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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.Б.14 Концепции современного естествознания 

2 Цель дисциплины содействовать формированию целостной картины мира как ядра 
личностной и профессиональной культуры студента на базе озна-
комления с крупнейшими достижениями естествознания XX – 
XXI вв. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- изучении предмета и специфики естествознания, его истории, 
фундаментальных концепций физики, химии, астрономии, геоло-
гии, биологии и антропологии и их проблемных вопросов; 
- освоении наиболее значимой терминологии и персонологии со-
временного естествознания; 
- совершенствовании навыков работы с литературой по изучен-
ным вопросам; 
- формировании целостного представления о процессах и явлени-
ях, происходящих в неживой и живой природе; 
- развитии представлений о месте и роли человека в природе. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

 ОК-1  
 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– основных форм отношения общества и природы на уровне вос-
произведения; 
умения: 
– перечислять основные формы отношения общества и природы; 
–  навыки и (или) опыт деятельности : 
– описывать основные формы отношения общества и природы. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах –  108 

7 Разработчики М. П. Меняева, доцент кафедры философских наук, доктор фило-
софских наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-
НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 
 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способностью 
использовать ос-
новы философ-
ских знаний есте-
ствознания для 
формирования 
мировоззренче-
ской позиции 
(ОК-1) 
 

знания: основных 
форм отношения об-
щества и природы на 
уровне воспроизве-
дения 

знания: основных форм 
отношения общества и 
природы в их связи с ми-
ровоззренческой позици-
ей на уровне анализа 

знания: основных 
форм отношения об-
щества и природы для 
обоснования собст-
венной мировоззрен-
ческой позиции на 
уровне объяснения 

умения: перечислять 
основные формы от-
ношения общества и 
природы 

умения: иллюстрировать 
связь основных форм от-
ношения общества и при-
роды с мировоззренче-
ской позиции 

умения: объяснять ос-
новные формы отно-
шения общества и 
природы с точки зре-
ния своей мировоз-
зренческой позиции 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-
сывать основные 
формы отношения 
общества и природы 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализиро-
вать основные формы от-
ношения общества и при-
роды в их связи с миро-
воззренческой позицией  

навыки и (или) опыт 
деятельности: дает 
оценку основным 
формам отношения 
общества и природы с 
точки зрения собст-
венной мировоззрен-
ческой позиции 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 
Дисциплина «Концепции современного естествознания» входит в базовую 

часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-

нами: «Основы музеологии (методы, язык, концепции)». 
Освоение дисциплины будет необходимо для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы.  
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-
МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 
планом составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 10 

в т. ч.:   
лекции 30 4 
семинары - - 
практические занятия 42 6 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
- 4 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-
НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Эволюция 
научного метода 
и естественнона-
учной картины 
мира 

18 6  6  6 опрос, провер-
ка самостоя-

тельной работы 
 

 

Тема 2. Про-
странство, время, 
симметрия 

16 4  6  6 опрос, провер-
ка самостоя-

тельной работы 

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 3. Струк-
турные уровни и 
системная орга-
низация материи 

20 6  8  6 опрос, провер-
ка самостоя-
тельной рабо-
ты, текущий 
контроль зна-
ний 

 

Тема 4.  
Порядок и беспо-
рядок в природе 

20 6  8  6 опрос, провер-
ка самостоя-

тельной работы 
 

 

Тема 5.  
Панорама совре-
менного естество-
знания 

20 6  8  6 опрос, провер-
ка самостоя-

тельной работы 
 

 

Тема 6.  
Биосфера и чело-
век 

14 2  6  6 опрос, провер-
ка самостоя-

тельной работы 
 

 

Зачет 1 сем.         
Всего по  
дисциплине 

108 30  42  36   

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Эволюция 
научного метода 
и естественнона-
учной картины 
мира 

17 1 - - - 16 проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 2. Про-
странство, время, 
симметрия  
 

17 1 - - - 16 проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 3. Струк-
турные уровни и 
системная орга-
низация материи 

17 1 - - - 16 проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 4.  
Порядок и беспо-
рядок в природе 

17 1 - 2 - 16 опрос, провер-
ка самостоя-
тельной работы 

 

Тема 5.  
Панорама совре-
менного естество-
знания 

18 - - 2 - 16 опрос, провер-
ка самостоя-
тельной работы 

 

Тема 6.  
Биосфера и чело-

18 - - 2 - 14 опрос, провер-
ка самостоя-
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век тельной работы 
Зачет 1 сем.        Зачет  4 часа 
Всего по  
дисциплине 

108 4 - 6 - 94  4 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
К

-1
 

об
щ

ее
 к

о-
ли

че
ст

во
  

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 
Тема 1. Эволюция на-
учного метода и естест-
веннонаучной картины 
мира 

18 + 1 

Тема 2. Пространство, 
время, симметрия  
 

16 + 1 

Тема 3. Структурные 
уровни и системная 
организация материи 

20 + 1 

Тема 4.  
Порядок и беспорядок в 
природе 

20 + 1 

Тема 5.  
Панорама современно-
го естествознания 

20 + 1 

Тема 6.  
Биосфера и человек 

14 + 1 

Зачет 1 сем.  + 1 
Всего по  
дисциплине 

108 7  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира 
Научный метод познания. Уровни научного познания: эмпирический, теорети-

ческий; свойства научного знания; определения (суть) методов научного познания; тре-
бования к научным гипотезам; принцип соответствия, область применимости теории. 

Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Предмет естествознания, мате-
матики и гуманитарных наук; процессы интеграции и дифференциации наук; отличия 
гуманитарно-художественой культуры от научно-технической; отличительные призна-
ки псевдонауки. 

