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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Концепции современного естествознания»: 

– формирование научной картины мира, научного мировоззрения. 

– систематизация знаний у студентов о наиболее общих законах развития природы; 

– формирование понимания взаимосвязи естественных и общественных наук; 

Задачидисциплины: 

1. Научить студентов анализировать основные исторические периоды развития 

естествознания, историческуюнеобходимость в смене научных картин мира. 

2. Сформировать у обучающихся целостное мировоззрение на основе синтеза 

принципов и ценностей естественно-научной и гуманитарной культур, представления об 

основных концепциях в области естественных наук. 

3. Обучить студентов умению использовать информацию в различных ситуациях и 

творческому подходу к решению проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» (Б.1.Б.28)относится к ба-

зовойчасти Блока 1 «Дисциплины» ОПОП, ее изучение осуществляется в 1-ом семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые следующими дисциплинами: 

1. Общая и неорганическая химия (1,2 семестры) 

2. Общая биология (3 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходи-

мы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

3. Основы научно-исследовательской деятельности (6 семестр) 

4. Экологическая биотехнология (6 семестр) 

5. Учебных практик (4, 6 семестры). 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Код 

 и содержание компе-

тенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь 
Владеть 

навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 

Способность исполь-

зовать знания о со-

временной физиче-

ской картине мира,  

пространственно-

временных законо-

мерностях, строении 

вещества для пони-

мания окружающего 

мира и явлений при-

роды  

1. Научные пред-

ставления о 

структуре, зако-

номерностях и 

особенностях  

развития совре-

менной физиче-

ской картины, 

окружающего ми-

ра 

2. Закономерно-

сти и особенности 

развития различ-

ных природных 

явлений 

1. Использовать полу-

ченную информацию 

для анализа естествен-

нонаучных процессов, 

характеризующих со-

временную физическую 

картину мира, с целью 

понимания окружаю-

щего мира и явлений 

природы  

2. Критически оцени-

вать новую информа-

цию в естественнона-

учной области знаний и 

давать ей интерпрета-

1. Использования 

сведений  о совре-

менной физиче-

ской картине мира,  

пространственно-

временных зако-

номерностях, стро-

ении вещества для 

понимания окру-

жающего мира и 

явлений природы 
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3. Характеризует 

место и роль че-

ловека в природе, 

признаки живого, 

происхождение и 

сущность жизни, 

строение веще-

ства 

цию для использования 

в учебной деятельности 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Се-

мес

тр 

 

Наименование 

 разделов дисциплины 

Контактная аудиторная рабо-

та обучающихся с препода-

вателем в часах, в том числе 

К
о
н

тр
о
л
ь
 с

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Самостоя-

тельная рабо-

та, в том чис-

ле консульта-

ции 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

  

 

4 Раздел 1. Этапы развития и ста-

новления естествознания 
2 2 – – – – – 35 

4 Раздел 2. Основы строения мате-

риального мира 
– 2 – – – – – 35 

4 Раздел 3. Физика Вселенной 2 4 – – – – – 33 

4 Раздел 4. Эволюция живых си-

стем 
2 2 – – – – – 16 

4 Промежуточная аттестация: эк-

замен 
– – – – – – 2 7 

 Итого по дисциплине:  6 10 – – – – 2 126 

Часов 144 Зач.ед. 4 16  128 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование  

разделов 

 

Краткое содержание разделов  и тем 

ОПК-3 Раздел 1. Этапы 

развития и ста-

новления есте-

Наука и методы научного познания. Роль науки в 

жизни общества. Сущность и место научной теории. Ме-

тодология и критерии научного познания. Первые науч-
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ствознания ные программы. 

Естествознание: от античности до настоящего 

времени. Формирование основ естествознания. Линии 

Платона и Демокрита в науке. Наука  Средневековья и 

эпохи Возрождения. Естествознание XVI-XVII вв. Ста-

новление классической науки. Естествознание XVII в. 

Роль Коперника и Ньютона. Современное естествозна-

ние. Вклад Эйнштейна. 

