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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы
1.1. Дисциплина
Б1.В.ОД.4«Концепции
современного
обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность использовать
практические умения для
участия в научных
исследованиях

способность использовать
базовые теоретические
знания, практические навыки
и умения для участия в
научных и научноприкладных исследованиях,
аналитической и
консалтинговой деятельности

ПК-7

естествознания»

ПК-7.3

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

Код этапа освоения
компетенции

формирование
ПК-7.3.
профессиональных
действий, связанных с
подготовкой
проектного
предложения по
реализации
фундаментального или
прикладного
социологического и
маркетингового
исследования, сбору
данных из первичных и
вторичных источников

Результаты обучения

На уровне знаний: о направлениях и основных этапах
научных исследований
На уровне умений: использовать приобретенные
теоретические знания в научных исследованиях

На уровне навыков: теоретического анализа и синтеза
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2. Объем и место дисциплины
в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1.В.ОД.4«Концепции современного естествознания»
принадлежит к блоку вариативная часть. В соответствии с учебным планом, по очной
форме обучения дисциплина осваивается в 3 семестре, общая трудоемкость дисциплины в
зачетных единицах составляет 2 ЗЕ (72 часа).
Учебная дисциплина Б1.В.ОД.4«Концепции современного естествознания»
реализуется после изучения:Б1.Б1 «История», Б1.Б2 «Философия ».
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 36 часов часа и на
самостоятельную работу обучающихся – 36 часа.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с Учебным планом – зачет.
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3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

№ п/п

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Всего
СР
по видам учебных занятий

Наименование тем
(разделов)

Л

ЛР

ПЗ

КСР

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти,
промежуто
чной
аттестации

Очная форма обучения
3 семестр
Тема 1

Тема 2

Тема 3
Тема 4
Тема 5

Тема 6
Тема 7

Тема 8

Тема 9

Тема 10

Естествознание как наука и
учебная дисциплина
Познание: уровни, структура,
методы. Особенности
естественнонаучного
познания.
Расширяющаяся Вселенная.
Звезды и планеты.
Происхождение Солнечной
системы. Земля.
Микромир: концепции
современной физики
Науки о сложных системах.
Модели мира. Кибернетика и
синергетика.
Жизнь как специфический
способ бытия материи.
Экология и учение о
биосфере. Синтетическая
теория эволюции. Концепция
коэволюции
Происхождение и эволюция
человека. Учение о ноосфере.
Роль естествознания в
изучении человека. Этика
науки.
Нравственность и
актуальные проблемы
современного естествознания
Современная наука и
естественнонаучная картина
мира
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2

5

2

9

2

5

2

7

2

6

2

8

2

7

2

2

3

9

2

2

5

10

2

2

6

-

1

3

1

2

КР

КР,Т
КР,Т

-

2

-

1

-

2
2

1

5

2

КР

3

КР

2

КР

5

КР

КР

КР

КР

зачёт

Промежуточная аттестация
Всего:

