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1. Цели освоения дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с естественно-

научной картиной мира как важнейшим феноменом современной науки, ее 

ролью в решении социальных проблем современности и сохранении жизни 

на Земле. 

Задачи курса:  

1. Раскрыть особенности современной естественнонаучной картины мира, в 

том числе - в ее связи с наиболее значимыми феноменами гуманитарной 

культуры;  

2. Обозначить этапы становления научного естествознания в рамках общего 

культурно-исторического процесса;  

3. Обозначить основные естественнонаучные концепции, описывающие 

сущность и взаимодействие материальных объектов, пространства и вре-

мени, происхождения земли, жизни и социальности;  

4. Раскрыть сущность современных философских концепций в их связи с 

естественнонаучной методологией (основы системного, эволюционно-

синергетического подходов, концепция устойчивого развития);  

5. Сформировать у студентов уровень естественнонаучной грамотности, не-

обходимый для адекватного понимания современных социально-

экологических проблем, потребностей и возможностей современного че-

ловека, возможных сценариев дальнейшего развития человечества. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы (компетенции, знания, умения, навыки) 

 
Шифр компетен-

ции и расшифровка 
Знать Уметь Владеть 

ОК-3 - способность 

использовать знания 

в области общегума-

нитарных социаль-

ных наук (социоло-

гия, психология, 

культурология и 

других) в контексте 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

– тенденции функ-

ционирования со-

временного естест-

вознания. 

 

– использовать знания 

в области общегума-

нитарных социальных 

наук, 

– анализировать зна-

чимые проблемы 

функционирования 

современного общест-

ва. 

 – способностью 

анализировать ос-

новные этапы разви-

тия отечественной и 

зарубежной журна-

листики, а также со-

временной журна-

листики с учетом 

культурологических, 

социально-

политических, исто-

рических особенно-

стей изучаемого пе-

риода. 
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3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Блок 1. Дисциплины (модули) Обязательная дисциплина базовой части 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических или астрономических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Очная форма 

ЗЕТ Часов  

академиче-

ских 

Контактная работа обучающегося 

с преподавателем 

Самостоя-

тельная  

работа 

Формы кон-

троля, семестр 

Лекции  Семинары, 

практические, 

лабораторные  

Консультации  

3 108 16 16 - 66 Контрольная 

работа /2 

Заочная форма 

ЗЕТ Часов  

академиче-

ских 

Контактная работа обучающегося 

с преподавателем 

Самостоя-

тельная  

работа 

Формы кон-

троля, курс 

Лекции Семинары, 

практиче-

ские, лабора-

торные  

Консульта-

ции   

3 108 10 12 - 86 Контрольная 

работа/ 2 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий по каждой форме обучения 

Очная форма  

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

а
д

ем
и

-

ч
ес

к
и

е 

ч
а

сы
 

В
и

д
 у

ч
еб

-

н
о

г
о
 з

а
н

я
-

т
и

я
 

1. 
Специфика науки, ее место в культуре. Методология и 

история естествознания. 
4 л 

2. Мегамир. Основные космологические концепции. 2/2 л/с 

3. Современные концепции микромира 2/2 л/с 

4. Макромир. Физическая картина мира. 2/2 л/с 

5. Современные концепции химии. 2/2 л/с 
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6. 
Принципы эволюционизма. Теория эволюции органиче-

ского мира. 
2/2 л/с 

7. 
Концепции молекулярно-генетического и онтогенетиче-

ского уровней организации живого. 
2/2 л/с 

8. 
Концепции биоценотического и биосферного уровней ор-

ганизации живого. 
2 л/с 

9. Человек как объект современного естествознания. 2 л/с 

Заочная форма  

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

а
д

е-

м
и

ч
ес

к
и

е 

ч
а

сы
 

В
и

д
 

у
ч

еб
н

о
г
о

 

за
н

я
т
и

я
 

1. 
Специфика науки, ее место в культуре. Методология и 

история естествознания. 
2 л 

2. Мегамир. Основные космологические концепции. 2 л 

3. Современные концепции микромира 2 л 

4. Макромир. Физическая картина мира. 2/2 л/с 

5. Современные концепции химии. 2/2 л/с 

6. 
Принципы эволюционизма. Теория эволюции органиче-

ского мира. 
2 с 

7. 
Концепции молекулярно-генетического и онтогенетиче-

ского уровней организации живого. 
2 с 

8. 
Концепции биоценотического и биосферного уровней ор-

ганизации живого. 
2 с 

9. Человек как объект современного естествознания. 2 с 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Шифр компетенции и ее содержание: 

ОК-3 - способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и про-

фессиональной деятельности. 

Этап 1 Знать  З (ОК-3) тенденции функционирования современного естествозна-

ния 

Этап 2 Уметь  У (ОК-3) использовать знания в области общегуманитарных и со-

циальных наук в анализе значимых социокульурных проблем, как в 

синхронии, так и в диахронии. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

В (ОК-3) навыками анализа основных этапов развития отечествен-

ной и зарубежной журналистики, а также современной журнали-

стики с учетом культурологических, социально-политических, ис-

торических особенностей изучаемого периода. 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Этап  Критерий 

оценива-

ния 

Показа-

тель оце-

нивания 

Шкала оценивания Средст-

во оце-

нивания 
отлично хорошо удовле-

твори-

тельно 

неудов-

летвори-

тельно 

1. 

