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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является формирование у студентов научного мировоззрения, 

базирующегося на представлении о современной научной картине мира с выделением 

специфики ее естественнонаучной и гуманитарной картин и их взаимосвязи.  

Задачи дисциплины: 

- Помочь обучающимся освоить терминологический аппарат современной науки и 

научный метод исследования.  

- Построить панораму развития науки, выделить ее  основные исторические этапы и 

особенности. 

- Познакомить с концепциями постнеклассической науки, имеющими всеобъемлющий 

характер и широко использующимися для описания поведения социально-экономических 

систем. 

- Раскрыть идеи универсального эволюционизма. 

- Углубить представление о человеке и его деятельности в биосфере, истоках и 

причинах глобального экологического кризиса и возможных моделях устойчивого будущего 

цивилизации. 

- Подготовить базу для изучения дисциплин общекультурного и профессионального 

блоков в их современной интерпретации. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современная научная картина мира» входит в вариативную часть 

Б1.«Дисциплины по выбору» и изучается в четвертом семестре. Дисциплина имеет большую  

теоретико-методологическую и практическую  значимость в подготовке специалиста 

таможенного дела. Она тесно связана с курсами естественно-математического и 

профессионального циклов, к числу которых относятся «Математика», «Концепции 

современного естествознания», «Экология», «Основы системного анализа», «Экономико-

математические методы и модели», «Стратегии развития таможенных органов» и другие.  

При изучении дисциплины студенты опираются на теоретические знания и умения, 

полученные в социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплинах базовой и 

вариативной частей учебного плана.  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

  
№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 3.1. 3.2. 3.3. 

1 Экономико-

математические методы 

и модели 

+ + + + + + 

2. Стратегии развития 

таможенных органов 

 +  + + + 

3. Основы системного  

анализа 

 +   + + 

 



 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- ОК-1 (способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 студент должен:  

Знать: 

- методы научного познания и возможности их использования в будущей 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и принципы современной (постнеклассической) науки; 

- основополагающие концепции постнеклассической науки и их приложение к разным 

областям познания и сфере профессиональной деятельности; 

- основные понятия и термины, используемые для описания поведения сложных 

систем, далеких от равновесия; 

- системное строение окружающего мира; 

- сценарии самоорганизации сложных систем на микро – макро- и мегауровне; 

 - элементы теории управления; 

- иметь целостное представление о современной научной картине мира 

Уметь: 

- оперировать основными понятиями современной  науки в других областях знания - 

философии, культурологии, обществознании, дисциплинах общепрофессионального блока 

учебного плана специальности «» таможенное дело; 

- применять модели постнеклассической науки к описанию поведения и выявлению 

особенностей эволюции социально-экономических систем; 

- на основе полученных знаний давать качественное описание возможных путей 

развития систем, уметь моделировать и прогнозировать их развитие, анализировать 

возможные варианты, выбирать наиболее оптимальный и обосновывать свой выбор, 

выстраивать сценарий развития системы; 

- применять полученные знания к системам, с которыми будет связана 

профессиональная деятельность. 

Владеть:  

- элементами абстрактного мышлениия; 

- методами анализа и синтеза информации;  

- методами работы в коллективе; 

- способностью понимать и анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачет, Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Очная форма обучения. На контактную работу с преподавателем выделено 35,65 

часов, (17 - лекции, 17 – семинары 1,65 – иные виды контактной работы) и 36,35 часа на 

самостоятельную  работу.  

Заочная форма обучения. На контактную работу с преподавателем выделено 6,5 

часов, (2 - лекции, 4 – семинары, 0,5 – иная контактная работа) и 65,5 часов на иные формы 

работы.  

 

 

 



 

 

3. Тематический план 

Таблица 2.1 

Для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

Модули и разделы Неделя 

семестра 

Виды учебной работы и сам. 

работа в часах 

Итого 

часов 

по теме 

Их них 

в интер- 

активной 

форме, 

в часах. 

Итого 

кол–во 

баллов 

л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
т.

  

за
н

я
ти

я
 

С
ам

.о
ст

 

р
аб

о
та

*
 

1 Модуль1. Постнеклассическая наука и ее основные идеи  

1.1. Современная научная 

картина мира и ее 

составляющие. Поня-

тийно-категориальный 

и методологический 

аппарат современной 

науки.  

1 2 2 4 8 1 5 

1.2. Историчность знания и 

формирование 

научных парадигм. 

Доклассический, класс 

сический, некласси-

ческий и постнеклас-

сический этапы. 

Постнеклассическая 

наука и ее основные 

идеи. Теория систем. 

Теория самоорга-  

низации. Теория 

управления. Универ-

сальный 

эволюционизм. 

3-5 4 4 10 18 1 20 

1.3. Использование идей и 

методов постне- 

классической науки в 

гуманитарных иссле- 

дованиях (экономика, 

таможенное дело моде- 

лирование социальных 

процессов и др.). 

7 2 2 2 6 1 15 

 Всего по модулю  8 8 16 32 3 40 

2 Модуль 2. Естественно-научная картина мира    

2.1. Неживая природа. 

Космологическая 

картина мира, 

физическая картина 

мира, химическая 

картина мира.  

 

9 2 2 4 8 2 15 

2.2. Живая природа. 

Биологическая картина 

мира. 

11 2 2 4 8 2 10 

 Всего по модулю  4 4 8 16 4 25 

3 Модуль 3.  Гуманитарная картина мира  

3.1. Антропологическая 

картина мира.  

13 2 2 4 8 1 10 

3.2. Социально-культурная 15 2 2 6 10 1 10 



 

и экономическая 

картины мира. 