ОПК-3 Раздел 2. Основы 

строения матери-

ального мира 

Материя, пространство и время. Концепции ато-

мизма. Классическая концепция. Механицизм. Электро-

магнитная теория. Законы термодинамики. Взаимодей-

ствие. Близкодействие. Фундаментальные взаимодей-

ствия. Принципы современной физики. Корпускулярная 

и континуальная концепции. Принципы симметрии. Хаос 

и порядок. «Золотое сечение». Принцип относительности 

и инвариантность. Принцип возрастания энтропии. Си-

нергетика. Свойства пространства-времени. Детерминизм 

и причинность. 

Физика микромира. Структурные уровни органи-

зации материи. Эволюция представлений о строении 

атома. Корпускулярно-волновые свойства материальных 

частиц. Элементарные частицы. Кварки. Вероятностный 

характер микропроцессов. 

Теория относительности Эйнштейна – мост между 

механикой и электромагнетизмом. Физические начала 

СТО. Общая теория относительности. 

Динамические и статистические закономерности в 

природе. Законы сохранения, необратимости времени. 

Принципы дополнительности и суперпозиции. Физика 

полей. Принцип дальнодействия. 

Химические системы. Энергетика химических 

процессов. Реакционная способность веществ. Развитие 

химических концепций. Самоорганизация и эволюция 

химических систем. 

ОПК-3 Раздел 3. Физика 

Вселенной 

Основы космологии и космогонии. Современная 

астрономическая картина мира. Солнечная система. Кос-

мологические модели Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Модель Большого взрыва. Эволюция звезд. Квазары, но-

вые и сверхновые звезды, пульсары, нейтронные звезды, 

черные дыры. Возникновение и эволюция Земли. Внут-

ренне строение Земли. Теория литосферных плит. Гео-

графическая оболочка Земли. 

ОПК-3 Раздел 4. Эволю-

ция живых систем 

Признаки живого и определение жизни. Проис-

хождение и сущность жизни. Антропный принцип в фи-

зике живого. Образование органических веществ и за-

рождение клетки. 

 Гипотезы происхождения жизни. Теория абиоген-

ного происхождения жизни А.И. Опарина. Гетеротрофы и 

автотрофы. 

 Молекулярно-генетический уровень биологиче-

ских структур. Генетический код. Воспроизводство и 
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наследование признаков. Генотип и фенотип. Законы ге-

нетики Г. Менделя. Надорганизменный уровень органи-

зации живой материи. Основы эволюционизма живых си-

стем.  

Ламаркизм. Дарвинизм. Основные факторы и дви-

жущие силы биологической эволюции. Синтетическая 

теория эволюции. Генетика и эволюция.  

Учение о биосфере В.И. Вернадского. От биосфе-

ры к ноосфере. Эволюция представлений о биосфере. 

Трансформация биосферы в ноосферу.  

Современная концепция экологии. Человек как 

природная суперсистема. Путь к единой культуре. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

Раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 
Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1. Стадии познания приро-

ды и глобальные естествен-

нонаучные революции 
2 

1. Этапы (стадии) познания при-

роды 

2. Глобальные естественно-

научные революции 

Раздел 3. 2. Основные космологиче-

ские и космогонические 

представления о мегамире 

2 

1. Основные представления о ме-

гамире 

2. Солнечная система 

3. Гипотезы о возникновении 

планетных систем 

4. Модели происхождения Все-

ленной 

Раздел 4. 3. Эволюция  биосферы и  

ноосферы 

2 1. Основа организации и устойчи-

вости биосферы 

2. Распределение живого вещества 

3. Классификация живого вещества 

 Всего часов  6  

 

5.3. Семинары 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

раздела 

Наименование 

практических 

занятий 

Кол-во 

часов Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1.Развитие классической 

науки в XIX – XX вв. 

2 1. Клеточная теория Шлейдена и 

Шванна 

2. Закон сохранения и превращения 

энергии Майера и Джоуля 

3. Эволюционное учение Дарвина 

4. Теория химического строения ор-
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ганических соединений 

А.М. Бутлерова 

5. Периодический закон 

Д. И. Менделеева 

6. Химическая термодинамика Я. Х. 

Вант-Гоффа 

7. Основы научной физиологии 

И. М. Сеченова 

Электромагнитная теория света Дж. 

Максвелла 

Раздел 2 2. Механический детер-

минизм 

2 1. Движение – одна из основных 

проблем естествознания. Аристоте-

левское представление о движении. 