Развитие научных исследовательских программ и картин мира (история есте-
ствознания, тенденции развития. Понятие научной картины мира и ее отличия от на-
учной теории и от художественного образа; названия и периодизация основных естест-
веннонаучных картин мира; фундаментальные вопросы, на которые отвечает научная 
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картина мира; основные элементы исторических и современной научных картин мира 
(синхронически и диахронически). 

Развитие представлений о материи. Понятие о материи, ее формах; представ-
ления о материи в античный период и в научных картинах мира (механической, элек-
тромагнитной, современной); эффект Доплера. 

Развитие представлений о движении. Понятия состояния и движения как изме-
нения состояния; представления о движении в античный период и в научных картинах 
мира; формы движения материи (механическая, биологическая, химическая), их много-
образие. 

Развитие представлений о взаимодействии. Представления Аристотеля о взаи-
модействии; представления о взаимодействии в научных картинах мира – механиче-
ской, электромагнитной, современной; виды фундаментальных взаимодействий; прин-
ципы дальнодействия, близкодействия; полевой и квантово-полевой механизмы пере-
дачи взаимодействия; частицы-переносчики фундаментальных взаимодействий; объек-
ты, стабильность которых обеспечивается конкретным видом взаимодействия. 
 

Тема 2. Пространство, время, симметрия 
Принципы симметрии, законы сохранения. Понятие симметрии в естествозна-

нии; симметрии пространства и времени; теорема Нетер о взаимосвязи симметрий с за-
конами сохранения; законы сохранения энергии, импульса, момента импульса и соот-
ветствующие симметрии пространства, времени; представление об эволюции как це-
почке нарушения симметрий. Конкретный закон сохранения с соответствующей сим-
метрией пространства-времени. 

Эволюция представлений о пространстве и времени. История развития пред-
ставлений о пространстве и времени; пространство и время как инвариантные само-
стоятельные сущности (пустота древнегреческих атомистов, Абсолютные пространство 
и время Ньютона); пространство и время как система отношений между материальны-
ми телами (пространство и время Аристотеля, современные представления); концепция 
мирового эфира; классический закон сложения скоростей и его нарушение в опыте 
Майкельсона-Морли; следствие из опыта Майкельсона-Морли; взаимосвязь между 
пространством, временем, материей и ее движением. 

Специальная теория относительности. Принцип относительности Галилея, по-
стулаты Эйнштейна как проявление симметрии пространства и времени; основные ре-
лятивистские эффекты (следствия из постулатов Эйнштейна); примеры, для которых 
предсказания СТО и классической механики совпадают. 

Общая теория относительности. Принцип эквивалентности гравитационного 
поля и поля сил инерции; взаимосвязь материи и пространства-времени, эмпирические 
доказательства ОТО; соответствие ОТО и классической механики. 

 
Тема 3. Структурные уровни и системная организация материи 

Микро-, макро-, мегамиры. Масштабные уровни материи и критерии подразде-
ления; основные структуры микро-, макро- и мегамира; единицы измерения расстояний 
в мегамире; атрибуты планеты, звезды, галактики; характеристики нашей Галактики; 
пространственные масштабы Вселенной; основные масштабные уровни материи их ха-
рактеристики и соответствующие структурные элементы. 

Уровни организации материи. Cистемность, целостность, иерархичность приро-
ды; аддитивные и интегративные свойства (интегративность), витализм, редукционизм, 
взаимосвязь системных уровней организации материи; иерархические ряды природных 
систем; совокупности, не являющиеся системами. 
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Структуры микромира. Иерархия структур микромира; основные фундамен-
тальные и элементарные частицы, критерии их классификации; основные законы при-
роды, определяющие возможность и ход процессов в микромире. 

Процессы в микромире. Взаимопревращения элементарных частиц, основные за-
коны природы, определяющие возможность и ход процессов в микромире, явление ес-
тественной радиоактивности, ее вероятностный характер; основные виды радиоактив-
ного распада; цепной характер деления ядер урана; термоядерные реакции, необходи-
мые для них условия; звезды как естественные термоядерные реакторы; понятие дефек-
та массы; относительные величины энергий реакций ядерного синтеза, деления ядер, 
химических процессов (в сравнении). 

Химические системы. Понятия: «химический элемент», «атом», «изотопы», 
«молекула», «вещество»; представление о мономерах, полимерах, катализаторах, био-
катализаторах, качественном и количественном составе вещества; современные пред-
ставления о строении атома. 

Реакционная способность веществ. Понятия о химических, экзо-, эндотермиче-
ских процессах, химической кинетике, энергии активации, катализе, автокатализе; 
свойства катализаторов; влияние различных факторов на скорость, закон действующих 
масс, правило Вант-Гоффа; состояние равновесия и условия его смещения; принцип Ле 
Шателье. 

Особенности биологического уровня организации материи. Иерархическая орга-
низация уровней живого; признаки и свойства живых систем; химический состав живо-
го, особенности атома углерода, биополимеров, воды; хиральность молекул живого; 
целостность живых систем. 

Принципы воспроизводства живых систем. Важнейшие биополимеры – белки, 
липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты, их функции; аминокислоты и нуклеотиды 
как мономеры биополимеров; принцип комплементарности, комплементарные пары 
азотистых оснований; процессы редупликации, транскрипции, трансляции; генетиче-
ский код, его свойства. 
 

Тема 4. Порядок и беспорядок в природе 
Динамические и статистические закономерности в природе. Суть концепции 

механического детерминизма; динамические теории как детерминистское описание 
природы, их примеры; статистические теории, описывающие системы с хаосом и бес-
порядком, их основные понятия и примеры; соответствие динамических и статистиче-
ских теорий; причины несостоятельности механического детерминизма даже 
для динамических систем. 

