
Вебинар 5. Виды заданий тренажера. Кластеры 

заданий по естественнонаучной грамотности 

Козленко Александр Григорьевич, главный методист, издательство «Физикон» 



В фокусе или не в фокусе? 

Математическая 
грамотность 

(в фокусе в 2021) 

Грамотность  
в области 

естественных 
наук 

(в фокусе  
в 2015)  

Читательская 
грамотность 

(в фокусе  
в 2018) 

 

Цели проекта: 
 

 Повышение уровня 
функциональных компетенций 
школьников 8–11 классов, 
переход на компетентностную 
парадигму по ФГОС 

 

 Подготовка школьников к 
официальному исследованию 
PISA-2021 



Естественнонаучная грамотность и другие: 2015 

 
Математическая 

грамотность 
Читательская 
грамотность 

Решение проблем в  
сотрудничестве 

Естественнонаучная 
грамотность 

4% 

4% 

4% 

33% 33% 

22% 

Финансовая 

 грамотность 

Источник: «Сравнительный анализ результатов международных исследований PISA-2015 и TIMSS-
2015», Ковалева Г. С. – национальный координатор России, 2017 г.  



Естественнонаучная грамотность: определение 

Естественнонаучная грамотность – это способность 
человека занимать активную гражданскую позицию по 
вопросам, связанным с естественными науками, и его 
готовность интересоваться естественнонаучными идеями. 
Естественнонаучно грамотный человек стремится 
участвовать в аргументированном обсуждении проблем, 
относящихся к естественным наукам и технологиям, что 
требует от него следующих компетенций: (1) научно 
объяснять явления, (2) оценивать и планировать научные 
исследования, (3) научно интерпретировать данные и 
приводить доказательства. 



Структура заданий ЕНГ 



Виды тестирования 

Achievement-тесты: 
тесты достижений,  
«знаниевые» тесты 

Ability-тесты:  
тесты возможностей, тесты 

применения умений и навыков 

СОБЫТИЯ ГОДЫ  

А) первое упоминание Москвы в 

летописи 

1) 988 г. 

Б) Карибский кризис 2) 1147 г. 

В) Бородинская битва 3) 1662 г. 

Г) Медный бунт 4) 1812 г. 

5) 1939 г. 

Установите соответствие между 
событиями и годами. 
Запишите в таблицу выбранные цифры 
под соответствующими буквами. 



Задания и характеристики 
«Мерцающая свеча» vs. «Блестящая свеча» 
Компания «Мерцающая свеча» утверждает, что  
их свечи в среднем горят дольше, чем свечи,  
сделанные компанией «Блестящая свеча».  
Тестеры для потребительских новостей сожгли  
15 свечей компании «Мерцающая свеча» и 15 свечей компании «Блестящая свеча», и 
записали количество минут, которые горела каждая свеча. На приведенном графике 
показано время горения каждой свечи, 50%-ный диапазон и медиана. 
 
 

 
 
 
 
Подтверждается ли утверждение компании «Мерцающая свеча» о том, что их свечи 
горят дольше, результатами испытаний?   Да/Нет 



Типы тестов 

http://pages.uoregon.edu/kscalise/taxonomy/taxonomy.html 



Кластер заданий 

 По видам основы: 

 

 

 

 

 

 

 

 Внутри кластера задания: 
 по одному предмету/теме 

 по одной ситуации 

 с разными формами ввода ответа 

 1 (реже 2) видов грамотности 

 с разными вырабатываемыми умениями 

 Один кластер – обычно 20–25 минут 
контактного времени 

 Открытые задания – примерно 10% 
 

25% 

40% 

10% 

25% 

Текст Инфографика 

Видео/анимация Модели 



Группы контекстов 

Контексты 

Здоровье и 
болезни 

Природные 
ресурсы 

Состояние 
окружающей 

среды 

Опасные 
явления 

Границы науки 
и технологий 



Контекст: Здоровье и болезни 

Индивидуаль-
ный (личный) 

Локальный  
(местный/ 

региональный/ 
национальный) 