2. Механика Галилея как основа 

механики Ньютона 

3. Механика Ньютона 

4. Ньютоновская методология ис-

следований  

5. Оптика Ньютона – предвосхи-

щение современной концепции о 

двойственной природе света 

Раздел 3 3. Основные космогони-

ческие представления 

2 1. Звезды, их характеристики, ис-

точники энергии 

2.  Галактики 

3. Закон Хаббла 

4. Структура и геометрия Вселенной 

Раздел 3 4. Концепция микромира 

2 

1. Исторический процесс изучения 

микромира 

2. Элементарные частицы 

3. Фундаментальные взаимодей-

ствия 

4. Взаимодействие частиц 

Раздел 4 5. Гипотезы происхожде-

ния жизни 

2 1. Теория абиогенного происхожде-

ния жизни А.И. Опарина 

2. Теория панспермии 

 Всего часов 10  

 

5.6. Клинические практические занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды  

учебной работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛП) 

Наименование занятий 

(темы лекций,  

 практических занятий) 

Используемые 

 интерактивные  

образовательные  

технологии 

Кол-

во 

часов 

1. Лекция 
Методология научных ис-

следований   

Проблемная лекция 
2 

2. 
Лекция Фундаментальные физиче-

ские законы 

Лекция с применением 

техники обратной связи 
2 

3. Лекция Эволюция  биосферы и  но- Лекция-визуализация 2 
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осферы 

4. 
Практическое за-

нятие 

Механический детерми-

низм 

Круглый стол 
2 

Всего 50% интерактивных занятий от объема аудиторнойработы 

 

5.8. Самостоятельная  работаобучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной внеа-

удиторной работы  

обучающихся 

Оценочное  

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компе-

тен- 

ции(й)  

Раздел 1. Этапы развития и становления естествознания 

1. Развитие класси-

ческой науки в 

XIX – XX вв. 

Самостоятельное изучение 

литературы 

 

Вопросы для со-

беседования 

 

20 ОПК-3 

Подготовка к докладу Тематика докла-

дов 

15  

Раздел 2. Основы строения материального мира 

2. Механический 

детерминизм 

Подготовка к круглому 

столу  

 

Вопросы для 

круглого стола 

15 ОПК-3 

Самостоятельное изучение 

литературы 

 

Вопросы для со-

беседования 

 

20 

Раздел 3. Физика Вселенной 

3. Основные космо-

гонические пред-

ставления 

Самостоятельное изучение 

литературы  

Вопросы для со-

беседования 

15 ОПК-3 

4. Концепция мик-

ромира 

Подготовка к дискуссии Вопросы для дис-

куссии 

18 ОПК-3 

Раздел 4. Эволюция живых систем 

5. Гипотезы проис-

хождения жизни  

Самостоятельное изучение 

литературы  

Вопросы для со-

беседования 

16 ОПК-3 

6. Разделы 1-4 Подготовка к экзамену, в 

том числе групповые кон-

сультации 

Вопросы для со-

беседования. Те-

стовые задания. 

9 ОПК-3 

 Всего часов 128  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины «Концепции современного естествознания» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

ОПК-3 1 начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 
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Компетенция ОПК-3  – Способность использовать знания о современной физической 

картине мира,  пространственно-временных закономерностях, строении вещества для по-

нимания окружающего мира и явлений природы 

 

Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

1.Научные представления о 

 структуре, закономерностях и 

особенностях   

развития современной физиче-

скойкартины, окружающего 

мира 

 

1. Описывает строение матери-

ального мира 

Участие в дис-

куссии 

 

2. Характеризует роль этапов 

развития и становления есте-

ствознания в развитии совре-

менной физической картины ми-

ра, пространственно-временных 

закономерностей, учений о стро-

ении вещества 

Участие в «круг-

лом» столе 

3 Характеризует суть основных 

космогонических представлений 

Участие в дис-

куссии 

2. Закономерности и особенно-

стей развития различных при-

родных явлений 

1. Имеет понятие о принципе 

возрастания энтропии, синерге-

тике 

Участие в «круг-

лом» столе 

2.Знает суть энергетики химиче-

ских процессов, реакционной 

способности веществ, принципов 

самоорганизация и эволюции 

химических систем. 