Концепции квантовой механики. Корпускулярно-волновой дуализм как всеобщее 
свойство материи; соотношение неопределенностей: координата–импульс; формули-
ровка принципа дополнительности в узком (квантовомеханическом) смысле; примеры 
проявления принципа дополнительности в широком смысле: необходимость несовмес-
тимых точек зрения для полного понимания любого предмета или процесса; статисти-
ческий характер квантового описания природы. 

Принцип возрастания энтропии. Основные формы энергии; первый закон тер-
модинамики; различные формулировки второго закона термодинамики, их эквивалент-
ность; энтропия как мера молекулярного беспорядка; закономерность эволюции на фо-
не всеобщего роста энтропии; термодинамические условия существования и эволюции 
жизни на Земле. 

Закономерности самоорганизации. Принципы универсального эволюционизма. 
Синергетика – теория самоорганизации; самоорганизация в природных и социальных 
системах; необходимые условия самоорганизации; основные понятия (диссипация, 
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диссипативная структура, точка бифуркации) и закономерности самоорганизации; цели 
и принципы универсального эволюционизма. 

 
Тема 5. Панорама современного естествознания 

Космология (мегамир). Предмет космологии; основные вехи развития натурфи-
лософских и научных космологических представлений (космологические модели Ари-
стотеля, Птолемея, Коперника, Эйнштейна, Фридмана, модель «Большого взрыва»); 
основные наблюдаемые свойства Вселенной (однородность в больших масштабах, 
красное смещение в спектрах далеких галактик, интерпретируемое как эффект Доппле-
ра, возникающий вследствие разбегания галактик, закон и постоянная Хаббла); расши-
рение Вселенной; возраст Вселенной – понятие, методы оценки, современная оценка. 

Геологическая эволюция. Внутреннее строение и история геологического разви-
тия Земли, ее формирование и дифференциация недр, химический состав; отличие Зем-
ли от других планет земной группы; методы определения внутреннего строения и воз-
раста Земли; концепции развития геосферных оболочек и тектоника литосферных плит; 
структура и химический состав атмосферы. 

Происхождение жизни (эволюция и развитие живых систем). Исторические 
концепции происхождения жизни: креационизм, постоянное самозарождение, стацио-
нарное состояние, гипотеза панспермии, биохимическая эволюция; предпосылки и эта-
пы возникновения жизни; методологические подходы в вопросе происхождения жизни: 
голобиоз, генобиоз. 

Эволюция живых систем. Теория эволюции Дарвина; синтетическая теория эво-
люции, её основные положения об элементарных единице, материале, явлении, факто-
рах; микро-, макроэволюции; основные атрибуты эволюции: самопроизвольность, не-
обратимость, направленность. 

История жизни на Земле и методы исследования эволюции (эволюция и разви-
тие живых систем). Понятия о геологических эрах и периодах, связь границ между 
эрами с геологическими и палеонтологическими изменениями; основные понятия, свя-
занные с эволюцией жизни; важнейшие ароморфозы в истории жизни; основные таксо-
номические группы растений, животных и последовательность их эволюции; методы 
исследования эволюции. 

Генетика и эволюция. Основные понятия генетики; свойства генетического ма-
териала; изменчивость, её типы: ненаследственная (модификационная, фенотипиче-
ская), наследственная (генотипическая, мутационная); мутации, их свойства. 

Тема 6. Биосфера и человек 
Экосистемы (многообразие живых организмов – основа организации и устойчи-

вости живых систем). Понятие и признаки экосистемы, структура экосистемы, виды 
природных экосистем, принципы функционирования; понятия пищевых цепей, пира-
мид, направления энергетических потоков в экосистемах; толерантность, пределы то-
лерантности;  биотические, абиотические и антропогенные факторы; формы биотиче-
ских отношений на примере конкретных организмов. 

Биосфера. Биосфера как экосистема высшего ранга; состав и границы биосферы; 
вещество живое, биогенное, косное, биокосное; геохимические функции живого веще-
ства; биогенная миграция химических элементов в биосфере и ее принципы. 

Человек в биосфере. Основные этапы эволюции рода Homо и его предшествен-
ников (стадиальная концепция); виды (Человек умелый, прямоходящий, разумный); 
характерные особенности человека; возрастание роли социальных эволюционных фак-
торов и ослабление биологических; неолитическая революция и ее экологические по-
следствия; коэволюция человека и природы. 
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Глобальный экологический кризис (экологические функции литосферы, экология 
и здоровье). Понятия экологического кризиса, глобального экологического кризиса, его 
признаки и следствия, основные направления преодоления; понятие ноосферы, устой-
чивого развития; вид загрязнения окружающей среды (ингредиентное, физическое, де-
структивное), его возможные последствия. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-
ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практиче-

ских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, при 

ликвидации задолженностей, при подготовке к учебным конференциям;  
– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-
полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-
исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы обучающися является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
Уметь: 
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− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 
Иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-
дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-
мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы в рамках 

подготовки к семинарам 

Кол-во 
часов 

с/р 
Форма 

контроля 
Тема 1. Эволюция науч-
ного метода и естест-
веннонаучной картины 
мира 

Самостоятельная работа № 1  
 

6 проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 2. Пространство, 
время, симметрия  
 

Самостоятельная работа № 2  6 проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 3. Структурные 
уровни и системная ор-
ганизация материи 

Самостоятельная работа № 3  6 проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 4.  
Порядок и беспорядок в 
природе 

Самостоятельная работа № 4  6 проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 5.  
Панорама современного 
естествознания 

Самостоятельная работа № 5  6 проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 6.  
Биосфера и человек 

Самостоятельная работа № 6  6 проверка само-
стоятельной ра-
боты 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
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Самостоятельная работа студентов связана  с подготовкой к практическим заня-
тиям (семинарам-практикумам). Методические указания по выполнению самостоятель-
ной работы представлены в разделе 6.3.4.1 Планы семинарских занятий. 

