
 Программа дисциплины "Концепции современного естествознания"; 44.03.02 Психолого-педагогическое образование; доцент, к.н.

Галимзянов Б.Н. 

 Регистрационный номер 801234719 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение педагогики

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Концепции современного естествознания Б1.Б.9

 

Направление подготовки: 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование

Профиль подготовки: Психология и педагогика начального образования

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Галимзянов Б.Н. 

Рецензент(ы):

 Хуснутдинов Р.М. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Мокшин А. В.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института психологии и образования (отделения педагогики):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 801234719

Казань

2019



 Программа дисциплины "Концепции современного естествознания"; 44.03.02 Психолого-педагогическое образование; доцент, к.н.

Галимзянов Б.Н. 

 Регистрационный номер 801234719

Страница 2 из 17.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Концепции современного естествознания"; 44.03.02 Психолого-педагогическое образование; доцент, к.н.

Галимзянов Б.Н. 

 Регистрационный номер 801234719

Страница 3 из 17.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Галимзянов Б.Н. кафедра

вычислительной физики и моделирования физических процессов научно-педагогическое

отделение , bulatgnmail@gmail.com

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины 'Концепция современного естествознания' является

формирование естественнонаучного мировоззрения, ознакомление с историей развития

естествознания и становления естественнонаучной культуры, понимание специфики

естественнонаучной и гуманитарной культур и их взаимосвязи, а также формирование

последующего интереса к современным достижениям естественных наук.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная общеобразовательная дисциплина носит междисциплинарный характер и призвана в

первую очередь восполнять пробелы в естественнонаучном знании студентов гуманитарных

направлений без чего невозможно получение базового высшего образования.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способен понимать значение культуры как формы

человеческого существования и руководствоваться в своей

деятельности современными принципами толерантности,

диалога и сотрудничества

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

предметам в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых предметов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -картографические проекции и методы их построения; сущность процессов в неживой и живой

форме материи; гипотезы происхождения Земли и Солнечной системы; связь рельефа Земли с

тектоникой литосферных плит; основные и определяющие свойства минералов и процессы их

образования; основные классы породообразующих минералов; 

- органические вещества и процессы, происходящие в клетке; систематику растений и

животных; обмен веществ в живых организмах и его функции; синтез АТФ; 

- основные отделы растений и типы животных; 
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 2. должен уметь: 

 - пользоваться картами; определять элементы симметрии кристаллов; определять минералы и

горные породы; 

- аргументированно объяснять: происхождение Солнечной системы и Зем-ли; процессы,

происходящие в клетке; рельеф Земли на основе современной теории тектоники литосферных

плит; 

- пользоваться систематикой минералов, растений и животных для характеристики

особенностей живой и неживой природы; различать группы растений и животных; работать с

учебной и научной литературой, составлять план, конспект изучения различных разделов

естествознания. В результате изучения дисциплины студент должен использовать

приобретенные знания и умения в профессиональной деятельности и в повседневной жизни

для обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды. 

 

 3. должен владеть: 

 -способами выбора и логического конструирования содержания естественнонаучного

образования, руководствуясь индивидуальными особенностями класса; 

-методами формирования систем представлений, понятий по программе курса, раздела, темы

определенного урока естествознания; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -применять знание теоретических основ и технологий начального естественнонаучного

образования; соблюдать и пропагандировать основные принципы защиты окружающей среды,

формировать предпосылки научного мировоззрения младших школьников, развивать их умение

наблюдать, анализировать, обобщать. 

-помогать младшим школьникам усвоить естественнонаучную картину мира и создать единую

пропедевтическую основу естественнонаучных дисциплин в средней школе. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Естествознание и
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научное познание. Пространство, время, симметрия. Системная организация материи.

4 1 2 0 0

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос
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Устный опрос

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Порядок и

беспорядок в природе.

Эволюционное

естествознание.

4 2 0 2 0

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

 

3.

Тема 3. История жизни

на Земле и методы

исследования

эволюции.

4 3 2 2 0

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     4 4 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Естествознание и научное познание. Пространство, время, симметрия.

Системная организация материи. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История развития естествознания. Пространство, время. Специальная и общая теории

относительности. Мегамир. Микромир

Тема 2. Порядок и беспорядок в природе. Эволюционное естествознание. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Синергетика. Космология. Космогония. Динамические и статистические закономерности в

природе. Концепции квантовой механики. Принцип возрастания энтропии. Закономерности

самоорганизации. Принципы универсального эволюционизма. Космология. Космогония.