3.3. Экологическая картина 

мира и новые модели 

развития цивилизации. 

17 1 1 4 6 2 15 

 Всего по модулю  5 5 14 24 4 35 

 Итого (часов, баллов)  17 17 38 72 10 100 

 Из них в интерак- 

тивной форме 

 5 6   11  

 

*включая иные виды контактной работы 

Таблица 2.2 

Для студентов заочной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Модули и разделы Виды учебной работы и сам. 

работа в часах 

Итого 

часов 

по 

теме 

Их них 

в интер- 

активной 

форме, 

в часах. 

л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
т.

  

за
н

я
ти

я
 

С
ам

.о
ст

 

р
аб

о
та

*
 

1.  Модуль1. Постнеклассическая наука и ее основные идеи  

1.1 Современная научная картина мира и ее 

составляющие. Понятийно-категориальный и 

методологический аппарат современной 

науки.  

1  6 7  

1.2 Историчность знания и формирование 

научных парадигм. Доклассический, 

классический, неклассический и 

постнеклассический этапы. 

Постнеклассическая наука и ее основные 

идеи. Теория систем. Теория 

самоорганизации. Теория управления. 

Универсальный эволюционизм. 

 1 6 7  

1. 3 Использование идей и методов 

постнеклассической науки в гуманитарных 

исследованиях (экономика, моделирование 

социальных процессов, социология и др.). 

1  10 11 1 

 Всего 2 1 22 25 1 

2.  Модуль 2. Естественно-научная картина мира   

2.1 Неживая природа. Космологическая картина 

мира, физическая картина мира, химическая 

картина мира.  

 1 10 11  

2.2 Живая природа. Биологическая картина мира.   10 10  

 Всего  1 20 21  

3.  Модуль 3.  Гуманитарная картина мира 

3.1 Антропологическая картина мира.    8 8  

3.2 Социально-культурная и экономическая 

картины мира. 

 2 10 12 1 

3.3 Экологическая картина мира и новые модели 

развития цивилизации. 

  6 6  

 Всего   2 24 26  

 Итого (часов, баллов) 2 4 66 72 2 

 Из них в интерактивной форме 2    2 

 

*включая иные виды контактной работы 



 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3.1 

 

Для студентов очной формы обучения 

№ 

темы 

*Устный опрос *Письменные работы *Технические 

Формы 

контроля 

*Информационные  

Системы и 

технологии 

Количест

во 

баллов 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

 

р
аб

о
та

 н
а 

се
м

и
н

ар
е
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
е
 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
й

 

п
р

о
ек

т 
и

л
и

 

р
еф

ер
ат

 
эс

се
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
ы

е 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
ы

е 

си
ту

ац
и

и
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

 

Модуль 1.  
Тема 

1.1 
- 0 -2 0-3  - - - - - - - 0 -5 

Тема 

1.2 
0-5 0 -4 0-2 0-4 0-4 - 0- 1 - - - - 0 - 20 

Тема 

1.3 
0-2 - - 0 -5 0 -4 - - - 0-2 - Участие в 

деловой 

игре 0- 2 

0 -15 

всего 0- 7 0-6 0-5 0-9 0-8 - 0-1 - 0-2 - 0-2 0-40 

Модуль 2.  

Тема 

2.1 
0-1 0-1  0-2 - 0-10 - 0-1 - - - 0 -15 

Тема 

2.2 
- 0-1 0-1 0-2 - - - 0-1 0-2 - Создание 

портфолио 

0- 3 

0 -10 

Всего 0-1 0 -2 0-1 0-4 - 0-10 - 0 -2 0-2 - 0-3 0 - 25 

Модуль 3.  

Тема 

3.1 
0-1 0-2 0-2 0-2 - - - - 0-2 - Мозговой 

штурм 0-1 
0-10 

Тема 

3.2 
 0-2  - 0-5 - 0-1 - - 0-2  0-10 

Тема 

3.3 
0-2 0-2  0-5    0-2 0-2  Работа 

круглого 

стола 0 - 2 

0-15 

Всего 0-3 0-6 0-2 0- 0-7 0 -5 - 0-1 0-2 0 -4 0 -2 0 -3 0 - 35 

Итого 0-11 0 -14 0- 8 0 -20 0 -13 0- 10 0-2 0 - 4 0 - 8 0 - 2 0 - 8 0 - 100 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов заочной 

формы обучения не предусмотрены. 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Постнеклассическая наука и ее основные идеи  

Тема 1.1. Современная научная картина мира, ее структура и связь с мировоззрением. 

Понятийно-категориальный и методологический аппарат современной науки. Научная 

теория: структура и основания. Методы научного познания и возможности их использования 

в будущей профессиональной деятельности. Алгоритм научного исследования. Научные 

модели, их возможности и границы применимости.  Естественные науки и гуманитарное 

знание: проблема интеграции. 

Тема 1.2. Историчность знания. Панорама развития науки. Динамика научного 

познания и формирование научных парадигм. Особенности доклассического, классического 

и неклассического этапов становления. Постнеклассический этап и его особенности.  



 

Основополагающие концепции постнеклассической науки и их приложение к разным 

областям познания и сферам деятельности.  

Элементы теории систем. Системный подход. Работы Л. Берталанфи. Понятийный 

аппарат. Классификации социоприродных систем. Критерии. Открытые системы и их 

свойства. Энергоинформационный обмен как условие функционирования систем. Системная 

модель мира. Иерархии взаимосвязанных развивающихся систем. Особенности социально-

экономических систем. 