 
Самостоятельные работы № 1 - № 6  

Цель работы – освоение содержание темы и изучение понятийного аппарата по 
дисциплине. 

 
1)  «Подготовка к практическим занятиям (семинарам-практикумам) № 1 - № 6 

Тема 1. «Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира»  
Тема 2. Пространство, время, симметрия 
Тема 3. Структурные уровни и системная организация материи 
Тема 4. Порядок и беспорядок в природе 
Тема 5. Панорама современного естествознания 
Тема 6. Биосфера и человек 

Задание и методика выполнения: изучение основной и дополнительной литера-
туры по теме (пункты 7.1 и 7.2), освоение материалов лекций, подготовка вопросов по 
плану семинара-практикума в форме презентаций (пункт 6.3.4.1).  

 
2)  «Составление словаря терминов по темам № 1 - № 6  

Задание и методика выполнения: Используя источники, указанные в разделе 7 
«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины»  в процессе изучения дисциплины студент ведет работу над слова-
рем.  

Словарь составляется в виде кратких (объемом до 0,5 стр. печатного текста) статей, 
раскрывающих основное содержание естественнонаучного понятия, важнейших терми-
нов наук о природе и ведущих ученых, сделавших открытия мирового уровня. Словарь 
ведется в рукописном виде в тетради. 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-

ты 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для самостоятельной работы 

 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 
Режим «Обучение» позволяет: 
1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 
2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  
3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 

http://www.i-exam.ru/
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Режим «Самоконтроль» позволяет: 
1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / не-

усвоенных тем. 
Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как пра-

вило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии доступа 
к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети «ЧГАКИ Интранет». 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  
www.study.ru  –  Языковой сайт 
www.twirpx.com/ – Все для студента 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
  
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы  

 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Эволюция науч-
ного метода и естествен-
нонаучной картины мира 

 Способностью 
использовать ос-
новы философских 
знаний для форми-
рования мировоз-
зренческой пози-
ции (ОК-1) 
 

знания: 
основ философии 
на уровне воспро-
изведения; 

– Семинар № 1. Тема 
«Эволюция научного 
метода и естественнона-
учной картины мира» 
– Самостоятельная рабо-
та № 1. Тема «Эволюция 
научного метода и есте-
ственнонаучной картины 
мира». 
– Тест в режимах само-
обучения и самоконтро-

умения: 
перечислять осно-
вы философских 
знаний как форми-
рующих мировоз-
зренческую пози-
цию; 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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 навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти : 
описывать основы 
философских зна-
ний как форми-
рующих мировоз-
зренческую пози-
цию. 

ля 

Тема 2. Пространство, 
время, симметрия  
 

Та же 
 

Те же 
 

– Семинар № 2. Тема 
«Пространство, время, 
симметрия» 
– Самостоятельная рабо-
та № 2. Тема «Простран-
ство, время, симметрия» 
– Тест в режимах само-
обучения и самоконтро-
ля 

Тема 3. Структурные 
уровни и системная ор-
ганизация материи 

Та же 
 

Те же 
 

– Семинар № 3. Тема 
«Структурные уровни и 
системная организация 
материи» 
– Самостоятельная рабо-
та № 3. Тема «Структур-
ные уровни и системная 
организация материи» 
– Тест в режимах само-
обучения и самоконтро-
ля 

Тема 4.  
Порядок и беспорядок в 
природе 

Та же 
 

Те же – Семинар № 4. Тема 
«Порядок и беспорядок в 
природе» 
– Самостоятельная рабо-
та № 4. Тема «Порядок и 
беспорядок в природе» 
– Тест в режимах само-
обучения и самоконтро-
ля 

Тема 5.  
Панорама современного 
естествознания 

Та же 
 

Те же – Семинар № 5. Тема 
«Панорама современно-
го естествознания» 
– Самостоятельная рабо-
та № 5. Тема «Панорама 
современного естество-
знания» 
– Тест в режимах само-
обучения и самоконтро-
ля 
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Тема 6.  
Биосфера и человек 

Та же 
 

Те же 
 

– Семинар № 6. Тема 
«Биосфера и человек» 
– Самостоятельная рабо-
та № 6. Тема «Биосфера 
и человек» 
– Тест в режимах само-
обучения и самоконтро-
ля 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисци-

плине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Эволюция 
научного метода и 
естественнонаучной 
картины мира 

Способностью ис-
пользовать основы 
философских зна-
ний для формиро-
вания мировоз-
зренческой пози-
ции (ОК-1) 
 

знания: 
основ философии на уровне 
воспроизведения; 

– Вопросы к 
зачету №№ 
1,2,3,4,5,6 

умения: 
перечислять основы философ-
ских знаний как формирующих 
мировоззренческую позицию; 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: 
 описывать основы философ-
ских знаний как формирующих 
мировоззренческую позицию 

Тема 2. Пространст-
во, время, симметрия  
 

Та же 
 

Те же. – Вопросы к 
зачету №№ 
7,8,9,10 

Тема 3. Структурные 
уровни и системная 
организация материи 

Та же 
 

Те же – Вопросы к 
зачету №№ 
11,12,13,18 

Тема 4.  
Порядок и беспоря-
док в природе 

Та же 
 

Те же – Вопросы к 
зачету №№ 
8,11,14 

Тема 5.  
Панорама современ-
ного естествознания 

Та же 
 

Те же – Вопросы к 
зачету №№ 
14,15,16,17,18 

Тема 6.  
Биосфера и человек 

Та же 
 

Те же  – Вопросы к 
зачету №№ 
19,20 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
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6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 