Геологическая эволюция. Происхождение жизни.

Тема 3. История жизни на Земле и методы исследования эволюции. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Происхождение жизни на Земле. Антропогенез. Биологический эволюционизм. Генетика и

эволюция. Экосистемы. Биосфера. Человек в биосфере. Глобальный экологический кризис.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Научный метод познания. Естествознание и его роль в культуре. Этика научных исследований.

Псевдонаука. Естественнонаучные картины мира. Развитие представлений о материи

Входное тестирование. Развитие представлений о движении 6. Развитие представлений о

взаимодействии. Принципы симметрии, законы сохранения. Эволюция представлений о

пространстве и времени Специальная теория относительности. Общая теория

относительности. Микро-, макро-, мегамиры. Взаимосвязь структурных уровней организации

материи. Организация материи на физическом уровне. Процессы на физическом уровне

организации материи. Организация материи на химическом уровне. Процессы на химическом

уровне организации материи. Особенности биологического уровня организации материи.

Молекулярные основы жизни.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Естествознание и

научное познание.

Пространство, время,

симметрия. Системная

организация материи.

4 1

подготовка к

устному опросу

30 устный опрос

2.

Тема 2. Порядок и

беспорядок в природе.

Эволюционное

естествознание.

4 2

подготовка к

устному опросу

31 устный опрос

3.

Тема 3. История жизни

на Земле и методы

исследования

эволюции.

4 3

подготовка к

устному опросу

30 устный опрос

  Итого       91  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции

Практикум к семинарским занятиям

Самостоятельная работа с литературой

Обсуждение

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Естествознание и научное познание. Пространство, время, симметрия. Системная

организация материи. 

устный опрос , примерные вопросы:

Внутренние и внешние сферы Земли. Процессы, формирующие основные формы рельефа

Земли.

Тема 2. Порядок и беспорядок в природе. Эволюционное естествознание. 

устный опрос , примерные вопросы:

1) Основные гипотезы о происхождении солнечной системы. 2) Распределение солнечной

энергии на Земле. Пояса освещения. 3)Гидросфера. Океаны. Краевые горные сооружения и

срединно-океанические хребты. 4)Литосфера. Тектоника литосферных плит. Мировая

рифтовая система и мировая система желобов.

Тема 3. История жизни на Земле и методы исследования эволюции. 

устный опрос , примерные вопросы:
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1) Основные гипотезы о происхождении солнечной системы. 2) Распределение солнечной

энергии на Земле. Пояса освещения. 3)Гидросфера. Океаны. Краевые горные сооружения и

срединно-океанические хребты. 4)Литосфера. Тектоника литосферных плит. Мировая

рифтовая система и мировая система желобов. 1) Основные гипотезы о происхождении

солнечной системы. 2) Распределение солнечной энергии на Земле. Пояса освещения.

3)Гидросфера. Океаны. Краевые горные сооружения и срединно-океанические хребты.

4)Литосфера. Тектоника литосферных плит. Мировая рифтовая система и мировая система

желобов. 1) Основные гипотезы о происхождении солнечной системы. 2) Распределение

солнечной энергии на Земле. Пояса освещения. 3)Гидросфера. Океаны. Краевые горные

сооружения и срединно-океанические хребты. 4)Литосфера. Тектоника литосферных плит.

Мировая рифтовая система и мировая система желобов.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

Зачетные вопросы по курсу естествознания.

1.Географическая оболочка Земли (природная среда).

2.Ботаника как раздел биологии. Система организмов. Систематика растений.

3.Разнообразие организмов, населяющих Землю.

4.Клетки растений. Клетки животных. Существенное отличие растительной клетки от животной

клетки.

5.Фагоцитоз. Пиноцитоз.

6.Цитоплазма. Ее органиоды. Эндоплазматическая сеть.

7.Рибосомы и митохондрии. Их функция.

8.Пластиды и их функции.

9.Аппарат Гольджи и его функции.

10.Органоиды движения клеток.

11.Ядро клетки. Строение и функции ядра.

12.Ткани растений. Классификация тканей по их функциям.

13.Органы растений. Вегетативные органы растений.

14.Генеративные органы растений.

15.Особенности двудольных и однодольных растений.