Элементы теории самоорганизации и эволюции сложных систем. Работы И. 

Пригожина. Фундаментальная роль случайного в поведении сложных систем. Случайность и 

закономерность. Неустойчивые состояния. Бифуркации. Фрактальные образования. 

Аттрактор. Сценарий самоорганизации сложной динамической системы, далекой от 

равновесия. Управляющие параметры. Сходство механизмов самоорганизации систем 

разного уровня. Синергетическая картина мира. Универсальный эволюционизм. Работы Н.Н. 

Моисеева. 

Самоорганизация и организация. Информация и информационные системы. Работы К. 

Шеннона. Контур с обратной связью. Работы Н. Винера. Особенности управления системами 

разной природы (технологические, социальные, экономические и др.). Моделирование и 

прогнозирование развития систем. Идеи кибернетики и информационные технологии.  

Тема 1.3. Использование идей и методов постнеклассической науки в экономических 

исследованиях. Приложение теории самоорганизации систем  к исследованию 

экономических процессов. Работы В. Леонтьева по экономической и социокультурной 

динамике. Рыночная экономика. Бифуркационный менеджмент. 

 

Модуль 2. Естественно-научная картина мира 

Тема 2.1. Структура и специфика естественно-научной картины мира. Микро-, макро- 

и мегауровни организациии.  Неживая природа. Космологическая картина мира. Вселенная, 

метагалактика,  галактики, звездно-планетные системы. Современная физическая картина 

мира и ее основополагающие концепции. Идеи релятивистской и квантовой механики. 

Современная химическая картина мира. Геологическая картина Земли. 

Тема 2.2. Живая природа. Биологическая картина мира. Организация материи на 

биологическом уровне. Основные признаки живого. Опережающее отражение. Работы П.К. 

Анохина. Особенности биологического уровня организации материи. Клетка – элементарная 

структурная единица живого. Иерархическая организация живого. Биосфера как глобальная 

экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Влияние космических ритмов на 

функционирование биосферы. Работы А.Л. Чижевского. 

Молекулярные основы жизни. Генная инженерия. Биологические основы селекции. 

 

Модуль 3.  Гуманитарная картина мира 

Тема 3.1. Антропологическая картина мира. Антропогенез. Современные гипотезы о 

происхождении человека. Дальние и ближние предшественники. Современный человек.  

Расы и расогенез. Этносы и этногенез. Народности. Нации. 

Человек как единство физического, химического, биологического, психического и 

социального. Человек как энергетическая система. Физиология, здоровье, эмоции, 

творчество, работоспособность. Современные представления о работе головного мозга и 

развитии психики. Сознание и  разум. Мышление как неотъемлемое свойство человеческой 

психики, продукт ее эволюции и форма отражения окружающей действительности. 

Генетическая программа человека и природа интеллектуальных способностей. Человек как 

личность. Духовная сущность человека.   

Тема 3.2. Социально-культурная и экономическая картины мира. Социо- и 

культурогенез. Общество как открытая неравновесная диссипативная система. Эволюция 

общества как результат взаимодействия процессов самоорганизации и организации. Теории 

цивилизаций. Работы Л.Н. Гумилева, П.А. Сорокина, А.Д. Тойнби, О. Шпенглера. 



 

Цивилизация и культура. Идеи постнеклассической науки в культурологии. Техногенез. 

Восхождение к технократической культуре. 

Экономическая картина мира и ее особенности. Проблемы глобализации. 

 

Тема 3.3. Экологическая картина мира и новые модели развития цивилизации. 

Деятельность человека в геосфере и ее последствия. Экологические уроки прошлого. 

Современный экологический кризис, его истоки и причины. Индикаторы глобального 

кризиса: экспоненциальный рост населения, деградация природных ресурсов, загрязнение 

окружающей среды, снижение биоразнообразия и уровня здоровья человека, парниковый 

эффект, изменение климата, истончение озонового слоя. 

Возможности продуктивного диалога общества и природы. Новые цивилизационные 

модели. Концепция устойчивого (неразрушимого) развития. Коэволюционная стратегия. 

Экологический императив и экологическая культура.  Ноосфера и ноосферогенез. 

Информационная ступень развития. Экологическое общество. Наука, культура и образования 

как механизмы управления развитием. Устойчивое будущее. Перспективы человека.  

Работы В.И. Вернадского, Л.Н. Гумилева, Н.Н. Моисеева, Т.П.Шардена. 

Наука и культура: от технократизма к коэволюционной стратегии. Будущее науки и 

человечество.  

 

6. Планы семинарских занятий 

 

6.1. Для студентов очной формы обучения 

 

Занятие 1 

Тема: Современная научная картина мира  

1. Научная картина мира, ее структура и связь с мировоззрением  

2. Понятийно-категориальный и методологический аппарат современной науки 

3. Научная теория: структура и основания 

4. Методы научного познания и возможности их использования в будущей 

профессиональной деятельности  

5. Алгоритм научного исследования  

6. Научные модели, их возможности и границы применимости  

 

Занятие 2 

Тема: Историчность познания и формирование научных парадигм 

 

1. Историчность знания   

2. Динамика научного познания и формирование научных парадигм  

3. Доклассический период: античная натурфилософия и средневековая наука 

4. Классический период: становление естественнонаучной картины мира 

5. Неклассический период: становление идей о развитии микро-, макро- и мегамира  

 

Занятие 3 

Тема: Постнеклассическая наука и ее основные идеи 

1. Постнеклассическая наука и ее основные идеи 

2. Элементы теории систем и системная картина мира 

3. Самоорганизация и эволюция сложных систем, далеких от равновесия 

4. Элементы теории управления  

5. Особенности управления системами разной природы (технологические, социальные, 

экономические и др.) 