Глобальный 

Здоровье и 
болезни 

Защита здоровья, 
несчастные 
случаи, питание 

Контроль над 
заболеваниями, 
социальная 
трансмиссия, 
выбор продуктов 
питания, здоровье 
населения 

Эпидемии, 
распространение 
инфекционных 
болезней 



Контекст: Здоровье и болезни: знания 

Контроль над заболеваниями, 
социальная трансмиссия и 
коллективный иммунитет 



Контекст: Здоровье и болезни: задание 



Контекст: Природные ресурсы 

Индивидуаль-
ный (личный) 

Локальный  
(местный/ 

региональный/ 
национальный) 

Глобальный 

Природные 
ресурсы 

Использование 
материалов и 
энергии человеком в 
личных целях 

Защита населения, 
качество жизни, 
безопасность, 
производство и 
распределение 
пищевых продуктов, 
энергообеспечение 

Возобновляемые и 
невозобновляемые 
природные ресурсы, 
рост мирового 
населения, 
устойчивое развитие 
и ресурсы 



Контекст: Природные ресурсы: знания 
Использование ресурсов 



Контекст: Природные ресурсы: задание 



Контекст: Состояние окружающей среды 

Индивидуаль-
ный (личный) 

Локальный  
(местный/ 

региональный/ 
национальный) 

Глобальный 

Состояние 
окружающей 
среды 

Экологически 
чистые действия, 
использование и 
переработка 
материалов и 
устройств 

Распределение 
населения, 
захоронение отходов, 
влияние на 
окружающую среду 

Биоразнообразие, 
экологическая 
устойчивость, контроль 
за загрязнением 
окружающей среды, 
производство и потери 
почвы / биомассы 



Контекст: Состояние окружающей среды: знания 

Экологически чистые 
действия, использование и 
переработка материалов  



Контекст: Состояние окружающей среды: задание 



Контекст: Опасные явления 

Индивидуаль-
ный (личный) 

Локальный  
(местный/ 

региональный/ 
национальный) 

Глобальный 

Опасные 
явления 

Оценка рисков в 
зависимости от 
выбора образа 
жизни 

Быстрые преобразования 
(например, землетрясения, 
сложные погодные условия), 
медленные и постепенные 
преобразования (например, 
прибрежная эрозия, отложения 
осадков), оценки рисков 

Климатические 
изменения, 
влияние 
современных 
коммуникаций 



Контекст: Опасные явления: знания 

Игнац Зиммельвейс 
(1818 – 1865), 
«спаситель матерей» 



Контекст: Опасные явления: задание 



Контекст: Границы науки и технологий  

Индивидуаль-
ный (личный) 

Локальный  
(местный/ 

региональный/ 
национальный) 

Глобальный 

Границы науки 
и технологий 

Научные аспекты 
различных хобби, 
персональная 
техника, 
музыкальные и 
спортивные 
мероприятия 

Новейшие материалы, 
устройства и процессы, 
генетическая 
модификация, 
медицинские 
технологии, транспорт 

Вымирание видов, 
освоение космоса, 
возникновение и 
структура 
Вселенной 



Контекст: Границы науки и технологий: знания 

Роль технологий в охране 
окружающей среды, 
здравоохранении, 
сохранении ресурсов и 
других областях 



Контекст: Границы науки и технологий: задание 



Знание содержания естественных наук 
1.Физико-химические системы  

• структура вещества (например, элементарные частицы, химическая связь) 
• свойства вещества (например, изменения состояния, тепло- и электропроводность) 
• химические изменения веществ (например, химические реакции, передача энергии, кислоты / основания) 
• движение и силы (например, скорость, трение) и действие на расстоянии (например, магнитные, 

гравитационные и электростатические силы) 
• энергия и ее преобразования (например, сохранение, рассеяния, химические реакции) 
• взаимодействие между энергией и веществом (например, свет и радиоволны, звуковые и сейсмические волны) 