16.Размножение и воспроизведение растений.

17.Основные процессы жизнедеятельности растений. Почвенное питание растений. Корень.

18.Механизм всасывания воды и минеральных веществ корневыми волосками. Осмос.

19.Микориза. Симбиоз корней с бактериями.

20.Органические вещества клетки. Углеводы. Строение глюкозы.

21.Органические вещества клетки. Крахмал и его строение.

22.Органические вещества клетки. Пентозы. Рибоза и дезоксирибоза.

23.Целлюлоза. Строение молекулы целлюлозы.

24.Аминокислоты. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиримидиновые и

пуриновые основания.

25.Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды.

26.Строение нуклеотидов.

27.ДНК и двойная спираль ДНК. Водородные связи во вторичной структуре ДНК.

28.Принцип комплементарности. Удвоение ДНК.

29.РНК. Структурные отличия РНК от ДНК. Виды РНК.

30. Деление клеток. Митоз. Мейоз.

31.Законы наследственности и изменчивости в эволюции органического мира. Первый и

второй законы Менделя.
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32.АТФ и ее функции.

33.Синтез АТФ. Стадии расщепления глюкозы.

34.Обмен веществ и его функции.

35.Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза.

36.Характеристика основных разделов споровых и семенных растений.

Низшие растения. Отдел Зеленые водоросли. Отдел Грибы.

37.Симбиотические организмы. Отдел Лишайники.

38.Высшие растения. Споровые. Отдел Плауновидные. Отдел Хвощевидные.

39.Высшие растения. Семенные. Отдел Голосеменные. Отдел Покрытосеменные.

40.Землеведение в системе географических дисциплин.

41.Глобус и карта - основа географического образования.

42.Сфероид. Земной сфероид. Размеры земного сфероида.

43.Градусная сетка глобуса. Масштаб.

44.Понятие о проекции. Картографическая сетка и картографическая проекция.

45.Цилиндрические картографические проекции. Равнопромежуточная цилиндрическая

квадратная проекция земного шара.

46.Конические проекции. Прямые конические проекции.

47.Классификация конических проекций по характеру искажений.

48.Масштаб изображения в картографических проекциях. Главный масштаб. Частные

масштабы.

49.Поликонические проекции.

50.Номенклатура топографических планшетов и карт.

51.Строение солнечной системы.

52.Основные гипотезы о происхождении солнечной системы.

53.Вращение Земли вокруг собственной оси и обращение Земли вокруг Солнца.

54.Распределение солнечной энергии на Земле. Пояса освещения.

55.Форма, размеры, масса, плотность, строение поверхности Земли. Геоид.

56.Глубинное строение Земли. Внутренние геосферы.

57.Рельф Земли. Типы сочленения материков с океанами.

58.Гидросфера. Океаны. Краевые горные сооружения и срединно-океанические хребты.

59. Литосфера. Тектоника литосферных плит. Мировая рифтовая система и мировая система

желобов.

60.Схема внутреннего строения Земли и механизм перемещения литосферных плит.

61.Атмосфера. Строение атмосферы.

62.Давление атмосферы. Движение воздуха. Вихри в атмосфере.

63.Температурный режим. Погода.

64.Климат. Климатические пояса.

65.Минералы. Основные и определяющие свойства минералов.

66. Элементы симметрии внешней формы минералов. Виды симметрии минералов.

67.Связь направлений периодичности структуры минералов с их симметрией. Основная

теорема кристаллографии.

68.Закон рациональных отношений параметров граней минерала.

69.Закон симметрии минералов.

70.Симметрия и типы пространственных решеток структур минералов.

71.Простые формы кристаллов.

72.Самородные элементы.

73.Галогениды и сульфиды.

74.Оксиды и гидроксиды.
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75.Сульфаты, вольфраматы.

76.Карбонаты.

77.Силикаты.

78.Горные породы и полезные ископаемые.

79.Магматические горные породы.

80.Осадочные горные породы.

81.Метаморфические горные породы.

82.Зональное распределении живых организмов.

83.Многообразие форм жизни.

84.Температура и его значение для живых организмов.

85.Значение влажности.

86.Водоемы и его обитание.

87.Влияние других факторов на живые организмы.

88.Биотические факторы среды.

89.Паразитизм. Симбиоз.

90.Биоразнообразие как основная устойчивость экосистемы

91.Зоология как раздел биологии. Основные принципы зоологической систематики.

