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1. Пояснительная записка  

Дисциплина «Концепции современного естествознания» в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» является 

дисциплиной базовой части ОП подготовки бакалавра. Ее основное назначение – 

формирование общей культуры, способствующей дальнейшему развитию личности. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - дать студентам целостное представление о современном 

естествознании, как неотъемлемом компоненте единой культуры, и естественнонаучных 

методах познания окружающего мира; сформировать у них рациональное научное 

мировоззрение и современную естественнонаучную методологическую культуру; 

способствовать дальнейшему развитию личности. 

Задачи дисциплины ознакомить студентов, с основополагающими концепциями 

различных естественных наук (физики, химии, биологии и др.) в общекультурном, 

историческом аспекте. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Концепции современного естествознания» является дисциплиной базовой части ОП для 

направления 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование». Содержание курса 

базируется на знаниях, приобретённых при изучении физики, химии, биологии, географии, 

экологии в общеобразовательной школе. 

Изучение названной дисциплины содействует более глубокому пониманию 

профессионально значимых учебных курсов, таких как «Философия», «Основы экологии». 

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. 

1. Философия +  + 

2. Основы экологии + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

способностью использовать философские, социогуманитарные, естественнонаучные 

знания для формирования научного мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-1); 

способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности (ОК-7). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: место и роль человека в природе; основные концепции современного естествознания. 

Уметь: критически оценивать новую информацию в естественнонаучной области знаний и 

давать ей интерпретацию; работать с компьютером, с глобальными и локальными 

поисковыми системами, традиционными носителями информации. 

Владеть: навыками использования персонального компьютера на уровне пользователя; 

логической культурой мышления, способами анализа и синтеза информации, способами 

работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» читается в первом 

семестре. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часов (18 часов лекций и 18 часов 

практических занятий), из них 37,7 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в т.ч. иные виды работы (контактной) 1,7 ч.), 34,3 ч., выделенных на 

самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа, из них 8,8 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в т.ч. 0,8 ч. иные виды работ), 63,2 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 
№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1  

1 Основы классического естествознания 1-4 4 4 8 16 4 0-15 

 Модуль 2  

2 Современные представления о строении 

и законах функционирования материи 

5-12 8 8 16 32 4 0-40 

 Модуль 3  

3 Структура и эволюция биологических 

систем 

13-18 6 6 12 24 3 0-45 

 Итого за семестр (часов, баллов): 18 18 18 36 72  0-100 

 Из них в интерактивной форме часов  6 5   11  

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

Для заочной формы обучения 

 
№ 

Тема 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1  

1 Основы классического естествознания 1 1 14 16 1 

 Модуль 2  

2 Современные представления о строении и законах 

функционирования материи 

1,5 1,5 25 28 1,5 

 Модуль 3  



3 Структура и эволюция биологических систем 1,5 1,5 25 28 1,5 

 Итого (часов): 4 4 64 72 4 

 Из них в интерактивной форме часов 1  - 1 - 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 
 

 
 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для очной формы 

обучения 

Таблица 3. 

№ темы 
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  Модуль 1 

Тема 1  0-5 - 0-5  0-5 - 0-15 

Всего по модулю 1 0-5 - 0-5  0-5 - 0-15 

  Модуль 2 

Тема 2  0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-10 0-40 

Всего по модулю 2 0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-10 0-40 

  Модуль 3 

Тема 3 0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-15 0-45 

Всего по модулю 3 0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-15 0-45 

Итого за семестр баллов: 0-15 0-20 0-15 0-10 0-15 0-25 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Основы классического естествознания: Естествознание и его место в 

общечеловеческой культуре. Зачатки естествознания в Древнем Востоке. Рождение 

философии в Греции. Пифагорейская школа. Учения элеатов о бытие. Апории Зенона. 

Атомистическое учение Демокрита. Идеализм Платона. Идеалистический подход к 

познанию мира. Континуальный материализм Аристотеля. Космология Аристотеля и 

Птолемея. Положительный и отрицательный вклад Аристотеля в естествознание. 

Космология Коперника и Кеплера. Три закона Кеплера. Механика Галилея и Ньютона. 

Свободное падение. Движение по инерции. Инерционные системы отчета. Принцип 

относительности. Закон сложения скоростей. Три закона Ньютона. Закон всемирного 

тяготения. Электромагнетизм Фарадея и Максвелла. Понятие физического поля. 

Графическое представление гравитационного, электрического и магнитного полей. 

Электромагнитная волна. Следствия уравнений Максвелла. Шкала длин волн 

электромагнитного излучения. 