72

20

16

36

2 ЗЕ

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т),
контрольная работа (КР).
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Содержание дисциплины
Тема 1. Естествознание как наука и учебная дисциплина
Понятие науки и характерные черты научного знания. Многофункциональность
науки. Свойства научного знания: объективность, достоверность, точность, системность,
оперирование идеальными объектами, контроль над процедурой получения знания,
однозначность языка, выявление закономерностей. Основные требования, предъявляемые
к научному знанию: соответствие эмпирическим фактам, проверяемость (принципы
верификации и фальсификации), непротиворечивость и доказуемость; псевдонаука и ее
отличительные признаки: фрагментарность (несистемность), некритический подход к
исходным данным, невосприимчивость к критике, отсутствие общих законов.
Современная наука и ее особенности. Наука как форма общественного сознания.
Наука и философия. Наука и этика. Соотношение науки и религии. Научная картина мира
как диалектический процесс.
Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Естествознание как комплекс наук
о природе; дифференциация и интеграция наук; гуманитарные науки; гуманитарнохудожественная культура, её основные отличия от научно-технической: субъективность
знания, нестрогий образный язык, выделение индивидуальных свойств изучаемых
предметов, сложность (или невозможность) верификации и фальсификации; математика
как язык естествознания).
Тема 2. Познание: уровни, структура и методы. Особенности
естественнонаучного познания.
Уровни естественнонаучного познания. Соотношение эмпирического и
теоретического уровней исследования. Научный факт. Способы и методы исследования.
Научные методы познания (эмпирические методы — описание, наблюдение, измерение,
эксперимент; теоретические методы — индукция, дедукция, анализ, синтез,
абстрагирование, моделирование, предположение; границы научного метода: опыт и
человеческая природа).
Научная картина мира как образно-философское обобщение достижений
естественных наук. Фундаментальные вопросы, на которые отвечает научная картина
мира: 1) о материи, 2) о движении, 3) о взаимодействии, 4) о пространстве и времени, 5) о
причинности, закономерности и случайности, 6) о космологии (общем устройстве и
происхождении мира). Научные картины мира: механическая, электромагнитная,
современная эволюционная.
Механическая картина мира: единственная форма материи – вещество, состоящее
из дискретных корпускул. Материальная точка — основная абстракция классической
механики. Единственная форма движения — механическое перемещение. Описание
механического движения материальной точки: координаты, скорость, траектория.
Система отсчёта, её основные элементы: тело отсчета, система координат («линейка»),
часы. Первый закон Ньютона (закон инерции): сохранение скорости тела в отсутствие
воздействий на него. Второй закон Ньютона: воздействие на тело вызывает изменение его
скорости (ускорение). Возникновение концепции взаимодействия (третий закон Ньютона).
Открытие фундаментального взаимодействия (закон всемирного тяготения). Принятие
концепции дальнодействия (мгновенной передачи взаимодействия через пустоту на
любые расстояния).
Современная научная картина мира. Фундаментальные взаимодействия,
преобладающие между объектами: микромира (сильное, слабое и электромагнитное),
макромира (электромагнитное), мегамира (гравитационное).
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Тема 3. Расширяющаяся Вселенная. Звезды и планеты. Происхождение Солнечной
Системы. Земля
Понятие Вселенная». Мифологичские и религиозные представления о
происхождении Вселенной. Формирование философской картины мира. Учение о
Космосе в Древней Греции. Геоцентристская система Птолемея. Гелиоцентрическая
система Н.Коперника. Современные теории Вселенной. Модель расширяющейся
Вселенной. Эволюция и строение галактик. Солнечная система и ее происхождение.
Строение и эволюция Земли. Современные дискуссии о происхождении мира, планет и
звезд, Солнца и Земли.
Звездная форма бытия космической материи. Звезды как плазменные образования.
Кратные системы. Рассеянные и шаровые скопления. Галактики: элиптические,
спиральные и неправильные. “Скопления галактик”. Характеристика гравитационного
взаимодействия. Этапы эволюции звезд. Планеты. Космологическая гипотеза КантаЛапласа. Гипотеза Д.Джинса. Современные концепции происхождения планет Солнечной
системы (Х.Альфвен, Ф.Хойл). Современные космологические модели Вселенной.
Соотношение понятий бытие-универсум-Вселенная. Стационарная модель Вселенной
А.Эйнштейна. Нестационарная модель. Три возможности уравнений А.А.Фридмана.