Знать 

Полнота, 

систем-

ность, 

прочность 

знаний; 

обобщен-

ность зна-

ний 

Объем, ка-

чество зна-

ний 

Системно 

знает тен-

денции 

функцио-

нирова-

ния со-

времен-

ного есте-

ствозна-

ния 

В целом 

знает тен-

денции 

функцио-

нирова-

ния со-

времен-

ного есте-

ствозна-

ния, но 

допускает 

несуще-

ственные 

ошибки 

при их 

интепре-

тации 

Фраг-

ментарно, 

бессис-

темно 

знает тен-

денции 

функцио-

нирова-

ния со-

времен-

ного есте-

ствозна-

ния 

Не знает 

тенденции 

функцио-

нирования 

современ-

ного есте-

ствозна-

ния 

1.Входн

ой кон-

троль: 

Тести-

рование. 

2.Обсуж

дение 

докла-

дов. 

3.Дикта

нт по 

глосса-

рию. 

2. 

Уметь 

Умение 

применять 

методы  

естествен-

ных наук в 

области 

гуманитар-

ного зна-

ния 

Степень 

эффектив-

ности ис-

пользования 

знаний в 

области 

общегума-

нитарных и 

социальных 

наук 

Уверен-

но и эф-

фектив-

но ис-

пользует 

знания в 

области 

общегу-

мани-

тарных и 

социаль-

ных наук 

в анали-

зе зна-

чимых 

социо-

культур-

ных про-

блем  

В целом 

уверенно 

и эффек-

тивно 

исполь-

зует зна-

ния в об-

ласти 

общегу-

мани-

тарных и 

социаль-

ных наук 

в анализе 

значи-

мых со-

циокуль-

турных 

проблем  

Посред-

ственно 

исполь-

зует зна-

ния в об-

ласти 

общегу-

мани-

тарных и 

социаль-

ных наук 

в анализе 

значи-

мых со-

циокуль-

турных 

проблем 

Не умеет 

использо-

вать зна-

ния в об-

ласти об-

щегума-

нитарных 

и соци-

альных 

наук в 

анализе 

значимых 

социо-

культур-

ных про-

блем  

4.Колло

квиум. 

5. Круг-

лый 

стол. 

 

3. 

Вла-

Ответ на Степень Владеет В целом Слабо и Не владеет 6. Кон-
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деть вопросы, 

постав-

ленные 

препода-

вателем; 

решение 

задач; вы-

полнение 

практиче-

ских задач 

продуктив-

ности ис-

пользования 

навыков по-

лученных в 

результате 

освоения 

дисципли-

ны. 

навыками 

анализа 

основных 

этапов 

развития 

отечест-

венной и 

зарубеж-

ной жур-

налистики

с учетом 

культуро-

логиче-

ских, со-

циально-

политиче-

ских, ис-

ториче-

ских осо-

бенностей 

изучаемо-

го перио-

да.  

владеет 

навыками 

анализа 

основных 

этапов 

развития 

отечест-

венной и 

зарубеж-

ной жур-

налистики

с учетом 

культуро-

логиче-

ских, со-

циально-

политиче-

ских, ис-

ториче-

ских осо-

бенностей 

изучаемо-

го перио-

да.  

неуверен-

но владе-

ет навы-

ками ана-

лиза ос-

новных 

этапов 

развития 

отечест-

венной и 

зарубеж-

ной жур-

налистики

с учетом 

культуро-

логиче-

ских, со-

циально-

политиче-

ских, ис-

ториче-

ских осо-

бенностей 

изучаемо-

го перио-

да.  

навыками 

анализа 

основных 

этапов раз-

вития оте-

чественной 

и зарубеж-

ной журна-

листики с 

учетом 

культуро-

логиче-

ских, соци-

ально-

политиче-

ских, исто-

рических 

особенно-

стей изу-

чаемого 

периода.  

трольная 

работа. 

 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 

 

№ 1 

Компетенция: Способность использовать знания в области общегума-

нитарных социальных наук (социология, психология, культурология и дру-

гих) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-3) 

Этап формирования компетенции: З (ОК-3) тенденции функциони-

рования современного естествознания. 

Средство оценивания: входной контроль знаний (тестирование). 

Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится 

в начале изучения дисциплины на первом занятии с целью оценить качество 

подготовки обучающихся по предшествующим дисциплинам, изучение кото-

рых было необходимо для успешного освоения данного предмета «Концеп-

ции современного естествознания». 
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№ 2 

Компетенция: Способность использовать знания в области общегума-

нитарных социальных наук (социология, психология, культурология и дру-

гих) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-3) 

Этап формирования компетенции: З (ОК-3) тенденции функциони-

рования современного естествознания. 

Средство оценивания: Обсуждение подготовленных докладов. 

ЗАДАНИЕ 

Аттестация по докладу проходит в форме выступления, представляю-

щего собой защиту его основных положений. Аттестация доклада будет про-

ходить в формате семинарского занятия. На защиту должен быть представ-

лен доклад, представляющий основные положения в форме презентации. 

Требования к оформлению печатного текста доклада: шрифт – Times 

New Roman, размер шрифта – 14 кегль, межстрочный интервал – 1,5; поля: 

слева – 30 мм, справа, сверху и снизу – 20 мм. Объем текста доклада: 5–

10 страниц. 

Тематика докладов: 

Раздел 1. Специфика науки, ее место в культуре. Методология и история 

естествознания. 

1. Структура и критерии научного знания. 
2. Методы научного познания. 
3. Глобальные революции в естествознании и их значение в смене картин 

мира. 
4. Наука и философия. 

5. Наука и религия. 

6. От Мифа к Логосу. 

7. От Хаоса к Космосу. 

8. Мир как число (Пифагор). 

9. Естествознание эллинистрическо-римского периода. 

10. Учение Аристотеля о материи и форме. 

11. Формирование первых естественнонаучных программ. 

12. Знание о природе и человеке в античном мире. 

Раздел 2. Мегамир. Основные космологические концепции. 

1. Космологические модели Вселенной. 
2. Геосферы Земли. 
3. Законы планетных орбит (И. Кеплер). 

4. Структурные образования вселенной. 

5. Типы звёзд. Рождение и эволюция. 