Тема 2. Современные представления о строении и законах функционирования 

материи: Специальная теория относительности Эйнштейна. Постулаты. Преобразования 

Лоренца: релятивистское уменьшение длины и замедление времени. Парадокс близнецов. 

Зависимость массы от скорости. Общая теория относительности Эйнштейна. Принцип 

эквивалентности. Связь массы и энергии. Экспериментальные подтверждения. 

Геометрическая интерпретация гравитации. Квантовая механика. Ультрафиолетовая 



катастрофа. Корпускулярные свойства света: излучение Планка, фотоэффект и эффект 

Комптона. Волны де Бройля. Двухщелевой эксперимент. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Принцип неопределенности Гейзенберга. Дискретность квантовых объектов. Принцип 

запрета Паули. Границы применимости классической физики. Интерпретации квантовой 

механики. Уравнения Шредингера и физический смысл волновой функции. Копенгагенская 

интерпритация. Парадокс кота Шредингера. Многомировая интерпретация Эверетта. 

Парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена. Неравенства Белла и квантовая нелокальность. 

Квантовые компьютеры, криптография и телепортация. Стандартная модель элементарных 

частиц. Классификация элементарных частиц. Элементарные фермионы: кварки и лептоны. 

Античастицы. Фундаментальные взаимодействия. Элементарные бозоны: калибровочные, 

бозон Хиггса и гравитон. Электрослабое взаимодействие. Теории Великого объединения.  

Единые теории поля. Иерархическая структура Вселенной от кварков до метагалактики. 

Мировые константы. Антропный принцип. Состав вселенной. Барионная материя. Звезды. 

Протон - протонный и углеродно - азотный циклы. Диаграмма Герцшпрунга – Рассела. 

Сверхновые. Белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры. Гамма всплески. Темная 

материя и энергия. Теория большого взрыва. Космологическая постоянная. Модель 

Фридмана. Закон Хаббла. Реликтовое излучение. Модель Лямбда-CDM. Инфляционная 

модель. 

Тема 3. Структура и эволюция биологических систем: Синергетика. Понятие энтропии. 

Второй закон термодинамики. Диссипативные структуры. Самоорганизация. Точки 

бифуркации. Термодинамика биологических систем. Потоки материи, энергии, информации 

и энтропии в живых системах. Гипотезы возникновения жизни. Условия необходимые для 

возникновения жизни. Основные этапы пребиотической эволюции. Теория Опарина-

Холдейна. Гипотеза мира РНК. Биомолекулярный состав живых систем: нуклеиновые 

кислоты, белки, липиды, углеводы. Их свойства, функции и взаимодействия. Биохимия. 

Химические процессы в живых системах. Молекулярная самоорганизация и саморегуляция. 

Клетка. Стволовые и дифференцированные клетки. Ткани и органы. Синтетическая теория 

эволюции. Нервная система. Нейроны, нейронные сети и мозг. Модели сознания. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Основы классического естествознания (4 часа): 

1. Естествознание и гуманитарные науки; 

2. Возникновение естествознания; 

3. Атомистическое учение Демокрита; 

4. Идеализм Платона; 

5. Континуальный материализм Аристотеля; 

6. Космология Коперника и Кеплера; 

7. Механика Галилея и Ньютона; 

8. Электромагнетизм Фарадея и Максвелла; 

9. Шкала длин волн электромагнитного излучения. 

 

Тема 2. Современные представления о строении и законах функционирования 

материи (8 часов): 

1. Специальная теория относительности; 

2. Общая теория относительности; 

3. Квантовая механика и ее интерпретации; 

4. Стандартная модель элементарных частиц; 

5. Фундаментальные взаимодействия; 

6. Иерархическая структура Вселенной; 

7. Состав Вселенной; 



8. Теория Большого взрыва. 

 

Тема 3. Структура и эволюция биологических систем (6 часов): 

1. Синергетика; 

2. Термодинамика биологических систем; 

3. Возникновение жизни; 

4. Биомолекулярный состав живых систем; 

5. Биохимия; 

6. Клетка; 

7. Ткани и органы; 

8. Синтетическая теория эволюции; 

9. Нервная система; 

10. Сознание. 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка семинарских 

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

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Для очной и заочной форм обучения лабораторные работы не предусмотрены учебным 

планом.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Учебным планом не предусмотрены. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов очной формы обучения. 

Таблица 4. 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1 Основы 

классического 

естествознания 

Изучение экспертного 

вопроса, подготовка 

реферата и доклада. 