6. Моделирование и прогнозирование развития систем 

7. Идеи кибернетики и информационные технологии 



 

 

Занятие 4 

Тема: Использование идей и методов постнеклассической науки в гуманитарных 

исследованиях   

1. Использование идей и методов постнеклассической науки в экономических 

исследованиях  

2. Приложение теории самоорганизации систем  к исследованию экономических 

процессов 

3. Работы В.В. Леонтьева по экономической и социокультурной динамике 

4. Рыночная экономика  

5. Бифуркационный менеджмент 

 

Занятие5 

Тема: Неживая природа  

1. Структура и специфика естественно-научной картины мира 

2. Космологическая картина мира 

3. Современная физическая картина мира и ее основополагающие концепции  

4. Современная химическая картина мира 

5. Геологическая картина Земли 

 

Занятие 6 

Тема: Живая природа. Биологическая картина мира 

1. Организация материи на биологическом уровне 

2. Основные признаки живого  

3. Опережающее отражение 

4. Иерархическая организация живого  

5. Биосфера как глобальная экосистема  

6. Молекулярные основы жизни  

 

Занятие 7 

Тема: Антропологическая картина мира  

1. Современные гипотезы о происхождении человека  

2. Дальние и ближние предшественники  

3. Расы, этносы, народности и нации 

4. Современный человек  

5. Современные представления о работе головного мозга и развитии психики 

6. Генетическая программа человека и природа интеллектуальных способностей 

7. Духовная сущность человека 

 

Занятие 8 (3 часа) 

Тема: Социально-культурная и экологическая картины мира  

1. Общество как открытая неравновесная система  

2. Эволюция общества  и культурогенез 

3. Современная цивилизация и проблемы глобализации  

4. Экономическая картина мира и ее особенности 

5. Экологическая картина мира 

 

6.2. Для студентов заочной формы обучения 

 

Занятие 1 (2 часа) 

Тема: Современная научная картина мира  

1. Научная картина мира, ее структура и связь с мировоззрением  



 

2. Понятийно-категориальный и методологический аппарат современной науки 

3. Научная теория: структура и основания 

4. Методы научного познания и возможности их использования в будущей 

профессиональной деятельности  

5. Алгоритм научного исследования  

6. Научные модели, их возможности и границы применимости  

 

Занятие 2 (2 часа) 

Тема: Постнеклассическая наука и ее основные идеи 

1. Постнеклассическая наука и ее основные идеи 

2. Элементы теории систем и системная картина мира 

3. Самоорганизация и эволюция сложных систем, далеких от равновесия 

4. Элементы теории управления  

5. Особенности управления системами разной природы (технологические, социальные, 

экономические и др.) 

6. Моделирование и прогнозирование развития систем 

7. Идеи кибернетики и информационные технологии 

 

7. Темы лабораторных работ. 

 Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4.1 

Для студентов очной формы обучения 

 
 Модули и темы Виды СРС № недели 

семестра 

Объем 

в час.* 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнительные 

Модуль 1. 

Постнеклассическая 

наука и ее основные 

идеи  

Работа с 

источниками 

информации. 

 1-7   

1.1. Современная 

научная картина 

мира и ее 

составляющие. 

Понятийно-

категориальный и 

методологический 

аппарат 

современной науки.  

Составление  

конспекта статьи 

из Хрестоматии 

 1 4 0 - 5 

1.2. Историчность 

знания и 

формирование 

научных парадигм. 

Доклассический, 

классический, 

неклассический и 

постнеклассический 

этапы. 

Постнеклассическая 

наука и ее основные 

идеи. Теория 

систем. Теория 

Работа с учебной 

литературой. 

Подготовка 

доклада на 

семинарское 

занятие 

Подготовка к 

контрольной 

работе и 

промежуточному 

тестированию 

Составление 

презентации  к эссе. 

Конспектирование 

статьи из  

Хрестоматии 

 

3-5 10 0 - 20 



 

самоорганизации. 

Теория управления. 

Универсальный 

эволюционизм 

1.3. Использование 

идей и методов 

постнеклассической 

науки в 

гуманитарных 

исследованиях 

(экономика, 

моделирование 

социальных 

процессов, 

социология и др.). 

 

Работа с учебной 

литературой. 

Подготовка к 

итоговому 

тестированию 

Разработка и 

презентация 

компьютерной 

ситуации. Работа с 

INTERNET 

7 2 0 -15 

 Всего по модулю 1 16 0 -40 

 Модуль2. 

Естественно-

научная картина 

мира 

Работа с 

источниками 

информации 

 9-11   

2.1. Неживая природа. 

Космологическая 

картина мира, 

физическая картина 

мира, химическая 

картина мира. 

Работа с учебной 

литературой. 

Подготовка к 

семинарам. 

Подготовка 

индивидуального 

проекта 

Подготовка 

презентации 

индивидуального 

проекта. Подготовка 

к защите. 

9 4 15 

 

2.2. Живая природа. 

Биологическая 

картина мира. 

Работа с учебной 

литературой. 

Подготовка к 

семинарам и 

контрольным 

мероприятиям 

Подготовка 

портфолио 

. 

11 4 10 

 Всего по модулю 2 8 25 

 Модуль 3. 

Гуманитарная 

картина мира 

Работа с 

источниками 

информации 

    

3.1. Антропологическая 

картина мира. 

Работа с учебной 

литературой. 

Подготовка к 

семинарам и 

контрольным 

мероприятиям. 