2.Живые системы  
• клетки (например, структуры и функции, ДНК, растительный и животный мир) 
• понятие «организм» (например, одноклеточные и многоклеточные организмы) 
• человек (например, здоровье, питание, системы пищеварения, дыхания, кровообращения, выделения, 

размножения и связь между ними) 
• популяции (например, виды, эволюция, биоразнообразия, генетические разновидности) 
• экосистемы (например, пищевые цепи, материя и поток энергии) 
• биосфера (например, обслуживание и защита экосистемы) 

3.Земные и космические системы  
• структура земных систем (например, литосферы, атмосферы, гидросферы) 
• энергия в земных системах (например, источники, мировой климат) 
• изменения в земных системах (например, тектоника плит, геохимические циклы, конструктивные и 

деструктивные силы) 
• история Земли (например, происхождение окаменелостей и эволюция) 
• Земля в космосе (например, сила тяжести, солнечная система, галактики) 
• история и масштабы Вселенной (например, световой год, теория Большого взрыва и т.д.) 



Знания о методологии науки 
1. Процедурное знание  

• понятие переменных, в частности зависимых, независимых и руководящих 

• понятие измерения, например, количественные (измерения), качественные (наблюдение), использование масштаба 

• способы оценки и уменьшения неопределенности, например, повторяющиеся и усредненные измерения 

• механизмы обеспечения воспроизводимости и точности данных  

• общие способы представления данных с помощью таблиц, графиков и диаграмм, а также использование их должным образом 

• стратегия управления данными и ее роль в разработке экспериментов или использования рандомных контролируемых 
испытаний с целью исключения смешанных выводов и выявления возможных причинных механизмов 

• влияние характера предоставленного научного вопроса на способы выведения закономерностей 

2. Эпистемное знание: элементы, определяющие признаки науки, роль науки в обосновании полученного знания 

• характер научных наблюдений, фактов гипотез, моделей и теорий 

• цель и задачи науки (получать объяснения природного мира) в отличие от технологии, сущность научного и технологического 
знания и соответствующие данные 

• направленность науки важность публикаций, объективности, устранение погрешности и т.д. 

• характер научных обоснований, например, дедуктивные, индуктивные, умозаключения, построенные на лучших объяснениях, 
построенные на аналогиях или на моделях 

• способы подкрепления научных предположений научными данными и обоснованиями 

• назначение различных форм эмпирических исследований в формировании знания, их цель (проверка пояснительной гипотезы 
или выявления закономерности) и форма (наблюдение, контролируемые эксперименты, корреляционные исследования) 

• пути влияния погрешности измерения на степень несомненности научного знания 

• использование и роль физической, системной и абстрактной моделей и их ограниченность 

• роль сотрудничества и критики: как критическое оценивание помогает обеспечить доверие к научным утверждениям 

• роль научного знания, наряду с другими формами знаний, в решении социальных и технологических проблем    



Компетентности естественнонаучной грамотности  
• Объяснять явления научно  

• Вспомнить и применить соответствующие естественнонаучные знания;  

• Распознавать, использовать и создавать объяснительные модели и представления;  

• Сделать и подтвердить соответствующие прогнозы;  

• Предложить объяснительные гипотезы;  

• Объяснить потенциальные применения естественнонаучного знания для общества. 

• Оценивать и разрабатывать научное исследование  
• Распознавать вопрос, исследуемый в данной естественнонаучной работе;  

• Различать вопросы, которые возможно естественнонаучно исследовать;  

• Предложить способ научного исследования данного вопроса;  

• Оценить с научной точки зрения предлагаемые способы изучения данного вопроса;  

• Описать и оценить способы, которые используют учёные, чтобы обеспечить надёжность данных и достоверность 
объяснений. 

• Интерпретировать данные и доказательства научно  
• Преобразовать одну форму представления данных в другую;  

• Анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы;  

•  Распознавать допущения, доказательства и рассуждения в научных текстах;  

• Отличать аргументы, которые основаны на научных доказательствах, от аргументов, основанных на других 
соображениях;  

• Оценивать научные аргументы и доказательства из различных источников. 