Выполнение домашнего 

задания и подготовка к 

письменному опросу 

Работа с 

литературой 

1-4 8 0-4 

 Всего по модулю 1: 8 0-4 

Модуль 2 

2 Современные 

представления о 

строении и законах 

функционирования 

материи 

Изучение экспертного 

вопроса, подготовка 

реферата и доклада. 

Выполнение домашнего 

задания и подготовка к 

письменному опросу 

Работа с 

литературой 

5-12 16 0-18 

 Всего по модулю 2: 16 0-18 

Модуль 3 

3 Структура и 

эволюция 

биологических 

систем 

Изучение экспертного 

вопроса, подготовка 

реферата и доклада. 

Выполнение домашнего 

задания и подготовка к 

письменному опросу 

Работа с 

литературой 

13-18 12 0-36 

 Всего по модулю 3 12 0-36 

 Итого за семестр (часов, баллов): 36 0-58 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 



 

Для заочной формы обучения 

 
№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* 
обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

Модуль 1 

1 Основы классического 

естествознания 

Самостоятельное изучение 

материала и подготовка реферата 

Подготовка 

доклада 
14 

 Всего по модулю 1: 14 

Модуль 2 

2 Современные представления о 

строении и законах 

функционирования материи 

Самостоятельное изучение 

материала и подготовка реферата 

Подготовка 

доклада 

25 

 Всего по модулю 2: 25 

Модуль 3 

3 Структура и эволюция 

биологических систем 

Самостоятельное изучение 

материала и подготовка реферата 

Подготовка 

доклада 

25 

 Всего по модулю 3: 25 

 Итого (часов): 64 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

 

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-1 

 способностью использовать философские, социогуманитарные, 

естественнонаучные знания для формирования научного 

мировоззрения и ориентирования в современном 

информационном пространстве 

 Концепции современного естествознания – 1 семестр  

 Математика и информатика – 1 семестр 

 История  – 1 семестр 

 Философия  - 2 семестр 

 Инновационные процессы в обучении – 3 семестр  

 Ключевые компетенции дефектолога – 8 семестр 

ОК-7 

 способностью к самообразованию и социально-

профессиональной мобильности 

 Концепции современного естествознания – 1 семестр 

 Математика и информатика – 1 семестр 

 Онтогенез психо-речевой деятельности – 2 семестр 

 Психолингвистика – 4 семестр 

 Актуальные проблемы логопедии – 8 семестр  

 Ключевые компетенции дефектолога – 8 семестр 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5. 



Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-1
 

Знает: основы 

классических 

научных теорий 

(Галилея, 

Ньютона, 

Максвелла и т.д.); 

основные этапы 

эволюции 

Вселенной и 

живых организмов 

Знает: основы 

классических 

научных теорий 

(Галилея, 

Ньютона, 

Максвелла и т.д.), 

основы 

неклассических 

теорий 

(релятивистская и 

квантовая 

теории); 

основные этапы и 

причины 

эволюции 

Вселенной и 

живых 

организмов 

Знает: основы 

классических 

научных теорий 

(Галилея, 

Ньютона, 

Максвелла и 

т.д.), основы 

неклассических 

теорий 

(релятивистская 

и квантовая 

теории), все 

базовые 

концепции 

современного 

естествознания; 

все известные 

этапы и 

причины 

эволюции 

Вселенной и 

живых 

организмов 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Реферат, 

доклад, 

зачет 

Умеет: 

использовать 

полученные 

знания для 

объяснения 

основных 

механизмов 

взаимодействия 

небиологических 

объектов; 

определить место 

человечества в 

общей эволюции 

природы 

Умеет: 

использовать 

полученные 

знания для 

объяснения 

основных 

механизмов 

взаимодействия 

небиологических 

объектов; 

определить место 

человечества в 

общей эволюции 

природы 

Умеет: 

правильно 

интерпретиро-

вать сложные 

взаимосвязи 

объектов 

неживой 

природы; 
определить 

место и роль 

человечества в 

общей 

эволюции 

природы и его 

влияние 
Владеет: 

основными 

классическими 

научными 

методами; 

методом анализа 

явлений природы, 

на основе знания 

ее эволюции 

Владеет: 

основными 

классическими 

научными 

методами; 

методом анализа 

явлений природы, 

на основе знания 

ее эволюции 

Владеет: 

основными 

классическими 

научными 

методами; 

методом 

анализа явлений 

природы, на 

основе знания ее 

эволюции 



О
К

-7
 

Знает: основы 

классических 

научных теорий 

(Галилея, 

Ньютона, 

Максвелла и т.д.); 

