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1. Пояснительная записка.  
Учебная программа предназначена для студентов ТюмГУ и разработана в 

соответствии с ФГОС, учебным планом института и с учетом компетентностного подхода  

дисциплины «Естественно-научная картина мира» для студентов высшего 

профессионального образования. При двухуровневой системе подготовки специалистов 

программа по «Естественнонаучной картине мира» изучается на первой ступени высшего 

образования (бакалавриата) с возможностью углубленного изучения данной дисциплины 

в магистратуре. На некоторых направлениях ее расширенный курс называется 

«Концепции современного естествознания» и включает дополнительный раздел теория, 

методика и методология научного познания, а также уделяется более детальное внимание 

теме основные этапы, историческая панорама и тенденции развития естествознания. 

Программа базируется на достижениях современной науки в различных областях 

физики, биологии и химии, социологии, философии и других наук, излагает основные 

принципы и концепции, позволяющие объяснить устройство и взаимосвязи в 

окружающем мире живой и неживой природы, рассматривает общие и фундаментальные 

проблемы в сфере естественных наук, исторические аспекты и современное состояние 

естествознания,  формирует широкий кругозор и мировоззрение в свете гуманитарной и 

естественнонаучной культуры. В программу включены основные достижения теории и 

практики, положения и законы, формирующие представление о физической, химической, 

биологической, географической, философской картинах мира. Рассматриваются 

фундаментальные физические проблемы движения материальных объектов в 

представлениях классической, квантовой и релятивистской механики, взаимосвязи 

пространства и времени, модели происхождения, эволюции и организации Земли, 

Солнечной системы и Вселенной, происхождение и развитие живой материи, ее свойств и 

функций. Изложены закономерные основы биологии и экологии, роль биосферы и 

ноосферы в жизни человека и природе, проблемы социоантропологии. Представлены 

основные методы и формы научного познания в историко-культурном аспекте, 

современное состояние, интеграционные связи и структура фундаментальных наук.  

Методологической целью курса «Естественнонаучная картина мира» является 

формирование у студентов представлений о целостной картине Мира в рамках 

естественно-научной и гуманитарной парадигм, понимании роли человека в естественно-

природной, искусственной (техносфере) и социальной средах и взаимосвязи между ними.  

Предметом дисциплины являются совокупность процессов и явлений природы на 

микро-, макро-, и мегауровне, и проблемы взаимодействия человека с окружающей 

средой. Программа отвечает требованиям профессиональной подготовки по проблемам 

современного естествознания высококвалифицированных кадров для различных сфер 

деятельности, в том числе специалистов гуманитарных направлений. 

Учебная дисциплина «Естественнонаучная картина мира» является обязательной 

общеобразовательной профессиональной дисциплиной в ФГОС 3+, 2016 г. всех 

специальностей и направлений высшего профессионального образования и включается в 

учебные планы в качестве самостоятельного курса в объеме учебных часов. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса - сформировать у студентов целостную систему знаний о 

фундаментальных закономерностях и законах действующих в окружающей человека 

природе, сформулировать ясные представления о содержании современных картин мира - 

физической, химической, биологической, географической и социальной. Ознакомить с 

методами и методологией естественнонаучного познания, принципами теоретического 

моделирования и возможностями перенесения опыта естествознания в гуманитарные 

науки, научно-технические, организационно-экономические и другие различные сферы 

жизнедеятельности человека. 
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Это предполагает решение следующих задач:  

1. ознакомить студентов с основными концепциями современного естествознания, 

закономерностями развития природы и общества; 

2. изучить в историко-культурном разрезе современное состояние научной теории и 

практики, современные достижения науки и их значение для развития человечества; 

3. ознакомить с основными методами, способами, средствами и инструментами 

современной науки включая высокотехнологичные исследования, микро- и 

нанотехнологии, достижения современной космологии; 

4. раскрыть представления о едином процессе развития Мира, охватывающем неживую 

природу, живое вещество и общество, об уровнях организации материального мира и 

процессах, протекающих в нем, о месте человека в эволюции Земли; 

5. сформировать умения и навыки практического использования достижений науки, 

моделирования и анализа алгоритмов поведения различных систем и человека, 

прогнозирования ситуаций, что, в конечном итоге, должно способствовать улучшению 

адаптации человека к окружающей среде и достижению рационального 

природопользования; 

6. создать предпосылки для развития интеллектуального потенциала личности, 

способствующего профессиональному и личностному росту. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе:  
Курс «Естественно-научная картина мира» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части математического и естественнонаучного цикла (Б2.01). 

Дисциплина осваивается в 3-м (на заочной форме обучения в 4-ом) семестре. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин опираются, прежде всего, на общеобразовательные 

компетенции средней школы: иметь представление об основной структуре, понятиях и 

законах естественных и гуманитарных наук, иметь развитую речь, логику суждений, 

уметь излагать свою мысль и кратко пересказывать полученную информацию, уметь 

пользоваться базовой научной терминологией, техническими средствами обучения, иметь 

навыки составления схем, графиков, таблиц и т.д. А также на общепрофессиональные 

компетенции, приобретаемые в 1 и 2 семестрах на таких предметах педагогического 

направления как «История», «Педагогика. Основы общей педагогики», «Методика 

обучения и воспитания», «Педагогика. Основы воспитания», «Учебная практика» умение 

работать с литературой и другими источниками, вести лекции, составлять опорный план, 

конспект, реферат, анализировать информацию, делать выводы, строить модели, 

прогнозировать, делать доклад и вести дискуссию, применять междисциплинарные 

подходы при изучении предмета. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Естествознание  

(6 сем.) 
+ + + + + + + + + 

2.  Безопасность 

жизнедеятельности 

  + +   +  + 
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(7 сем.) 

3.  Основы экологии (8 

сем.) 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины «Естественно-научная картина мира» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): способностью использовать 

естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-3). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 
В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- содержание предмета, основные характеристики естественно научной картины 

мира, место и роль человека в природе; 

- концептуальные основы развития естественных наук и антропосоциогенеза; 

- основные закономерности историко-культурного развития человека и 

человечества, и взаимодействия человека и общества; 

 уметь: 

- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

 владеть:  

-     навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения; 

- применять основные способы обработки информации и моделирования ситуации; 

 иметь представление: 

- о современном состоянии научной теории и практики, основных целях, задачах, 

проблемах и методах современной науки; 

- о достижениях науки и их значении для общества и природы, об уровне 

воздействия антропогенного развития на окружающую среду и биосферу;  

- о закономерностях развития природы и общественно-социальной среды и законах 

ее функционирования. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Очная форма обучения: Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – 

контрольная работа, зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 академических часа, из них 37,7 час., выделенных на контактную работу с 

преподавателем (36 – аудиторных час. +1,7 час.- иные виды работ), 34,3 час. - на 

самостоятельную работу.  

Заочная форма обучения: Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – 

контрольная работа, зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 академических часа, из них 6,8 час. выделенных на контактную работу с 

преподавателем (6 – аудиторных час. +0,8 час. -  иные виды работ), 65,2 час. - на 

самостоятельную работу.  
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3. Тематический план. 

Таблица 2.  

Для очной формы обучения 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

  

б
ал

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь-

н
ая

  
р

аб
о

та
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1 Эволюция научного метода и 

естественнонаучной картины 

мира. 

1 2 2  3 1 7 0-5 

2 Панорама современного 

естествознания. 

2 2 2  3 1 7 0-5 

3 Основы современной 

космологии. Астрономическая 

картина мира. 

3 2 2  5 3 9 0-10 

 Всего  6 6  11 5 23 0-20 

 Модуль 2         

4 Физическая картина мира. 

Фундаментальные концепции 

природы. 

4 2 2  4 3 8 0-14 

5 Структурные уровни и 

системная организация 

материи. Взаимодействия в 

природе. 

5 2 2  4 2 8 0-12 

6 Основные принципы в 

естествознания, законы, 

концепции организации 

материи. 

6 2 2  5 3 9 0-14 

 Всего  6 6  13 8 25 0-40 

 Модуль 3         

7 Химическая картина мира. 

Уровни, самоорганизация и 

эволюция химических систем.  

7 2 2  3 1 7 0-8 

8 Биологическая и 

геохронологическая картина 

мира. Происхождение жизни.  

8 2 2  5 3 9 0-16 

9 Биосфера и ее функции. 

Антропосоциогенез. Биосфера и 

ноосфера. 

9 2 2  4 1 8 0-16 

 Всего  6 6  12 5 24 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 18  36  72 0–100 

 из них часов в интерактивной 

форме 

 4 6  1 11   

* - включая иные виды работ 
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Таблица 3.  

Для заочной формы обучения 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь-

н
ая

  
р

аб
о

та
*
 

1 2 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1       

1 Эволюция научного метода и 

естественнонаучной картины мира. 

   7  7 

2 Панорама современного естествознания.  1  6  7 

3 Основы современной космологии. 

Астрономическая картина мира. 

1   8  9 

 Всего 1 1  21 2 23 

 Модуль 2       

4 Физическая картина мира. 

Фундаментальные концепции природы. 

1 1  6  8 

5 Структурные уровни и системная 

организация материи. Взаимодействия в 

природе. 

 1  7  8 

6 Основные принципы в естествознания, 

законы, концепции организации материи. 

1   8  9 

 Всего 2 2  21 3 25 

 Модуль 3       

7 Химическая картина мира. Уровни, 

самоорганизация и эволюция химических 

систем.  

1   6  7 

8 Биологическая и геохронологическая 

картина мира. Происхождение жизни.  

 1  8  9 

9 Биосфера и ее функции. 

Антропосоциогенез. Биосфера и ноосфера. 

   8  8 

 Всего 1 1  22 3 24 

 Итого (часов, баллов): 4 4  64  72 

 из них часов в интерактивной форме 4 4   8  

* - включая иные виды работ 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 

Таблица 4. 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

Технически

е формы 

контроля 

Информаци-

онные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
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о
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к
о

м
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л
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ы
е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д
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и

я
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ек

тр
о

н
н

ы
й

 

п
р
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ти

к
у

м
 

д
р

у
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е 

ф
о

р
м

ы
 

Модуль 1 

1 - 0-1 0-1 - - - 0-1 - - - - 0-2 0 - 5 

2 - 0-1 - - - - - 0-2 0-2 - - - 0 - 5 

3 0-2 - 0-1 0-2 0-1 0-1 0-1 - 0-2 - - - 0 - 10 

Всего             0 - 20 

Модуль 2 

4 - 0-1 0-4 - 0-2 0-2 0-1 - 0-2 0-2 - - 0 - 14 

5 0-2 0-1 0-1 - 0-2 0-2 - - 0-2 - - 0-2 0 - 12 

6 0-2 - 0-2 - 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 - 0-1 - 0 - 14 

Всего            - 0 - 40 

Модуль 3 

7 - 0-1 - - 0-2 0-2 - - 0-1 0-1 - 0-1 0 - 8 

8 0-2 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 0-2 0-1 - 0 - 16 

9 0-2 0-1 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 - - 0 - 16 

Всего             0 - 40 

Итого             0 – 

100 

 

5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1. 