Подготовка 

компьютерной 

ситуации и 

презентации.   

 4 10 

3.2. Социально-

культурная и 

экономическая 

картины мира. 

Работа с учебной 

литературой. 

Подготовка к 

семинарам. 

Подготовка к 

тестированию  

Подготовка к 

электронному 

практикуму 

 6 10 

3.3. Экологическая 

картина мира и 

новые модели 

развития 

цивилизации. 

Подготовка к 

семинарам. 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе. 

Подготовка к работе 

круглого стола 

 4 15 

 Всего по модулю 3 14 35 

 Итого  38 100 

 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 



 

 

Таблица 4.2 

Для студентов заочной формы обучения 

 
 Модули и темы Виды СРС Объем 

в час.* Обязательные Дополнительные 

1.  Модуль 1. 

1.1 Современная научная картина мира и ее 

составляющие. Понятийно-

категориальный и методологический 

аппарат современной науки.  

Составление  конспекта 

статьи из Хрестоматии 
 6 

1.2 Историчность знания и формирование 

научных парадигм. Доклассический, 

классический, неклассический и 

постнеклассический этапы. 

Постнеклассическая наука и ее 

основные идеи. Теория систем. Теория 

самоорганизации. Теория управления. 

Универсальный эволюционизм 

Работа с учебной 

литературой. 

Подготовка доклада на 

семинарское занятие 

Подготовка к 

контрольной работе и 

промежуточному 

тестированию 

Составление 

презентации  к эссе. 

Конспектирование 

статьи из  

Хрестоматии 

 

6 

1.3 Использование идей и методов 

постнеклассической науки в 

гуманитарных исследованиях 

(экономика, моделирование социальных 

процессов, социология и др.). 

 

Работа с учебной 

литературой. 

Подготовка к итоговому 

тестированию 

Разработка и 

презентация 

компьютерной 

ситуации. Работа с 

INTERNET 

10 

2. Модуль 2 

2.1 Неживая природа. Космологическая 

картина мира, физическая картина мира, 

химическая картина мира. 

Работа с учебной 

литературой. 

Подготовка к 

семинарам. Подготовка 

индивидуального 

проекта 

Подготовка 

презентации 

индивидуального 

проекта. Подготовка 

к защите. 

10 

2.3 Живая природа. Биологическая картина 

мира. 

Работа с учебной 

литературой. 

Подготовка к 

семинарам и 

контрольным 

мероприятиям 

Подготовка 

портфолио. 

10 

3. Модуль 3 

3.1 Антропологическая картина мира. Работа с учебной 

литературой. 

Подготовка к 

семинарам и 

контрольным 

мероприятиям. 

Подготовка 

компьютерной 

ситуации и 

презентации.   

8 

3.2 Социально-культурная и экономическая 

картины мира. 

Работа с учебной 

литературой. 

Подготовка к 

семинарам. Подготовка 

к тестированию  

Подготовка к 

электронному 

практикуму 

10 

3.3 Экологическая картина мира и новые 

модели развития цивилизации. 

Подготовка к 

семинарам. Подготовка 

к итоговой контрольной 

работе. 

Подготовка к работе 

круглого стола 

6 

 Итого   66 

 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

 

 



 

 

Тесты для самоконтроля 

1. Отличие науки от других способов постижения окружающего мира в том, что 

она: 

a) при исследовании явлений строит гипотезы; 

b) исходит из правильных посылок; 

c) исходит из доказательства своей правоты; 

d) имеет метод исследования; 

e) экспериментирует; 

f) научные знания можно проверить на практике. 

2. Научный принцип - это: 

a) то, что повторяется в природных явлениях и полагается в основу научной теории; 

b) исходные положения или основополагающие идеи какой-либо теории, используемые 

для адекватного описания реальности; 

c)  совокупность наблюдаемых закономерностей; 

d)   совокупность научных идей; 

e)  основная особенность устройства какого-либо механизма или прибора. 

3. К фундаментальным законам мироздания относятся: 

a) Конституция Российской Федерации; 

b) взаимосвязь возрастных особенностей детей с их познавательными возможностями; 

c) закон сохранения энергии; 

d)  закон Ома; 

e) закон Авогадро; 

f)  закон биологической продуктивности. 

4. Концепция - это: 

a) совокупность законов, объясняющих явление; 

b) определенный способ понимания и трактовки явлений; 

c) система понятий, принятых для описания явлений; 

d)  система научных принципов. 

5. К числу основополагающих концепций современного естествознания относятся: 

a) закон всемирного тяготения; 

b) эволюционная теория Дарвина; 

c) теория самоорганизации систем; 

d) периодический закон Д.И. Менделеева; 

e) теория Менделя.  

6. Система - это: 

a) совокупность взаимосвязанных элементов, образующих целостность; 

b) какая-либо структура; 

с) группа каких-либо объектов; 

d) совокупность элементов. 

7. К природным системам относятся: 

a) город; 

b) каменный топор; 

c) почва; 

d) телевизор; 

e) культура. 

8. Что из ниже перечисленного не характеризует неживые системы?  

a) движение; 

b) рост; 

c) развитие; 

d) самовоспроизведение; 



 

e) самоорганизация. 

9. Какой из факторов был определяющим в морфологической эволюции 

человека?: 

a) использование огня для приготовления пищи и обогрева;  

b) изменение образа жизни в связи со сменой природно-климатических условий; 

c)  изготовление орудий труда и строительство жилища; 

d)   воспитание потомства. 