92.Размножение и жизненные циклы простейших животных

93. Размножение многоклеточных животных. Бесполое, половое, обоеполое, партеногенез.

94. Размножение многоклеточных животных. Половые и соматические клетки, гаметогенез.

95. Дробление яиц. Образование бластулы и гаструлы. Зародышевые листки.

96. Ткани животных. Эктодерма и ее производные. Энтодерма и ее производные. Мезодерма

и ее производные.

97. Типы тканей животного организма. Эпителиальные ткани. Соединительная ткань.

Мышечная ткань, нервная ткань

99. Эволюция систем органов животных. Понятие об органе и системе органов. Регуляция

жизнедеятельности животных. Гомеостаз.

100.Подцарство Одноклеточные. Тип саркомастигофоры. Класс саркодовые. Класс

жгутиконосцы.

101. Подцарство Одноклеточные. Тип инфузории. Класс Ресничные инфузории. Класс

Сосущие инфузории.

102. Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные: классы Гидроидные, Сцифоидные

медузы, Коралловые по-липы.

103.Тип Плоские черви: классы Ресничные черви, Сосальщики, Ленточные черви.

104. Тип Круглые черви: класс Нематоды. Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые.

Класс Малощетинковые.

105. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Насекомые. Класс Паукообразные.

106. Тип Моллюски. Класс брюхоногие. Класс Пластинчатожаберные. Класс Головоногие.

107. Тип Хордовые. Класс хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Класс Земноводные

(амфибии). Класс Пресмыкающиеся (Рептилии). Класс Птицы. Класс Млекопитающие.

Прил.2

Практикум к семинару

Подцарство одноклеточные, или простейшие. Тип Саркомастигофоры.

1.Назовите свойство, определяющее тип саркомастигофоры?

2. В чем главная особенность класса саркодовых?

3. Что такое псевдоподии?

4. Где живут саркодовые?

5. Сколько подклассов саркодовых?
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6. К какому подклассу относится обыкновенная амеба протей?

7.Где обитает обыкновенная амеба?

8.В чем состоит процесс фагоцитоза?

9.Какой процесс называется пиноцитозом?

10. Какой процесс называется экзоцитозом?

11. Какой органоид амебы отвечает за нормальное содержание в ней воды?

12. Опишите жизненный цикл дизентерийной амебы.

13. По какому признаку диагностируются цисты дезинтерийной и кишечной амеб?

14. Какому подклассу саркодовых относятся отряды раковинных амеб и фораминифер.

15. Каким путем размножаются амебы?

16.Вкючается ли половой процесс в процесс размножения фораминифер?

17. Какие корненожки сформировали мощные залежи известняка?

18. В чем существенное отличие жгутиконосцов от саркодовых?

19. Встречаются ли среди жгутиконосцов виды, совмещающие морфологические признаки

саркодовых и жгутиковых?

20. Какими могут быть жгутиковые по типу питания?

21. Какие способы гетеротрофного питания вы знаете?

22. Чем вызвано отсутствие сократительной вакуоли у морских и паразитических форм

жгутиковых?

23. Как происходит половое и бесполое размножение жгутиконосцов?

24. Опишите палинтомическое деление.

25. Чем различаются растительные и животные жгутиконосцы?

26. Каких жгутиконосцов относят к подклассу Растительные жгутиконосцы?

27. Чем и как питаются растительные жгутиконосцы при отсутствии света?

28. Назовите места обитания растительных жгутиконосцов?

29. Охарактеризуйте светочувствительный глазок (стигму) растительного жгутиконосца.

30. Какой растительный жгутиконосец наиболее вам известен?

31. Могут ли быть паразитические формы растительных жгутиконосцов?

32. Какие животные составляют подкласс Животные жгутиконосцы?

33. Могут ли быть паразитами животные жгутиконосцы?

34. В какие отряды подкласса Животные жгутиконосцы входит наибольшее количество

паразитов человека?

35. Наличием какой органеллы характеризуется отряд Кинетопластидные?

36. Какие представители отряда Кинетопластидные являются возбудителями тяжелейшей

сонной болезни?

37. Какие насекомые являются переносчиками паразита африканские трипаносомы?

38. В каких местах скапливаются африканские трипаносомы?

39. Опишите цикл развития паразитов - африканских трипаносом?

40. Опишите болезнь Чагаса - американский трипаносомоз.