Тема 1. Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира.  

Естествознание как наука. Основные историко-культурные предпосылки и 

закономерности развития естествознания и естественнонаучной картины мира (ЕНКМ). 

Основные картины мироздания. Естественнонаучная и гуманитарная культура. 

Содержание и структура естественнонаучной теории. Взаимодействие естественных и 

гуманитарных наук. Классификация наук. Дифференциация и интеграция наук. Основные 

области научного знания. Вклад естественнонаучной и гуманитарной культур в развитие 

цивилизации. Наука как процесс познания: объект, субъект, язык науки, метод, 

методология, закон научного познания. Основные формы познания - чувственные, 

рациональные, иррациональные. Формы научного познания: факты, гипотезы, принципы, 

категории, законы и научные концепции, проблемы. Природа познавательного процесса. 

Основные характеристики научного знания: системность, универсальность, логика, 

объективность, целенаправленность, информационность, прогностичность и др. 

Эмпирические и теоретические методы науки. Индукция и дедукция. Моделирование. 

Критерии и нормы научности: принципы верификации, фальсификации и рациональный 

принцип. Общие концепции развития науки (Т. Кун, И. Лакатос).  

 

Тема 2. Панорама современного естествознания. 

Три глобальных этапа развития теоретического знания: натурфилософский, 

аналитический, синтетический. Общая история естествознания. Античность, 
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натурфилософия: Ионийский этап: учение о первоначалах мира (Фалес, Анаксимен, 

Пифагор). Афинский этап: атомистика, учение Аристотеля (Демокрит, Левкипп, 

Эпикурий, Аристотель). Эллинистский этап: математика и начало механики (Евклид, 

Архимед). Древнеримский этап: астрономия и атомистика (Тит Лукреций Кар, Клавдий 

Птолемей). Первые научные программы: 1 - Математическая программа Платона, 

Пифагора; 2 - Корпускулярно-атомистическая программа Демокрита; 3 - Континуальная 

программа Аристотеля. Схоластика (П.Абеляр, Ф.Аквинский, Д.Скотт, У.Оккам и др.). 

Восточная наука в средние века (А.Н. Фараби, М. Батани, Ибн Юнас, Ибн Сина - 

Авиценна, Ибн Рушд - Авэрроэс и др.). Естествознание в средние века, развитие 

университетов. Формирование механистического естествознания: создание 

гелиоцентрической системы мира и учения о множестве миров, создание классической 

механики и экспериментального естествознания, рождение механистической картины 

мира. Эволюционные идеи в естествознании 18-19 веков. Открытие фундаментальных 

законов и теорий. Предпосылки крушения механистического естествознания, развитие 

научно-технического процесса. Развитие современного естествознания в 20-21 веке. 

Черты классической науки: натурализм, механистичность, редукционизм, 

метафизичность, ориентир на практическую значимость. Проблемы изучения основных 

уровней строения мироздания: микромир, макромир, мегамир. 

 

Тема 3. Основы современной космологии. Астрономическая картина мира. 

Развитие космологии как науки, ее цели, задачи и методы исследования. Мегамир и 

метагалактика. Общая характеристика Вселенной. Космические расстояния и масштабы, 

астрономическая единица, световой год, парсек. Развитие представлений о строении 

Вселенной. Современные космологические теории эволюции Вселенной: теория 

стационарного состояния и теория нестационарного состояния Вселенной. Модель 

горячей Вселенной. Космогоническая гипотеза. Структура Вселенной: галактики, 

звездные системы. Звезды и их общая характеристика и эволюция. Солнечная система, 

гипотезы ее возникновения, строение, особенности. Тела Солнечной системы: планеты их 

характеристики, астероиды, метеориты. Орбитальное движение планет. Земля - как 

планета Солнечной системы. Годовое и суточное вращение Земли. Значение наклона 

земной оси для формирования природно-экологического пространства. Магнитосфера 

Земли и ее значение в эволюции планеты и биосферы. Основные вехи развития 

космонавтики, достижения и открытия. Современные исследования проблем адаптации 

человека к гелиокосмическим условиям среды и использования в жизнедеятельности 

человека ресурсного потенциала космоса: космической и световой энергии, природных 

ресурсов и др. Взаимодействие биосферы и Вселенной.  

 

Модуль 2. 

Тема 4. Физическая картина мира. Фундаментальные концепции природы. 

Формирование физической картины мира (ФизКМ). Физика как наука, цели, задачи и 

методы исследования. Общие представления о материи. Механистическая картина мира и 

ее особенности. Дискретная (корпускулярная) модель реальности, концепция абсолютного 

пространства и времени, принцип детерминизма. Законы движения. Принцип 

дальнодействия. Электромагнитная картина мира, формирование полевой 

(континуальной) модели реальности. Понятие вероятности, принцип близкодействия, 

реляционная (относительная) концепция пространства и времени. Квантово-полевые 

представления о материи. Принцип неопределенности и принцип дополнительности. 

Фундаментальные физические теории. Естественнонаучное представление о материи. 

Виды, свойства и способы существования материи. Основные формы движения материи. 

Развитие представлений о пространстве и времени. Создание общей и специальной теории 

относительности. Пространство и время в классической физике. Пространство и время в 

общей и специальной теории относительности. Характеристики пространства и времени. 
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Тема 5. Структурные уровни и системная организация материи. Взаимодействия в 

природе. 

Структурность и системность материи. Свойства материи. Структурные уровни 

организации материи неорганического и органического мира. Понятие о веществе и 

антивеществе. Иерархия неорганического и органического мира на микро-, макро- и 

мегауровнях. Понятие о поле. Гравитационное, электромагнитное, ядерное, электронно-

позитронное поля, условия их возникновения и действия. Сравнительная характеристика 

вещества и поля. Структурные уровни вещества в микромире: молекулярный, атомный, 

нуклонный, кварковый. Основные характеристики элементарных частиц: масса, время 

жизни, заряд, спин, размеры, скорость, энергия.  Классификация элементарных частиц 

(ЭЧ): фотоны, лептоны, кварки, бозоны, адроны. Истинно элементарные 

(фундаментальные) частицы: лептоны, кварки и кванты полей. Фундаментальные 

взаимодействия - сильное, электромагнитное, слабое, гравитационное. Корпускулярно-

волновой дуализм. Волны электромагнитного излучения, спектр. ультрафиолетовое 

излучение, видимый свет, инфракрасное излучение - значение в эволюции Земли и живой 

природе. Строение атома. Строение молекулы.  

 

Тема 6. Основные принципы в естествознании, законы, концепции организации 

материи.  

Основные принципы естествознания. Понятие причинности. Основные динамические и 

статистические законы и теории. Законы симметрии и асимметрии. Геометрические и 

динамические формы симметрии и асимметрии. Законы сохранения. Принцип 

соответствия. Принцип дополнительности. Принцип неопределенности. Основы 

термодинамики. Первое начало термодинамики, закон сохранения и превращения 

энергии. Второе начало термодинамики, тепловая энергия и работа. Энтропия. Концепция 

самоорганизации материи, открытые системы, равновесные системы, неравновесные. 

Синергетика - наука о сложных системах. Возникновение кибернетики и информатики. 

Характерные особенности математики и роль математического языка и знаний в развитии 

науки. Точность и предположительность в предсказании новых явлений. Эвристическая 

роль математики в создании и проверке новых теорий. Понятие о моделях и 

моделировании.  

 

Модуль 3. 

Тема 7. Химическая картина мира. Уровни, самоорганизация и эволюция 

химических систем. 

Химия как наука, ее цели, задачи, объекты исследований, роль в жизни человека и место в 

науке. Химическая картина мира (ХКМ). История развития химии. Учение о составе 

вещества. Структурная химия. Учение о химических процессах. Эволюционная 

(современная) химия. Химические элементы и взаимодействия между ними. Создание 

периодического закона (системы). Закон постоянства состава. Вещества и смеси. 

Классификация веществ. Структура химических соединений, учение о химических 

процессах. Неорганические и органические вещества, их образование в процессе 

глобальной эволюции, роль в природе. Химические элементы, распространенность, 

свойства некоторых основных элементов (Н, О, С, N, S, Р). Группы химических 

элементов. Химический этап эволюции Земли, формирование горных пород, полезных 

ископаемых. Значение химических элементов в природе и эволюции живых систем. 

Элементы - органогены. Микроэлементы и макроэлементы. Понятие метаболизма, 

анаболизм и катаболизм. Круговорот веществ в природе, миграция атомов. Особая роль 

аминокислот, рибонуклеиновых кислот, углеводов и других веществ в эволюции живой 

материи. Понятие хемосинтеза, биосинтеза, фотосинтеза и их значение в 
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жизнедеятельности организмов. Экологические проблемы природопользования и развития 

химической промышленности и ее отраслей. Значение химии для человека.  

 

Тема 8. Биологическая, геохронологическая картина мира. Происхождение жизни.  

Основные направления биологических исследований, биология как наука, основные 

исторические этапы. Биологическая картина мира (БКМ). Систематика биологических 

наук, натуралистическая биология, физико-химическая биология, эволюционная 

биология. Фундаментальные основы биологии, законы и теории. Геохронологическая 

история развития Земли, общая характеристика этапов. Предпосылки зарождения жизни. 

Структурные уровни организации живой материи, формы жизни. Свойства живого 

вещества. Концепция эволюционного происхождения жизни.  Теории зарождения жизни: 

стационарного состояния, самопроизвольного зарождения, креационизм, панспермия, 

биохимической эволюции. Переход от химической эволюции к биохимической. Этапы 

биохимической эволюции. Биологическая эволюция, абиогенез и биогенез, основные 

этапы. Эволюция условий жизни на Земле, восстановительный, слабоокислительный и 

окислительный этапы, роль прокариот и эукариот, роль анаэробных и аэробных 

организмов в биоэволюции. Возникновение клетки, ее особенности и свойства как 

сложной самоорганизующейся системы. Периодизация эволюционных идей, концепция 

развития, теория катастроф, эволюционная теория. Теория естественного отбора, роль 

наследственности и изменчивости, борьбы за существование и естественного отбора в 

эволюции. Теории неоламаркизма и антидарвинизма. Основные положения синтетической 

теории. Микро- и макроэволюция. Законы эволюции. Роль человека в природе. 

 

Тема 9. Биосфера и ее функции. Антропосоциогенез. Биосфера и ноосфера. 

Учение о биосфере, ее функции, границы, состав, структура. Формирование биосферы и 

ее взаимосвязь с геологическими оболочками земли. Понятие экологическая среда, среда 

обитания. Биогеохимические функции биосферы: газовая, концентрационная, 

окислительно-восстановительная, биохимическая. Биогенная миграция атомов. 

Круговорот веществ в природе. Цепи питания. Биомасса и продукция органического 

вещества. Экосистемы, биоценозы и биогеоценозы, биотопы, их формирование и 

эволюция, значение в природе. Пределы жизни организмов в экологических средах. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы среды, законы их воздействия на 

живые системы. Классификация организмов по типу питания, среде обитания, факторам 

приспособляемости. Биоритмы в природе и их значение. Биосфера и человек. Человек как 

биологический вид. Теории происхождения человека. Основные этапы антропогенеза, 

древнейшие, древние и первые современные люди. Биосоциальная сущность человека, 

антропосоциогенез. Отличительные черты психики и сознания человека. Функции 

сознания. Ноогенез. Учение о ноосфере. Естественная и искусственная среда обитания. 