Темы в курсе 
№ Наименование раздела Компетенция 

1 Получаем, оцениваем и передаем информацию 
Читательская 

2 Учимся определять проблемы 

3 Планируем исследования 
Естественнонаучная 

4 Работаем с моделями 

5 Анализируем и обсуждаем данные 
Математическая 

6 Применяем математику 

7 Строим объяснения и аргументируем тезисы Обобщающий раздел 

Использование материалов: 
 Теоретическо-практические материалы: разобрать в классе на 

интерактивной доске, назначить для повторения на дом 

 Тесты для самостоятельной работы/промежуточного контроля: назначить 
ученикам на дом 

 

 



Курс: тема III. Планируем исследования 
1. Факты и наблюдения 
Собираем требования к научным фактам, отличаем их от других утверждений и применяем наблюдения 

2. Формулируем гипотезы 
Создаваем гипотезы, связанные с рассматриваемой проблемой, выясняем степень их проверяемости; 
определяем, что происходит с зависимой переменной при изменении независимой переменной 

3. Подбираем условия эксперимента 
Учимся подбирать и стандартизировать условия эксперимента, чтобы он проверял выбранную гипотезу 

4. Оцениваем измерения 
Принимаем решение о типах, количестве и точности данных, необходимых для получения надежных результатов 
измерений, рассматриваем ограничения точности данных, например, число испытаний, стоимость, риск, время, 
уточняем условия эксперимента 

5. Собираем данные  
Осуществляем сбор данных о модели предлагаемого процесса или системы для определения точек отказа или 
повышения производительности в соответствии с критериями успеха или другими переменными 

6. Делаем первые выводы 
Поясняем, подтверждают ли результаты эксперимента выдвинутые гипотезы, обсуждаем возможные 
ограничения и ошибки толкования полученных данных 

7. Работаем в группе 
Определяем, как совместная работа на разных этапах может обеспечить повышение эффективности научных 
исследований 



Научный метод: как добываются знания 



Как это работает: факты и вопрос  



Факты – основа знаний 

 



Применение знаний 

 



Применение знаний 

 



Гипотеза 

Гипотеза (др.-греч. ὑπόθεσις — предположение; от ὑπό – под, 
снизу, и θέσις — тезис, утверждение) — предположение или 
утверждение, предполагающее проверку на правильность и 
доказательство его истинности. 

Прочитайте определение термина «гипотеза». Проанализируем вопрос с 
помощью алгоритма Цицерона: 

Что? Где? Когда? Как? Чем? Зачем? Почему? 

 На какие вопросы алгоритма дает ответ это определение? Как можно 
дополнить определение, чтобы оно отвечало на другие вопросы алгоритма? 



Гипотезы: назначение Соловецких лабиринтов  



Гипотезы: назначение Соловецких лабиринтов  

 



Гипотезы: назначение Соловецких лабиринтов  

 



Подбираем условия эксперимента 
Мы уже формулировали гипотезу эксперимента, предполагающего проверку  
утверждения, что растения лучше растут, если с ними ласково и нежно 
разговаривают, когда их выращивают). Предложите условия эксперимента, 
позволяющего проверить это утверждение.  

 



Что такое «доказательная медицина»? 

Прочитайте текст и подумайте, как можно использовать описанные приемы в 
проведении бытовых исследований. 
 

Медицина, основанная на доказательствах (Evidence-based medicine) — это 
совокупность подходов к проведению клинических испытаний лекарств, оценке и 
применению их результатов в интересах больных. Основой методологии 
клинических испытаний в идеологии доказательной медицины являются: 

• стандартизация условий (опытная и контрольная группы различаются только 
одним фактором – выбранным способом лечения, лекарственным препаратом: 
опытная группа получает экспериментальный препарат, а контрольная - 
безвредную «пустышку»-плацебо в той же лекарственной форме); 

• рандомизация (обеспечение случайности выборки пациентов, участвующих в 
эксперименте, и отсутствие различий между контрольной и экспериментальной 
группами); 

• двойное ослепление исследований (ни сам пациент, ни проводящий их врач не 
знает, кто из пациентов получает исследуемый препарат, а кто – плацебо).  



