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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 разви-

тия естествознания, историческуюнеобходимость в смене научных картин мира. 

2. Сформировать у обучающихся целостное мировоззрение на основе синте-

за принципов и ценностей естественно-научной и гуманитарной культур, представ-

ления об основных концепциях в области естественных наук. 

3. Обучить студентов умению использовать информацию в различных ситу-

ациях и творческому подходу к решению проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

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

к базовойчасти Блока 1 «Дисциплины» ОПОП, ее изучение осуществляется в 1-ом 

семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям сту-

дента не предусматриваются.  

Курс «Концепции современного естествознания» опирается на знания, при-

обретенные в ходе изучения биологии, физики, математики в рамках школьной 

программы.  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Общая и неорганическая химия (1,2,3 семестры) 

2. Общая биология(3 семестр) 

3. Основы научно-исследовательской деятельности (3 семестр) 

4. Экологическая биотехнология (4 семестр) 

5. Генетическая инженерия и протеомика (5 семестр) 

6. Учебных практик (2,4 семестры). 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Код 

 и содержание ком-

петенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь 
Владеть 

навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 

Способность ис-

пользовать знания о 

современной физи-

ческой картине ми-

1. Научные 

представления о 

структуре, зако-

номерностях и 

особенностях  

1. Использовать по-

лученную информа-

цию для анализа 

естественнонаучных 

процессов, характе-

1. Использования 

сведений  о со-

временной физи-

ческой картине 

мира,  простран-
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ра,  пространствен-

но-временных зако-

номерностях, строе-

нии вещества для 

понимания окружа-

ющего мира и явле-

ний природы  

развития совре-

менной физиче-

ской картины, 

окружающего 

мира 

2. Закономерно-

сти и особенно-

сти развития 

различных при-

родных явлений 

3. Характеризу-

ет место и роль 

человека в при-

роде, признаки 

живого, проис-

хождение и 

сущность жизни, 

строение веще-

ства 

 

ризующих современ-

ную физическую кар-

тину мира, с целью 

понимания окружа-

ющего мира и явле-

ний природы  

2. Критически оце-

нивать новую инфор-

мацию в естествен-

нонаучной области 

знаний и давать ей 

интерпретацию для 

использования в 

учебной деятельности 

 

ственно-

временных зако-

номерностях, 

строении веще-

ства для понима-

ния окружающе-

го мира и явле-

ний природы 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Семестр 

 

Наименование 

 разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем 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 ра-

бота, в том 

числе кон-

сультации 

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 
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я
 

Л
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я
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л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

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

  

 

1 Раздел 1. Этапы развития 

и становления естество-

знания 

6 

-

– 10 

-

– 

-

– 

 -

– 

5 

1 Раздел 2. Основы строе-

ния материального мира 
6 

– 
6 

– –  – 9 

1 Раздел 3. Физика Вселен-

ной 
2 

– 
6 

– – 2 – 15 

1 Раздел 4. Эволюция жи- 2 – 12 – – 2 – 25 
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вых систем 

1 Промежуточная аттеста-

ция: экзамен 
1 

– 
3 

– –  – 36 

 Итого по дисциплине:  16 – 34 – – 4 – 90 

Часов 144 Зач.ед. 4 50  94 

 

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

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

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-

ствознания 

Наука и методы научного познания. Роль 

науки в жизни общества. Сущность и место научной 

теории. Методология и критерии научного познания. 

Первые научные программы. 

Естествознание: от античности до настоящего 

времени. Формирование основ естествознания. Ли-

нии Платона и Демокрита в науке. Наука  Средневе-

ковья и эпохи Возрождения. Естествознание XVI-

XVII вв. Становление классической науки. Естество-

знание XVII в. Роль Коперника и Ньютона. Совре-

менное естествознание. Вклад Эйнштейна. 

ОПК-3 Раздел 2. Основы 

строения матери-

ального мира 

Материя, пространство и время. Концепции 

атомизма. Классическая концепция. Механицизм. 

Электромагнитная теория. Законы термодинамики. 