 
Показатели 

сформированности ком-
петенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

-воспроизводит основные 
положения физики, химии, 
географии, биологии,  фун-
даментальных законы есте-
ственных наук 

-- объясняет основные поло-
жения физики, химии, гео-
графии, биологии, фунда-
ментальные законы естест-
венных наук 

диагностические: 
беседа-опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: 
Называет элементы структу-
ры естествознания 

 
Раскрывает содержание эле-
ментов структуры естество-
знания 

Активная учебная лекция; 
семинары; самостоятельная 
работа:  
- устный опрос (базовый уро-
вень / по вопросам семинар-
практикума);  
- письменная работа (составле-
ние словаря естественнонауч-
ных понятий, важнейших тер-
минов наук о природе и веду-
щих ученых, сделавших откры-
тия мирового уровня).  
 

Умения:  
Устанавливает порядок эле-
ментов структуры естество-
знания как мировоззренче-
ской позиции 

 
Указывает место различных 
элементов структуры естест-
вознания в формировании 
мировоззренческой позиции 

Навыки: 
Описывает содержание основ 
естествознания как форми-
рующего мировоззренческую 
позицию 

 
Определяет значение основ 
естествознания в процессе 
формирования мировоззре-
ния 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
Называет элементы структу-
ры естествознания 

Раскрывает содержание эле-
ментов структуры естество-
знания 

Зачет: 
– ответы на теоретические во-
просы на уровне описания, вос-
произведения материала; 
– выполнение тестовых зада-
ний.  
 

Умения:  
Устанавливает порядок эле-
ментов структуры естество-
знания как мировоззренче-
ской позиции 

Указывает место различных 
элементов структуры естест-
вознания в формировании 
мировоззренческой позиции 

Навыки: 
Описывает содержание основ 
естествознания как форми-
рующего мировоззренческую 
позицию 

Определяет значение основ 
естествознания в процессе 
формирования мировоззре-
ния 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 
семинары; самостоятельная работа: устный опрос (активное участие в дискуссии), в 
том числе с использованием опережающих вопросов; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа. 

Формы контроля для повышенного уровня: 
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– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-
ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос; тестирование (повышенный 
уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения.  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, уверенно применяет основные термины наук о при-
роде,  демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся знает имена ведущих ученых, их научные открытия,  
применяет основные термины наук о природе. способен действовать в 
нестандартных практико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все 
дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстриро-
вал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 
учебными умениями, навыками и способами деятельности по дисципли-
не.  

Знает имена ведущих ученых, их научные открытия,  применяет ос-
новные термины наук о природе. Допускает незначительные ошибки при 
освещении заданных вопросов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-
нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. 
Знает не все необходимые термины наук о природе, неуверенно приме-
няет их, путает имена ведущих ученых, их научные открытия.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практико-ориентированных задач.  

Не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине. Обу-
чающийся не знает  имена ведущих ученых, их научные открытия, не 
применяет необходимые термины наук о природе. 

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
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умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущ-

ности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает 
неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
При тестировании ФЭПО  

Оценка по номинальной шкале Уровни обученности 
Отлично (зачтено) 4 уровень 
Хорошо (зачтено) 3 уровень 

Удовлетворительно (зачтено) 2 уровень 
Неудовлетворительно (не зачтено) 1 уровень 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 

системы 
 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
устное выступление (семинар-практикум) 

 

Дескрипторы 

Образцовый, при-
мерный; достой-
ный подражания 

ответ 
(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, рас-
крытый ответ 

(удовлетворительно) 
Минимальный ответ 

(неудовлетворительно) 

О
це

нк
а 

Раскрытие про-
блемы  

Проблема раскрыта 
полностью. Прове-
ден анализ пробле-
мы с привлечением 
дополнительной 
литературы. Выво-
ды обоснованы.  

Проблема раскрыта. 
Проведен анализ 
проблемы без при-
влечения дополни-
тельной литерату-
ры. Не все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы.  

Проблема раскрыта 
не полностью. Выво-
ды не сделаны и/или 
выводы не обоснова-
ны.  

Проблема не раскрыта. 
Отсутствуют выводы.  

 

Представление  Представляемая 
информация систе-
матизирована, по-
следовательна и 
логически связана. 
Использованы все 
необходимые есте-
ственнонаучные 
понятия и важней-
шие термины наук о 
природе.  

Представляемая 
информация систе-
матизирована и по-
следовательна. Ис-
пользовано боль-
шинство необходи-
мых естественнона-
учных понятий и 
важнейших терми-
нов наук о природе.  

Представляемая ин-
формация не систе-
матизирована и/или 
не последовательна. 
Естественнонаучная 
терминология ис-
пользована мало.  

Представляемая ин-
формация логически не 
связана.  
Не использованы есте-
ственнонаучные терми-
ны.  

 

Оформление 
(доклада на учеб-
ную конферен-
цию)  

Широко использо-
ваны информаци-
онные технологии 
(PowerPoint). От-
сутствуют ошибки в 
представляемой 
информации.  

Использованы ин-
формационные тех-
нологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 ошибок 
в представляемой 
информации.  

Использованы ин-
формационные тех-
нологии (PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в пред-
ставляемой информа-
ции.  

Не использованы ин-
формационные техно-
логии (PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой инфор-
мации.  
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Ответы на вопро-
сы  

Ответы на вопросы 
полные с привиде-
нием примеров. 

Ответы на вопросы 
полные и/или час-
тично полные.  

Только ответы на 
элементарные вопро-
сы.  

Нет ответов на вопросы.   