Вкусы потребителей 

Спланируйте и проведите опыт, подтверждающий или 
опровергающий тезис, что человек может отличить качественный 
продукт от некачественного в ходе двойного слепого 
эксперимента. Выбирайте для этого разные объекты: питьевую 
воду, шоколад разных производителей и т. п.  

При этом стоит обратить существенное внимание на 
стандартизацию условий эксперимента. Например, если 
испытуемый готов отличить качественный шоколад от 
некачественного, для эксперимента надо выбирать шоколад 
одного типа (не подойдет, если один будет молочным, а другой - 
чёрным), одинаковой формы выпуска (плитки должны быть 
примерно одинаковой толщины; не подойдет, если один будет 
пористым, а другой – обычным литым) и т. п.  



Проведение эксперимента 



Оценка измерений 



Запись результатов измерений 



Обсуждение результатов эксперимента 



Коммуникация внутри группы 

«В исследовании американских ученых из Университета Карнеги–Меллона 
(Питтсбург, Пенсильвания), Юнион-Колледжа (Скенектади, штат Нью-Йорк) и 
Массачусетского технологического института (MIT) было показано, что в случайно 
подобранной группе из 2-5 человек может формироваться некий «коллективный 
интеллект», проявляющийся в значительной корреляции между успехами каждой 
группы в разных тестах, и гораздо лучше позволяющий предсказать результаты, 
чем средний или максимальный интеллект её участников. Интеллект группы, по 
результатам исследования, зависит от ее социальной восприимчивости (которая 
измерялась методом "чтения мыслей по глазам" – описанием эмоций человека по 
фотографии), равномерности распределения времени, в течение которого 
говорил каждый член группы (группы с преобладанием одного-двух участников 
были "глупее", чем когда высказывались все) и доли женщин в группе (чем их 
было больше, тем "умнее" вела себя группа).  И только во вторую очередь на 
результат влияет интеллект участников группы.»  

Какими средствами осуществляется передача эмоций между участниками в 
электронных коммуникациях?  



Смайлики в Европе и Японии 

Первые попытки передать эмоции типографским 
способом, простыми символами, были предприняты 
задолго до эпохи компьютеров, почти 150 лет назад 
(см. страницу журнала «Puck» 1881 г.). 

Настоящий бум смайликов пришелся на 1990-2000-е гг. 
с распространением текстовых коммуникаций как в 
электронной почте и чат-менеджерах (ICQ), так и в 
мобильных устройствах (SMS). Интересно, что 
европейский/американский вариант смайликов 
изображал преимущественно нижнюю часть лица, а 
верхняя была практически неизменной: 

 :-)   :-(  :-@  ;-( 
При этом японские смайлики изображали 
неизменным рот, а эмоции передавались верхней 
частью лица: 

(*_*)   (>_<)   (T_T)   (@_@) 



Совместное выполнение задания: проблема 



Совместное выполнение задания: обсуждение 



Совместное выполнение задания: итог 



Курс: тема IV. Работаем с моделями 

1. Оцениваем типы модели 
Определяем типы моделей, оцениваем их достоинства и недостатки для представления имеющейся 
информации, сравниваем разные модели одного и того же объекта, процесса или системы для того, 
чтобы выбрать модель, которая наилучшим образом соответствует выбранным критериям 

2. От данных к модели 
Пересматриваем и используем модели, основанные на фактических данных, чтобы понять, как 
модель соотносится с реальностью, иллюстрирует и позволяет спрогнозировать отношения между 
компонентами рассматриваемой системы; выделяем те данные и свойства реального 
объекта/явления, которые модель отображает, и те, которые упрощает, игнорирует 

3. Используем модели для получения информации и прогнозирования 
Используем разные типы моделей, в том числе математические и компьютерные, для проведения 
расчетов и/или предсказания явления, извлечения данных для объяснения, предсказания явления, 
анализа системы и/или решения проблемы, учимся переключаться между типами моделей, 
основываясь на их достоинствах и ограничениях 

4. Разрабатываем модель 
Выясняем, как разрабатывать свои модели для представления и пояснения явлений и процессов 



Почему модель? 