Взаимодействие. Близкодействие. Фундаментальные 

взаимодействия. Принципы современной физики. 

Корпускулярная и континуальная концепции. Прин-

ципы симметрии. Хаос и порядок. «Золотое сече-

ние». Принцип относительности и инвариантность. 

Принцип возрастания энтропии. Синергетика. Свой-

ства пространства-времени. Детерминизм и причин-

ность. 

Физика микромира. Структурные уровни ор-

ганизации материи. Эволюция представлений о 

строении атома. Корпускулярно-волновые свойства 

материальных частиц. Элементарные частицы. Квар-

ки. Вероятностный характер микропроцессов. 

Теория относительности Эйнштейна – мост 

между механикой и электромагнетизмом. Физиче-

ские начала СТО. Общая теория относительности. 

Динамические и статистические закономерно-

сти в природе. Законы сохранения, необратимости 

времени. Принципы дополнительности и суперпози-
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ции. Физика полей. Принцип дальнодействия. 

Химические системы. Энергетика химических 

процессов. Реакционная способность веществ. Раз-

витие химических концепций. Самоорганизация и 

эволюция химических систем. 

ОПК-3 Раздел 3. Физика 

Вселенной 

Основы космологии и космогонии. Современ-

ная астрономическая картина мира. Солнечная си-

стема. Космологические модели Вселенной. Эволю-

ция Вселенной. Модель Большого взрыва. Эволюция 

звезд. Квазары, новые и сверхновые звезды, пульса-

ры, нейтронные звезды, черные дыры. Возникнове-

ние и эволюция Земли. Внутренне строение Земли. 

Теория литосферных плит. Географическая оболочка 

Земли. 

ОПК-3 Раздел 4. Эволю-

ция живых систем 

Признаки живого и определение жизни. Про-

исхождение и сущность жизни. Антропный принцип 

в физике живого. Образование органических веществ 

и зарождение клетки. 

 Гипотезы происхождения жизни. Теория 

абиогенного происхождения жизни А.И. Опарина. 

Гетеротрофы и автотрофы. 

 Молекулярно-генетический уровень биологи-

ческих структур. Генетический код. Воспроизвод-

ство и наследование признаков. Генотип и фенотип. 

Законы генетики Г. Менделя. Надорганизменный 

уровень организации живой материи. Основы эво-

люционизма живых систем.  

Ламаркизм. Дарвинизм. Основные факторы и 

движущие силы биологической эволюции. Синтети-

ческая теория эволюции. Генетика и эволюция.  

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

сферы к ноосфере. Эволюция представлений о био-

сфере. 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. Естествознание: 

определение и содер-

жание понятия 
2 

1. Задачи естествознания 

2. Взаимосвязь естественных наук 

3. Редукционизм и холизм 

4. Фундаментальная и прикладная 

наука  

5. Тезис о двух культурах 

Раздел 1 2. Методология науч- 2 1. Понятие методологии и метода 
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ных исследований   2. Методы научного познания 

3. Формы научного знания 

4. Процесс научного познания 

Раздел 1 3. Стадии познания 

природы и глобальные 

естественнонаучные 

революции 

2 

1. Этапы (стадии) познания приро-

ды 

2. Глобальные естественно-

научные революции 

Раздел 2 4.Физические взаимо-

действия  и принципы 

2 

1. Фундаментальные физические 

взаимодействия 

2. Динамические и статистические 

закономерности 

3. Принципы физики 

Раздел 2 5. Фундаментальные 

физические законы 

2 

1. Закон сохранения массы 

2. Закон сохранения импульса 

3. Закон сохранения заряда 

4. Закон сохранения энергии в ме-

ханических процессах 

5. Законы сохранения в микромире 

Раздел 2 6.Концепция простран-

ственно- временной 

относительности 

2 

1. Эволюция представлений о про-

странстве 

2. Основные положения концепции 

пространства и времени 

3. Свойства пространства-времени 

4. Специальная теория относитель-

ности А.Эйнштейна 

5. Общая теория относительности 

Раздел 3. 7. Основные космоло-

гические и космогони-

ческие представления 

о мегамире 2 

1. Основные представления о ме-

гамире 

2. Солнечная система 

3. Гипотезы о возникновении пла-

нетных систем 

4. Модели происхождения Вселен-

ной 

Раздел 4. 8. Эволюция  биосфе-

ры и  ноосферы 

2 1. Основа организации и устойчиво-

сти биосферы 

2. Распределение живого вещества 

3. Классификация живого вещества 

 Всего часов  16  

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  

 