10. Организация системы - это: 
a) учреждение, где оформляются какие-либо документы; 

b) упорядоченная система; 

c) процесс управления развитием системы; 

d) наведение порядка на рабочем месте. 

11. В процессе самоорганизации Вселенной вначале появились: 

a) планеты; 

b) галактики; 

c) звезды; 

d) газо-пылевые туманности. 

12. Теория самоорганизации систем была разработана: 

a) И. Ньютоном; 

b) А. Эйнштейном; 

c) И. Пригожиным; 

d)  Ч. Дарвином. 

13. Эволюция - это: 

a) целенаправленный процесс, связанный с изменением строения живых организмов; 

b) целенаправленный процесс усложнения системы, связанный с ее переходом на более 

высокий иерархический уровень; 

c) целенаправленный процесс, связанный с усложнением структуры материи; 

d)  целенаправленный процесс изменения сложной системы. 

14. Биосфера - это: 

a) сферическая оболочка вокруг Земли; 

b) область распространения растений; 

c) совокупность растений и животных Земли; 

d)  область распространения живого вещества. 

15. К глобальным экологическим проблемам цивилизации можно отнести: 

a) невыполнение гражданином законов своей страны; 

b) непослушание детей;  

c) перенаселение Земли; 

d)  слабое природоохранное законодательство африканских стран. 

e) процесс и результат решения задачи. 

16. Периодическую систему элементов открыл: 

a) М. Ломоносов; 

b) А. Бутлеров; 

c) Д. Менделеев; 

d) А. Лавуазье. 

17. Картина мира - это: 

a) природа, изображенная на картине художника; 

b) модель явления природы, построенная ученым; 

c) система знаний о войне и мире; 

d) способ систематизации знаний об окружающем мире; 

e) мировоззрение. 

18. Точка бифуркации - это: 



 

a) геометрическая точка; 

b) точка на траектории движения тела; 

c) состояние неопределенности; 

d) состояние неустойчивости; 

e) состояние устойчивости. 

19. Теорию систем разработал: 

a) Н. Винер; 

b) И. Пригожин; 

c) Л. Берталанфи; 

d) Д. Менделеев. 

20. Неживые и живые системы принципиально отличаются по способу: 

a) перемещения; 

b) нагревания; 

c) отражения; 

d) общения. 

21. Отражение - это: 

a) то, что отражается в зеркале; 

b) способность разнообразных тел взаимодействовать друг с другом;  

c) способность зеркал отражать стоящие перед ними объекты; 

d) способность воспроизводить в себе особенности объектов, с которыми 

осуществляется взаимодействие. 

22. В приведенном перечне проблем современного человечества укажите главную: 

a) неправильное информирование населения; 

b) загрязнение окружающей среды; 

c) рост численности населения; 

d) непрекращающиеся войны; 

e) истребление природных ресурсов; 

f) плохое природоохранное законодательство. 

 

Темы для подготовки докладов 

1. Развитие взглядов на устройство природы в процессе становления человечества 

2. Развитие взглядов на устройство общества в процессе развития науки 

3. Натурфилософия: истоки современных научных программ  

4. Концептуальные основы классической науки  

5. Жизнь и творчество И. Ньютона 

6. Неклассическая наука и ее концептуальные основы 

7. А. Эйнштейн - человек и ученый 

8. Постнеклассическая наука и ее особенности 

9. Основополагающие концепции современного естествознания 

10. Влияние естественных наук на духовную жизнь общества 

11. Системный подход к описанию окружающего мира 

12. Концепция самоорганизации. Работы И. Пригожина 

13. Работа Н. Винера «Кибернетика или управление и связь в животном и машине» 

14. Гипотезы о происхождении Вселенной 

15. Внеземные цивилизации. Поиски и проблемы 

16. Самоорганизация и эволюция Солнечной системы 

17. Самоорганизация и эволюция Земли 

18. Химический процесс: самоорганизация и организация 

19. Гипотезы о происхождении живого вещества. Работы А.Опарина 

20. Эволюционные идеи XYIII века 

 21. Эволюционная теория Ч.Дарвина в свете современных достижений генетики 

22. Химические основы наследственности 



 

23. Энергоинформационный обмен в природе 

24. Информационные системы в жизни современного общества 

25. Биосфера как глобальная экосистема  

26. Биосоциальная природа человека 

27. Развитие психики человека и вторая сигнальная система 

28. Современные представления о происхождении и эволюции человека 

29. Генетическая программа человека и природа интеллектуальных способностей 

30. Функциональная асимметрия головного мозга и типы познавательной деятельности 

31. Современные представления о самоорганизации и эволюции общества.  

32. Работа Л.Н. Гумилева «Этногенез и биосфера Земли» 

33. Антропогенез и цивилизационные разломы (по работам Н.Н. Моисеева) 

34. Глобальные экологические проблемы современности 

35. Учение о ноосфере (по работам В.И. Вернадского) 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций)  

Таблица 5. 