Умение держать-
ся на аудитории, 
коммуникативные 
навыки 

Свободно держать-
ся на аудитории, 
быть способным к 
импровизации, учи-
тывать обратную 
связь с аудиторией 

Свободно держаться 
на аудитории, под-
держивать обрат-
ную связь с аудито-
рией 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
затруднена 

Скован, обратная связь 
с аудиторией отсутству-
ет, не соблюдает нормы 
речи в простом выска-
зывании. 

 

Итог  
 
 

выполнение самостоятельных практических заданий 
 

Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа студента 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно выполнил задания са-
мостоятельной работы (составление словаря терминов и персона-
лий), уверенно, логично, последовательно и аргументировано от-
ветил на вопросы, используя естественнонаучную терминологию и 
имена ведущих ученых 

Хорошо Обучающийся в основном выполнил задания самостоятельной ра-
боты (составление словаря терминов и персоналий), логично, по-
следовательно и аргументировано излагал свое решение, исполь-
зуя естественнонаучную терминологию и имена ведущих ученых 

Удовлетворительно Обучающийся в основном правильно выполнил задания самостоя-
тельной работы (составление словаря терминов и персоналий) с 
допущением несущественных ошибок не полно и не точно исполь-
зуя естественнонаучную терминологию и имена ведущих ученых 

Неудовлетворительно Обучающийся не выполнил задания самостоятельной работы (со-
ставление словаря терминов и персоналий) и не знает значений 
естественнонаучных терминов и имен ведущих ученых 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 
 

№ п/п Наименование вопроса Код  
компетенции 

1. Уровни научного познания: эмпирическое и теоретическое. Гипотезы 
и теории в естествознании. 

ОК-1  

2. Классификация наук. Наука и паранаука. ОК-1 
3. Научные картины мира в истории и современности. ОК-1 
4. Материя и ее формы. Структурные уровни и система организации 

материи. 
ОК-1 

5. Движение и многообразие его форм. ОК-1 
6. Развитие представлений о взаимодействии. ОК-1 
7. Принципы симметрии в естествознании. ОК-1 
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8. Законы сохранения в естественных науках. ОК-1 
9. Эволюция представления о пространстве и времени. ОК-1 

10. Общая и специальная теории относительности А. Эйнштейна. ОК-1 
11. Структуры и принципы организации микромира. Принципы и кон-

цепции квантовой механики 
ОК-1 

12. Химические системы и процессы. ОК-1 
13. Биологический уровень организации материи. ОК-1 
14. Закономерности самоорганизации и принцип универсального эволю-

ционизма. 
ОК-1 

15. Представления о мегамире. Историческое движение основных кос-
могонических гипотез. Строение Земли 

ОК-1 

16. Строение и геологическая эволюция Земли. ОК-1 
17. Происхождение и эволюция жизни. ОК-1 
18. Генетика и синтетическая теория эволюции. ОК-1 
19. Биосфера и человек как экосистема высшего ранга. ОК-1 
20. Глобальный экологический кризис и будущее человека. ОК-1 

 
Таблица 12 

 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 
компетенций 

1 Темы 1-6 
Работа с терминами и персоналиями в области естествознания по 
дисциплине «Концепции современного естествознания» по темам, 
предложенным преподавателем 

ОК-1 

2 Темы 1-6 
Работа с концепциями в области естествознания по дисциплине 
«Концепции современного естествознания» (по вариантам, предло-
женным преподавателем) 

ОК-1 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовкерефератов по дисциплине 

Подготовка реферативных работ не предусмотрена учебным планом. 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-

петенций 
 

6.3.4.1. Планы семинаров-практикумов 
Семинар-практикум № 1. Тема «Эволюция научного метода и естественнонаучной кар-

тины мира» 
(ОК – 1) (6 часов) 

Метод: дискуссия, творческие задания 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Уровни научного познания: эмпирический и теоретический. Научный метод: много-
образие и специфика, историческое и современное содержание. 
2. Развитие представлений о материи, её формах, свойствах, движении и взаимодейст-
вии и историческая смена картины мира. 
3. Развитие представлений о движении и взаимодействии как фундаментальных свой-
ствах материального мира. 
 Рекомендуемая литература: (см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар-практикум № 2. Тема «Пространство, время, симметрия» 

(ОК – 1)  (6 часов) 

Метод: дискуссия, творческие задания 

Вопросы для обсуждения: 
1. Симметрия пространства и времени, законы сохранения энергии, импульса, момента 
импульса. Нарушение симметрии 
2. Эволюция представлений о пространстве и времени в связи с изучением материи и её 
движения. 
3. Общая и специальная теория относительности. 
 Рекомендуемая литература: (см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар-практикум № 3. Тема «Структурные уровни и системная организация мате-

рии»   
(ОК – 1)  (8 часов) 

Метод: творческие задания, дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 
1. Микро-, макро- и мегамиры их основные структуры и характеристики. 
2. Процессы в микромире их значение для развития современной физической кар-

тины мира. 
3. Изучение химических систем и процессов на базе развития представлений о 

строении атома. 
4. Особенности и воспроизводство живой материи. 

 Рекомендуемая литература: (см.пп.7.1,7.2) 
 
Семинар-практикум № 4. Тема «Порядок и беспорядок в природе» 

(ОК – 1)  (8 часов) 

Методы: творческие задания, дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 
1. Закономерности в природе: динамические и статистические. 
2. Концепции квантовой механики. 
3. Закономерности самоорганизации в природных и социальных системах. Прин-

ципы возрастания энтропии и универсального эволюционизма. 
 Рекомендуемая литература: (см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар-практикум № 5. Тема «Панорама современного естествознания»  
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(ОК – 1) (8часов) 

Метод: дискуссия, творческие задания 

Вопросы для обсуждения: 
1. Историческое развитие и современные достижения космологии. 
2. Внутренние строение геологическая эволюция Земли. 
3. Происхождение и эволюция живых систем. 
4. Генетическая и средовая обусловленность многообразия жизни на Земле. 