№ Наименование Кол-во Перечень учебных вопросов 
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раздела практических 

занятий 

часов 

Раздел 1 1. Роль античных 

научных программ в 

развитии естество-

знания 

2 1. Атомизм Демокрита 

2. Платон и естествознание 

3. Аристотель и его научная про-

грамма 

4. Состояние наук о природе в элли-

нистическом мире. III до н.э. – III н.э. 

Раздел 1 2. Состояние наук о 

природе  в эллини-

стическом мире(III 

век до н.э. – III век 

н.э.) 

2 1. Вклад Архимеда в развитие науки 

2. Труды Герона 

3. Астрономическая модель Вселен-

ной 

4. Работы в области оптики 

Исследования в области акустики 

Раздел 1 3. История  развития    

естествознания в XVI 

– XVII веках 

2 1. Средневековье и эпоха Возрожде-

ния.  

2. Естествознание XVI– XVII вв. 

3. Становление классической науки в 

XVII веке 

Роль Коперника 

Раздел 1 4. Становление клас-

сической науки XVIII 

века 

2 1. Роль Ньютона в развитии науки 

2. Достижения Л.Эйлера в механике 

3. Механика Ж.Лангранжа 

4. Достижения в области электриче-

ства и магнетизма 

5. Работы М.В. Ломоносова 

Достижения в области химии 

Раздел 1 5.Развитие классиче-

ской 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-

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 6. Механический де-

терминизм 

2 1. Движение – одна из основных 

проблем естествознания. Аристоте-

левское представление о движении. 

2. Механика Галилея как основа ме-
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ханики Ньютона 

3. Механика Ньютона 

4. Ньютоновская методология ис-

следований  

5. Оптика Ньютона – предвосхище-

ние современной концепции о двой-

ственной природе света 

Раздел 2 7. Детерминизм и 

причинность 

2 1. Закон сохранения массы 

2. Закон сохранения импульса 

3. Закон сохранения электрического 

заряда 

4. Закон сохранения сохранения и 

превращения энергии 

Раздел 2 8.Реакционная спо-

собность веществ и 

энергетика химиче-

ских процессов 

2 1. Формы движения материи 

2. Реакционная способность веществ 

3. Энергетические эффекты химиче-

ских реакций 

4. Скорости химических реакций 

5. Катализаторы химических реакций 

6. Равновесие в химических реакциях 

Раздел 3 9. Основные космо-

гонические представ-

ления 

2 1. Звезды, их характеристики, источ-

ники энергии 

2.  Галактики 

3. Закон Хаббла 

4. Структура и геометрия Вселенной 

Раздел 3 10. Концепция мик-

ромира 

2 

1. Исторический процесс изучения 

микромира 

2. Элементарные частицы 

3. Фундаментальные взаимодействия 

4. Взаимодействие частиц 

Раздел 3 11. Энтропия, негэн-

тропия и информация 

2 1. Энтропия, негэнтропия и деграда-

ция энергии 

2. Негэнтропия и информация 

3. Возникновение и передача инфор-

мации 

4. Демон Максвелла и его энтропий-

ная эффективность 

5. Применение информационного 

подхода к термодинамике черных дыр 

6. Перспективы информационного 

подхода ко Вселенной 

 

Раздел 4 12. Гипотезы проис-

хождения жизни 

2 1. Теория абиогенного происхожде-

ния жизни А.И. Опарина 

2. Теория панспермии 

Раздел 4 13. Особенности био-

логического уровня 

2 1. Предмет изучение, задачи и мето-

ды биологии. 
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организации материи 2. Специфика и системность живого 