6. Проблема жизни в космосе. 

7. Проблемы космических полётов человека. 

Раздел 3. Современные концепции микромира 
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1. Корпускулярная теория света - предыстория квантовой механики. 

2. В. Гейзенберг о связи физики и философии. 

3. Критерии большого и малого в описании объектов. Физика микромира: 

дискретность, корпускулярно-волновой дуализм.  

4. Законы сохранения в макро- и микромире. 

5. Элементарные частицы и их квантово-корпускулярная сущность. 

6. Качественное многообразие вакуума. 

7. Феймановская теория квантовой электродинамики (КЭД). 

Раздел 4. Макромир. Физическая картина мира. 

1. Движение как предмет анализа в физике. 

2. Фундаментальные взаимодействия в природе. 

3. Время и чёрные дыры. 

4. Нефизические формы пространства и времени. 

5. Возможна ли машина времени?  

6. Соотношение динамических и статических законов. 

7. Основные аспекты динамических теорий. 

8. Основные аспекты статистических теорий. 

9. Виды симметрии в физике. 

Раздел 5. Современные концепции химии. 

1. Алхимия как явление средневековой культуры. 

2. Роль химии в жизни общества. 

3. Значение для науки периодического закона Д.И. Менделеева. 

4. Взаимосвязь химии и физики. 

5. Реакционная способность вещества. 

6. Эволюционная химия. 

7. Самопроизвольный синтез химических соединений в природе.  

 

№ 3 

Компетенция: Способность использовать знания в области общегума-

нитарных социальных наук (социология, психология, культурология и дру-

гих) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-3) 

Этап формирования компетенции: З (ОК-3) тенденции функциони-

рования современного естествознания. 

Средство оценивания: Диктант по глоссарию. 

ЗАДАНИЕ 

Выучить семантическое наполнение нижеследующих терминов. 

Абиогенез (от а – означающее отрицание, био… и …генез) – образова-

ние биологических структур вне организма без участия ферментов; одна из 

современных гипотез происхождения жизни из неживого (косного вещества). 

Автокатализ – химическая реакция, в которой для синтеза определен-

ного вещества требуется присутствие этого же вещества, которое, ускоряя 

химическую реакцию, играет роль катализатора. 
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Аминокислоты – класс органических соединений, служащих основ-

ным элементом построения растительных и животных белков и поэтому иг-

рающих важную роль в жизни организмов). 

Античастица – элементарная частица, масса и спин которой точно 

равны массе и спину данной частицы, а электрический заряд, магнитный мо-

мент и другие характеристики равны по величине, но противоположны по 

знаку (например, позитрон является античастицей электрона). 

Аттрактор – (от лат. attraho – притягиваю к себе) – некоторая область, 

к которой притягиваются (сходятся) все возможные траектории движения 

систем. 

Бета-частицы – электроны и позитроны, испускаемые при бета-

распаде ядер и свободного нейтрона. 

Биогенетический закон (Мюллера, Геккеля) – обобщение, сделанное 

на большом эмпирическом материале Ф. Мюллером (1864) и Э. Геккелем 

(1866) о том, что индивидуальное развитие особи (онтогенез) является как бы 

кратким (микросинхронным во временном смысле) повторением (рекапиту-

ляцией) важнейших этапов эволюции, к которой эта особь относится (фило-

генеза). 

Биогеоценоз (от био... + гео... и греч. koinos – общий) – 1) (упрощенно) 

однородный участок земной поверхности с определенным составом живых и 

косных компонентов; 2) эволюционно сложившаяся, пространственно огра-

ниченная, длительно самоподдерживающаяся однородная природная систе-

ма, в которой функционально взаимосвязаны живые организмы и окружаю-

щая их абиотическая среда, характеризующаяся относительно самостоятель-

ным обменом веществ и особым типом использования солнечной энергии. 

Термин введен русским биологом В.Н. Сукачевым (1940). В настоящее время 

синоним биогеоценоза – экосистема. 

Бифуркация (от лат. bifurcus – раздвоенный) – 1) (в биологии) раз-

двоение, вилообразное разделение чего-либо на две ветви; 2) (в механике, 

динамике) разветвление в траектории движения системы в определенной 

точке либо приобретение нового качества в движениях динамической систе-

мы при малом изменении ее параметров. Основы теории бифуркаций зало-

жены в начале XX века французским математиком А. Пуанкаре и русским 

математиком А. М. Ляпуновым, позднее эта теория получила развитие в 

школе русского радиофизика А. А. Андронова. В настоящее время теория 

бифуркаций находит применение в физике, химии, биологии и др. науках, в 

основном, в междисциплинарных. 

Верификация – эмпирическое подтверждение гипотезы (признание ее 

истинности); процесс установления истинности научных утверждений путем 

их эмпирической проверки. 

Вещество живое – совокупность тел живых организмов, населяющих 

Землю. 
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Взаимодействие сильное – короткодействующее взаимодействие с ра-

диусом действия~ 10–13 см, связывающее между собой нуклоны (протоны и 

нейтроны) в ядре; именно по этой причине ядра атомов являются весьма ус-

тойчивыми, их трудно разрушить. Сильное взаимодействие в 100-1000 раз 

сильнее электромагнитного. Переносчик сильного взаимодействия – глюоны. 

Вирусы (от лат. virus – яд) – неклеточная форма жизни, способная про-

никать в живую клетку и размножаться только внутри ее. Возбудители ин-

фекционных болезней растений, животных и человека. 

«Время Ляпунова» – период, когда некий процесс (физический, меха-

нический, квантовый или даже биологический) выходит за пределы точной 

(или вероятностной) предсказуемости и вступает в хаотический режим. 