Этапы формирования компетенций дисциплины 
 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 Основы системного анализа (4 семестр), Экономико-математические методы и 

модели (4 семестр), Институциональная экономика (8 семестр), Стратегии 

развития таможенных органов (8 семестр), ВКР (10 с) 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов 

базовый 

76-90 

баллов 

повышенный 

91-100 баллов 

О
К

-1
 

Знает: общие 

подходы к 

аналитическим 

исследованиям  

 

Знает: ос-  

новные эта- 

пы аналити 

ческого ис- 

следования  

Знает: алгоритм 

аналитико-син-

тетических 

иссле дований 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

 



 

Умеет: 

находить 

научную 

информацию  

 

 

 

Умеет: на- 

ходить и 

анализиро- 

вать науч- 

ную инфор-

мацию 

Умеет: нахо 

дить и анали-

зировать на- 

учную инфор- 

мацию, син- 

тезировать ее 

для получения 

нового знания   

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Владеет: 

навыками 

анализа и 

синтеза  

 

Владеет: 

навыками 

анализа и 

синтеза и 

использует 

их для ре 

шения стан 

дартных 

профессио 

нальных 

задач  

Владеет: 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

навыками 

анализа и 

синтеза, ис-

пользует их для 

решения 

нестандартных 

профессиональ-

ных задач  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Познание, мировоззрение и картина мира 

2. Наука как компонент культуры 

3. Научный метод исследования  

4. Динамика научного познания и формирование научных парадигм 

5. Научные модели, их возможности и границы применимости  

6. Естественные науки и гуманитарное знание: проблема интеграции 

7. Естественнонаучная картина мира  

8. Панорама доклассической науки  

9. Классическая наука и ее концептуальные основы 

10. Панорама классической науки  

11. Неклассическая наука и ее концептуальные основы 

12. Постнеклассическая наука и ее основные концепции 

13. Системная картина мира 

14. Самоорганизация и эволюция открытых сложных систем, далеких от равновесия 

15. Синергетическая картина мира 

16. Элементы теории организации (управления) 

 17. Космологическая картина мира  

18. Физическая картина мира 

19. Химическая картина мира 

20. Биологическая картина мира 

21. Антропологическая картина мира 

22. Биосоциальная природа человека  

23. Современные научные представления о происхождении и эволюции человека 

24. Социально-культурная картина мира 

25. Самоорганизация и эволюция социальных систем 

26. Антропосоциогенез и формирование экологических проблем  

27. Экологическая картина мира 

28. Современный экологический кризис, его истоки и причины 



 

29. Новые модели развития цивилизации 

30. Концепция устойчивого развития 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного и письменного ответов на вопросы по 

дисциплине, участию в проектной и игровой деятельности, работе над кейсом. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских и лабораторных  занятиях.  

В ходе изучения дисциплины применяются следующие виды образовательных 

технологий: 

1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному 

объему и скорости доступа). На лекциях с применением электронных носителей. 

2. Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности. 

Применяется на практических и семинарских занятиях, иногда на продвинутых лекциях. 

3. Case-study  - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений. На проблемных лекциях и семинарских занятиях. 

4. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах. На семинарских 

занятиях. 

5. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. При выполнении 

индивидуальных творческих заданий, см. работе, на семинарах. 

6. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением. При этом знания, умения, навыки 

даются не как предмет для запоминания, а в качестве средства решения профессиональных 

задач. 

7. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за 

счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

8. Проектная деятельность – творческая деятельность студента по созданию проекта.  

9. Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной образовательной 

траектории на основе формирования индивидуальной образовательной программы с учетом 

интересов студента.  

10. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

11. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала 

до его изучения в ходе аудиторных занятий. 

В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования 

и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Горелов, А.А. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по гуманит. и соц.-эконом. спец./ А.А. Горелов. - 3-е изд., перераб. и доп.. - 

Москва: Юрайт, 2012. - 347 с. 



 

2. Клягин, Н.В. Современная научная картина мира [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.В. Клягин. - М.: Логос, 2012. - 133 с. - ISBN 5-98704-134-1; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84741 (дата доступа 01.02.2016) 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Игнатов, С. Б., Современная научная картина мира: учебное пособие. /С.Б. 

Игнатов, В.А.  Игнатова – Тюмень, ТюмГНГУ, 2010. -  240 с. 

2. Иконникова, Н.И. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для 

студентов вузов /Н.И. Иконникова. - Москва: Юнити-Дана, 2008. - 287 с.  

3. Садохин, А. П. Концепции современного естествознания: учеб. для студентов 

вузов/ А.П. Садохин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ, 2009. - 447 с.  

4. Гусейханов, М.К.   Концепции современного естествознания: учеб. для студ. 

вузов /М.К. Гусейханов, О.Р. Раджабов. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и К°, 

2009. - 540 с.  

5. Титов, Ф. В. Естественнонаучная картина мира [Электронный ресурс] /Ф. В. 

Титов. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2013. - 220 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232815 (дата доступа 01.02.2016). 

 

Периодические издания: 

Журнал  «Природа» 

Журнал «Наука и жизнь»  

            Журнал «Общество и экономика» 

 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 

http://www utmn.lib  

  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим аудитория, оборудованная компьютерами, 

мультимедийное оборудование, доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

15.1 Для студентов очной формы обучения 

1. Освоение теоретического материала и подготовка к практическим занятиям 

предполагают работу с конспектами лекций, рекомендованными учебными пособиями и 

другими источниками информации. Приступая к работе с учебником, познакомьтесь с его 

содержанием, отыщите раздел, который необходимо изучить. Познакомьтесь с его 

содержанием. Выпишите ключевые термины, найдите их подробное описание в глоссарии. 

Сформулируйте основные содержательные линии. Дополните конспект лекций полученным 

материалом. Ознакомьтесь с планом практического занятия. Используя имеющиеся 

теоретические знания, постарайтесь ответить на поставленные в нем вопросы. Если 



 

испытываете затруднения, обратитесь к школьным учебникам по естественнонаучным 

дисциплинам или за консультацией к преподавателю. 

2. Доклад по выбранной теме готовится на основе научных журналов (см. список 

рекомендованной литературы), возможно использование интернет-источников. При оценке 

выступления учитывается умение ясно и доступно изложить материал, ответить на вопросы 

и дать возможность слушателям записать наиболее значимые моменты. 