Географическая среда, географический детерминизм. Социальная география и 

геополитика. Формы воздействия на биосферу. Современная экологическая ситуация. 

Глобализация процессов.  

 

6. Планы семинарских (практических) занятий. 
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях совпадают с содержанием 

представленных модулей.  

Модуль 1. 

Тема 1. Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира. 

1. Мифологическая, религиозная, философская и естественнонаучная картины мира. 

2. Основные закономерности в развитии науки: историческое развитие, преемственность, 

взаимодействие отраслей, самостоятельность, эволюционное и революционное 

развитие, свобода критики, критичность. 

3. Чувственное познание - ощущение, восприятие представление. 



 

 

15 

4. Рациональное познание - понятие, суждение, умозаключение. 

5. всеобщие, общенаучные и конкретные методы исследования.  

6. Эмпирические методы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент, сравнение. 

Теоретические  методы: Формализация, аксиоматизация, гипотетико-дедуктивный 

метод. 

7. Истина в науке. Абсолютная и относительная истина. 

8. Общие методы науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, обобщение и 

абстрагирование, диалектика, аналогия и моделирование, историко-логический 

подход. 

9. Важные критерии оценки применимости методов - эффективность, научность, 

экономичность, простота, надежность, допустимость, безопасность. 

10. Парадигмальная концепция (Т. Кун, ХХв.). Концепция методологии научно-

исследовательских программ (И. Лактос, ХХв.). 

 

Тема 2. Панорама современного естествознания. 

1. Античность: пифагорейская, эпикурейская и математическая школы и их достижения. 

2. Механистическое естествознание: Н. Коперник и проблемы развития гелиоцентризма, 

Дж. Бруно учение о множестве миров и бесконечности Вселенной, Г. Галилей 

гелиоцентрическая динамическая модель Солнечной системы. Геоцентризм и 

теоцентризм, и развитие естественных наук. Открытия И. Кеплера - о  движении 

планет.  

3. Прорыв науки 17-18в.: реформационная политика Петра I и ее влияние на развитие 

науки в России; труды М.В. Ломоносова и значение создания Московского 

университета. И. Ньютон - закон всемирного тяготения и движения, основы 

классической механики;  

4. Эволюционные идеи 19в.: космогоническая гипотеза Канта-Лапласса; теория 

катастроф Ж.Кювье; теория гелиоцентрического эволюционизма Ч. Лайель; законы 

сохранения и превращения энергии Ю. Майер и Г. Гельмгольц; периодический закон 

химических элементов Д.И. Менделеев, исследования Бутлерова и др.  

5. Развитие наук о человеке и живой природе: теория эволюции органического мира Ж.Б. 

Ламарк и Ч. Дарвин; клеточная теория М. Шлейден и Т. Шванн; труды И.В. Павлова и 

М.С. Сеченова, появление генетики и экологии, микробиологии. биохимии. 

6. Характеристика науки 19-20вв.: классическая электродинамика М. Фарадей, Д. 

Максвелл, Г.Р. Герц; радиоактивность - М. Кюри, П. Кюри и А.А. Беккерель; открытие 

электрона Д.Д. Томсона; атомное ядро Э.Резерфорда; квантовая гипотеза М. Планка; 

квантовая теория атома Н. Бор; специальная  и общая теория относительности А. 

Эйнштейн. 

7. Наука в 20в.: модель расширяющейся Вселенной А.А. Фридмана; квантовая механика 

В. Гейзенберг, Э. Шредингер; создание кибернетики Н. Винер; Модель ДНК Д. Уотсон 

и Ф. Крик; генетический код М. Ниренберг, Х. Корн, Р. Холли; космология Хаббла. 

 

Тема 3. Основы современной космологии. Астрономическая картина мира. 

1. История космологии. Идеи гелиоцентризма, Аристарх Самосский и определение 

длины экватора, Эратосфен (3в. до н.э); теория Солнца и Луны - Гиппарх (2 в. до н.э); 

гелиоцентрическая система мира К. Птолемей (1в. до н.э.); радиус Земли и положение 

Солнца, Бируни (9в.); определение астрономических постоянных, Улугбек (14в.). 

2. Астрофизическая картина мира. Прорыв И. Кеплера - три закона движения планет 

относительно Солнца. Орбиты планет и проблемы их отклонений. Законы небесной 

механики И. Ньютона. Мегамир и метагалактика. Звездно-космогоническая теория 

развития космической материи У. Гершель. Звездные расстояния Ф.В. Бессель. 

Гипотеза возникновения Солнечной системы И. Кант. Теория звездной природы 

галактик Э.П. Хаббл. Теория зависимости звездных величин Э. Герцшпрунг. 
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3. Общая характеристика Вселенной. Модель расширяющейся Вселенной А.А. 

Фридмана. Теория горячей Вселенной Г. Гамов (1948г.). Модель постоянного 

состояния Вселенной Г. Бонди, Т. Гоулд, Ф. Хойл (1948г.).  

4. Реликтовое излучение Р. Вильсон и А. Пензиас (1965г.). сингулярное состояние 

Вселенной. Эффект Доплера. Космогоническая гипотеза И. Кант, П. Лапласс. Модели, 

исключающие Большой взрыв - Эддингтона-Леметра, стационарная модель.  

5. Галактики: спиральные, неправильные, эллиптические. Активные галактики - 

взрывающиеся, сейфертовские (К. Сейферт), эллиптические, квазары. Масштабы 

галактики и Метагалактики. Наша галактика Млечный Путь, общее строение и 

размеры в сравнении. Малое и Большое Магелланово облако, туманность Андромеды. 

6. Звезды: переменные, кратные, новые и сверхновые, нестационарные, двойные, 

спектрально-двойные, видимо-двойные, красные и белые карлики, красные гиганты и 

сверхгиганты, нейтронные, пульсары, квазары. Черные дыры. Звездные величины, 

цветность и размер, общий план эволюция звезд.  

7. Изучение строение Солнца и его циклов. Теории возникновения Солнечной системы. 

Общий план строения Солнечной системы. 

8. Планеты их общие характеристики. Орбитальное движение. Астероиды, метеориты. 

9. Земля - как планета Солнечной системы. Общий план внутреннего строения, размеры, 

оболочки. Строение атмосферы: особенности тропосферы, стратосферы, мезосферы, 

Ионосферы и термосферы, экзосфера. Магнитосфера - особая оболочка Земли.  

10. Теория катастроф Ж. Кювье. Ч. Лайель - принцип униформизма. I гипотеза мобилизма 

А. Вагенер (1912г.), раскол Пангеи. II гипотеза мобилизма - тектоника. 

 

Модуль 2. 

Тема 4. Физическая картина мира. Фундаментальные концепции природы. 

1. Общие представления о материи в трудах Фалеса, Гераклита, Демокрита.  

2. Механистическая картина мира: изобретения Л. Да Винчи. Коперник-Галилей-Кеплер-

Ньютон. Дискретная (корпускулярная) модель реальности, концепция абсолютного 

пространства и времени, принцип детерминизма. Законы движения. Принцип 

дальнодействия.  Концепция дискретного строения материи И.Ньютона.  

3. Электромагнитная картина мира: Фарадей-Максвелл-Лоренц-Эйнштейн. 

Формирование полевой (континуальной) модели реальности. Понятие вероятности, 

принцип близкодействия, реляционная (относительная) концепция пространства и 

времени.  

4. Квантово-полевые представления о материи: Планк-Шредингер-Гейзенберг-Бор. 

Концепция континуального (непрерывного) строения материи Д.Максвелла.  

5. Современные представления о мире. Движение как проявление фундаментальных 

взаимодействий. Фундаментальные частицы и античастицы. Единая теория поля, 

объединяющая все фундаментальные взаимодействия. Диалектическое единство: 

вещество и поле, частица и волна, масса и энергия и т.д. 

6. Общие законы и характеристики движения и развития. Основные формы движения: 

механическая, химическая, физическая, биологическая и социальная. Развитие и его 

свойства: направленность, поступательность, преемственность, повторяемость и др. 

7. Закон сохранения вещества и энергии. Опыты М.В. Ломоносова (1748г.), А.Л. 

Лавуазье. Г.В. Лейбниц - теория механической энергии. Т. Юнг и «энергия» (1807г.).   

8. Виды переходов энергии: трение-теплота (древние); химические процессы-

электричество (А. Вольт); электричество - химические процессы, электричество-

магнетизм и механическое движение-электричество (М. Фарадей); электричество-

тепло (Д.П. Джоуль) и др. Н.Карно и обоснование принципа работы тепловой машины, 

основы термодинамики (цикл Карно и понятие КПД). Единый закон сохранения 

энергии (1905г.) А.Эйнштейна.  
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9. Создание специальной (СТО-1905г.) и общей теории относительности (ОТО-1916г). 

постулат относительности и инвариантности. Пространственно-временной 

четырехмерный континуум.  

 

Тема 5. Структурные уровни и системная организация материи. Взаимодействия в 

природе. 

1. Структурные уровни организации материи, иерархия неорганического и органического 

мира на микро-, макро- и мегауровнях.  

2. Гравитационное, электромагнитное, ядерное, электронно-позитронное поля, условия 

их возникновения и действия. Вещество и поле. Фундаментальные взаимодействия.  

3. Структурные уровни в микромире: молекулярный, атомный, нуклонный, кварковый.  

4. Основные характеристики элементарных частиц. 

5. Элементарные частицы: фотоны, лептоны, кварки, бозоны, адроны. Фундаментальные 

частицы: лептоны, кварки и кванты полей. Постоянная М. Планка.   

6. Закон сохранения импульса. Закон сохранения электрического разряда.  

7. Фундаментальные взаимодействия - сильное, электромагнитное, слабое, 

гравитационное. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза о универсальности 

корпускулярно-волнового дуализма. Волна Л. де Бройля. 

8. Открытие электрона Дж.Дж. Томсон (1897г.). Заряд электрона. Модель атома Томсона 

(1903г.). Размеры ядра и размеры атома, положения Э. Резерфорда (1911г.). Теория 

атома Н. Бора (1913г.). Строение атома - атомный и нуклонный уровень. 

9. Молекулярный уровень, ионные и ковалентные связи. Молекулы простых и сложных 

соединений. Макромолекулы, полимерная химия.  

10. Учение о строении и свойствах вещества. Молекулярно-кинетическая теория 

(статическая механика), открытия Фарадея.  Шкала Фаренгейта, Цельсия, Кельвина.  

 

Тема 6. Основные принципы в естествознании, законы, концепции организации 

материи. 

1. Понятие причинности в научных теориях.  

2. Динамический закон. Динамическая теория. Основные динамические теории.  

3. Статический закон. Статическая теория. Основные статические теории. 