Галактика (от греч. galaktikos — млечный, молочный) — Млечный 

Путь, наша звездная система, включающая в свой состав не менее 100 млрд 

звезд, в том числе и Солнце со всеми планетами. По типу Галактика относит-

ся к спиральным галактикам, в которых большинство звезд, концентрируясь 

к центру (ядру), занимают объем линзообразной формы поперечником около 

30 парсек. Характерной особенностью спиральных галактик являются рукава, 

в одном из которых в нашей Галактике находится Солнце. Центр Галактики 

находится в направлении от Земли к созвездию Стрельца. 

 

№ 4 

Компетенция: Способность использовать знания в области общегума-

нитарных социальных наук (социология, психология, культурология и дру-

гих) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-3). 

Этап формирования компетенции: У (ОК-3) использовать знания в 

области общегуманитарных социальных наук и анализировать значимые 

проблемы функционирования современного общества. 

Средство оценивания: Коллоквиум. «Космологические модели». 

ЗАДАНИЕ 

1. Составить дивергентную карту «Модель расширяющейся Вселенной» 

2. Составить дивергентную карту «Гипотезы происхождения и эволюции 

Вселенной» 

3. Составить дивергентную карту «Структурная самоорганизация Вселен-

ной» 

4. Составить дивергентную карту «Состав Солнечной системы» 

№ 5 

Компетенция: Способность использовать знания в области общегу-

манитарных социальных наук (социология, психология, культурология и 

других) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-3). 

Этап формирования компетенции: У (ОК-3) использовать знания в 

области общегуманитарных социальных наук и анализировать значимые 

проблемы функционирования современного общества. 
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Средство оценивания: Круглый стол «Электромагнитная картины 

мира». 

ЗАДАНИЕ 

1. Собрать материалы для научного доклада, обратив внимание  на тео-

ретические и практические проблемы электромагнитной картины мира. 

2. Написать доклад на выбранную тему и создать по нему презентацию. 

Объем доклада – 7-10 страниц (14шрифт, Times New Roman, полутор-

ный интервал), презентации – 16-17 слайдов. 

3. Продумать вопросы для дискуссии в рамках выбранной темы. 

План проведения круглого стола: 

1. Выступление 10–11 докладчиков круглого стола (время выступления 

докладчика 5-7 мин). 

2. Дискуссия по прослушанным докладам; ответы докладчиков на во-

просы слушателей (40-45 мин.) 

Вопросы для докладов и обсуждения: 

1. Основные понятия современной физической картины мира 

2. Микро-, макро- и мега-миры 

3. Принцип детерминизма. Динамические и статистические законы 

4. Классические представления о пространстве и времени 

5. Положения специальной теории относительности 

6. Положения общей теории относительности 

 

№ 6 

Компетенция: Способность использовать знания в области общегума-

нитарных социальных наук (социология, психология, культурология и дру-

гих) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-3). 

Этап формирования компетенции: В (ОК-3) способностью анализи-

ровать основные этапы развития отечественной и зарубежной журналистики, 

а также современной журналистики с учетом культурологических, социаль-

но-политических, исторических особенностей изучаемого периода. 

Средство оценивания: Контрольная работа. 

Тематика контрольных работ 

1. Наука среди других сфер культуры. Критерии научного знания. 

2. Естественнонаучная и гуманитарная культуры. 

3. Понятие научной картины мира. Современная естественнонаучная карти-

на мира. 

4. Методы естественнонаучного познания и их классификация.  

5. Системный подход как интеграция научного знания. 

6. Глобальный эволюционизм. Идея самоорганизации материи. Основы си-

нергетики и неравновесной термодинамики. 
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7. Предмет и структура естествознания. Основные черты современного ес-

тествознания как науки. 

8. Научные революции в истории естествознания. 

9. Понятие физической картины мира. Смена картин мира в естествознании. 

10. Принципы современной физики: принцип симметрии, принцип дополни-

тельности и соотношения неопределенностей, принцип суперпозиции, 

принцип соответствия. 

11. Динамические и статистические законы и их соотношение. 

12. Структурные  уровни организации материи: мегамир, макромир, микро-

мир. 

13. Концепция элементарных частиц. Классификация элементарных частиц. 

Теория кварков. 

14. Движение и физическое взаимодействие. Типы физических взаимодейст-

вий: гравитационное, электромагнитное, слабое, сильное, ядерное. 

15. Концепция пространства и времени в современном естествознании. Об-

щая и специальная теория относительности. 

16. Космологические модели Вселенной. Мегамир: современные космологи-

ческие концепции. 

17. Происхождение Вселенной – концепция Большого взрыва. 

18. Структурная самоорганизация Вселенной. Рождение и эволюция Галак-

тик и звезд. 

19. Образование Солнечной системы. Состав Солнечной системы. 

20. Планета Земля. Геологическая эволюция. 

21. Первый уровень химического знания: концепция химических элементов и 

химических соединений. Понятие о химическом элементе, атомах и мо-

лекулах. 

22. Модели атомов. Современные представления о строении атома. 

23. Принципы неопределенности и дополнительности в микромире. 

24. Понятие о химических связях и реакциях. 

25. Структурная химия – второй уровень химического знания. 

26. Учение о химическом процессе. Понятие о химических процессах и ката-

лизе. 

27. Эволюционная химия. Субстратный и эволюционный подходы в эволю-

ционной химии. 

28. Органогенные химические элементы.  

29. Перспективные направления химии. 

30. Проблема создания новых материалов. 

31. Самоорганизация в химических системах. 

32. Основные свойства живых организмов. Критерии живых систем. 

33. Структурные уровни организации живой материи. 

34. Основные разделы биологии. 

35. Основные концепции происхождения жизни. 

36. Концепция биохимической эволюции жизни. 

37. Молекулярно-генетический уровень организации жизни. 
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38. Клеточный уровень организации жизни. 