Установление факта расширения Вселенной. Этапы космической эволюции. Рождение
Вселенной из вакуума. Сингулярное состояние Вселенной. Антропный принцип в
космологии.
Последствия
Большого
взрыва.
“Реликтовое”
радиоизлучение.
Гравитационная неустойчивость.
Тема 4. Микромир: концепции современной физики
Рождение и развитие представлений о квантах. Идея квантового поглощения и
отдачи энергии при тепловом излучении М.Планка. Квантовая теория света А.Эйнштейна.
Явление фотоэлектрического эффекта. Теория атома Н.Бора. Планетарная модель атома
Э.Резерфорда. Противоречия первой модели. Два постулата гипотезы строения атома
Н.Бора. Трудности распространения теории Н.Бора на многоэлектронные атомы.
Корпускулярно-волновой дуализм в современной физике. Гипотеза Л. де Бройля о
волновых свойствах материи. Обнаружение явления дифракции электронов. Соотношение
неопределенностей В.Гейзенберга. Принцип дополнительности Н.Бора. Элементарные
частицы как глубинный уровень организации материи. Основные характеристики
элементарных частиц: масса, заряд, среднее время жизни, квантовые числа. Четыре вида
фундаментальных взаимодействий в природе. Проблема структурной иерархии
элементарных частиц.
Тема 5. Наука о сложных системах. Модели мира. Кибернетика и синергетика
Учение о простых и сложных системах. Понятие «сложная система». Сложные
системы в природе. Формирование представлений о сложных системах в естествознании.
Понятие обратной связи. Система и порядок. Понятие целесообразности. Кибернетика как
наука и искусство управления. Философское, общенаучное, социальное и
методологическое значение кибернетики. Персональные компьютеры. Информация и
формирование информационного общества. Компьютерные революции. Модели мира.
Равновесные области и неравновесные системы. Диссипативные структуры. Точки
бифуркации. Флуктуации. От термодинамики закрытых систем к синергетике.
Синергетика и эволюция природы. Синергетические концепции естествознания и
обществоведения.
Сложные системы в химии. Формирование химической физики – науки о цепных
реакциях. Предмет познания химической науки и её проблемы. Определение химической
науки. Основные химические представления современности. Учение о химических
процессах. Гипотеза о рождении материи. Значение химической термодинамики.
Энтропия и элементарные частицы. Проблемы осуществления химических реакций.
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Методы управления химическими процессами. Эволюционная химия: основные проблемы
и поиски. Два подхода к решению проблем самоорганизации неживых и живых систем
Тема 6. Жизнь как специфический способ бытия материи.
Генезис и эволюция жизни. Отличие живого от неживого. Концепции
возникновения жизни: креационизм; многократного самопроизвольного зарождения
жизни; стационарного, постоянства жизни; панспермии, внеземного происхождения;
концепция происхождения жизни на Земле в результате процессов, подчиняющимся
физико-химическим законам. Вещественная основа жизни. Земля в период возникновения
жизни. В.И. Вернадский о появлении жизни на Земле. Учение А.И. Опарина о
происхождении жизни. Эволюция форм жизни на Земле.
Возникновение и становление генетики как науки. Основные этапы развития
генетики. Учение о клетке. Формирование молекулярной биологии. Производство и
воспроизводство жизни.
Определение биологии. Роль биологии в естественнонаучной и мировоззренческой
подготовке ученого. Основные этапы формирования современных биологических знаний.
Основные свойства живых систем: единство химического состава, клеточное строение,
обмен веществ, самовоспроизведение, наследственность и изменчивость. Определение
жизни. Основные концепции происхождения жизни на Земле. Стратегия жизни и
основные этапы эволюции. Общие черты эволюции жизни на Земле. Живая природа как
система с иерархической организацией. Уровни организации жизни и их классификация:
молекулярно-генетический,
клеточный,
организменный,
популяционно-видовой,
биогеоценотический.
Жизнь: проблема жизни и бессмертия. Наука и религия о цели и смысле жизни человека
на Земле и во Вселенной. Современные дискуссии о жизни и бессмертии человека.
Тема 7. Экология и учение о биосфере. Синтетическая теория эволюции.
Концепция коэволюции
Экология как наука о связях живого с окружающей средой. Определение экологии.
Основные методы экологии. Понятие “среда” в экологии. Экологические факторы и их
классификация. Биогеоценоз и его основные компоненты. Круговорот энергии в
биогеоценозе. Главные природные экосистемы. Биоценоз. Коадаптация. Роль
экологических факторов в изменении генофондов популяций. Эволюция биогеоценозов.
Разделение растительного и животного мира. Систематизация всего многообразия