4. Понятие симметрии и асимметрии. Геометрические и динамические формы симметрии 

и асимметрии. 

5. Принцип соответствия (Н. Бор, 1923г.). Принцип дополнительности (Н. Бор, 1927г.). 

6. Принцип и соотношение неопределенностей В. Гейзенберга.  

7. Первое начало термодинамики, закон сохранения и превращения энергии. Второе 

начало термодинамики, тепловая энергия и работа. Вечный двигатель. Энтропия. 

Третье начало термодинамики, понятие абсолютного нуля. 

8. Концепция самоорганизации материи. Открытые, равновесные и неравновесные 

системы. Понятие флуктуации. Самоорганизация в живой материи. 

9. Синергетика (Г. Хакен, И.Р. Пригожин). Кибернетика и информатика.  

10. Концептуальные положения математического знания. Применение метода 

моделирования в изучении природы и социума.  

Модуль 3. 

Тема 7. Химическая картина мира. Уровни, самоорганизация и эволюция 

химических систем. 

1. Открытие первых «химических элементов» (Р. Бройль). Первая систематика 

химических элементов (А.А. Лавуазье). 

2. Химические элементы и взаимодействия между ними. 

3. Создание периодического закона (системы) (Д.И. Менделеев, 1869 г.).  

4. Биография великого русского ученого Д.И. Менделеева, его труды и вклад в науку. 

5. Закон постоянства состава (Ж. Пруст, Д. Дальтон).  
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6. Вещества и смеси, гомогенные и гетерогенные, растворы и соединения. Свойства 

веществ. Учение о химических процессах. Катализ. Виды химических реакций. 

7. Элементы-органогены, распространенность, важные свойства (Н, О, С, N, S, Р).  

8. Элементы - строители физиологически важных компонентов биосистем (К, Na, Ca, 

Mg, Fe, Si, Al, Cl, Cu, Zn, Co). Узко специфичные микроэлементы. 

9. Представления о процессах биосинтеза, метаболизм, роль белков, жиров, углеводов, 

кислот. Отличительные черты хемосинтеза, биосинтеза, фотосинтеза. 

10. Проблемы утилизации синтезированных химических соединений, взаимодействие с 

биосистемами. Химическая эволюция и перспективы развития, экологические 

проблемы. 

 

Тема 8. Биологическая и геохронологическая картина мира. Происхождение жизни.  

1. Геохронологическая история развития Земли, общая характеристика этапов.  

2. Структурные уровни организации живой материи: молекулярно-генетический, 

клеточный, онтогенетический, популяционно-видовой, биогеоценотический. 

3. Формы жизни - клеточные и неклеточные. Особое царство - вирусы, их строение и 

взаимодействие с другими таксонами. Переход от одноклеточных к многоклеточным 

формам. Общая классификация царств живой природы, основные таксоны. 

4. Свойства живого вещества. Свойства клетки. Пределы жизни. 

5. Основные концепции происхождения жизни.  Теории зарождения жизни.  

6. Этапы биохимической эволюции.  

7. Биологическая эволюция. Роль прокариот и эукариот. Классификация организмов по 

отношению к кислороду, воде, свету и другим факторам среды. 

8. Концепция развития (Ж.Б. Ламарк, «Философия зоологии», 1809 г.). Теория катастроф 

(Ж. Кювье). Эволюционная теория (Ч. Дарвин, «Происхождение видов путем 

естественного отбора…», 1969 г.).  

9. Основные положения синтетической теории.  

10. Элементарные явления и факторы эволюции (популяция, изменение генотипического 

состава, генофонд, факторы - мутационный процесс, волны жизни, изоляция, 

естественный отбор и его виды). 

 

Тема 9. Биосфера и ее функции. Антропосоциогенез. Биосфера и ноосфера. 

1. Биосфера - живая оболочка Земли (Э. Зюсс, 1875 г.). Учение о биосфере (В. И. 

Вернадский). Строение и границы биосферы. Биогеохимические функции биосферы.  

2. Биомасса и продукция органического вещества. Ресурсы живой природы и их 

возобновляемость. 

3. Классификация факторов среды. Виды воздействий на живые системы. Классификация 

биоритмов в природе. 

4. Место человека в систематике живой природы. Теории происхождения человека.  

5. Антропосоциогенез. Основные особенности строения и принципы деятельности 

систем человека. Понятие акселерации, ретардации, децелерации, рост и развитие.  

6. Психофизиологические особенности человека. Мышление. Речь. Сознание. 

7. Геополитика. Население Земли и проблемы демографии в России и мире.  

8. Ноосфера и техносфера. Научно-технический прогресс, перспективы развития. 

9. Глобальные экологические проблемы, пути выхода из кризиса.  

10. Взаимодействие стран и международных сообществ в решении важных экологических 

и социально-политических вопросов. 

 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   
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7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

Таблица 5 . 

Для очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семе

стра 

Об

ъе

м 

час

ов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1 Эволюция научного 

метода и 

естественнонаучной 

картины мира. 

Исследование 

проблемы, 

конспект 

первоисточни

ков 

Подготовка к 

практическому 

занятию, реферат, 

сравнительный 

анализ источников 

1 3 0-5 

2 Панорама современного 

естествознания. 

Исследование 

проблемы, 

сравнительны

й анализ 

источников, 

работа в 

малых 

группах 

Подготовка к 

практическому 

занятию, доклад 

2 3 0-5 

3 Основы современной 

космологии. 

Астрономическая 

картина мира. 

Исследование 

проблемы, 

самостоятель

ное изучение 

материала 

Подготовка к 

семинару, реферат, 

контрольная работа 

3 5 0-10 

 Всего по модулю 1:    11 0-20 

Модуль 2      

4 Физическая картина 

мира. Фундаментальные 

концепции природы. 

Исследование 

проблемы, 

работа в 

малых 

группах 

Подготовка к 

семинару, 

контрольная, 

реферат 

4 4 0-14 

5 Структурные уровни и 

системная организация 

материи. 

Взаимодействия в 

природе. 

Исследование 

проблемы, 

сравнительны

й анализ 

Подготовка к 

практическому 

занятию, 

контрольная работа 

5 4 0-12 

6 Основные принципы в 

естествознания, законы, 

концепции организации 

материи. 

Исследование 

проблемы, 

конспект 

первоисточни

ков 

Подготовка к 

семинару, 

коллоквиуму, 

доклад, 

сравнительный 

6 5 0-14 
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анализ источников 

 Всего по модулю 2:   13 0-40 

Модуль 3      

7 Химическая картина 

мира. Уровни, 

самоорганизация и 

эволюция химических 

систем.  

Исследование 

проблемы 

работа в 

малых 

группах 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

7 3 0-8 

8 Биологическая и 

геохронологическая 

картина мира. 

Происхождение жизни.  

Исследование 

проблемы 

работа в 

малых 

группах 

Подготовка к 

семинару, 

коллоквиуму, 

контрольная 

работа, проект 

8 5 0-16 

9 Биосфера и ее функции. 

Антропосоциогенез. 

Биосфера и ноосфера. 

Исследование 

проблемы 

самостоятель

ное изучение 

материала 

Подготовка к 

семинару, 

коллоквиуму, 

реферат, доклад, 

самостоятельное 

изучение материала 

9 4 0-16 

 Всего по модулю 3: 12 0-40 

 ИТОГО: 36 0-100 

 

Таблица 5.1. 

Для заочной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объ

ем 

часо

в 

обязательные дополнительные 

Модуль 1    

1 Эволюция научного 

метода и 

естественнонаучной 

картины мира. 

Исследование 

проблемы,  вопросы 

и задания УМК 

разделы 7.2; 7.3; 7.4; 

7.6 

Подготовка к выполнению 

контрольной работы, 

реферата, подготовка к 

зачету 

7 

2 Панорама 

современного 

естествознания. 

Исследование 

проблемы,  вопросы 

и задания УМК 

разделы 7.2; 7.3; 7.4; 

7.6 

Подготовка к выполнению 

контрольной работы, 

реферата, практическому 

занятию, подготовка к зачету 

6 

3 Основы современной 

космологии. 

Астрономическая 

картина мира. 

Исследование 

проблемы,  вопросы 

и задания УМК 

разделы 7.2; 7.3; 7.6 

Подготовка к семинару и 

зачету 

8 
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Модуль 2    

2.1 Физическая картина 

мира. 

Фундаментальные 

концепции природы. 

Исследование 

проблемы,  вопросы 

и задания УМК 

разделы 7.2; 7.3; 7.4; 

7.6 

Подготовка к выполнению 

контрольной работы, 

практическому занятию, 

реферата, подготовка к 

зачету 

6 

2.2 Структурные уровни 

и системная 

Исследование 

проблемы,  вопросы 

Подготовка к выполнению 

контрольной работы, 

7 
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организация материи. 

Взаимодействия в 

природе. 

и задания УМК 

разделы 7.2; 7.3; 7.4; 

7.6 

практическому занятию, 

реферата, подготовка к 

зачету 

2.3 Основные принципы в 

естествознания, 

законы, концепции 

организации материи. 

Исследование 

проблемы,  вопросы 

и задания УМК 

разделы 7.2; 7.3; 7.6 

Подготовка к семинару и 

зачету 

8 

    21 

Модуль 3    

3.1 Химическая картина 

мира. Уровни, 

самоорганизация и 

эволюция химических 

систем.  

Исследование 

проблемы,  вопросы 

и задания УМК 

разделы 7.2; 7.3; 7.6 

Подготовка к выполнению 

контрольной работы, 

подготовка к зачету 

6 

3.2 Биологическая и 

геохронологическая 

картина мира. 

Происхождение 

жизни.  

Исследование 

проблемы,  вопросы 

и задания УМК 

разделы 7.2; 7.3; 7.6 

Подготовка к выполнению 

контрольной работы, 

практическому занятию, 

подготовка к зачету 

8 

3.3 Биосфера и ее 

функции. 

Антропосоциогенез. 

Биосфера и ноосфера. 

Исследование 

проблемы,  вопросы 

и задания УМК 

разделы 7.2; 7.3; 7.6 

Подготовка к семинару, 

защите контрольной работы 

и зачету 

8 

    22 

 ИТОГО:   64 

 

 

Реализуемый в настоящее время в педагогике высшего образования компетентностный 

подход к подготовке специалистов предполагает способность, готовность и осознание 

необходимости использовать полученные знания, умения и навыки в различных 

ситуациях профессиональной деятельности. В связи с этим возрастает роль 

самостоятельной работы студентов. В процессе изучения курса «Естественнонаучная 

картина мира» студенту предлагается большое количество и разнообразие видов 

самостоятельной работы по каждой теме курса. 

Самостоятельная работа студента включает: 

 индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, 

собеседование по текущим практическим заданиям; 

 подготовку к  семинарам и коллоквиумам, углубленное изучение отдельных тем и 

вопросов курса;  

 выполнение самостоятельных (аудиторных и внеаудиторных) заданий; 

 подготовку к текущим и промежуточным формам контроля (проводится в конце 

каждого модуля): понятийно-терминологической и интерактивной играм, 

тестированию; 

 подготовку к промежуточной  аттестации по дисциплине — зачету. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем на практических и семинарских  занятиях 

Итоги СРС подводятся во время контрольных недель, сроки которых определяются 

графиком учебного процесса. 