39. Основные понятия генетики. Генетика о наследственности и изменчиво-

сти. 

40. Роль ДНК в жизни  организмов. 

41. Понятие о генах. 

42. Популяционно-видовой уровень организации живого. 

43. Биоценотический и биогеоценотический уровни организации живого. 

44. Основные положения синтетической теории эволюции. Концепции мик-

ро- и макроэволюции. 

45. Понятие о биосфере и основных законах ее функционирования. 

46. Концепция ноосферы В.И. Вернадского. 

47. Этапы антропогенеза. 

48. Антропный принцип в современной науке. 

49. Основные направления экологии. 

50. Влияние природы на человека. 

51. Влияние человека на природу. 

52. Основные законы экологии. 

53. Биолого-социальная природа человека. 

54. Специфические особенности человека. 

55. Биоэтика и поведение человека. 

56. Виды эмоций. Теория эмоций.  

57. Творчество человека. 

58. Здоровье и работоспособность человека.  

59. Формирование научного мировоззрения. 

60. Принципы рационального природопользования. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

№ 1 

Компетенция: Способность использовать знания в области общегума-

нитарных социальных наук (социология, психология, культурология и дру-

гих) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-3) 

Этап формирования компетенции: З (ОК-3) тенденции функциони-

рования современного естествознания. 

Средство оценивания: Входной контроль знаний (тестирование). 

Методика оценивания:  

Наименование оценки Критерий 

Зачтено Студент ответил на 71% тестовых заданий. 

Не зачтено 
Студент ответил на 70%  и меньше процентов тестовых зада-

ний. 
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№ 2 

Компетенция: Способность использовать знания в области общегума-

нитарных социальных наук (социология, психология, культурология и дру-

гих) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-3) 

Этап формирования компетенции: З (ОК-3) тенденции функциони-

рования современного естествознания. 

Средство оценивания: Обсуждение подготовленных докладов. 

Методика оценивания: 

Наименование оценки Критерий 

Зачтено 

Студент  

� выбрал тему доклада из списка педагога или предложил 

свое, согласовав свое решение с преподавателем; 

� собрал материалы и написал доклад в соответствии с 

требованиями, выдвигаемыми к выполнению такого ро-

да работ; 

� успешно прошел собеседование по защите доклада. 

Не зачтено 

Студент  

� не написал доклад; 

� предложил вместо доклада плагиат, созданный на тему, 

не согласованную с преподавателем; 

� крайне слабо проявил себя на собеседовании по защите 

положений доклада. 

№3 

Компетенция: Способность использовать знания в области общегума-

нитарных социальных наук (социология, психология, культурология и дру-

гих) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-3) 

Этап формирования компетенции: З (ОК-3) тенденции функциони-

рования современного естествознания. 

Средство оценивания: Диктант по глоссарию. 

Методика оценивания: 

Наименование оценки Критерий 

Зачтено 

Студент: 

− достаточно усвоил пройденный материал; 

− не допустил ошибок в диктанте. 

Не зачтено 

Студент: 

− НЕ усвоил пройденный материал; 

− Допустил больше 30% ошибок в диктанте. 

 

№ 4 

Компетенция: Способность использовать знания в области общегума-

нитарных социальных наук (социология, психология, культурология и дру-

гих) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-3). 
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Этап формирования компетенции: У (ОК-3) использовать знания в 

области общегуманитарных социальных наук и анализировать значимые 

проблемы функционирования современного общества. 

Средство оценивания: Коллоквиум. «Космологические модели». 

Методика оценивания: 

Наименование оценки Критерий 

Зачтено 
Студент из терминологического минимума на знание пяти тер-

минов дал определения четырем. 

Не зачтено 
Студент из терминологического минимума на знание пяти тер-

минов дал определения трем и менее понятиям. 

 

№ 5 

Компетенция: Способность использовать знания в области общегума-

нитарных социальных наук (социология, психология, культурология и дру-

гих) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-3). 

Этап формирования компетенции: У (ОК-3) использовать знания в 

области общегуманитарных социальных наук и анализировать значимые 

роблемы функционирования современного общества. 

Средство оценивания: Круглый стол «Электромагнитная картины ми-

ра». 

Методика оценивания: 

Наименование оценки Критерий 

Зачтено 

Студент  

� подготовил  доклад и презентацию его основных поло-

жений, согласовав свои действия с участниками под-

группы (для студентов, задействованных в теоретико-

информативной части занятия); 

� активно участвовал в прениях по содержанию всех док-

ладов. 

Не зачтено 

Студент 

� не подготовил  доклад и презентацию его основных по-

ложений, обнаружил неумение работать в группе; 

� не участвовал в прениях по содержанию всех докладов. 

 

№ 6 

Компетенция: Способность использовать знания в области общегума-

нитарных социальных наук (социология, психология, культурология и дру-

гих) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-3). 

Этап формирования компетенции: В (ОК-3) способностью анализи-

ровать основные этапы развития отечественной и зарубежной журналистики, 

а также современной журналистики с учетом культурологических, социаль-

но-политических, исторических особенностей изучаемого периода. 

Средство оценивания: Контрольная работа. 

Методика оценивания: 
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Наименование оценки Критерий 

Зачтено 

Студент  

� выбрал тему контрольной работы из списка педагога 

или предложил свое, согласовав свое решение с препо-

давателем; 

� собрал материалы и написал контрольную работу в со-

ответствии с требованиями, выдвигаемыми к выполне-

нию такого рода работ; 

� успешно прошел собеседование по защите контрольной 

работы. 

Не зачтено 

Студент  

� не написал контрольной работы; 

� предложил вместо контрольной работы плагиат, создан-

ный на тему, не согласованную с преподавателем; 

� крайне слабо проявил себя на собеседовании по защите 

положений контрольной работы. 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература (все источники размещены 

в ЭБС Юрайт . http://www.urait.ru) 

 

1. Стародубцев В.А. Концепции современного естествознания : учебник для 

академического бакалавриата. М. : Издательство Юрайт, 2018.  