растительного и животного мира. Классификация растений и животных на виды, роды,
отряды, классы.
Учение В.И. Вернадского о биосфере. Закономерности развития экологических
систем. Структурное и видовое разнообразие экосистем. Основные законы экологии.
Принцип системного подхода в исследовании живого.
Клеточный уровень организации жизни. Клетка и ее функции. Основные
положения современной клеточной теории. Типы клеточной организации. Клеточный
цикл и его основные периоды. Молекулярно-генетический уровень организации жизни.
Структурно-функциональная организация генетического материала. Общие свойства
организации генетического аппарата. Уровни организации генетического аппарата и их
биологическое значение. Онтогенетический уровень организации жизни. Онтогенез.
Фенотип. Роль генотипа в формировании фенотипа. Роль среды в формировании
фенотипа. Основные концепции периодизации онтогенеза.
Проблема целесообразности в природе. Источники развития, закономерности и
случайности в природе. Природные катастрофы. Теория народонаселения Т.Мальтуса.
Теория эволюции Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Концепция коэволюции и
ее критики.
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Соотношение природного, биологического и социального в мире. Взаимодействие
природы и общества. Глобальные проблемы экологии и пути их решения.
Тема 8. Происхождение и эволюция человека. Учение о ноосфере
Человек как объект естественнонаучного познания. Антропогенез и
дальнейшая эволюция человека. Соотношение онто- и филогенеза. Место человека в
системе живого в мире. Сходство и отличие человека от животных. Методы изучения
эволюции человека. Проблема появления человека на Земле. Характеристика основных
этапов антропогенеза.
Вид. Избирательная выживаемость и избирательное размножение. Генофонд вида.
Популяция. Популяционная структура вида. Видообразование в природе. Важнейшие
эволюционные факторы. Способы выживания в мире. Макроэволюция и ее
закономерности. Направления и формы эволюции человечества. Современные концепции
антропогенеза. Пути и способы воздействия человека на природу. Человек и природа.
Последствия экологического кризиса для человека и пути его преодоления.
Человек, его деятельность и поведение. Высшая нервная деятельность. Этология и
социальная биология. Роль наследственность, социальной среды и воспитания в жизни и
деятельности человека.
Превращение биосферы в ноосферу. Понятие “ноосфера”. Учение В.И.
Вернадского о ноосфере. Глобальные проблемы человечества и вопросы формирования
ноосферного сознания.
Тема 9. Роль естествознания в изучении человека. Этика науки.
Нравственность и актуальные проблемы современного естествознания
Биологические и социальные основы существования человека. Человек –
совокупность общественных отношений. Проблема человека как проблема разграничения
животного и собственно человеческого в человеке. Человек как биологический вид с
генетически разнообразным поведением. Социальная биология как наука. Генетическая
детерминация поведения человека. Проблема взаимосвязи природного и социального в
человеке как проблема генно-культурной коэволюции.
Этология и человек. Этологический императив К.Лоренца: «Поступай так, чтобы
твое поведение как разумного существа соответствовало законам природы».
Этнология как наука об этнических, природно-биологических особенностях
человека. Основные этапы этногенеза. Учение Л.Н. Гумилева о пассионарности этносов.
Глобальная экология - социальная экология - экология человека. Изучение мозга
человека. Проблема сознания, сознательного и бессознательного в человеке. Психоанализ
З. Фрейда и аналитическая психология К. Юнга. Паранаука.
Этика науки. Нравственность и актуальные проблемы современного естествознания.
Тема 10. Современная наука и естественнонаучная картина мира
Классическая и постклассическая наука. Постмодерн. Общие законы и
закономерности развития современного естествознания. Наука как важнейший фактор
развития человеческой культуры. Наука как средство поиска и достижения целей. Наука
как средство обеспечения «господства» человека над природой. Взаимосвязь науки и
техника. Наука – высокая производительная сила современного общества.
Естествознание и НТР: общее и особенное.
Научные достижения ХХ века и их влияние на современную естественнонаучную
картину мира. Проблемы и парадоксы в развитии современной науки. Развитие науки как
эволюционный и диалектический процесс
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 «Концепции современного
естествознания» и используются следующие формы и методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
№ п/п