3. Уровни организации живых си-

стем 

Раздел 4 14. Единство и разно-

ообразие организмов 

как основа организа-

ции и устойчивости 

биосферы 

2 1. Миграция и распределение живого 

вещества 

2. Постоянство биомассы живого ве-

щества 

3. Функции живого вещества в био-

сфере Земли 

Раздел 4 15. Самоорганизация 

в живой и неживой 

природе 

2 1. Синергетика как наука самооргани-

зации в живой и неживой природе 

1.1 Синергетика – новая наука совре-

менности 

1.2 Синергетика и самоорганизация 

1.3 Синергетическая концепция само-

организации 

2. Развитие неживой и живой приро-

ды 

3. Самоорганизация в диссипативных 

структурах 

Раздел 4 16. Порядок и беспо-

рядок в природе 

2 1. Корпускулярная и континуальная 

концепции описания природы 

2. Хаос и порядок 

3.  Соотношение порядка и беспоряд-

ка в природе 

3.1 Хаос как основа порядка 

3.2 Естественные процессы 

3.3 Хаос и порядок 

4. Понятие структуры 

5. Причины хаоса 

Раздел 4 17. Генетика и эво-

люция 

2 1. История развития генетики 

2. Механизм наследственности 

3. Формы изменчивости 

4. Генетические закономерности в 

эволюции популяций 

 Всего часов 34  

 

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 Проблемная лекция 2 
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исследований   

2. 
Лекция Фундаментальные физи-

ческие законы 

Лекция с применением 

техники обратной связи 
2 

3. 
Лекция Эволюция  биосферы и  

ноосферы 

Лекция-визуализация 
2 

4. 
Практическое 

занятие 

Механический детерми-

низм 

Круглый стол 
2 

5. 
Практическое 

занятие 
Генетика и эволюция 

Дискуссия 
2 

Всего 20% интерактивных занятий от объема аудиторнойработы 

 

5.8. Самостоятельная  работаобучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование  

темы дисципли-

ны или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы  

обучающихся 

Оценочное  

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

ком-

петен- 

ции(й)  

Раздел 1. Этапы развития и становления естествознания 

1. Развитие клас-

сической науки 

в XIX – XX вв. 

Подготовка к докладу Тематика докладов 5 ОПК-3 

Раздел 2. Основы строения материального мира 

2. Механический 

детерминизм 

Подготовка к круглому 

столу  

Вопросы для круг-

лого стола 

9 ОПК-3 

Раздел 3. Физика Вселенной 

3. Основные кос-

могонические 

представления 

Самостоятельное изу-

чение литературы  

Вопросы для собе-

седования 

5 ОПК-3 

Контроль самостоя-

тельной работы 

Собеседование 2 

4. Концепция мик-

ромира 

Подготовка к дискус-

сии 

Вопросы для дис-

куссии 

5 ОПК-3 

5. Раздел 3 Подготовка к тестиро-

ванию 

Тестирование 5 ОПК-3 

Раздел 4. Эволюция живых систем 

6. Самоорганиза-

ция в живой и 

неживой приро-

де 

Самостоятельное изу-

чение литературы 

Подготовка к докладу 

Тематика докладов 10 ОПК-3 

7. Гипотезы про-

исхождения 

жизни  

Написание реферата Выступление с ре-

фератом 

5 ОПК-3 

Контроль самостоя-

тельной работы 

Проверка выпол-

нения индивиду-

ального задания 

2 ОПК-3 

8. Генетика и эво-

люция 

Подготовка к дискус-

сии 

Вопросы для дис-

куссии 

5 ОПК-3 

9. Раздел 4 Подготовка к тестиро-

ванию 

Тестирование 5 ОПК-3 
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 Разделы 1-4 Подготовка к экзаме-

ну, в том числе груп-

повые консультации 

Вопросы для собе-

седования. 

Ситуационные за-

дания. 