Модель (лат. modulus — «мера, 
аналог, образец») — упрощенное 
представление реальных объектов 
и систем (живых организмов, 
инженерных конструкций, 
общественных систем, различных 
процессов и т. п.).  

Моделирование — исследование 
объектов познания на их моделях; 
построение и исследование 
моделей реально существующих 
предметов, явлений и процессов. 

 

Наблюдение 

Факты 

Описательная  
модель 

Приводит к 

Создается 

Позволяет  
вывести 

Гипотетическая  
модель 

Предсказания 

Тестируется 

Принятое толкование 

Теория 

Согласовывается 

Создается 

Аналогичные 
признанные  

модели 

Сравнивается 

Позволяет  
вывести 



Классификация моделей 

Реальные (объемные) модели  
• Масштабные модели  
• Макеты  
• Фигурки (статуэтки) 

Визуальные / графические модели  
• Чертежи  
• Фотографии  
• Схемы 

Математические модели  
• Формулы и уравнения  
• Графики  
• Представление данных  

Вербальные модели  
• Описания  
• Сценарии  
• Руководства (алгоритмы)  

Имитационные модели  
• Игры-симуляции  
• Тренажеры полетов 
• Манекены для крэш-тестов  

Символические (семиотические) 
модели 
• Слова, числа  
• Математические фигуры  
• Дорожные знаки 



Реальные (объемные) модели 



Визуальные / графические модели 



Математические модели 



Вербальные модели 



Имитационные модели 



Символические (семиотические) модели 

Т. Гейнсборо. Утренняя прогулка 



Кластеры и задания с моделями 

Проверка результатов компьютером 

Интерактивный компонент и инструкция Отдельное интерактивное задание Условие задания 

Форма ввода ответа 

Работа с интерактивными моделями: параметрическая модель 



Имитационная модель 

Виртуальная установка 
моделирует реальность 

Элементы управления 
установкой позволяют 
менять педагогически 
значимые параметры 

Реализована возможность 
представления результатов 
измерений величин 



Характеристики отдельных факторов 

Используя модель, постарайтесь 
определить, какой фактор (или 
факторы) являются лимитирующими 
на угловых участках поля.  

К каким 
абиотическим 
факторам у 
рассматриваемого 
растения узкие 
пределы 
толерантности, а 
каким – широкие?  



Виртуальный эксперимент 
Установите следующие  значения 

абиотических факторов: 
•  температура 14 °С;  
•  влажность 650 мм;  
•  концентрация солей азота 5 мг/л; 
•  среднее значение рН почвы 6,0; 
•  максимальная концентрация солей 

тяжелых металлов 0,04 мкг/л.  

При этих значениях четко видны три 
участка, в которых значение одного 
или нескольких факторов 
превысили пределы толерантности 
растений. Укажите лимитирующие 
факторы в них. 



Задача на оптимизацию vs крэш-тест 

№ опыта Значения факторов Урожайность 

Температура Влажность Концентрация 

солей азота 

Значение рН 

почвы 

Концентрация 

солей 

1. [число] [число] [число] [число] [число] [число] 

2. [число] [число] [число] [число] [число] [число] 

3. [число] [число] [число] [число] [число] [число] 

4. [число] [число] [число] [число] [число] [число] 

Проведите серию испытаний с разными 

сочетаниями значений факторов. Какой 

максимальной урожайности (и при каких 

значениях всех факторов) можно добиться?  
 

Примечание. Для ответа надо подсчитывать площадь 

верхнего «плато» - количество темно-зеленых 

квадратиков и треугольников (не забывая, что площадь 

треугольника равна половине площади квадрата). 