41. Какие животные являются переносчиками трипаносомы - возбудителя болезни Чагаса?

42. Как попадают паразиты- трипаносомы в организм других животных кроме человека?

43. Какие паразиты вызывают болезнь - лейшманиоз человека?

44. Назовите насекомых, при помощи которых переносятся лейшмании?

45. Являются ли лейшмании внутриклеточными паразитами?

46. В каком состоянии находятся лейшмании внутри клетки хозяина?

47. Где локализуются лейшманиозы человека?

48. Какие микроорганизмы относятся к Отряду Многожгутиковых?

49. Назовите многожгутиковых - паразитов человека.
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50. Какие органы поражают паразиты из отряда жгутиковых?

Подцарство одноклеточные, или простейшие.

Тип Инфузории или Ресничные: класс Ресничные инфузории и класс Сосущие инфузории

1.Охарактеризуйте тип инфузория.

2.Какие классы включает тип инфузории?

3.Чем отличаются эти классы инфузорий?

4.Какой образ жизни ведут представители класса Ресничные инфузории?

5.Назовите внешний слой цитоплазмы клетки инфузорий?

6. Как построена пелликула ресничных инфузорий?

7. Где расположены реснички у ресничных инфузорий?

8.Какие функциональные комплексы ресничек вы знаете?

9.Как расположена кинетодесмальная фибрилла?

10. Что такое кинетодесма?

11. Что понимается под термином кинетическая единица?

12. Какова функция кинетодесмы и кинетической единицы?

13. Каким способом многие инфузории в определенных пределах временно изменяют форму

тела?

14.Что означает слово перистом?

15. Где в теле инфузорий располагается цитостом (клеточный рот)?

16. Имеются ли ресничные комплексы в области ротового аппарата у равноресничных

инфузорий?

17. Из чего состоит предротовой аппарат у круглоресничных инфузорий (у инфузории

туфельки) и как называется их предротовой аппарат?

18. У каких инфузорий ротовое отверстие все время остается открытым?

19. У каких инфузорий ротовое отверстие раскрывается лишь при захвате пищи?

20. Где находится клеточная глотка (цитофарингс)?

21. Где образуется пищеварительная вакуоль и как происходит питание у инфузорий?

22. Какие вы знаете простейших, у которых имеется постоянное место выброса неусвоенных

продуктов? Как называется это место?

23. Как регулируется количество воды в инфузориях? Какова структура органеллы,

регулирующей количество воды в инфузориях?

24. Какие способы размножения инфузорий вы знаете?

25. В какой последовательности происходит бесполое размножение инфузорий?

26. Охарактеризуйте особенности полового процесса у инфузорий.

27.Какой процесс называется автогамией?

28.Какие типы дыхания инфузорий вы знаете?

29.Охарактеризуйте класс Сосущие инфузории.

30. Какие способы размножения сосущих инфузорий вы знаете?

Подцарство многоклеточные.

Тип круглые черви и тип кольчатые черви.

1.Охарактеризуйте типовые признаки круглых червей.

2. Имеется ли дыхательная и кровеносная системы у круглых червей.

3. Как у круглых червей идет газообмен и транспорт веществ между тканями?

4. Какие системы имеются у круглых червей?

5. Охарактеризуйте пищеварительную систему у круглых червей?

6. Охарактеризуйте выделительную систему у круглых червей?

7. Охарактеризуйте нервную систему у круглых червей?
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8. Опишите половую систему у круглых червей?

9. Какие классы включает тип круглые черви?

10. Назовите местообитания нематод?

11.Опишите внешнее строение нематод?

12.Каково строение кожно-мускульного мешка у нематод?

13.Как устроена мышечная часть кожно-мускульного мешка у нематод?

14.Как устроена пищеварительная система у нематод?

15. В чем заключается четкая функциональная специализация органов на протяжении

пищеварительной трубки?

16. Какие особенности имеются в строении пищевода и ротовой полости (начального отдела

пищеварительной трубки) у разных нематод?

17. Где кончается пищевод?

18. Какова особенность строения стенки средней кишки у нематод?

19. Как получается необходимое количество АТФ у паразитических нематод?

20. Какова роль задней кишки у нематод?

21. Как организована выделительная система у нематод?

22. Как организована нервная система собственно круглых червей?

23. Какие органы чувств имеются у нематод?

24. Каким способом размножаются нематоды?