2. Горелов А.А. Концепции современного естествознания : учебное пособие 

для бакалавров. М. : Издательство Юрайт, 2018. 

 

Дополнительная литература 

 (все источники размещены в ЭБС Юрайт . http://www.urait.ru) 

1. Бондарев В.П. Концепции современного естествознания: учебник для  ву-

зов. – 2-е изд. М: Альфа-М:ИНФРА-М, 2011. 

2. Концепции современного естествознания: учебник для вузов / Под ред. 

Л.А.Михайлова.  СПб.: Питер, 2010.  

3. Бочкарев А.И. Концепции современного естествознания. М.: Кронус, 

2011. 

4. Садохин А.П. Концепции современного естествознания. М.: Высш.школа, 

2011. 

 

8. Перечень профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

(ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 

Информационные справочные системы: 

1. Образовательный сервер института; 

2. Поисковые системы Яндекс, Google и др.; 

3. Компьютерная справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
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Профессиональные базы данных: 

Естествознание – http://www.kursach.com/!kestestvo/kestestvo%201-1.htm 

Образовательный блог по естествознанию  estestvo-znanie.ru – http://estestvo-

znanie.ru/ 

«Элементы большой науки» — популярный сайт о фундаментальной науке: 

физика, биология, химия, математика, лингвистика – http://elementy.ru/ 

Открытое образование - Концепции современного естествознания – 

https://openedu.ru/course/spbstu/concmod/ 

Концепции современного естествознания – Гумер:  электронная библиотека 

научных знаний – 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/mihail/index.php 

eLIBRARY.RU - Журнал «Успехи современного естествознания» – 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9869 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении  образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем (при необходимости) 

 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 

2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библио-

теки). 

7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в 

учебном процессе: 

- Microsoft Office Word 2007 

- Microsoft Office Excel 2007 

- Microsoft Office Power Point 2007 

- Microsoft Office Access 2007 

- Adobe Reader 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- KasperskyEndpoint-Security 10 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
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аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

 

11. Входной контроль знаний  

 

Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится 

в начале изучения дисциплины (модуля) – на первом занятии и позволяет 

оценить качество подготовки обучающихся по предшествующим дисципли-

нам (модулям), изучение которых необходимо для успешного освоения ука-

занной дисциплины (модуля), а также помочь в совершенствовании и актуа-

лизации методик преподавания дисциплин (модулей). Предшествующими 

выступают такие дисциплины, как: «Обществознание», «Физика», «Химия», 

«Биология» общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 

Вариант №1 

1.Слизистые оболочки внутренних органов 

образованы тканью: 

А) Эпителиальной 

Б) Соединительной 

В) Мышечной 

6.Процесс адаптации человека в принятым в 

обществе правилам поведения, традициям, 

ценностям: 

А) Социализация 

Б) Индивидуальность 

В) Стадии социализации 

2.Как называют правила, принятые в обще-

стве? 

А) Социальные стандарты 

Б) Социальные факты 

В) Социальные нормы 

7.Основной систематической категорией 

в биологии является: 

А). Отряд 

Б). Род 

В). Вид 

3.Что такое человек? 

А) разумное, общественное существо, вы-

ступающий в процессе своего существова-

ния как личность. 

Б) биосоцеальное существо, представляю-

щее высшее звено в развитии живых орга-

8.Субъект деятельности, объект деятельно-

сти, средства деятельности, мотив деятель-

ности, цель деятельности, результат дея-

тельности – это: 

А) Элементы.  

Б) Виды. 
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низмов на Земле. 

В) живое разумное социальное существо, 

субъект общественно-исторической дея-

тельности и культуры. 

В) Подвиды. 

4.Мономерами белков являются: 

А). Аминокислоты 

Б). Глюкоза 

В). Нуклеотиды 

 

9.Выберите отличие присуще только чело-

веку: 

А) изготавливает орудия труда. 

Б) использует только естественные орудия 

труда. 

В) подчиняется инстинктам. 

5.Уровни развития способностей: 

А) Гениальность, талант, одаренность.  

Б) Гениальность, талант 

В) Талант, одаренность 

10.Высшим уровнем организации жизни 

является: 

А). Организменный 

Б). Биосферный 

В). Популяционный 

Вариант №2 

1. Детство, юность, зрелость, старость: 

А) Социализация 

Б) Стадии социализации  

В) Адаптация 

6.При какой полярности диод пропускает 

электрический ток сквозь себя? 

А) Смешанной  

Б) Прямой  

В) Непрямой 

2.Потеря человеком социального опыта: 

А) Социализация. 

Б) Десоциализация. 

В) Ресоциализация. 

7.Слизистые оболочки внутренних орга-

нов образованы тканью: 

А. Эпителиальной 

Б). Соединительной 

В). Мышечной 

3.Что такое «Статическое электричество?» 

А) Электроэнергия вырабатываемая на АЭС  

Б) Электроэнергия генерируемая двигате-

лями 

В) Электроэнергия возникающая в природе 

(молнии, разряды) 

8.Субъект деятельности, объект деятельно-

сти, средства деятельности , мотив деятель-

ности, цель деятельности, результат дея-

тельности – это: 

А) Элементы.  

Б) Виды. 

В) Подвиды. 