 Рекомендуемая литература: (см.пп.7.1,7.2) 
 
Семинар-практикум № 6. Тема «Биосфера и человек» 

(ОК – 1) (6 часов) 

Метод: творческие задания, дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 
1. Биосреда как целостность многообразия экосистем. 
2. Глобальный экологический кризис: Сущность, признаки, направления, пути 

изучения и разрешения. 
3. Человек: его происхождение, современное и будущее состояние, ноосферные 

перспективы. 
 Рекомендуемая литература: (см.пп.7.1,7.2) 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Подготовить презентации для ответов на поставленные в семинарах-практикумах 

вопросы, опираясь на рекомендуемую литературу. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
 Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 
не предусмотрены.   

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 
 

 Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
1. Универсальная наука, методами которой пользуется физика, химия, биология, а 

так же статистика и социология, называется… 
а) математикой   б) риторикой         в) логикой        г)философией 

2. Укажите верное утверждение, кусающее сути эксперимента.  
      «ЭКСПЕРИМЕНТ» 

а) не предполагает изучение объекта в искусственных условиях; 
б) представляет собой изучение природных процессов в естественных условиях; 
в) не позволяет исключать посторонние факторы, затрудняющие процесс иссле-
дования; 
г) позволяет изучить объект, отстранившись от посторонних факторов, затруд-
няющих процесс исследования. 



27 
 

3. Свое развитие континуальная исследовательская программа античности получи-
ла в.. 
а) формировании принципа близкодействия; 
б) представлении о квантах электромагнитного поля – фотонах; 
в) разработке понятия физического поля классической электродинамики; 
г) гелиоцентрической модели Солнечной системы, предположенной Коперни-
ком. 

4. Современной научной картине мира соответствуют представления о том, что 
а) зная современное состояние Вселенной, можно точно рассчитать все будущие 
события; 
б) невозможны скорости движения материальных объектов и передачи сигналов, 
превышающие скорости света; 
в) пространство и время существуют сами по себе, независимо от материальных 
объектов; 
г) материя может иметь различные формы: вещество, физическое поле, физиче-
ский вакуум. 

5. Согласно представлениям специальной теории относительности, мы живем в  
а) пространстве, которое имеет десять измерений; 
б) пятимерном пространстве-времени; 
в) трехмерном пространстве, к которому добавляется понятие времени; 
г) четырехмерном пространстве-времени, где координаты взаимосвязаны друг с 
другом. 

6. Последовательность: «макромолекулы – клетка – организм – виды и популяции 
– экосистема – биосфера», означает: 
а) системную последовательность уровней организации живой материи; 
б) наиболее целесообразный порядок в изучении биологии; 
в) нарастание сложности биосистем; 
г) порядок расположения учебного материала в учебниках биологии. 

7. Синергетика изучает… 
а) способы точного прогнозирования отдаленного будущего человечества; 
б) общие закономерности взаимных превращений различных форм энергии; 
в) закономерности самопроизвольного возникновения сложных структур в не-
равновесных нелинейных системах; 
г) проблемы устойчивого экологобезопасного развития энергетики. 

8. Согласно современной точки зрения, систематизация элементов по периодам 
периодической системы связана с… 
а) числом энергетических уровней, по которым распределены электроны; 
б) величина заряда ядра; 
в) числом электронов на внешнем энергетическом уровне. 

9. Геотектоническая активность Земли обусловлена… 
а) глобальным потеплением климата; 
б) продолжающейся дифференциацией земных недр; 
в) приливным воздействием Солнца и Луны; 
г) неуклонно возрастающей активностью жизни, особенно человека. 

10. Самым распространенным элементом земной коры является… 
а) железо;    б) алюминий;    в) кремний;    г) кислород. 

11. Установите соответствие между термином и его определением: 
1) биотоп     
2) среда обитания 
3) экологическая ниша 
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а) положение вида в экосистеме со всей совокупностью жизненно биоцено-
тических и абиотических связей; 
б) живая и неживая природа, окружающая  живой организм, с которой он 
взаимодействует; 
в) исторически сложившаяся группировка совместно обитающих и взаимно 
связанных видов; 
г) участок абиотической среды, которую занимает биоценоз. 

12. Примитивные галечные орудия начали изготавливаться представителями… 
а) неоантропов;                                    б) человека умелого; 
в) человека разумного;                        г) человека прямоходящего. 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения и методиче-
ские рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа по дисциплине не предусмотрена 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций 

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября.2017 г.), «О порядке про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-
ся должен:  

− принимать участие в семинарских занятия;  
− своевременно выполнять самостоятельные задания;  
− пройти тестирование в режиме самообучения и самоконтроль. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:    
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 – список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 
зачет; 

– описание шкал оценивания. 
 5.Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  фонды 
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного обору-
дования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттеста-
ции для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиче-
ских особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополни-
тельное время для подготовки ответа на зачете. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
 
1. Горелов, А. А. Концепции современного естествознания [Текст] : учеб. пособие / 
А. А. Горелов. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 512 с. : ил.     
2. Найдыш, В. М. Концепции современного естествознания: учебник для студ. ву-
зов, обучающ. по гуманит. спец. и направл. подготовки/ В. М. Найдыш.- 3-е изд., пере-
раб. и доп .- М: Альфа-М; ИНФРА-М, 2008.-704 с.  
3. Торосян, В. Г. Концепции современного естествознания : учебное пособие / В. Г. 
Торосян .— 2003 .— 238 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/195956/info 
 