Критериями оценки СРС могут являться:  

 объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 
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 степень исполнительности (проработанность всех аспектов задания, оформление 

материала в соответствии с требованиями, соблюдение установленных сроков 

представления работы на проверку и т.п.) 

 степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, 

наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий;  

 качество освоения учебного материала (умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач, обоснованность и 

четкость изложения изученного материала и т.д.); 

 достаточная компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах  

 

 

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): 

 
ОК-3 Способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве  

 История (1сем), Культура речи (с ИБК) (1 сем), Педагогика. Основы общей 

педагогики (1сем),  Методика обучения и воспитания. Сравнительная педагогика 

(3сем), Педагогика. Основы дидактики (3сем),  Психология. Общая психология 

(3сем), Детская литература (3сем), Поэтическая антропология (4 сем), 

Художественная педагогическая литература (4 сем), Психология. Возрастная 

психология (4сем),  Психология. Педагогическая психология (5сем), Теория 

литературы и практика читательской деятельности (5 сем), Теория и методика 

музыкального воспитания (6 сем), Естествознание (6 сем), История начального 

образования в России (7 сем), Педагогическая антропология (7 сем), 

Обществознание (7сем). 

 

 

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 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-

3 
Знает:  

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

Знает:  

основные 

естественнонаучны

е и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

Знает: имеет глубокие 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве, общие и 

лекции

семина

ры 

опрос, 

тесты, 

реферат, 

контрол

ьная 

работа 
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информационно

м пространстве 

 

информационном 

пространстве 

методы 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования, 

методах 

математической 

обработки 

информации и 

применяет при 

практической 

деятельности 

частные  методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования, 

математической 

обработки информации; 

применяет при 

практической 

деятельности; умеет 

подобрать методы 

обработки информации, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования, 

адекватные условиям 

эксперимента 

Умеет: 

использовать 

естественно-

научные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве  

 

Умеет: 

пользоваться 

современными 

естественно-

научными и 

математическими 

знаниями для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве, 

способами 

проектной  

инновационной             

деятельности 

Умеет: пользоваться в 

полном объеме 

современными 

естественно-научными и 

математическими 

знаниями для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве, расширять 

проектно-

инновационный подход в 

учебно- воспитательном 

процессе с 

использованием 

современных знаний и 

технологий 

семина

ры 

ситуаци

и и 

практич

еские 

задания 

Владеет: 

способностью 

использовать 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве  

 

Владеет:  

способностью 

использовать 

естественнонаучны

е и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве,  

отдельными 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

совершенствования         

профессиональных 

знаний и умений                              

Владеет: способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве, 

различными 

современными 

технологиями и 

устойчивыми навыками 

совершенствования         

профессиональных 

знаний и 

умений                              

семина

ры 

ситуаци

и и 

практич

еские 

задания 
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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. 
 

С учетом ограниченности часов для аудиторных занятий для самостоятельного 

изучения студентам рекомендуются следующие обязательные разделы учебной 

дисциплины «Естественнонаучная картина мира»: Основы современной космологии. 

Фундаментальные концепции природы. Структурные уровни и системная организация 

материи. Взаимодействия в природе. Основные принципы в естествознания, законы, 

концепции организации материи. Уровни, самоорганизация и эволюция систем. Биосфера 

и ноосфера. 

В целях закрепления знаний и навыков, получаемых студентами при 

самостоятельном изучении указанных тем, могут проводиться семинары и коллоквиумы. 

Контроль знаний и навыков, получаемых студентами при самостоятельном 

изучении указанных разделов и тем дисциплины, осуществляется проведением текущего 

контроля (письменных контрольных работ).  Вопросы по этим разделам включаются в 

предлагаемые студентам преподавателем темы методических разработок и рефератов, 

которые студенты разрабатывают и защищают в конце обучения. Кроме того, указанные 

темы включаются в перечни вопросов для зачета. 
 

10.3.1. Темы, предлагаемые для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы для проверки знаний 
 

Контрольные вопросы: «Эволюция научного метода и естественнонаучной картины 

мира». 

1. Когда возникает современное естествознание? 

2. Какова роль науки в современном государстве и обществе? 

3. Какова структура современной науки? 

4. В чем суть экспериментального и теоретического методов познания? 

5. Какова структура научного знания и формы научного познания? 

6. Какова роль образования и науки в современном обществе? 

7. Чем технологическая эволюция отличается от научно-технического прогресса? 

8. Перечислите и кратко охарактеризуйте применяемые Вами научные методы? 

9. Каковы обязательные критерии научных методов? 

10. Что является характерным признаком научной гипотезы. 

11. Принцип, согласно которому истинность каждого утверждения в мире должна быть 

установлена путем его сопоставления с опытными результатами, называется 

принципом? 

 

Контрольные вопросы: «Панорама современного естествознания». 

1. В чем заслуги античной науки? 

2. Какие периоды развития науки выделяет современное естествознание? 

3. Какую роль в развитии наук сыграл средневековый теоцентризм? 

4. Какие астрономические открытия совершил Галилео Галилей? 

5. В чем отличие подхода Галилея от его предшественников и современников в познании 

природы? 

6. Какую роль сыграл мифологический и религиозный период в развитии знаний? 

7. Какими причинами обусловлено бурное развитие естествознания в 19-20вв.? 

8. В какой научной программе и кем описана идея существования мельчайших, 

неделимых частиц, которые составляют материальный мир. 
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9. Аристотель считал, что Земля …? 

10. Мысль о том, что все предметы состоят из простейших начал - «стихий», к которым 

относили огонь, воздух, воду и землю, возникла в программе…? 

 

Контрольные вопросы: «Основы современной космологии. Астрономическая картина 

мира». 

1. В каком диапазоне оценивается Возраст Вселенной в настоящее время? 

2. Теоретической основой современной космологии является…? 

3. Какой факт служит наблюдаемым подтверждением нестационарности Вселенной? 

4. С чем связан эффект Доплера? 

5. От чего зависит будущее развитие Вселенной, согласно космологической модели А.А. 

Фридмана? 

6. Каково пространственно-временное строение Вселенной? 

7. Охарактеризуйте Землю, как объект системы? 

8. Какие теории рождения Вселенной и ее структур Вам известны? 

9. К какой галактике относят Солнечную систему? Опишите общий план ее строения. 

 

Контрольные вопросы: «Физическая картина мира. Фундаментальные концепции 

природы». 

1. Когда возникли представления о полевой форме материи как новой реальности?  

2. Что общего между законом сохранения вещества и законом сохранения энергии? 

3. Какие открытия в области электромагнитных явлений Вам известны? 

4. Какие открытия совершил А. Фарадей? 

5. Что образует совокупность отношений, выражающих координацию сосуществующих 

объектов, их расположение друг относительно друга и относительную величину? 

6. какие частицы являются фундаментальными частицами? 

7. Согласно классификации элементарных частиц по времени жизни, к стабильным и 

долгоживущим частицам относятся …? 

8. Что составляет основу специальной теории относительности? 

9. В теории относительности Эйнштейн, в отличие от Ньютона полагал, что …? 

10. Что означает понятие «единый четырехмерный континуум» и кто его ввел? 

11. Согласно какой теории часы, помещенные в поле тяжести, должны идти несколько 

медленнее, чем вдали от гравитирующего тела? 

 

Контрольные вопросы: «Структурные уровни и системная организация материи. 

Взаимодействия в природе». 

1. Какое взаимодействие является источником энергии, скрытой в ядре атома? 

2. Сила трения - результат какого взаимодействия? 

3. Согласно концепции близкодействия, принятой в электромагнитной картине мира, 

взаимодействие между структурами осуществляется посредством….? 

4. Световые волны представляют собой распространяющиеся колебания…? 

5. Расположите представления о движении в порядке их возникновения: существует 

множество форм движения материи; существует один вид движения - механическое 

перемещение тел в пространстве и времени; существует два вида движения: 

«естественное» и «насильственное». Поясните ответ. 

6. Что описывает динамическая теория? 

7. Падение камня на Землю, может рассматриваться как какая форма движения материи? 

8. Что характеризует реакция аннигиляции, и какие частицы в ней обязательно 

участвуют? 

9. Неодинаковость физических свойств по разным направлениям называется …? 
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Контрольные вопросы: «Основные принципы в естествознания, законы, концепции 

организации материи». 

1. Какое понимание причинности присуще современной научной картине мира? 

2. В современной эволюционной картине мира утверждается способность материи к 

созданию упорядоченных структур, которая называется …? 

3. Охарактеризуйте основные положения термодинамики? 

4. Почему невозможно создание вечного двигателя первого и второго рода? 

5. Какими процессами можно описать преобразование тела из одного состояния в 

другое? 

6. Какие проявления симметрии в окружающем мире Вы знаете, приведите примеры в 

живой и неживой природе? 

7. Симметрия в естествознании определяется как… Где наблюдаются нарушения 

симметрии в природе? 

8. Сущность принципа дополнительности, сформулированного Н.Бором, сводится к 

признанию того, что…? 

9. Состояние квантовых полей, в котором нулевые колебания проявляются как 

непрерывный процесс рождения и исчезновения неограниченного числа виртуальных 

частиц, называется….  

10. Какая гипотеза легла в основу квантовой механики? 

 

Контрольные вопросы: «Химическая картина мира. Уровни, самоорганизация и эволюция 

химических систем». 

1. Формирование ячеек Бенара начинается, когда разность температур в слое жидкости 

превысит некоторое критическое значение. Что проявляется в этом факте? 

2. Какие процессы могут сопровождаться уменьшением энтропии в системе? 

3. Колебательная реакция Белоусова-Жаботинского иначе называется? Поясните ответ, 

что происходит при данной реакции? 

4. Что является одним из основных проявлений каталитических свойств живых систем? 

5. Дайте наиболее полное определение, которое соответствует понятию «полимеры»? 

6. Что является элементами-органогенами, играющим роль функциональной основы 

биоорганических молекул? 

7. Опишите процессы самоорганизации в химических системах? 

8. Какие взаимодействия осуществляются между атомами и молекулами в результате 

химических реакций? 

 

Контрольные вопросы: «Биологическая и геохронологическая картина мира. 

Происхождение жизни». 

1. С помощью каких методов определяется абсолютный возраст горных пород?  

2. В процессе дифференциации вещества Земли произошло расслоение на …? 

3. Что такое ароморфоз? Возможность выхода на сушу связана с таким важнейшим 

ароморфозом в истории жизни как появление…? 

4. Участок водоема или суши с однотипными условиями рельефа, климата и других 

абиотических факторов, занятый определенным биоценозом, называется…? 

5. Почти весь кислород атмосферы образован в результате деятельности…? 

6. Чем отличаются мутации от модификаций? 

7. Какая концепция обосновывает идею о решающей роли белков в становлении 

предшественников клеточных структур? 

8. К каким методам относится метод исследования эволюции, связанный с анализом 

скорости накопления изменений в информационных молекулах ДНК? 