Методы текущего контроля
успеваемости

Наименование тем (разделов)
Очная форма

Тема 1
Тема 2

Естествознание как наука и учебная дисциплина
Познание: уровни, структура, методы.
Особенности естественнонаучного познания.

Тема 3

Расширяющаяся Вселенная. Звезды и планеты.
Происхождение Солнечной системы. Земля.

Тема 4

Микромир: концепции современной физики

Тема 5

Науки о сложных системах. Модели мира.
Кибернетика и синергетика.

Контрольная работа,
Письменное тестирование

Тема 6

Жизнь как специфический способ бытия
материи.

Контрольная работа,
Письменное тестирование

Тема 7

Экология и учение о биосфере. Синтетическая
теория эволюции. Концепция коэволюции

Контрольная работа,
Письменное тестирование

Тема 8

Происхождение и эволюция человека. Учение о
ноосфере.

Контрольная работа,
Письменное тестирование

Роль естествознания в изучении человека. Этика
науки.
Нравственность и актуальные
проблемы современного естествознания

Контрольная работа,
Письменное тестирование

Современная наука и естественнонаучная
картина мира

Контрольная работа,
Письменное тестирование

Тема 9

Тема 10

4.1.2. Промежуточная
тестирования.

аттестация

проводится

Контрольная работа
Контрольная работа,
Письменное тестирование
Контрольная работа,
Письменное тестирование
Контрольная работа

в

Итоговый тест.
1.Естествознание – наука о
А) Птицах;
Б) Живой и неживой природе, ее законах и закономерностях;
В) Универсальной культуре;
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форме

зачета

методом

Г) Всех млекопитающих.
2.Естественные науки представляют собой:
А) Рациональный способ постижения мира;
Б) Опытный, опирающийся на факты и доказательства способ постижения мира;
В) Духовно-нравственный способ постижения мира;
Г) Художественный способ постижения мира.
3. Основателем учения об атомах является античный философ:
А) Аристотель;
Б) Эмпедокл;
В) Демокрит;
Г) Пифагор.
4. Что обеспечивает целостность элементарных частиц, макротел:
А) Термоядерные силы;
Б) Гравитационные силы;
В) Электромагнитные силы;
Г) Природные силы.
5.Геоцетрическая система Птолемея-Аристотеля появилась в эпоху:
А) Античности;
Б) Средневековья;
В) Возрождения;
Г) Новое время.
6.Закон свободного падения тел сформулировал:
А) Платон;
Б) Галилей;
В) Р. Декарт;
Г) Эйнштейн.
7. Учение о Солнечной системе (гелиоцентризм) разработал:
А) Архимед;
Б) Лукреций;
В) Н.Коперник;
Г) И.Ньютон.
8.Механистическую картину мира сформулировал:
А) И.Ньютон;
Б) А.Пригожин;
В) Р. Декарт;
Г) Г. Лейбниц.
9. В мегамире происходит взаимодействие:
А) Гравитационное;
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Б) Природное;
В) Электромагнитное;
Г) Ядерное.
10.Второй закон термодинамики является:
А) Законом возрастания сложности;
Б) Законом возрастания энтропии;
В) Законом сохранения движения;
Г) Законом абсолютного движения.
11. К микромиру относятся следующие признаки структуры:
А) Элементарные частицы;
Б) Космические тела;
В) Галактические образования;
Г) Скопления звезд.
12. В открытых системах процессы ведут:
А) От хаоса к порядку;
Б) От порядка к хаосу;
В) к усилению сложности;
Г) к упрощению структуры.
13. Периодической закон химических элементов сформулировал:
А) Авогадро;
Б) Ломоносов;
В) Менделеев;
Г) Бутлеров.

14. Для природы динамические закономерности служат:
А) Возможностью;
Б) Правилом;
В) Исключением;
Г) Методом.
15. Бифуркационное состояние – это:
А) Упрощение системы;
Б) Возникновение нескольких новых направлений;
В) Исключением из правил;
Г) Возможность гибели системы.

16.Пространство и время являются объективными характеристиками материи.
Почему?
А) из-за трехмерности пространства;
Б) существуют вне и независимо от человека и его сознания;
В) имеют относительное значение;
Г) имеют абсолютные свойства.
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17. Основателей теории эволюции является:
А) Ж.Кювье;
Б) К.Линней;
В) Ч. Дарвин;
Г) Ж.Б. Ламарк.
18. Совокупность генетически идентичных клеток, происходящих от общего предка:
А) Зигота;
Б) Клон;
В) Мутация;
Г) Локус.
19. Процесс индивидуального развития – это:
А) Онтогенез
Б) Филогенез;
В) Мутация;
Г) Репликация.
20. Основателем генетики является:
А) Ч. Дарвин;
Б) Г. Мендель;
В) И.Павлов;
Г) Сеченов.
21. Синтетическая теория эволюции опирается на:
А) Химию;
Б) Биологию (генетику);
В) Геологию;
Г) Механику.
22. Синергетика – наука о:
А) Самоорганизующихся системах;
Б) Механических процессах;
В) Закрытых системах;
Г) Деятельности живых организмов.