7.2.Дополнительная литература 
 
4. Евтюхов, К. Н. Концепции современного естествознания : учеб. пособие / К. Н. 
Евтюхов.— Брянск : БГИТА, 2011 .— 238 с. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/225871/info  
5. Клягин, Н.В. Современная научная картина мира: учеб. пособие / Н.В. Клягин.- 
М.: Логос: Университетская книга, 2012 .- нет.- (Новая университетская библиотека).- 
ISBN 5-98704-134-1.- ISBN 978-5-98704-553-4 – Режим доступа: 
http://rucont.ru/efd/178072    
6. Рузавин, Г. И. Концепции современного естествознания [Текст] : учеб.для вузов 
/ Г. И. Рузавин. - М. : ЮНИТИ, 2003. - 287 с.    
7. Соцков, Е.А. Концепции современного естествознания. Учебное пособие. / Е.А. 
Соцков.— : Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассо-
циации, 2017 .— 181 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/589587/info 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
https://lib.rucont.ru/efd/225871/info Евтюхов, К. Н. Концепции современного естество-
знания : учеб. пособие / К. Н. Евтюхов.— Брянск : БГИТА, 2011 .— 238 с. 

                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/195956/info
https://lib.rucont.ru/efd/225871/info
http://rucont.ru/efd/178072
https://lib.rucont.ru/efd/589587/info
http://www.i-exam.ru/
https://lib.rucont.ru/efd/225871/info


30 
 

http://rucont.ru/efd/178072   Клягин, Н.В. Современная научная картина мира: учеб. по-
собие / Н.В. Клягин.- М.: Логос: Университетская книга, 2012 .- нет.- (Новая универси-
тетская библиотека).- ISBN 5-98704-134-1.- ISBN 978-5-98704-553-4 
https://lib.rucont.ru/efd/589587/info Соцков, Е.А. Концепции современного естествозна-
ния. Учебное пособие. / Е.А. Соцков.— : Институт законоведения и управления Все-
российской полицейской ассоциации, 2017 .— 181 с 
https://lib.rucont.ru/efd/195956/info Торосян, В. Г. Концепции современного естествозна-
ния : учебное пособие / В. Г. Торосян .— 2003 .— 238 с. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Концепции со-

временного естествознания» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 
дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творче-
скую работу обучающихся в ходе проведения практических занятий (семинаров-
практикумов), а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной ра-
боты обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-
товки студента к семинарам-практикумам являются лекции и издания, рекомендуемые 
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью практических занятий (семинаров-практикумов) является 
контроль за степенью усвоения пройденного материала и ходом выполнения студента-
ми самостоятельной работы, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рам-
ках темы семинара-практикума занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дис-
куссионных вопросов и проблем используются методики интерактивных форм обуче-
ния (групповой дискуссии, мозгового штурма, творческие задания), что позволяет по-
гружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 
проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к практическим занятиям и выполнения заданий са-
мостоятельной работы обучающимся рекомендуется использование словарей и энцик-
лопедий по естественным наукам, изучение дополнительной литературы, электронных 
изданий и интернет-ресурсов. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образо-

Текущий 
(аттестация) 

http://rucont.ru/efd/178072
https://lib.rucont.ru/efd/589587/info
https://lib.rucont.ru/efd/195956/info
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контроля  вательных программ, выполнения учебного плана 
и графика учебного процесса в период обучения 
студентов. 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые учеб-
ным планом. Зачеты служат формой проверки ка-
чества выполнения студентами учебных работ, ус-
воения учебного материала практических и семи-
нарских занятий.  

Промежуточный 

Семинар-
практикум 

Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмента оценки степени его ус-
воения. Семинары-практикумы проводятся по наи-
более сложным вопросам (темам, разделам) учеб-
ной программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития студентам навыков само-
стоятельного поиска и анализа информации, фор-
мирования и развития научного мышления, умения 
активно участвовать в творческой дискуссии, де-
лать выводы, аргументировано излагать и отстаи-
вать свое мнение.  

Текущий 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в режимах 
самообучения и само-
контроля), промежу-
точный (в рамках зада-
ний ФЭПО) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-
ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

 
По дисциплине «Концепции современного естествознания» используются сле-

дующие информационные технологии:  
– демонстрация видео- материалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome.  

 
Лицензионное программное обеспечение  

 
− доступ к информационным ресурсам.– Режим доступа: http://window.edu.ru 
− Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим дос-

тупа: www.i-exam.ru 
− ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru  
−  компьютерное тестирование. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

  
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации дисциплины 

http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://rucont.ru/
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Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстра-
ции. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом 
в электронную и6нформационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03. 
04 Музеология и охрана объектов культурного  и природного наследия реализация ком-
петентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекции Использование таблиц, схем, показ 

презентаций и фрагментов филь-
мов 

8 

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  8 часов 
 
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет   
11,1 % от общего числа аудиторных занятий.  

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Концепции современного естество-

знания» для студентов составляют 41,7  % аудиторных занятий. 
 



33 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «Концепции современного естествознания» 

по направлению подготовки 51.03 .04 Музеология и охрана объектов культурного  и 
природного наследия внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол № 01 
от 18.09.2017 

Содержание Корректировка нумерации страниц 
Р.10 Обновлен перечень электронных ресурсов 

2018-2019 Протокол № 
1от 31.08.2018  

Р.7.п.7.2 Дополнен список литературы 
Р.10. Обновлен перечень электронных ресурсов и 

БД 

2019-2020 
Протокол №1 
от 30.08.2019  

Р.7.п.7.2 Дополнен список литературы 
Р.10. Обновлен перечень электронных ресурсов и 

БД 
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