9. Какие предсказания о будущем живых систем дает эволюционная теория Ч.Дарвина? 

10. Образование клетками высших растений, водорослей и некоторыми бактериями 

органических веществ при участии квантов света называется …? 



 

 

27 

 

Контрольные вопросы: «Биосфера и ее функции. Антропосоциогенез. Биосфера и 

ноосфера». 

1. Важной особенностью биосферы является то, что она представляет собой…? 

2. С какой функцией связано возникновение почвенного покрова на поверхности суши? 

3. Газовая функция живого вещества в биосфере обусловлена способностью организмов.. 

4. какова роль озона и что считают главными озоноразрушающими агентами? 

5. Что можно назвать среди экологических последствий неолитической революции (10-8 

века до нашей эры)? 

6. Предками человека, впервые освоившими огонь, источниками которого были пожары, 

вызванные молниями, извержениями лавы, являются … 

7. В каких условиях протекала химическая эволюция на ранней Земле?  

8. Согласно биохимическому принципу В.И. Вернадского, в процессе эволюции 

появляются виды, которые осуществляют миграцию атомов. Опишите эти процессы. 

9. Концепцию возникновения жизни, основанную на принципе «все живое - от живого», 

называют…? 

10. К абиотическим факторам среды обитания относятся …  

 

10.3.2. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной 

подготовки к занятиям и контрольным работам 
 

Тема 1. Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира. 

1. Историческая панорама и тенденции развития естествознания. 

2. Основные закономерности и этапы развития естествознания. 

3. Основные предпосылки развития естественнонаучной картины мира. 

4. Естественнонаучная и гуманитарная культура и их взаимодействие.  

5. Отличия мифологической и религиозной от естественнонаучной картины мира.  

6. Роль и взаимосвязь естественных наук и философских представлений.  

7. Общая классификация наук и основные области научного знания. 

8. Наука как процесс познания, основные характеристики научного знания и его формы. 

9. Содержание и структура естественнонаучной теории. 

10. Преемственность в развитии науки. 

11. Основа формирования новых теорий, воззрений принципов в естествознании. 

12. Предпосылки и возникновение фундаментальных физических теорий. 

13. Эмпирические и теоретические методы науки.  

14. Критерии и нормы научности. 

15. Наука в духовной культуре общества. 

 

Тема 2. Панорама современного естествознания. 

1. Древнейшие, античные и средневековые представления о строении мира. 

2. Натурфилософия, учение о первоначалах мира. 

3. Первые научные программы древности. 

4. Основные философы и ученые древнего мира.  

5. Схоластика, возникновение новых научных знаний.  

6. Естествознание в средние века. Первые научные школы и создание университетов.  

7. Отличия геоцентрической и гелиоцентрической систем мира. 

8. Формирование механистического естествознания. 

9. Создание классической механики и экспериментального естествознания. 

10. Механистическая картина мира, роль открытий Н.Коперника, Г.Галилея, И.Ньютона.  

11. Эволюционные идеи в естествознании 18-19 веков.  

12. Открытие фундаментальных законов и теорий.  

13. Развитие современного естествознания в 20-21 веке.  
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14. Изучение основных уровней строения мироздания: микромир, макромир, мегамир и их 

особенности. 

15. Корпускулярная концепция описания природы: от атомизма до квантовой теории.  

 

Тема 3. Основы современной космологии. Астрономическая картина мира. 

1. Развитие представлений о строении Вселенной. Космогоническая гипотеза.  

2. Модели возникновения Вселенной. Загадки современной астрономии. 

3. Звездный уровень организации материи, его особенности и свойства. Звезды. 

4. Рождение и самоорганизация Вселенной. Модель горячей Вселенной.  

5. Теория стационарного состояния и теория нестационарного состояния Вселенной.  

6. Затерянные миры галактик. Строение нашей галактики Млечный Путь. 

7. Звезды и созвездия. Карта звездного неба. Астрология как наука. 

8. Гипотезы возникновения и эволюция Солнечной системы и ее объектов.  

9. Нецикличные и цикличные тела Солнечной системы. Кометы, астероиды, метеориты.  

10. Земля как объект Солнечной системы и частица Вселенной. 

11. Секреты мироздания. Параллельность и антипараллельность в мире. 

12. Фундаментальные физические взаимодействия и теории великого объединения. 

13. Планетарный уровень организации материальных систем. 

14. Воздействие на человека гелиокосмических факторов среды. 

15. Ресурсы космоса: решение энергетического кризиса. 

 

Тема 4. Физическая картина мира. Фундаментальные концепции природы. 

1. Физическая и механистическая картина мира. История формирования и достижения.  

2. Классическая физика Ньютона и теория относительности Эйнштейна. Проблемы 

пространства и времени. 

3. Развитие представлений о пространстве и времени. Свойства пространства и времени.  

4. Принципы относительности Галилея и Эйнштейна. 

5. Пространственные и временные свойства в общей и специальной теории 

относительности. 

6. Пространство и время в микромире, макромире и мегамире. 

7. Необратимость времени. Гипотезы Н.А. Козырева о новых свойствах времени. 

8. Дискретная (корпускулярная) и полевая (континуальная)  концепции описания 

природы. 

9. Корпускулярные и волновые свойства материи. Принцип неисчерпаемости материи. 

10. Законы движения. Принцип дальнодействия. Понятие вероятности, принцип 

близкодействия. Принцип неопределенности и принцип дополнительности.  

11. Реляционная (относительная) концепция пространства и времени.  

12. Элементарные частицы в природе.  

13. Концепция фундаментальных взаимодействий в природе.   

14. Строение микромира: от атома до теории кварков. Открытие атома. 

15. Биоэнергоинформатика. Триединство Вселенной: материя, энергия, информация. 

 

Тема 5. Структурные уровни и системная организация материи. Взаимодействия в 

природе. 

1. Структурные уровни организации материи различных сфер. Свойства материи. 

2. Системный уровень организации материи. 

3. Неопределенность в мире. Процессы неопределенности в искусстве, биологии, 

кибернетике и других системах. 

4. Принцип неопределенности Гейзенберга как фундаментальное положение квантовой 

механики. 

5. Фундаментальные взаимодействия в природе и передающие их частицы. 

6. Соотношение порядка и беспорядка в природе. Хаос и мифы. Причины хаоса. 
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7. Понятие о веществе и антивеществе.  

8. Понятие о поле. Условия их возникновения и действия.  

9. Сравнительная характеристика вещества и поля.  

10. Структурные уровни вещества в микромире. 

11. Основные характеристики элементарных частиц. 

12. Классификация элементарных частиц (ЭЧ). Истинно элементарные 

(фундаментальные) частицы. 

13. Корпускулярно-волновой дуализм.  

14. Волновые воздействия на химические процессы и живые системы.  

15. Строение атома. Строение молекулы.  

 

Тема 6. Основные принципы в естествознания, законы, концепции организации материи. 

1. Принципы симметрии и асимметрии. Формы симметрии и асимметрии.  

2. Различие живой и неживой природы по принципам симметрии. 

3. Механизм обратной связи. Отрицательные и положительные обратные связи.  

4. Синергетика как теория поведения систем различной природы. 

5. Кибернетика и информатика.  

6. Принцип исторического развития как фундаментальный принцип науки о живом.  

7. Принцип устойчивого термодинамического равновесия живых систем. Концепции 

происхождения живого. 

8. Понятие причинности.  

9. Основные динамические и статистические законы и теории.  

10. Законы сохранения. Принцип соответствия.  

11. Принцип дополнительности. Принцип неопределенности.  

12. Первое и второе начало термодинамики. Невозможность создания вечного двигателя. 

13. Концепция самоорганизации материи, открытые, равновесные и неравновесные 

системы. 

14. Ресурсная и биосферная модели предельной возможности Земли.  

15. Модель устойчивости Мировой системы.  

 

Тема 7. Химическая картина мира. Уровни, самоорганизация и эволюция химических 

систем. 

1. Проблемы самоорганизации в живой и неживой природе. 

2. Механизмы и характеристики процесса самоорганизации. 

3. Особенности реакции Белоусова-Жаботинского. Основы термодинамики 

неравновесных процессов. 

4. Научно-технический прогресс и проблемы рационального природопользования. 

Глобальные проблемы человечества. 

5. Периодический закон и периодическая система химических элементов. 

6. Учение о составе вещества. Принципы организации взаимодействий и связей между 

химическими элементами.  

7. Закон постоянства состава. Вещества и смеси. Классификация веществ.  

8. Структура химических соединений, учение о химических процессах.  

9. Образование химических элементов и веществ в процессе глобальной эволюции. 

10. Самые распространенные на Земле и в космосе химические элементы, их роль в 

природе.  

11. Химический этап эволюции Земли, формирование горных пород, полезных 

ископаемых.  

12. Элементы - органогены. Микроэлементы и макроэлементы. Биохимический уровень 

организации материи. 

13. Круговорот веществ в природе, миграция атомов.  



 

 

30 

14. Особая роль аминокислот, рибонуклеиновых кислот, углеводов и других веществ в 

эволюции живой материи.  

15. Роль хемо- и фотосинтетиков в формировании условий для развития жизни на Земле.  

 

Тема 8. Биологическая и геохронологическая картина мира. Происхождение жизни. 

Биосфера и ноосфера. 

1. История геохронологического изучения Земли и основные этапы ее развития. 

Концепция тектоники литосферных плит. 

2. Значение трудов Л. Пастера для понимания особенностей эволюционного процесса. 

3. Гипотеза Опарина-Холдейна о происхождении жизни, ее роль в развитии теорий в 

биологии. 

4. Концепции современного происхождения жизни. Эволюция. Механизмы эволюции. 

5. Закон дивергенции, его проявления и роль. Конвергенция как фактор эволюции. 

6. Проблемы адаптации живого. Концепция адаптационного синдрома, стресс.  

7. Фундаментальные основы биологии, законы и теории.  

8. Уровни организации живой материи, формы жизни и свойства живого вещества.  

9. Основные этапы и особенности химической, биохимической и биологической 

эволюция. 

10. Эволюция условий жизни на Земле, восстановительный, слабоокислительный и 

окислительный этапы.  

11. Роль древнейших микроорганизмов в биоэволюции.  

12. Клетка как структурная и функциональная единица всего живого, ее самоорганизация. 

13. Периодизация эволюционных идей, концепция развития, теория катастроф, 

эволюционная теория.  

14. Революционные идеи и теории Ч.Дарвина. Синтетическая теория и законы эволюции.  

15. Золотое сечение, одно из наиболее ярких проявлений гармонии природы. 

 

Тема 9. Биосфера и ее биогеохимические функции. Антропосоциогенез. Науки о сложных 

системах. 

1. Биосфера как живая самоорганизующаяся система. 

2. Учение В.И. Вернадского и биосфере. 

3. Ноосфера как новое эволюционное состояние биосферы. В.И. Вернадский о 

преобразовании биосферы в ноосферу. 

4. Генетика и эволюция, современные достижения и перспективы. Генная инженерия, 

новые возможности, проблемы, плюсы и минусы. 