23. Основателем учения о происхождении жизни на Земле является академик:
А) Сеченов;
Б) Несмеянов;
В) Опарин;
Г) Вернадский.
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24. Появление новых функций в процессе эволюции:
А)Экзаптация;
Б) Трансформация;
В) Гомеостаз;
Г) Репликация.
25. В закрытых системах процессы ведут:
А) От хаоса к порядку;
Б) От порядка к хаосу;
В) к усилению сложности;
Г) к упрощению структуры.
26. Химические свойства элементов определяются:
А) строением атомных ядер;
Б) условием проведения химических реакций;
В) Электронным строением атомов;
Г) Скоростью движения молекул.
27. Учение о биосфере разработал:
А) В.И. Вернадский;
Б) М.В. Ломоносов;
В) И. Павлов;
Г) М.В. Келдыш.
28. На Земле из органических веществ наиболее распространены:
А) углерод и сера;
Б) кислород и углерод;
В) водород и кислород;
Г) азот и кислород.
29. Суточное вращение Земли влияет на:
А) Деформацию нашей планеты;
Б) Существование внеземных сил;
В) Смену дня и ночи;
Г) центростремительные силы.

30. В Космосе больше всего распространены химические элементы:
А) Кислород и водород;
Б) Водород и гелий;
В) Азот и кремний;
Г) Углерод и гелий.
31. Основной единицей наследственной информации живого является:
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А) Ген;
Б) Рибосома;
В) Мембрана;
Г) Хромосома.
32. Панспермия – это теория:
А) Божественного творения жизни на Земле
Б) Самопроизвольного происхождения жизни;
В) Внеземного происхождения жизни на нашей планете;
Г) Вечного существования жизни на Земле.
33. Единицей строения и жизнедеятельности живого организма является:
А) Атом;
Б) Клетка;
В) Ткань;
Г) Молекула.
34. Что больше всего относится к эволюции:
А) Наследственность и изменчивость;
Б) Открытость и замкнутость;
В) Фрагментарность и универсальность;
Г) Согласие и доверчивость.
35. Что такое «антропный принцип»:
А) Наследственность и изменчивость;
Б) Влияние и актуальность участия человека в физических и социальных процессах;
В) Открытие объективных закономерностей природы;
Г) Единство природных и социальных законов.
36. Как тип эволюции у концепции макромира?
А) Химический;
Б) Физический;
В) Биологический;
Г) Космический.

37. В естествознании термин «коэволюция» означает:
А) Открытость и замкнутость;
Б) Взаимное приспособление видов;
В) Фрагментарность и универсальность;
Г) Борьба за существование.
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38. Общую и специальную теорию относительности разработал:
А) Э. Ферми;
Б) Н. Бор;
В) Э. Резерфорд;
Г) А. Эйнштейн.
39. Современное человечество выживет, если:
А) не нарушит пределы критического уровня взаимодействия с природой;
Б) усилит господство над природой;
В) Построит еще некоторое количество атомных электростанций;
Г) Обратит внимание на борьбу всего живого за существование на Земле.
40. Для В.И. Вернадского переход биосферы в ноосферу означает:
А) Господство людей над природными процессами;
Б) Научное управление и рациональное регулирование глобальных процессов;
В) Регулирование экологических систем;
Г) Борьба всего живого за существование на Земле.

4.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования
Код
компетенции

ПК-7

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование
компетенции

Способность использовать
практические умения для
участия в научных
исследованиях

способность использовать
базовые теоретические
знания, практические навыки
и умения для участия в
научных и научноприкладных исследованиях,
аналитической и
консалтинговой деятельности

Этап освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

ПК-7.3

Показатель оценивания
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Критерий оценивания

ПК-7.3
Способность
использовать
практические умения для
участия в научных
исследованиях

Выполняет необходимые профессиональные
действия, основываясь на приобретенных
практических умениях

Корректно выполняет
необходимые профессиональные
действия, основываясь на
приобретенных практических
умениях

4.3.2 Типовые оценочные средства

Практические контрольные задания
1. Какие основные исторические этапы в своем развитии прошло естествознание? Используя
знания естественнонаучных дисциплин, составьте таблицу и проанализируйте общее и
особенное между классической (механика И. Ньютона) и современной научной (теория
относительности А. Эйнштейна и др.) картинами мира.
2. Напишите, когда произошла первая научная революция? Проанализируйте, как повлияли
теоретические и экспериментальные исследования Н. Коперника и Г. Галилея на
дальнейшее развитие естествознания?
3. Когда и кем впервые в естествознании впервые сформулированы эволюционные идеи?
Опишите подробно, какие социальные условия и научные открытия способствовали
разрушению классической картины мира?
4. Раскройте смысл и содержание синтетической теории эволюции. На какие науки и их
данные она опирается? Опишите практическое значение синтетической теории эволюции
для современности?
5. В.И. Вернадский является одним из основателей учения о биосфере и ноосфере.
Расскажите подробно о теоретическом и практическом значении его учения, актуальности
и неизбежности перехода биосферы в ноосферу?