36 ОПК-3 

 Всего часов 94  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студен-

тов при изучении дисциплины «Концепции современного естествознания» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

ОПК-3 1 начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОПК-3  – Способность использовать знания о современной физиче-

ской картине мира,  пространственно-временных закономерностях, строении веще-

ства для понимания окружающего мира и явлений природы 

 

Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Научные представления о 

 структуре, закономерностях 

и особенностях   

развития современной физи-

ческойкартины, окружающе-

го мира 

 

1. Описывает строение мате-

риального мира 

Участие в дис-

куссии 

 

2. Характеризует роль этапов 

развития и становления есте-

ствознания в развитии совре-

менной физической картины 

мира, пространственно-

временных закономерностей, 

учений о строении вещества 

Участие в 

«круглом» сто-

ле 

3 Характеризует суть основ-

ных космогонических пред-

ставлений 

Участие в дис-

куссии 

 

2. Закономерности и особен-

ностей развития различных 

природных явлений 

1. Имеет понятие о принципе 

возрастания энтропии, синер-

гетике 

Участие в 

«круглом» сто-

ле 

2.Знает суть энергетики хими-

ческих процессов, реакцион-

ной способности веществ, 

принципов самоорганизация и 

эволюции химических систем. 

Участие в дис-

куссии  

3. Характеризует место и 1. Описывает молекулярно- Участие в 
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роль человека в природе, 

признаки живого, происхож-

дение и сущность жизни, 

строение вещества 

генетический уровень биоло-

гических структур 

«круглом» сто-

ле 

2. Характеризует гипотезы 

происхождения жизни 

Участие в дис-

куссии 

3.Объясняет закономерности 

возникновения и эволюции 

Земли в пространственно-

временном аспекте. 

Участие в 

«круглом сто-

ле» 

У
м

ее
т 

1. Использовать полученную 

информацию для анализа 

естественнонаучных процес-

сов, характеризующих со-

временную физическую кар-

тину мира, с целью понима-

ния окружающего мира и яв-

лений природы  

 

1. Характеризует надорганиз-

менный уровень организации 

живой матери 

Собеседование 

3.Анализирует сущность есте-

ственнонаучных процессов, 

природных явлений, опираясь 

на знания о современной фи-

зической картине мира 

Написание и 

выступление с 

докладом 

2.Критически оценивать но-

вую информацию в есте-

ственнонаучной области зна-

ний и давать ей интерпрета-

цию для использования но-

вых знаний 

1.Интерпретирует достижения 

современной науки с научной 

позиции для их использования 

в учебной деятельности и 

обыденной жизни  

Собеседование 

 

2.Объясняет основные пути 

развития современной класси-

ческой науки 

Написание и 

выступление с 

докладом 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 1.Использования сведений  о 

современной физической 

картине мира,  простран-

ственно-временных законо-

мерностях, строении веще-

ства для понимания окружа-

ющего мира и явлений при-

роды в учебной деятельности 

1. Демонстририрует навык 

использования знаний о со-

временной физической кар-

тине мира,  пространственно-

временных закономерностях, 

строении вещества 

Выполнение 

индивидуаль-

ных заданий 

 

 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине 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 арифме-

тическое за все виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведо-

мости и доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттеста-

ции по дисциплине – экзамен – 1 семестр 



 

14 

 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

Менее 2,5 «неудовлетворительно» 

  

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усво-

ившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязываются тео-

рия с практикой. При этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоиз-

менении задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, показывает знакомство с монографической литературой, 

правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему про-

граммный материал, грамотно и по существу его излагающему, который не до-

пускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет теоретиче-

ские положения при решении практических работ и задач, владеет необходимы-

ми навыками и приемами их выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточ-

ности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности 

изложения программного материала и испытывает трудности в выполнении 

практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не 

знает значительной части программного материала, допускает ошибки, неуве-

ренно выполняет или не выполняет практические работы. 

 Оценка за экзамен выставляется по результатам:промежуточной аттестации, 

собеседования и оценки практических навыков. 

 

7.3.1  Задания для оценивания практических навыков, ситуационные за-

дачи 

Код 

компетенции 

Формулировка задания 

ОПК-3 В результате какого-либо взаимодействия часть электронов перехо-

дит от одного тела к другому, то одно тело получает отрицательный элек-

трический заряд, а второе – равный по модулю положительный заряд.  