5. Современные концепции изменения внешних оболочек Земли. 

6. Неординарные возможности человека и его сознания. 

7. Принцип универсального эволюционизма. Путь к единой культуре. 

8. Человек, культура, духовный мир, социум - как результат самоорганизации человека 

как биологического вида. 

9. Теория самоорганизации в применении к социальным системам. 

10. Теория глобального эволюционизма. 

11. Экология и культура. Законы и проблемы экологии. 

12. Второе начало термодинамики в области живой природы и экологии. 

13. Природа человека и его взаимодействие с окружающей средой.  

14. Изучение сознания. Эволюция и становление интеллекта. 

15. Будущее человека и человечества в ближайшей перспективе, прогнозирование ситуации. 
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10.3.3. Тематика рефератов и методические указания по их 

выполнению 
Подготовка к написанию реферата начинается с подбора литературы и 

составления библиографического списка. Затем собранный материал изучается и 

составляется план (содержание) реферата, который согласуется с преподавателем. После 

этого в соответствии с планом пишется основной текст реферата, оформленный в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению научных работ. 

Содержание реферата должно полностью раскрывать изучаемую проблему и 

показывать ее противоречивые стороны. В нем должны быть отражены мнения и взгляды 

на решение этой проблемы разных ученых. Автор должен обобщить и сделать вывод о 

том, какое мнение в настоящее время является основным. В разделе Заключение автор 

высказывает свое мнение к изучаемой проблеме. 

 

Примерные темы рефератов с презентацией Power Point 
1. Первобытное сознание человека, накопление рациональных знаний о природе. 

2. Мифологическая картина мира, ее историко-культурная и духовно-воспитательная 

роль. 

3. Древнейшие и древние цивилизации. История развития и основные изобретения. 

4. Цивилизации Древнего Востока, культура и философия познания мира. 

5. Роль в развитии и накоплении знаний Египетской цивилизации. 

6. Особенности древнегреческой цивилизации. Развитие основ познания и знания. 

7. Создание первой естественнонаучной картины мира. 

8. Первые научные программы, их значение для дальнейшего развития научного знания. 

9. Возникновение знания о природе в Древней Греции. Особенности отличия 

древнегреческого подхода  в изучении природы от знаний в Египте и Вавилонии. 

10. История существования и развитие знания в цивилизациях майя, ацтеков, 

африканских и гвинейских племен и других автономных цивилизаций.  

11. Проблемы коммуникации древнейших цивилизаций. Разница исторического времени. 

12. Труды величайших древнейших и древних философов и ученых их достижения в 

области научных знаний. 

13. Великие научно-технические изобретения древности, их применения в 

современности. 

14. Мировоззрение и развитие наук в различные периоды античной культуры. 

15. Плюсы и минусы римского периода в развитии научных знаний. Преемственность и 

переходность культур.  

16. Историко-культурное наследие древнего мира, география современной 

концентрации.  

17. Научно-философские достижения ранних арабских культур, ближнего Востока и 

передней Азии. Древняя классификация наук. 

18. Развитие астрономического знания от древности до наших дней: Гиппарх-Птолемей, 

Коперник-Кеплер-Ньютон, Эйнштейн-Фридман. 

19. Возникновение и формирование религиозной картины мира у различных народов.  

20. Сходства и отличия мифологической и религиозной картин мира, роль в 

историческом и современном развитии цивилизации. 

21. Эволюция представлений о происхождении человека, Мира и Вселенной. 

22. Развитие науки и научного знания в средневековой Европе. 

23. Влияние развития научных знаний на историческое развитие геополитической среды. 

24. Революционные идеи эпохи Возрождения. 

25. Создание экспериментального естествознания. «Отцы-основатели»: Ф.Бэкон, 

Р.Декарт, Г.Галилей, И.Кеплер, Х.Гюйгенс. 

26. Формирование естественнонаучной картины мира, первая систематика наук. 
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27. Зарождение первых университетов, роль концентрации знаний в развитии общества и 

научно-техническом прогрессе. 

28. Первые научные концепции в области фундаментальных наук. 

29. Великие математические гении: Пифагор, Евклид, Ферма, Фалес, Ньютон, Лейбниц, 

Гаусс, Лобачевский, Риман и др., открытия и применение их на практике.  

30. Развитие математического, астрономического и физического знания в 12-15 веке. 

31. Сравнительный анализ представлений об устройстве мира от Платона и Аристотеля, 

Коперника и Ньютона, до современных идей. 

32. Период великих научных и географических открытий 14-17 века. Роль обмена 

информацией и знаниями различных цивилизаций. 

33. Революция в научных взглядах 17 века, возникновение классической механики. 

34. Предпосылки и формирование механистической картины мира, труды ее 

основоположников, ученых 15-18 веков. 

35. Особенности развития научного знания в 17-18 веках. Изменение принципов науки, 

наука для человека и общества. 

36. Три закона планетных движений И.Кеплера, их роль в развитии космологии. 

37. Открытия И.Ньютона, революционный прорыв в развитии физики, механики и др. 

наук. 

38. Возникновение представлений о магнитных и электрических явлениях. 

39. Формирование физической картины мира. Предпосылки и ее значение. 

40. Развитие астрономической картины мира. Интеграционные научные знания - связь и 

взаимовлияние естественных наук. 

41. Характеристика естествознания 18 - 1-й пол. 19 века. Значение научных достижений.  

42. Возникновение представлений о химическом взаимодействии материи. 

43. Исторические и современные представления о частицах, атоме и материи. 

44. Рождение биологии, эволюция представлений и живой материи и взаимодействии 

живых организмов. 

45. Биологическая картина мира. Революционные идеи в развитии биологии. 

46. Состояние фундаментальных наук во  2-й пол. 19 века. Общие концепции развития. 

47. Современная естественнонаучная картина мира. Наука в 20-21 веке. 

48. Научная революция 20 века, пути и перспективы развития современной науки. 

49. Роль современных естественнонаучных знаний в развитии цивилизации на Земле и 

освоении ближайшего космоса. 

50. Российские ученые - лауреаты Нобелевской премии в области естествознания. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 
 

Перечень вопросов и заданий для итогового контроля успеваемости 

студентов по курсу «Естественнонаучная картина мира» 
1. Понятие о социоприродной среде. Человек как познающий субъект природы. 

2. Общая характеристика способов познания природы.  

3. Познание, мировоззрение и обобщенная картина мира. 

4. Мировоззрение и культура. Естественнонаучная и гуманитарная культура. 

5. Наука как способ объективного познания окружающего мира. 

6. Формы и методы научного познания. 

7. Критерии научного познания. Принципы верификации и фальсификации. 

8. Динамика научного познания и формирование научных парадигм. 

9. Дифференциация наук на историческом и современном этапе. 

10. Естествознание как система наук о природе. Естественнонаучная картина мира. 
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11. Основные понятия и научный язык естествознания. 

12. Античная наука. Роль в развитии научного знания.  

13. Естествознание в средние века. 

14. Доклассическое естествознание. 

15. Естествознание Нового времени. 

16. Естествознание в 19 веке. 

17. Неклассическое естествознание. 

18. Структурные уровни организации пространства. 

19. Фундаментальные принципы естествознания. 

20. Физическая картина мира. 

21. Классификация элементарных частиц. 

22. Характеристика фундаментальных физических взаимодействий. 

23. Специальная и общая теории относительности. 

24. Постнеклассическая наука и ее основные концепции. 

25. Системный подход в естествознании. 

26. Открытые системы и их свойства. 

27. Механическая картина мира. 

28. Электромагнитная картина мира. 

29. Квантово-полевая картина мира. 

30. Синергетическая картина мира. 

31. Самоорганизация и дезорганизация.  

32. Принцип универсального эволюционизма. 

33. Элементы теории управления. 

34. Понятие об обратной связи. 

35. Астрономическая картина мира. Самоорганизация и эволюция Вселенной. 

36. Самоорганизация и эволюция Солнечной системы. 

37. Влияние космоса на земные процессы. Ритмы в природе. 

38. Химическая картина мира. Самоорганизация материи на химическом уровне. 

39. Основные признаки живого и структурные уровни его организации. 

40. Биосфера. Учение о биосфере, ее свойства и функции. 

41. Гипотезы о происхождении жизни на Земле. 

42. Биологическая и геохронологическая картина мира. Этапы развития жизни. 

43. Ноогенез. Учение о ноосфере. 

44. Биологическая эволюция. Фундаментальные концепции биологии. 

45. Биосоциальная природа человека. 

46. Современные представления о происхождении и эволюции человека. 

47. Генетическая программа человека и природа интеллектуальных способностей. 

48. Самоорганизация и эволюция социальных систем. 

49. Антропосоциогенез. Роль и деятельность человека в природе. 

50. Современные глобальные проблемы человечества. 
 

Промежуточная аттестация – зачет. Процедура оценивания знаний, умений и 

навыков представлена в течение процесса обучения в связи с использованием модульно-

рейтинговой системы оценки знаний студентов. Результаты оцениваются по 100-бальной 

системе (см.: п. 10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: Таблица 6. Карта 

критериев оценивания компетенций). 

Зачет может быть получен по набранному количеству баллов в семестре, если у 

студента будут сданы все задания, предусмотренные семинарскими и лабораторными 

занятиями, и набрано соответствующее количество баллов.  

Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме либо по 

результатам выполнения самостоятельных контрольных заданий. 
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Дополнения к фонду оценочных средств. Интерактивные оценочные средства: 

деловые игры, дискуссии. 

 

11. Образовательные технологии. 
 

Курс предусматривает использование активных и интерактивных технологий 

обучения для повышения компетентности студентов и предполагает работу в режиме 

межличностного взаимодействия. Студент при этом выступает активным элементом 

обучающей системы. Это проявляется через взаимодействие в парах, в малых группах, в 

общей группе, когда студенты активно взаимодействуют между собой. Процесс 

интерактивного обучения предполагает организацию различных видов деятельности 

студента: выявление и активизацию личного опыта,  проблематику рассматриваемых 

положений, выполнение практических работ и исследований, создание и обсуждение 

проблемных задач; моделирование и разбор конкретных ситуаций, общее решение 

вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуаций. 

 Общими для данной основной образовательной программы являются следующие 

формы организации обучения: лекции, семинары, практические работы, самостоятельная 

аудиторная и внеаудиторная работа, консультация, практическое занятие.  

Лекции курса читаются с использованием презентаций, что обеспечивает усвоение 

студентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.  

При самостоятельной подготовке активно используется работа в малых группах, 

что развивает не только профессиональные, но и коммуникативные компетенции 

студентов. Используется проектный метод работы, позволяющий студентам выполнять 

комплексные ситуационные задания, направленные на обобщение изученного материала.  

Для закрепления материала используются задания, предполагающие просмотр и 

анализ научных видеофильмов, презентаций и лекций заслуженных деятелей науки с 

использованием телеканала Культура и цикла научных передач «Академия», а также 

интернет-технологий и ресурсов, включая он-лайн консультирование, работа на сайтах 

электронных научных библиотек.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1. Основная литература: 
1. Титов, Ф.В. Естественнонаучная картина мира [Электронный ресурс] / Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2013. - 220 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232815 / (дата обращения: 02.02.2016). 