Полный перечень практических контрольных заданий находится на кафедре философии и
социологии ВИУ РАНХиГС
Шкала оценивания
Для дисциплин, формой итогового отчета которых является зачет, приняты
следующие соответствия:
60% - 100% - «зачтено»;
менее 60% - «не зачтено».
Установлены следующие критерии оценок:
100% - 90%

Грамотно использует методы естественнонаучных дисциплин при проведении
социологических исследований
Эффективно использует методы математического моделирования в социологических
исследованиях различного типа
Корректно выполняет необходимые профессиональные действия, основываясь на
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приобретенных практических умениях

89% - 75%

74% - 60%

менее 60%

С некоторыми погрешностями
использует методы естественнонаучных
дисциплин при проведении социологических исследований
С незначительными ошибками использует методы математического моделирования в
социологических исследованиях различного типа
С некоторыми погрешностями выполняет необходимые профессиональные действия,
основываясь на приобретенных практических умениях
Не всегда корректно использует методы естественнонаучных дисциплин при
проведении социологических исследований
С ошибками использует методы математического моделирования в
социологических исследованиях различного типа
С ошибками выполняет необходимые профессиональные действия, основываясь на
приобретенных практических умениях
Неверно использует методы естественнонаучных дисциплин при проведении
социологических исследований
Не корректно использует методы математического моделирования в
социологических исследованиях различного типа
Ошибочно выполняет необходимые профессиональные действия, основываясь на
приобретенных практических умениях

4.4.Методические материалы
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в
ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском
институте управления - филиале РАНХиГС.
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию
Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины
понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его
содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой
активности у студента. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в
себя следующее:
- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные вопросы,
выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия,
содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые
выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Рекомендации по самостоятельной работе студентов
При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала,
развиваются теоретические способности, столь важные для современной подготовки
специалистов. Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс
аналитических заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной
и учебной литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных
документов предлагаемых в п.6. «Учебная литература и ресурсы информационнотелекоммуникационной

сети

"Интернет",

учебно-методическое

обеспечение

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине».
Задания предоставляются на проверку в печатном виде.

№
п/п

Тема

Вопросы, выносимые на СРС

1

2

3

1

Естествознание как
наука и учебная
дисциплина.

2

Познание: уровни,
структура, методы.
Основные характеристики современной научной картины мира.
Особенности
Материя и многообразие форм ее движения, качественные различия.
естественнонаучного

Особенности развития современного естествознания. Исторические
этапы и основные тенденции развития науки и современного
естествознания
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познания.
3

Расширяющаяся
Вселенная. Звезды и
планеты.
Происхождение
Солнечной системы.
Земля

Общая теория и специальная теория относительности. Проблема
единства пространства и времени в современной науке.

4

Микромир:
концепции
современной физики

Расширяющаяся Вселенная: проблемы и дискуссии. Специфика
мегамира. Особенности взаимодействия в микромире.

5

Науки о сложных
Системный подход в науке. Кибернетика-искусство управления.
Синергетическая картина мира.
системах. Модели
мира. Кибернетика и
синергетика.

6

Жизнь как
специфический
способ бытия
материи.

7

Экология
и Биологическая картина мира. Современная наука и синтетическая
биосфера.
теория эволюции. Коэволюция и ее особенности.
Синтетическая
теория
эволюции.
Концепция
коэволюции

8

Происхождение и
эволюция человека.
Учение о ноосфере

Учение Ч. Дарвина о генезисе и развитии человека. Учение В.И.
Вернадского о ноосфере и современность. Основные современны
концепции происхождения человека.