При соприкосновении двух разноименно заряженных тел обычно 

электрические заряды не исчезают бесследно, к какому телу переходит  

избыточное число электронов? 

Ответ. Избыточное число электронов переходит с отрицательно за-

ряженного тела к телу, у которого часть атомов имела не полный ком-

плект электронов на своих оболочках. 

 

ОПК-3 В замкнутой системе геометрическая сумма импульсов тел остается 

постоянной при любых взаимодействиях тел этой системы между собой. 

На каком фундаментальном законе основано данное явление. Приведите 
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примеры прикладного использование закона. 

Ответ. Этот фундаментальный закон природы называется законом 

сохранения импульса. На законе сохранения импульса основано реактив-

ное движение, его используют при расчете направленных взрывов, 

например, при прокладке туннелей в горах. Полеты в космос стали воз-

можными благодаря использованию многоступенчатых ракет. 

 

 

7.3.2. Вопросы для собеседования   

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 
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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 

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 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний обучающегося происходит путем проведения на 

практических занятиях тестового контроля, сдачи практических навыков, собесе-

дования. 

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

тических навыков и собеседование.  

Итоговая оценка складывается из среднеарифметической суммы оценок за эк-

замен и рейтинга студента за весь период обучения по дисциплине. Сведения об 

оценках за этапы экзамена и рейтинговый балл успеваемости студента заносятся в 

протокол проведения экзамена. 

Экзамены проводятся в рамках экзаменационной сессии в сроки, установ-

ленные в соответствии с графиком учебного плана. Экзамен проводится в форме 

устного опроса по заранее утвержденным экзаменационным билетам, включающим 

два вопроса и одну ситуационную задачу. Экзамен (зачет) проводится в указанное 

в расписании время и в отведенной для этого аудитории. 

Необходимые документы во время приема экзамена: 

 1) программа учебной дисциплины; 

 2) экзаменационные билеты или вопросы письменных экзаменов, подписан-

ные заведующим кафедрой;  

3) экзаменационная ведомость соответствующей студенческой группы;  

4) зачетная книжка студента. 

В результате экзамена преподаватель выставляет в ведомость и зачетную 

книжку оценку «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно». Отметка «неудо-

влетворительно» проставляется только в ведомость. В случае неявки или недопуска 

в ведомости производится соответствующая запись. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материа-

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

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69
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мой 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 вопро-

сах и ответах [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Т.Я. Дубнищева – Издатель-

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

4. Экология человека [Электронный ресурс]: учеб.для вузов / Под ред. А.И. Григорь-

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

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

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»  необходимых для освоения дисциплины  

 

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

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

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

доступа: http://www.edu.ru. 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов» [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 до-

ступа:  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 -  

9. Сайт СтГМА (учебно-методические пособия, методические указания, словари, 

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

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»,  необходимых для освоения дисциплины  
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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 

ресурсов» [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 

микро- 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 студен-

тов, 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 кон-

троля знаний студентов, демонстрирующий оценки студентов на занятиях за весь 

период обучения.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении курса лекций используется компьютерная техника для  демонстра-

ции презентационных 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 анали-

тической деятельности; 

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

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопе-

дий и баз данных; 

– использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучаю-

щихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, про-

ведения индивидуальных консультаций. 

 

 

http://www.biotechnolog.ru/map.htm
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11.2. Перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения 

не требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материала-

ми, размещенными 

– в ЭБС «Книга Фонд»: 

1. Садохин А.П. Концепции современного естествознания [Электронный ре-

сурс]: 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 

ресурс]: 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 ре-

сурс]: 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 вопросах и ответах [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Т.Я. Дубнищева – Из-

дательство: Сибирское университетское издательство, 2005 г. – 592 с. – Режим до-

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

5. Тулинов В.Ф. Концепции современного естествознания [Электронный ре-

сурс]: 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. Григо-

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

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

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления 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. 

 