25.Из чего состоит мужская половая система аскариды?

26. Как вводятся сперматозоиды в половые пути самки аскариды?

27. Как организована женская половая система аскариды?

28. Выделите этапы развития нематод?

29. Назовите свободноживущие виды нематод?

30. Сколько видов нематод являются паразитическими?

31. В каком органе человека живут половозрелые особи человеческой аскариды?

32. Назовите размеры половозрелых особей человеческой аскариды?

33. Какое количество яиц откладывает самка человеческой аскариды в течение суток?

34. Где начинается развитие эмбриона человеческой аскариды?

35. Почему с фекалиями яйца аскариды выносятся из кишечника хозяина в окружающую

среду?

36. В каком состоянии яйца способны заражать человека?

37. При каких условиях происходит заражение человека яйцами человеческой аскариды?

38. Когда личинка человеческой аскариды выходит из яйца?

39.Как личинка человеческой аскариды оказывается в тонкой кишке человека, где она

развивается в половозрелую особь?

40. Опишите симптомы заболевания человека аскариодозом, т.е. человеческой аскаридой?

Подцарство многоклеточные.

Тип круглые черви и тип кольчатые черви.

Указание на важность этой темы и особенности разворачивания темы.

Организация кольчатых червей стоит на значительно более высоком уровне развития, нежели

все типы, рассмотренные ранее (плоские черви, круглые черви). Поэтому характеристика типа

Кольчатые черви содержит очень много нового материала, новых понятий. Усвоение этих

понятий составляет основу познания последующих разделов науки зоологии. В связи с этим

мы решили выделить характеристику данного типа животных системой вопросов,

позволяющих направлять и контролировать (уделять внимание) ход усвоения материала.

Вопросы подразделяются на три группы, характеризующие 1) тип, 2) подтип, 3) класс.

1) Характеристика типа Кольчатые черви.
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1.Как вы понимаете такую характеристику кольчатых червей - кольчатые черви являются

трехслойными животными?

2.Что означает выражение "билатеральная симметрия тела" или "билатеральность тела"

кольчатых червей?

3. Какие существенные качества кольчатых червей отражает понятие "сегментированные

животные"?

4. Является ли сегментация туловища у кольчатых червей гомономной?

5. Какой эволюционный процесс составляет содержание понятия "цефализация"? Чем

обусловлена цефализация?

6. Что такое целом?

7. В чем отличие целома от первичной полости?

8. Чем выслана вторичная полость?

9. Является ли единой вторичная полость у кольчатых червей?

10. Как называются тонкие перегородки, отделяющие друг от друга целомические мешки

разных сегментов?

11. Как и где образуются двухслойные перегородки вторичной полости у кольчатых червей?

12. Какова функция двойной перегородки?

13. Где находятся кровеносные сосуды и нервы, подходящие к кишке?

14.Чем заполнен целом, и какие он выполняет функции?

15.Назовите элементы пищеварительной системы?

16.Укажите отличие пищеварительной системы кольчатых и круглых червей?

17. Имеется ли дыхательная система у кольчатых червей?

18.Каким способом достигается большая эффективность процесса газообмена у некоторых

кольчецов (многощетинковых)?

19. Каким способом осуществляется транспорт веществ между тканями и органами внутри

организма у кольчатых червей?

20. Обладают ли кольчатые черви кровеносной системой?

21. Из каких элементов состоит кровеносная система у кольчатых червей?

22. С чем связано возникновение кровеносных сосудов у круглых червей?

23.Есть ли сердце у кольчатых червей?

24. Какой процесс вызывает перемещение крови по сосудам?

2 5. Укажите направление движение крови у кольчатых червей?

26. Какие вещества переносит ток крови по организму у кольчатых червей?

27. Где находится дыхательный пигмент у кольчатых червей?

28. Где находится дыхательный пигмент у позвоночных животных в отличие от кольчатых

червей (беспозвоночных)?

29. Где находится дыхательный пигмент у небольшого количества видов кольчецов, у которых

отсутствует кровеносная система?

30. Из каких элементов состоит выделительная система кольчатых червей?

31. В чем отличие метанефридиев от протонефридиев?

32. Где расположены начало и конец метанефридиев?

33. Как происходит процесс в выделительной системе?
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Концепции современного естествознания" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Раздаточный материал: вопросы к практикуму

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология и педагогика начального образования .
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