Калькулятор углекислого газа 



Калькулятор углекислого газа 



Ошибки в Солнечной системе 



Уровни сложности: составляющие 

Научный 
метод 

Интерпретация 
данных 

Концепци
и 



Задания по уровням сложности: концепции 
I. Студенты способны пользоваться базовыми знаниями 

предмета или знаниями, полученными из опыта, а также 
процедурными знаниями, чтобы распознать или 
идентифицировать объяснения простых научных явлений; 
могут выбрать лучшее научное объяснение полученных 
данных в очень хорошо им известных контекстах 

II. Студенты способны применить знания предмета на уровне 

его бытового понимания, чтобы выявить соответствующее 
научное объяснение, интерпретировать данные 

III. Студенты могут пользоваться умеренным знанием 

предмета, чтобы идентифицировать известные явления или 
объяснить их 

IV. Студенты могут использовать более глубокие или 

абстрактные предметные знания, предоставленные или 
упомянутые, чтобы предложить объяснение сложных или 
недостаточно известных явлений и процессов 

V. Студенты могут использовать абстрактные научные идеи и 

концепции, чтобы объяснить неизвестные им и комплексные 
явления, события и процессы с многими причинно-
следственными связями 

VI. Студенты могут опираться на несколько взаимосвязанных 

научных идей и концепций таких дисциплин, как физика, 
химия, биология, наука о космосе. Они могут отличить 
аргументы, основанные на научных данных и теориях, от тех, 
которые основываются на каких-то других позициях 



Задания по уровням сложности: научный метод 
I. Студенты при поддержке могут провести 

структурированные научные исследования при наличии не 
более двух переменных 

II. Студенты могут применить знания предмета, а также 

элементарные процедурные знания, чтобы выявить 
соответствующее научное объяснение, вопрос в простом 
плане эксперимента.  Они демонстрируют элементарные 
эпистемные знания, свидетельствуя о способность выявлять 
те вопросы, которые могут быть исследованы научно 

III. Студенты могут частично пользоваться процедурными или 

эпистемными знаниями, чтобы выполнить простой 
эксперимент в ограниченном контексте.  Они способны 
отличить научные вопросы от ненаучных и идентифицировать 
доказательства, подтверждающие научность 

IV. Студенты могут провести эксперименты с двумя или более 

независимыми переменными в условиях ограниченности 
данных. Они способны обосновать план эксперимента на 
основе процедурных и эпистемных знаний 

V. Студенты способны применить более глубокие эпистемные 

знания, чтобы оценить альтернативные планы экспериментов 
и обосновать их выбор и воспользоваться теоретическими 
знаниями, чтобы интерпретировать информацию или сделать 
прогноз 

VI. Студенты могут пользоваться содержанием, 

процедурными и эпистемными знаниями, чтобы предложить 
объяснительные гипотезы о необычных научных явлениях, 
событиях и процессах или сделать прогноз. Могут оценить 
альтернативные проекты сложных экспериментов, 
исследований в полевых условиях и в процессе 
моделирования их в лабораторных условиях и обосновать 
свой выбор 



Задания по уровням сложности: интерпретация данных 

I. Студенты способны идентифицировать простые 

причинные или корреляционные связи и 
интерпретировать графические и визуальные данные, 
работа с которыми связана с низким уровнем 
когнитивных требований 

II. Студенты могут пользоваться базовыми научными 

знаниями ежедневного употребления, чтобы сделать 
правильный вывод о простом наборе данных, 
способны применить знания предмета, чтобы 
интерпретировать данные 

III. Студенты могут в менее известных или сложных 

ситуациях предложить объяснение при наличии 
определенных подсказок или помощи 

IV. Студенты могут интерпретировать данные, 

полученные с не очень сложных наборов данных или 
менее известного контекста, делать соответствующие 
выводы, выходящие за пределы имеющихся данных, и 
обосновывать свой выбор 

V. Студенты могут оценить способы исследовать 

проблемы с научной точки зрения и 
идентифицировать ограниченность данных, в том 
числе и в условиях неполноты и неточности 
имеющихся данных 

VI. Студенты способны, интерпретируя данные и 

доказательства, отделить пригодную информацию от 
непригодной, и могут воспользоваться знаниями, 
которые выходят за пределы образовательной 
программы в учебных заведениях 



Контакты 
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