9

Роль
естествознания в
изучении человека.
Этика науки.
Нравственность и
актуальные
проблемы
современного
естествознания

Современные модели развития науки и антропный принцип. Наука и
этика

10 Современная наука и

естественнонаучная
картина мира

Современная биологическая картина мира. Возникновение жизни:
генезис и современные дискуссии. Теории эволюции Ч. Дарвина и
особенности развития современной науки. Наука и религия.

Человек и его место в естественнонаучной картине мира.
Парадигмы науки и четвертая научная революция в ХХI веке
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Рекомендации по работе с литературой
При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы.
Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список литературы
рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная литература предназначена для
повышения качества знаний студента, расширения его кругозора.
При этом полезно прочитанную литературу законспектировать. Конспект должен
отвечать трем требованиям: быть содержательным, по возможности кратким и правильно
оформленным.
Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все основные
мысли авторов в целостном виде. Изложить текст кратко – это значит передать содержание
книги, статьи в значительной мере своими словами. При этом следует придерживаться
правила - записывать мысль автора работы лишь после того, как она хорошо понята. В таком
случае поставленная цель будет достигнута. Цитировать авторов изучаемых работ (с
обязательной ссылкой на источник) следует в тех случаях, если надо записывать очень важное
определение
или
положение,
обобщающий
вывод.
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1.Основная литература.
1. Гусейханов, М. К. Концепции современного естествознания : учебник и
практикум для академического бакалавриата / М. К. Гусейханов. — 8-е изд., перераб. и
доп. — М. : Юрайт, 2018. — 442 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru/book/A6CDA077-CAAD-4C9E-9428-7A8FD4052E6A
9.2. Дополнительная литература.
1.Филин С.П. Концепция современного естествознания: учеб.пособие
Научная книга, 2012. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6290
2. Канке, В. А. Концепции современного естествознания : учебник для
академического бакалавриата / В. А. Канке, Л. В. Лукашина. — М. : Юрайт, 2017. — 338
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). . – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/641A1A9C-D73A-4916-BFE3-E2FDE76665C2
3.Кащеев С.И. Концепции современного естествознания: учеб.пособие, 2012.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/727
4. Букина Е.Я. Хрестоматия по методологии, истории науки и техники:учебнометодическое пособие.- Новосибирск: Новосибирский государственный технический
университет, 2011.— 207 c. Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/44880.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Садохин А. П. Концепции современного естествознания: учебник для вузов /
Александр Петрович Садохин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 446
с.
2. Ушаков Е. В. Введение в философию и методологию науки: учебник / Евгений
Владимирович Ушаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2009. - 592 с.
6.4. Нормативные правовые документы.
Отсутствуют.
6.5. Интернет-ресурсы
https://www.irgups.ru/science/zhurnal-voprosy-estestvoznaniya
«Вопросы естествознания»
6.6. Иные источники
Отсутствуют
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-

сайт

журнала

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
. Материально-техническое обеспечение дисциплины Б1.В.ОД.6. «Информатика»
включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- компьютерные классы, оснащенные современными компьютерами с выходом в
Интернет и установленными в сети специальными пакетами программ, обеспечивающими
учебный процесс, включая СПС «Консультант Плюс» и «Гарант».
Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными
программными продуктами.
Программные средства обеспечения учебного процесса должны включать:
- операционную систему Windows;
- программы-архиваторы;
- антивирусные программы;
- программы презентационной графики;
- текстовые редакторы;
- графические редакторы;
- электронная библиотека;
- электронная библиотека;
- электронная таблица;
- база данных;
- программа электронного тестирования.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет и
доступ к СПС «Консультант Плюс» и СПС «Гарант».
Материально-техническое обеспечение дисциплины для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов включает в себя следующее:
- учебные аудитории оснащены специальным оборудованием и учебными местами
с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами
ограничений здоровья;
- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха
оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и
колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор), мультимедийной системой. Для
обучения лиц с нарушениями слуха используются мультимедийные средства и другие
технические средств для приема-передачи учебной информации в доступных формах;
- для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрен просмотр удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на
экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и
учебных аудиториях предусмотрены специально оборудованые рабочие места;
- для контактной и самостоятельной работы используется мультимедийные
комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям
здоровья обучающихся.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, в отличие от
остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала,
выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они обеспечены
печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники,
учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т. д.) в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
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