Участие в дис-

куссии  

3. Характеризует место и роль 

человека в природе, признаки 

живого, происхождение и сущ-

ность жизни, строение вещества 

1. Описывает молекулярно-

генетический уровень биологи-

ческих структур 

Участие в «круг-

лом» столе 

2. Характеризует гипотезы про-

исхождения жизни 

Участие в дис-

куссии 

3.Объясняет закономерности 

возникновения и эволюции Зем-

ли в пространственно-временном 

аспекте. 

Участие в 

«круглом столе» 

У
м

ее
т 

1. Использовать полученную 

информацию для анализа есте-

ственнонаучных процессов, ха-

рактеризующих современную 

физическую картину мира, с 

целью понимания окружающе-

го мира и явлений природы  

 

1. Характеризует надорганиз-

менный уровень организации 

живой матери 

Собеседование 

3.Анализирует сущность есте-

ственнонаучных процессов, при-

родных явлений, опираясь на 

знания о современной физиче-

ской картине мира 

Написание и вы-

ступление с до-

кладом 

2.Критически оценивать новую 

информацию в естественнона-

учной области знаний и давать 

ей интерпретацию для исполь-

зования новых знаний 

1.Интерпретирует достижения 

современной науки с научной 

позиции для их использования в 

учебной деятельности и обыден-

ной жизни  

Собеседование 

 

2.Объясняет основные пути раз- Написание и вы-
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вития современной классической 

науки 

ступление с до-

кладом 
В

л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1.Использования сведений  о 

современной физической кар-

тине мира,  пространственно-

временных закономерностях, 

строении вещества для пони-

мания окружающего мира и яв-

лений природы в учебной дея-

тельности 

1. Демонстририрует навык ис-

пользования знаний о современ-

ной физической картине мира,  

пространственно-временных за-

кономерностях, строении веще-

ства 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий 

 

 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисци-

плине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально 

возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый 

балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ 

обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине – экзамен – 1 семестр 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,5 до 3,5 «удовлетворительно» 

Менее 2,5 «неудовлетворительно» 

  

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически строй-

но его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает 

знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые реше-

ния, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существен-

ных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполне-

ния. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет зна-

ния только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недо-

статочно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения про-

граммного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполня-

ет или не выполняет практические работы. 

 Оценка за экзамен выставляется по результатам:промежуточной аттестации, собе-

седования и оценки практических навыков. 
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 7.3 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 

 

7.3.1. Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) 

 

1. Содержание понятия естествознания 

2. Система естественных наук 

3. Предмет и цели естествознания как науки 

4.  Междисциплинарные естественные науки 

5. Идеалистическая программа Платона 

6. Основные положения учения Демокрита об атомистическом строении материи 

7. Представления Аристотеля о Вселенной 

8. Трехмерность пространства 

9. Пространство и время 

10. Законы сохранения 

11. Принципы оптимальности 

12. Механическая картина мира 

13. Понятие поля 

14. Гравитация 

15. Общая теория относительности и специальная теория относительности 

16. Основные итоги теории относительности Эйнштейна. 

17. Структурная организация материи 

18. Элементарные частицы 

19. Симметрия-ассиметрия в неживой и живой природе 

20. Динамические и статистические закономерности в природе 

21. Синергетика и проявление ее законов в природе и обществе 

22. Гармония хаоса и порядка 

23. Энтропия и ее роль в построении современной картины Мира 

24. Характеристика химических систем  

25. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

26. Возникновение и эволюция Земли 

27. Географическая оболочка Земли и ее ресурсный потенциал 

28. Солнечная система. Планеты и их спутники 

29. Строение и эволюция Вселенной 

30. Рождение и эволюция звезд 

31. Модель Большого Взрыва 

32.  Реликтовое излучение 

33. Черные дыры 

34. Пульсары. Квазары 

35. Открытые системы 

36.  Принципы наименьшего производства энтропии 

37. Признаки живого и определение жизни 

38. Биохимические составляющие жизни 

39. Строение клетки живого организма, роль ее элементов 

40. Роль АТФ в энергетики живого организма 

41. Гомеостаз и развитие организма 

42. Роль и действие ДНК и РНК в организме 

43. Вклад Г. Менделя в формирование генетики как науки 

44. Молекулярно-генетическая теория наследственности 

45. Воспроизводство и наследование признаков 

46. Физическая и биологическая эволюции 
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47. Флуктуации, бифуркации, теория катастроф 