4.Какая размерность производственной час-

тоты тока, принятая СНГ стандартами: 

А) 25 ГЦ  

Б)50МГЦ  

В) 50ГЦ 

9.Высшим уровнем организации жизни 

является: 

А). Организменный 

Б). Биосферный 

В. Популяционный 

5.Девиантное поведение — 

А) отклоняющееся 

Б) нормальное 

В) спокойное 

10.Процесс адаптации человека в принятым 

в обществе правилам поведения, традициям, 

ценностям: 

А) Социализация 

Б) Индивидуальность 

В) Стадии социализации 

Вариант №3 

1.Процесс адаптации человека в принятым в 

обществе правилам поведения, традициям, 

ценностям: 

А) Социализация 

6.В чём измеряется электрическая мощ-

ность? 

А) Амперы  

Б) Ватты  
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Б) Индивидуальность 

В) Стадии социализации 

В) Вольты 

2.Основной систематической категорией 

в биологии является: 

А). Отряд 

Б). Род 

В). Вид 

7.Мономерами белков являются: 

А). Аминокислоты 

Б). Глюкоза 

В). Нуклеотиды 

 

3.Слизистые оболочки внутренних орга-

нов образованы тканью: 

А). Эпителиальной 

Б). Соединительной 

В). Мышечной 

8.Уровни развития способностей: 

А) Гениальность, талант, одаренность.  

Б) Гениальность, талант 

В) Талант, одаренность 

4.Как называют правила принятые в обще-

стве? 

а) Социальные стандарты 

б) Социальные факты 

в) Социальные нормы 

9.Выберите отличие присуще только чело-

веку: 

А) изготавливает орудия труда 

Б) использует только естественные орудия 

труда. 

В) подчиняется инстинктам. 

5.Что такое человек? 

А) разумное, общественное существо, вы-

ступающий в процессе своего существова-

ния как личность. 

Б) биосоцеальное существо, представляю-

щее высшее звено в развитии живых орга-

низмов на Земле. 

В) живое разумное социальное существо, 

субъект общественно-исторической дея-

тельности и культуры. 

10.Высшим уровнем организации жизни 

является: 

А). Организменный 

Б). Биосферный 

В). Популяционный 

 

 

12. Проверка остаточных знаний  

 

Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обу-

чения (знаний, умений и навыков) по настоящей дисциплине может бытьп-

роведен через 6-8 месяцев после завершения ее изучения. Данный контроль 

позволяет получить независимую оценку качества подготовки обучающихся. 

Формы контроля – компьютерное тестирование. Приведенный ниже матери-

ал внесен в соответствующее программное средство. 

Вариант №1 

1. Естествознание – это: 

А) Отрасль научного познания 

Б) Отрасль народного хозяйства 

В) Сфера социальных отношений 

 

6. Исходной основой всех знаний о природе 

в древности являлись знания: 

А) Биологические 

Б) Химические 

В) Медицинские 

Г) Физические 

2. На фундаментальную и прикладную под-

разделяется наука: 

А) Физика 

Б) Металлургия 

7. Порядок и уровни организации материи 

имеют структуру: 

А) линейную 

Б) циклическую 
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В) География 

Г) Агрономия 

В) иерархическую 

Г) круговую 

3. Наука – это: 

А) Компонент духовной культуры 

Б) Элемент практического преобразования 

мира 

В) Элемент материально-предметного ос-

воения мира 

Г) Результат обыденного, житейского зна-

ния  

8. Какой из перечисленных уровней отно-

сится к уровню организации живой мате-

рии: 

А) популяционно-видовой 

Б) психологический 

В) молекулярный 

Г) организменный 

4. Проблемы нравственной ответственности 

учёного сегодня относятся к области фор-

мирования: 

А) Научной культуры 

Б) Методологии научного исследования 

В) Связи между наукой и обществом 

Г) Связи между наукой и производством 

9. К свойствам времени не относится: 

А) Единство метрических и топологических 

свойств 

Б) Необратимость 

В) Длительность 

Г) Асимметрия 

 

5. Первой в истории наук физическая карти-

на мира была: 

А) Метафизическая 

Б) Квантово-полевая 

В) Электромагнитная 

Г) Механическая 

10. К свойствам пространства не относится: 

А) Необратимость 

Б) Непрерывность 

В) Протяжённость 

Г) Прерывность 

Вариант №2 

1. Главная особенность науки – это её: 

А) Регулирования со стороны идеологизи-

рованного руководства 

Б) Подчинение религиозным догмам поло-

жение 

В) Зависимость от личности исследователя 

Г) Объективность 

6. Для живых организмов нехарактерно: 

А) Деление и отпочкование 

Б) Метаболизм 

В) Способность обмена с окружающей сре-

дой 

Г) Закрытость системы 

 

2. Энергия Солнца поддерживается за счёт: 

А) Ядерного излучения 

Б) Распада радиоактивных элементов 

В) Бета-распада 

Г) Термоядерного синтеза 

 

7. Совокупность особей одного вида, 

имеющих единый генофонд и занимающих 

единую территорию, называется: 

А) Популяцией 

Б) Биогеоценозом 

В) Биосферой 

Г) Биоценозом 

3. Влияние Солнца на Землю не проявляет-

ся: 

А) В вулканической деятельности 

Б) В ионизации газов в атмосфере 

В) В приливах и отливах морей и океанов 

Г) В магнитных бурях в магнитосфере 

8. С точки зрения астрономов Ф.Хойла и 

Ч.Викрамасигха, споры жизни разносятся: 

А) Астероидами 

Б) Метеоритами 

В) Кометами 

Г) Космической пылью 

4. Происхождение названия «химия» связа-

но с: 

А) Египтом 

Б) Индией 

В) Китаем 

Г) Шумером 

9. Синергетика – это наука о превращении: 

А) Порядка - в хаос 

Б) Сложных систем в простые 

В) Простых систем в сложные 

Г) Хаоса - в космос 
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5. Электрически заряженные частицы, появ-

ляющиеся в процессе электролиза – это: 

А) Макромолекулы 

Б) Ионы 

В) Радикалы 

Г) Молекулы 

10. Первое систематическое описание более 

500 видов животных дал: 