3. При подготовке учебного проекта или кейса группа выбирает тему, составляет 

план, в соответствии с ним делится на подгруппы, каждая из которых выполняет свой 

подпроект и изготавливает презентации. Подпроекты по их готовности объединяются в 

целостный проект и обсуждаются на практическом занятии. При оценке работы каждого 

участника учитывается его активность, компетентность, умение грамотно и аргументировано 

доказывать свою точку зрения. 

4. Подготовку реферата (темы соответствуют контрольным вопросам) необходимо 

начать с ознакомления с научной литературой и другими источниками по выбранной теме. 

План включает введение, 2-3 основных вопроса и заключение. Во введении раскрываются 

цели и задачи работы. В заключении работы делаются выводы. В конце приводится список 

использованной литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ. Реферат должен 

занимать не более 10 страниц (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, 

выравнивание по ширине, отступ – 1,25).  

5. Эссе (краткий очерк не более 1 страницы) подготавливается в свободной форме. 

Обязательным является личностное отношение автора к излагаемой проблеме. 

6. Презентация по выбранной теме должна включать 15-20 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения. 

7.  При подготовке к контрольной работе просмотрите контрольные вопросы, 

выделите те из них, которые относятся к теме работы. Постарайтесь на них ответить. В 

случае затруднений необходимо вернуться к изученному теоретическому  материалу, 

близким по теме проектам и кейсам, выполнить тренировочные тестовые задания. 

8. Подготовка к зачету. Если Вам не удалось получить в течение семестра 

необходимого для зачета количества баллов, необходимо подготовиться к собеседованию с 

преподавателем. Изучите вопросы к зачету. Используя рекомендованную литературу, 

составьте план-конспект ответа на каждый из них. В случае затруднений обратитесь за 

консультацией к преподавателю. 

 

 

15.2  Для студентов заочной формы обучения 

1. Для студентов заочной формы обучения лекции в период сессии носят обзорный 

характер, поэтому студенты должны уделить внимание опережающей самостоятельной 

работе в межсессионный период. Внимательно ознакомьтесь с тематическим планом  и 

содержанием дисциплины, планами семинарских занятий, вопросами к зачету и перечнем 

рекомендованной литературы. Заочная форма обучения включает большой объем 

самостоятельной работы. Изучайте учебный материал последовательно, соответственно 

тематическому плану, используя в качестве основы предлагаемые учебники.  

Приступая к работе с рекомендованными учебниками, познакомьтесь с их 

содержанием. При изучении каждой темы, выписывайте встретившиеся Вам новые понятия 

и термины в рабочую тетрадь. Используя глоссарий, учебники, энциклопедические словари, 

Internet и другие информационные источники, раскройте их смысл. Уделите особое 

внимание понятиям: система, самоорганизация, бифуркация, фрактал, аттрактор, эволюция, 

управление. Вы их будете широко использовать в дальнейшем при изучении блоков 

обществоведческих и профессиональных дисциплин.  

Вычлените концептуальные идеи, заложенные в учебном материале, раскройте их 

смысл, обоснуйте и выпишите в рабочую тетрадь. Рассматривая системный подход к 



 

описанию мира, обратите внимание на принципиальные различия неживых, живых и 

социальных систем. Раскрывая механизмы самоорганизации сложных систем, 

проанализируйте, как они ведут себя в состоянии неустойчивости. Приведите примеры 

самоорганизации социальных систем. Обдумайте роль организации в  их развитии. 

Приведите примеры самоорганизации и организации систем, в которых Вы работаете 

(учебное заведение, предприятие, учреждение и т.д.). 

Составьте конспект по наиболее сложным для Вас вопросам. Из перечня тестов 

выберите те, которые относятся к изучаемой теме. Выполните их. В случае затруднений 

используйте ресурс Интернет-консультаций с преподавателем.  

Во время сессии дополняйте разработанный конспект лекционным материалом и 

используйте эти наработки при подготовке к практическим занятиям. Ознакомьтесь с планом 

практического занятия. Используя имеющиеся теоретические знания, постарайтесь ответить 

на поставленные в нем вопросы. Во время сессии покажите конспект преподавателю для 

оценки. 

2. Обязательным видом самостоятельной работы является реферат по выбранной из 

предложенного перечня темы (тему можно выбрать любую). Подготовку реферата 

необходимо начать с ознакомления с научной литературой и другими источниками по 

выбранной теме. Составьте план работы. План включает введение, 2-3 основных вопроса и 

заключение. Во введении раскрываются цели и задачи работы. В заключении работы 

делаются выводы. В конце приводится список использованной литературы, оформленный в 

соответствии с ГОСТ. Реферат должен занимать не более 10 страниц (шрифт Times New 

Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, выравнивание по ширине, отступ – 1,25).  

3. Эссе и портфолио подготавливаются в свободной форме. Обязательным является 

личностное отношение автора к излагаемой проблеме. 

4. Индивидуальный проект по выбранной теме должен включать 15-20 слайдов, 

критериями оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей 

визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. 

5. Подготовка к зачету. Внимательно просмотрите вопросы к зачету, выделите те из 

них, которые относятся к изученной Вами теме. Выпишите их в рабочую тетрадь. 

Постарайтесь на них ответить. В случае затруднений вернитесь к теоретическому материалу, 

изложенному в учебном пособии, и постарайтесь вникнуть в него более глубоко. При 

необходимости обращайтесь к рекомендованной для изучения учебной литературе или к 

преподавателю за Интернет-консультацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