48. Гипотезы происхождения жизни на Земле 

49. Теория абиогенного происхождения жизни на Земле А.И. Опарина 

50. Учение В.И. Вернадского о биосфере 

51. Понятие о ноосфере и ее роль в природе 

52. Геохимические функции биосферы 

53. Человек как природная суперсистема 

 

7.3.2 Задания для оценивания практических навыков, ситуационные задачи 

 

Код 

компетенции 

Формулировка задания 

ОПК-2 1. За какое время Юпитер, находящийся от Солнца в 5,2 раза дальше, чем 

Земля, совершил полный оборот вокруг Солнца? 2. Определите линейную 

скорость обращения Луны вокруг Земли, считая, что спутник движется по 

круговой орбите. Масса Земли – 5,98⋅1024 кг, расстояние между Луной и 

Землей – 3,84⋅108 м.  

ОПК-2 1. За какое время Юпитер, находящийся от Солнца в 5,2 раза дальше, чем 

Земля, совершил полный оборот вокруг Солнца? 2. Определите линейную 

скорость обращения Луны вокруг Земли, считая, что спутник движется по 

круговой орбите. Масса Земли – 5,98⋅1024 кг, расстояние между Луной и 

Землей – 3,84⋅108 м.  

 

7.3.3. Формулировка задания и тематика курсовых работ.  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

7.3.4. Контрольные работы 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

 

Текущий контроль знаний обучающегося происходит путем проведения на практи-

ческих занятиях тестового контроля, сдачи практических навыков, собеседования. 

Промежуточная аттестация в виде экзамена включает два этапа: оценка практиче-

ских навыков и собеседование.  

Итоговая оценка складывается из среднеарифметической суммы оценок за экзамен и 

рейтинга студента за весь период обучения по дисциплине. Сведения об оценках за этапы 

экзамена и рейтинговый балл успеваемости студента заносятся в протокол проведения эк-

замена. 

Экзамены проводятся в рамках экзаменационной сессии в сроки, установленные в 

соответствии с графиком учебного плана. Экзамен проводится в форме устного опроса по 

заранее утвержденным экзаменационным билетам, включающим два вопроса и одну ситу-

ационную задачу. Экзамен (зачет) проводится в указанное в расписании время и в отве-

денной для этого аудитории. 

Необходимые документы во время приема экзамена: 

 1) программа учебной дисциплины; 

 2) экзаменационные билеты или вопросы письменных экзаменов, подписанные за-

ведующим кафедрой;  

3) экзаменационная ведомость соответствующей студенческой группы;  
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4) зачетная книжка студента. 

В результате экзамена преподаватель выставляет в ведомость и зачетную книжку 

оценку «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно». Отметка «неудовлетворительно» 

проставляется только в ведомость. В случае неявки или недопуска в ведомости произво-

дится соответствующая запись. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполне-

нию и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно на 

сайте кафедры: http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1. Основная литература 

1. Самыгин С.И. Концепции современного естествознания [Текст]: учеб.пособие / 

С.И.Самыгина. – 12-е изд. –Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 412 с. 

2. ДубнищеваТ.Я.Концепции современного естествознания [Текст]: учеб.пособие для 

студ. вузов / Т.Я.Дубнищева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИЦ «Академия», 2013. – 352 

с. 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Горбачев В.В. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие для студентов вузов / В.В. Горбачев – Издательство: Оникс, 2008 г. – 703 с.– 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/17164 (ЭБС «КнигаФонд») 

2. Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания. Основной курс в вопросах и 

ответах [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Т.Я. Дубнищева – Издательство: Сибирское 

университетское издательство, 2005 г. – 592 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/17209 (ЭБС «КнигаФонд») 

3. Тулинов В.Ф. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: учеб. / 

В.Ф. Тулинов, К.В. Тулинов. – Издательство: Дашков и К, 2010 г. – 483 с. – Режим досту-

па: http://www.knigafund.ru/books/59738 (ЭБС «КнигаФонд») 

4. Экология человека [Электронный ресурс]: учеб.для вузов / Под ред. А.И. Григорьева –М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 240 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407202.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Портал «Образование» [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru.  

2. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. –  Режим до-

ступа: http://www.edu.ru. 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://school-collection.edu.ru и др. 