2. Романов, А.В. Естественнонаучная картина мира. Сборник заданий для 

самстоятельной работы студентов [Электронный ресурс] / М.: Директ-Медиа, 2014. - 

67 с.  Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222883 / (дата 

обращения: 02.02.2016). 

3. Рыбалов, Л.Б. Концепции современного естествознания: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Л.Б. Рыбалов, А.П. Садохин. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 415 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115179 /(дата обращения: 

02.02.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература: 
1. Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания: учебник [Электронный 

ресурс]/ С.Х. Карпенков. - 12-е изд., перераб. и доп. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 624 с. 

- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229405 / (дата 

обращения: 02.02.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232815
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115179
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229405


 

 

35 

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

ресурс] / М.: Логос, 2012. - 133 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84741 / (дата обращения: 02.02.2016). 

3. Тулинов, В.Ф., Тулинов, К.В. Концепции современного естествознания: учебник 

[Электронный ресурс] / М.: Дашков и Ко, 2014. - 483 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254014 / (дата обращения: 02.02.2016). 

4. Грушевицкая, Т.Г., Садохин, А.П. Концепции современного естествознания: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / М.: Директ-Медиа, 2014. - 480 с.  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210672 / (дата обращения: 02.02.2016). 

5. Гусейханов, М.К., Раджабов, О.Р. Концепции современного естествознания: учебник 

[Электронный ресурс] / М.: Дашков и Ко, 2012. - 540 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115792  / (дата обращения: 02.02.2016). 

6. Садохин, А.П. Концепции современного естествознания: учебник [Электронный 

ресурс] / А.П. Садохин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 447 с.: 

табл. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397 / (дата 

обращения: 02.02.2016). 

7. Рузавин, Г.И. Концепции современного естествознания: учебник [Электронный 

ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. - 305 с. Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115396 / (дата обращения: 02.02.2016). 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 
 

1. Материалы по естественным наукам 

http://www.biblioland.ru 

2. Семинары по естественным наукам 

http://biologii.net/index. 

3. Концепции современного естествознания. Картина мира…  

http://twirpx.com/files/common/kse. 

4. Курс КСЕ С.А. Гуляев, В.М. Жуковский, С.А. Комов 

http://www.philosophy.ru 

5. Учебные материалы по КСЕ в электронном виде  

http://www.gumfak.ru/kse.shtml 

6. Вопросы к экзамену по КСЕ. Теоретические основания курса 

http://socioline.ru/_seminar/exams/kse.php. 

7. Фундаментальные законы физики и теория… 

http://revolution.allbest.ru/physics/00110 

8. Фундаментальные законы физики. Принципы… 

http://physics-animations.con/aniboarol/mes 

9. Вся биология, современная биология, научные обзоры 

http://sbio.info. 

10. Электронный учебник по биологии 

http://www.ebio.ru 

11. Учебник космология (Нед Райт), Дуглас Скот. Кембридж. 

http://cosmo.labrate.ru 

12. Космология и космогония. Вселенная, материя, пространство, время… 

http://www.kosmologia.ucoz.ru 

13. Космология. Современные наблюдательные данные и теоретические выводы 

http://www.astronet.ru 

14. Космология как науки о космосе. Земля 

http://www.kosmoc.info/cosmology.rtm. 

15. Астрономия. Планетные наблюдения, звезды, галактики… 

http://www.zvezdetz.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210672
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115792
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115396
http://www.biblioland.ru/
http://biologii.net/index
http://twirpx.com/files/common/kse
http://www.philosophy.ru/
http://gumfak.ru/kse.shtml
http://socioline.ru/_seminar/exams/kse.php
http://revolution.allbest.ru/physics/00110
http://physics-animations.con/aniboarol/mes
http://sbio.info/
http://www.ebio.ru/
http://cosmo.labrate.ru/
http://www.kosmologia.ucoz.ru/
http://www.astronet.ru/
http://www.kosmoc.info/cosmology.rtm
http://www.zvezdetz.ru/
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16. Онлайн Энциклопедия КРУГОСВЕТ 

http://www.krugosvet.ru 

 

Электронные библиотеки: 
1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 
Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля).  
 

Технические средства обучения (компьютеры, мультимедийные средства, 

видеоаппаратура).  

Демонстрация учебного материала с использованием презентаций.  

Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики.  

Электронные ресурсы (материалы из Интернет-источников). 

Демонстрационные и иллюстративные материалы: наглядные пособия, таблицы, 

стационарные и динамические модели. 

Лабораторное оборудование для демонстрации простых опытов. 

Дидактический материал по темам практических занятий. 

Тестовые задания по темам занятий. 

Программное тестирование (АСТ) по вопросам и заданиям на персональном компьютере.  

 

15.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 

Для успешного освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» в 

данный учебно-методический комплекс включены тематический план, необходимые 

понятия, описание тем лекций и занятий, задания для самостоятельной работы, вопросы 

для самоконтроля, тестовые задания с вариантами ответов, темы рефератов и 

рекомендации для их оформления. 

Изучение дисциплины определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО). Он определяет 

государственные требования к минимуму содержания знаний и уровню подготовки 

выпускника по дисциплине. Стандарт включает самостоятельную работу, направленную 

на усвоение системы научных и знаний, формирование умений и навыков, приобретение 

опыта самостоятельной творческой деятельности. СРС следует рассматривать как 

средство обучения и как форму изыскания новых знаний, что способствует  

формированию культуры мышления студентов, расширяет познавательную деятельность 

обучающихся.  

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области естественнонаучных дисциплин в соответствии с современными 

научными представлениями. Приобретение таких знаний составляет важное условие для 

http://www.krugosvet.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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формирования интеллигентного и конкурентоспособного выпускника ВУЗа, имеющего 

сформированное мировоззрение об окружающем мире, целостное представление о 

современном состоянии науки, соотношении ее естественнонаучного и гуманитарного 

компонентов. 

Целью теоретического раздела является усвоение основных понятий и 

фундаментальных принципов естествознания, формирование представлений о 

современной научной картине мира и ее историческом развитии.  

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления 

о достижениях современной науки и опыта практической деятельности. Предполагается 

развитие умений студентов по работе с научной, справочной и специальной литературой; 

качественного освоения, анализа, оценки и систематизации полученных теоретических 

знаний, их углубления и расширения по применению на уровне межпредметных связей;  

применения полученных знаний на практике. 

В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно владеть 

следующими терминами:  

Социоприродная среда, антропоэкосфера, мышление, мистицизм, эзотерика, 

трансцендентное, миропонимание, иррациональное, рациональное, мировоззрение, 

эмпирика, культура, императив, система, интеграция, дифференциация, коэволюция. 

Язычество, мифология, религия, искусство, теология, монотеизм, политеизм, наука, 

детерминизм, закон, гипотеза, теория, индукция, дедукция, метод, наблюдение, 

эксперимент, измерение, аналогия, идеализация, интуиция, объективная истина, 

абсолютная истина, парадигма, диверсификация, естествознание, синергетика. 

Дифференциация, интеграция, естественнонаучная картина мира, классический 

рационализм, трансдисциплинарный и междисциплинарный подход, иерархия, 

толерантность, конвергенция, конфронтация. 

Натурфилософия, корпускула, атомизм, геоцентризм, алхимия, теоцентризм, 

гелиоцентризм, полицентризм, антропоцетризм, механицизм, мальтузианство, 

потсмодернизм, рационализм, романтизм, релятивизм, постулат классическая наука, 

неклассическая наука, постнеклассическая наука, научная революция (первая, вторая, 

третья), редукционизм, романтизм, витализм, панспермия, закон всемирного тяготения, 

натурализм, метафизичность, постмодернизм. 

Материя, свойства материи, твердое тело, жидкость, газ, плазма, физический 

вакуум, отражение, движение, пространство, континуум, симметрия, принцип 

системности, инволюция, дискретность, поле, вещество, изотропность, адаптация, 

постулат, пространство-время, опережающее отражение, элементарная частица, лептоны, 

мезоны, барионы, кварк, спин, фермион, адроны, бозоны, взаимодействие, 

дальнодействие, близкодействие, время, принцип, система, глюоны, античастицы, 

гравитон, корпускулярно-волновой дуализм. 

Система, память системы, стохастическая система, самоорганизация, энтропия, 

дезорганизация, бифуркация, фрактал, флуктуация, аттрактор, диссипация, кибернетика, 

управление, программа управления, обратная связь. 

 Космология, космогония, Метагалактика, сингулярность, кварк, лептоны, 

протогалактика, реликтовое излучение, гравитационный коллапс, звезда, планета, комета, 

астероид, черный карлик, белый карлик, сверхновая, черная дыра. Фотосфера, 

хромосфера, протуберанец, вспышка на Солнце, солнечный ветер, метеоры, метеориты, 

звездные сутки, звездный год, скорость света, астрономическая единица. 

Свойства живого, жизнь, раздражимость, хиральность, онтогенез, популяция, 

биоценоз, биогеоценоз, экотоп, биосфера, живое вещество, белки, аминокислоты, 

нуклеиновые кислоты, антропогенез, речь, вторая сигнальная система, экология, законы 

экологии, экологические принципы, экологические ниши, классификация и общая 

систематика живых организмов, пределы жизни, глобальные проблемы. 
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Обучающийся должен знать различные научные теории,  суть их происхождения и 

принципы, область их применения, роль в развитии общества и науки. 

Основная цель практических  и семинарских занятий – развитие компетенций, повысить  

умение  использовать на практике различные методы научного исследования и познания, 

сформировать способности к самоорганизации.  

В ходе семинарских занятий студенты: 

 осуществляют поиск информации в соответствии с темой, целью и задачами 

семинарских занятий;  

 структурируют свою работу, расширяют кругозор знаний;  

 анализируют  информацию, соотносят с целями и задачами семинара; 

 учатся адекватно оперировать научными понятиями; 

 используют мультимедийные технологии для демонстрации материала; 

 развивают умение и навыки правильно и грамотно говорить, последовательно 

излагать материал, выделять главную мысль, идею, формулировать цель, ставить 

задачи,  определять объект, предмет, гипотезу, формулировать концепцию, вывод. 

Ответ на семинарском занятии оценивается в 2 балла, если обучающийся  

достаточно полно освещает затронутую проблему, знает и грамотно использует  научную 

терминологию,  отвечает на дополнительные вопросы. Ответ  оценивается в 1 балл при 

неполном освещении проблемы, при неточном использовании терминов, при не совсем 

точных  ответах на дополнительные вопросы. При отказе отвечать, при абсолютном 

отсутствии знания о проблеме и неумении использовать научную терминологию ответ не 

может быть оценен. 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   

На семинарских занятиях происходит понимание и освоение теоретического 

материала. Обучающийся должен научиться применять теоретические знания на практике. 

Курс завершается сдачей зачета. Знание теории, наработка и умелое использование 

выше перечисленных навыков проявляется в самостоятельной работе студентов и 

является основанием допуска к зачету. 

 


