказатьфункциональную 

взаимосвязь  между   зависимой  и независимой переменной. 

График включает в себя заголовок, оси координат, шкалу смасштабамии 

числовые данные, дополняющие или уточняющие величину нанесенных   на 

график показателей, а также словесные пояснения условных знаков. 

Диаграмма – это условное изображение зависимости между 

несколькими величинами. 

Диаграммы делятся на столбиковые, ленточные и секторные. На 

столбиковых (ленточных) диаграммах данные изображаются в виде 

прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины. Эти прямоугольники 

располагаются      вертикально      или      горизонтально.      Длина     (высота) 



  

прямоугольника  пропорциональна изображаемым  ими величинам. При 

вертикальном   расположении прямоугольников диаграмма называется 

столбиковой,  при  горизонтальной  – ленточной.  Секторная  диаграмма 

представляет собой  круг, разделенный на секторы, величины которых 

пропорциональны величинам частей отображаемого объектаилиявления. 

Таблица – это перечень систематизированных цифровыхданныхили каких-

либо иных сведений, расположенных в определенномпорядкепо графам.

 Таблица состоит  из  следующих  элементов:  нумерационный 

заголовок (т.е. слово «Таблица» и ее порядковыйномер);тематический 

заголовок; головка (заголовок и подзаголовок граф);горизонтальныеряды 

(строки); боковик (заголовки строк); графы колонки; сноскаилипримечание. 

В  зависимости  от характера  материала,  приведенного  в табличной форме, 

таблицы делят на цифровые и текстовые. 

Схема – это изображение, выполненное с помощью условных 

обозначений и без соблюдения масштаба. Основная задача схемы – показать 

основную идею какого-либо процесса и взаимосвязь его главных элементов. 

Иногда для простоты схемы изображают в виде прямоугольников с простыми 

связями-линиями. Такие схемы называют блок-схемами. 

4. Основные критерии оценки доклада. 

В качестве основных критериев оценки студенческого доклада могу 

выступать: 

а) соответствие содержания заявленной теме; 

б) актуальность, новизна и значимость темы; 

в) четкая постановка цели и задач исследования; 

г) аргументированность и логичность изложения; 

д) научная новизна и достоверность полученных результатов; 

е) свободное владение материалом; 

ж) состав и количество используемых источников и литературы; 

з) культура речи, ораторское мастерство; 

и) выдержанность регламента. 



  

Перечень самостоятельных работ по дисциплине «Естествознание» 

 

№ Тема Видработы Кол- 

вочасо

в 

Формаконтрол

я 

1 Тема1. Механика Невесомость. 

Реактивное движение, 

модель ракеты. 

Изменение энергии при 

совершении работы. 

 

4 выступление 

на семинаре,  

устный опрос 

2 Тема 2. 

Термодинамика 

 

1. Тепловые машины и их 

применение. 

2. Кристаллические и 

аморфные тела 

4 устныйопрос, 

самоотчет 

3 Тема 3.Колебания 

и волны 

 

 

Механические колебания и 

волны. Свободные колебания. 

Период, частота и амплитуда 

колебаний. Гармонические 

колебания. Механические 

волны и их виды. Звуковые 

волны. Ультразвуковые 

волны. Ультразвук и его 

использование в медицине и 

технике. 

 

4 устныйопрос, 

защитаработы 

4 Тема 4.Астрономия 1. Луна. Спутники планет 4 устный 

опрос,самоотче

т   

 

5 Тема 5.Законы 

сохранения в химии 
1. Количественные 

изменения в химии как 

частный случай законов 

перехода количественных 

изменений в качественные. М. 

В. Ломоносов — «первый 

русский университет». 

Иллюстрации закона 

сохранения массы вещества. 

 

4 выступлениена

семинаре 

 

6 Тема 6.Основные 

химические 

соединения 

1.Важнейшие соединения 

металлов и неметаллов в 

природе и хозяйственной дея-

тельности человека. 

4 устныйопрос 

реферат 



  

2.Металлы и сплавы как 

художественный 

материал.  

3.Соединения металлов 

как составная часть 

средств изобразительного 

искусства. Неметаллы и 

их соединения как 

составная часть средств 

изобразительного 

искусства. 
 

7 Тема 7.Наиболее 

общие 

представления о 

жизни 

 

1.Гипотезы происхождения 

жизни. Усложнение живых 

организмов на Земле в 

процессе эволюции. 

2.Антропогенез и его 

закономерности. 

3.Доказательства родства 

человека с млекопитающими 

животными.  

4.Экологические факторы 

антропогенеза: усложнение 

популяционной структуры 

вида, изготовление орудий 

труда, переход от 

растительного к смешанному 

типу питания, использование 

огня. Появление мысли-

тельной деятельности и 

членораздельной речи. 

Происхождение человеческих 

рас. 

 

 

4 выступление с 

презентацией 

на семинаре, 

устный опрос,  

самоотчет 

 

На выполнение рефератов,докладов, индивидуальных проектов предусмотрено 

20ч. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ),  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

•• Материя, формы ее движения и существования. 

•• Первый русский академик М. В. Ломоносов. 



  

 •• Искусство и процесс познания. 

•• Физика и музыкальное искусство. 

•• Цветомузыка. 

• Физика в современном цирке. 

•• Физические методы исследования памятников истории, архитектуры и 

произведений искусства. 

• Научно-технический прогресс и проблемы экологии. 

• Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века. 

•• Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и 

производства в Российской Федерации. 

•• Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

•• Растворы вокруг нас. 

•• Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

• История возникновения и развития органической химии. 

• Углеводы и их роль в живой природе. 

• Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

• Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества и пути ее 

решения. 

• Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических 

соединений. 

• Синтетические моющие средства: достоинства и недостатки. 

• Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках 

глобальной продовольственной программы. 

• В.И. Вернадский и его учение о биосфере. 

• История и развитие знаний о клетке. 

• Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну 

проблему. 

• Популяция как единица биологической эволюции. 

• Популяция как экологическая единица. 

• Современные взгляды на биологическую эволюцию. 

• Современные взгляды на происхождение человека: столкновение мнений. 

• Современные методы исследования клетки. 

·  Среды обитания организмов: причины разнообразия. 
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