А) Гумбольд 

Б) Ламарк 

В) Линней 

Г) Аристотель 

Вариант №3 

1. Элементарная структура эволюции, по 

современным представлениям, - это: 

А) Популяция 

Б) Клетка 

В) Организм 

Г) Биоценоз 

6. С точки зрения астрономов Ф.Хойла и 

Ч.Викрамасигха, споры жизни разносятся: 

А) Астероидами 

Б) Метеоритами 

В) Кометами 

Г) Космической пылью 

2. Онтология – это учение о… 

А)  познании; 

Б)  природе; 

В)  ценностях; 

Г)  бытии 

7. Исходной основой всех знаний о природе 

в древности являлись знания: 

А) Биологические 

Б) Химические 

В) Медицинские 

Г) Физические 

3. Аксиология – это: 

А)  учение о материальном процессе; 

Б)  метрические свойства; 

В)  связь различных элементов; 

Г)  учение о ценностях. 

8. Электрически заряженные частицы, появ-

ляющиеся в процессе электролиза – это: 

А) Макромолекулы 

Б) Ионы 

В) Радикалы 

Г) Молекулы 

4. Гносеология – это учение о: 

А)  познании;  

Б)  пространствах; 

В)  описании природы; 

Г)  материи. 

9. Влияние Солнца на Землю не проявляет-

ся: 

А) В вулканической деятельности 

Б) В ионизации газов в атмосфере 

В) В приливах и отливах морей и океанов 

Г) В магнитных бурях в магнитосфере 

5. Модели синергетики – это модели 

А)  нелинейных, неравновесных систем, 

подвергающихся действию факторов; 

Б)  линейных и неравновесных систем; 

В)  нелинейных и равновесных систем; 

Г)  линейных и равновесных систем, не под-

вергающихся действию факторов. 

10. Проблемы нравственной ответственно-

сти учёного сегодня относятся к области 

формирования: 

А) Научной культуры 

Б) Методологии научного исследования 

В) Связи между наукой и обществом 

Г) Связи между наукой и производством 

Вариант №4 

1. Проблемы нравственной ответственности 

учёного сегодня относятся к области фор-

мирования: 

А) Научной культуры 

Б) Методологии научного исследования 

В) Связи между наукой и обществом 

Г) Связи между наукой и производством 

6. Главная особенность науки – это её: 

А) Регулирования со стороны идеологизи-

рованного руководства 

Б) Подчинение религиозным догмам поло-

жение 

В) Зависимость от личности исследователя 

Г) Объективность 

2. Первой в истории наук физическая карти-

на мира была: 

А) Метафизическая 

7. Энергия Солнца поддерживается за счёт: 

А) Ядерного излучения 

Б) Распада радиоактивных элементов 
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Б) Квантово-полевая 

В) Электромагнитная 

Г) Механическая 

В) Бета-распада 

Г) Термоядерного синтеза 

 

3. Гносеология – это учение о: 
А)  познании;  

Б)  пространствах; 

В)  описании природы; 

Г)  материи. 

8. С точки зрения астрономов Ф.Хойла и 

Ч.Викрамасигха, споры жизни разносятся: 

А) Астероидами 

Б) Метеоритами 

В) Кометами 

Г) Космической пылью 

4. Модели синергетики – это модели 
А)  нелинейных, неравновесных систем, подвер-

гающихся действию факторов; 

Б)  линейных и неравновесных систем; 

В)  нелинейных и равновесных систем; 

Г)  линейных и равновесных систем, не под-

вергающихся действию факторов. 

9.Синергетика – это наука о превращении: 

А) Порядка - в хаос 

Б) Сложных систем в простые 

В) Простых систем в сложные 

Г) Хаоса - в космос 

5. Энергия Солнца поддерживается за счёт: 

А) Ядерного излучения 

Б) Распада радиоактивных элементов 

В) Бета-распада 

Г) Термоядерного синтеза 

10. Первое систематическое описание более 

500 видов животных дал: 

А) Гумбольд 

Б) Ламарк 

В) Линней 

Г) Аристотель 

Вариант №5 

1. Естествознание – это: 

А) Отрасль научного познания 

Б) Отрасль народного хозяйства 

В) Сфера социальных отношений 

 

6. Исходной основой всех знаний о природе 

в древности являлись знания: 

А) Биологические 

Б) Химические 

В) Медицинские 

Г) Физические 

2. На фундаментальную и прикладную под-

разделяется наука: 

А) Физика 

Б) Металлургия 

В) География 

Г) Агрономия 

7. Порядок и уровни организации материи 

имеют структуру: 

А) линейную 

Б) циклическую 

В) иерархическую 

Г) круговую 

3. Наука – это: 

А) Компонент духовной культуры 

Б) Элемент практического преобразования 

мира 

В) Элемент материально-предметного ос-

воения мира 

Г) Результат обыденного, житейского зна-

ния  

8. Какой из перечисленных уровней отно-

сится к уровню организации живой мате-

рии: 

А) популяционно-видовой 

Б) психологический 

В) молекулярный 

Г) организменный 

4. Проблемы нравственной ответственности 

учёного сегодня относятся к области фор-

мирования: 

А) Научной культуры 

Б) Методологии научного исследования 

В) Связи между наукой и обществом 

Г) Связи между наукой и производством 

 

9. К свойствам времени не относится: 

А) Единство метрических и топологических 

свойств 

Б) Необратимость 

В) Длительность 

Г) Асимметрия 
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5. Первой в истории наук физическая карти-

на мира была: 

А) Метафизическая 

Б) Квантово-полевая 

В) Электромагнитная 

Г) Механическая 

10. К свойствам пространства не относится: 

А) Необратимость 

Б) Непрерывность 

В) Протяжённость 

Г) Прерывность 

 