4. http://filam.ru/view_cat.php?cat=11 – сайт по КСЕ 

5. Сайт научно-популярного журнала по КСЕ[Электронный ресурс]. –  Режим доступа:  

http://www.limm.mgimo.ru/science/links.html –  

6. Научный журнал «Nature» [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: www.nature.com/  –   

7. Научно-популярный журнал «Наука и жизнь» [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

nauka.relis.ru/rubriki.htm  –   

8. Интернет-ресурс «Успехи Физических Наук» [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

ufn.ioc.ac.ru/ufn.html -  

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69
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9. Сайт СтГМА (учебно-методические пособия, методические указания, словари, тестовые 

задания) [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: www.stgma.ru 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Свободная энциклопедия ВИКИПЕДИЯ: http://ru.wikipedia.org 

2. БИОЛОГИЯ Навигатор по информационным ресурсам. http: //www.spsl.nsc. 

ru/win/nelbib/biolos/pricl.biology.htmю 

3. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. –  Режим 

доступа: http://www.edu.ru. 

4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов» [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://school-collection.edu.ru и др. 

5. http://www.biotechnolog.ru/map.htm. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Фонд кафедральных контрольных заданий включает достаточное количество мик-

ро- и макропрепаратов, тестовых заданий, ситуационных задач по изучаемой дисциплине. 

Сложность контрольных заданий соответствует содержанию рабочих программ. Текущий 

контроль знаний студентов проводится в ходе практических занятий (индивидуальный 

тестовый контроль знаний, фронтальный опрос студентов, решение ситуационных задач) 

и отражается на оценке за практическое занятие (одна из составляющих БРС).  

Отдельно учитывается оценка практических навыков студентов в течение учебного 

года. Данные сведения служат для подсчета другой составляющей БРС.  

На кафедре каждым преподавателем ведется журнал промежуточного контроля 

знаний студентов, демонстрирующий оценки студентов на занятиях за весь период обуче-

ния.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

При чтении курса лекций используется компьютерная техника для  демонстрации пре-

зентационных мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использова-

нием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

– использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся 

для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индиви-

дуальных консультаций. 

 

11.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

http://www.biotechnolog.ru/map.htm
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При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не тре-

буется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, раз-

мещенными 

– в ЭБС «Книга Фонд»: 

1. Садохин А.П. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / А.П. Садохин, Л.Б. Рыбалов. – Издательство: Юнити-Дана, 2012. – 415 с. – 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/149284 (ЭБС «КнигаФонд») 

2. Иконникова Н.И. Концепции современного естествознания [Электронный ре-

сурс]: учеб.пособие / Н.И. Иконникова. – Издательство: Юнити-Дана, 2012 г. – 287 с. – 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/149283(ЭБС «КнигаФонд») 

3. РузавинГ.И.Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: 

учеб. /  Г.И. Рузавин. – М.: Юнити-Дана, 2012 г. – 304 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/149281 (ЭБС «КнигаФонд») 

4. Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания. Основной курс в во-

просах и ответах [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Т.Я. Дубнищева – Издательство: 

Сибирское университетское издательство, 2005 г. – 592 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/17209 (ЭБС «КнигаФонд») 

5. Тулинов В.Ф. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: 

учеб. / В.Ф. Тулинов, К.В. Тулинов. – Издательство: Дашков и К, 2010 г. – 483 с. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/59738 (ЭБС «КнигаФонд») 

 

– в ЭБС «Консультант студента»: 

1.Экология человека [Электронный ресурс]: учеб.для вузов / Под ред. А.И. Григорьева.–

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 240 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407202.html 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

1. Мультимедийная техника. 

2. Видеообеспечениедисциплины: 

1. Видеофильмы серии «Планеты и жизнь» – 4 серии. 

2. Видеофильмы серии «Голубая планета» – 4 серии, иллюстративный материал. 

3. Видеофильмы серии «Живая планета» – 4 серии, иллюстративный материал. 

4. Видеофильмы серии «Тело человека» – 3 серии. 

5. Видеофильм «Прогулки с пещерным человеком». 

6. Видеофильмы серии «Планеты» – 4 серии, иллюстративный материал. 

7. Обучающая программа «Открытая биология» версия 2.6. 

8. Иллюстративный материал. 

 