основные этапы 

эволюции 

Вселенной и 

живых организмов 

Знает: основы 

классических 

научных теорий 

(Галилея, 

Ньютона, 

Максвелла и т.д.), 

основы 

неклассических 

теорий 

(релятивистская и 

квантовая 

теории); 

основные этапы и 

причины 

эволюции 

Вселенной и 

живых 

организмов 

Знает: основы 

классических 

научных теорий 

(Галилея, 

Ньютона, 

Максвелла и 

т.д.), основы 

неклассических 

теорий 

(релятивистская 

и квантовая 

теории), все 

базовые 

концепции 

современного 

естествознания; 

все известные 

этапы и 

причины 

эволюции 

Вселенной и 

живых 

организмов 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Реферат, 

доклад, 

зачет 

Умеет: 

использовать 

полученные 

знания для сбора, 

анализа и 

систематизации 

информации в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

использовать 

полученные 

знания для сбора, 

анализа и 

систематизации 

информации в 

сфере 

профессионально

й деятельности 

Умеет: 

использовать 

полученные 

знания для 

сбора, анализа, 

обобщения и 

систематизации 

информации в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 
Владеет: 

методикой 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

методикой 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в сфере 

профессионально

й деятельности 

Владеет: 

методикой 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в сфере 

профессиональн

ой деятельности 

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. 

Примеры экспертных вопросов к семинарским занятиям: 

Вопрос № 1. 

Механика Галилея и Ньютона. Свободное падение. Движение по инерции. Инерционные 

системы отчета. Принцип относительности. Закон сложения скоростей. Три закона Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. Устройство телескопа рефрактора Галилея и рефлектора 

Ньютона. 

Вопрос № 2. 



Состав вселенной. Барионная материя. Звезды: механизмы образования и эволюция. Протон 

- протонный и углеродно - азотный циклы. Диаграмма Герцшпрунга – Рассела. Сверхновые. 

Белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры. Гамма всплески. Темная материя и 

энергия. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Текущая успеваемость оценивается в соответствии с «Положением о рейтинговой 

системе оценки успеваемости студентов ФГБОУ ВПО ТюмГУ». Для получения зачета 

студенту необходимо набрать 61 балл и более. Для получения баллов в ходе семинарских 

занятий у студентов имеются несколько возможностей: 

 Правильно и развернуто ответить на вопрос к семинарским занятиям, закрепленный за 

конкретным студентом (экспертный вопрос). Максимальный балл – 30. 

 Ответить на вопрос, не являющимся для данного студента экспертным. Максимальны 

балл – 10. 

 Правильно и грамотно оформить текст реферата, согласно требованиям приведенным 

ниже. Перед оформлением окончательного варианта текста, студент должен предоставить 

информацию, которую он нашел по выбранной теме, преподавателю для оценки ее 

качества и актуальности. Максимальный балл – 30 баллов. 

 Подготовить и сделать доклад по теме реферата. Иллюстративный материал к докладу 

оформляется в программе Microsoft Office PowerPoint. Для удобства можно 

воспользоваться кратким конспектом доклада. Время доклада 5-7 минут. Быть готовым, 

развернуто и полно, ответить на вопросы после доклада. Максимальный балл – 30. 

 

Примерный перечень тем реферативных работ с докладами на семинарских занятиях 
 

1. Альтернативный сплайсинг и его роль и биоразнообразии 

2. Атмосферное электричество: молнии, шаровые молнии, огни святого Эльма и т.д. 

3. Биологическая эволюция жизни на Земле 

4. Бозон Хиггса: предсказание, свойства и открытие 

5. Большой адронный коллайдер: устройство, цели и результаты 

6. Вирусы биологические: происхождение, структура, жизнедеятельность и примеры 

7. Вирусы компьютерные: история, разновидности и способы защиты 

8. Время. Представления о времени в классической физике, в теории относительности и 

квантовой механике. Проблема стрелы времени 

9. Галактики: открытие, структура и эволюция 

10. Геном: методы и цели изучения. Биоинформатика 

11. Гипноз: методы, применение и психофизиологические особенности 

12. Горизонтальный перенос генов 

13. Гравитационные волны и антенны 

14. Проблема декогеренции квантовых состояний 

15. Звездное небо: объекты, звездные величины, координаты, созвездия 

16. Интерпретации квантовой механики: копенгагенская, многомировая и другие 

17. Искусственный интеллект: концепции, подходы к реализации и перспективы 

18. История научного открытия (на конкретном примере с согласия преподавателя) 

19. Квазары: открытие, особенности и гипотезы происхождения 

20. Квантовые компьютеры, телепортация и криптография 

21. Клонирование организмов: история, проблемы и перспективы 

22. Кома: психофизиологический аспект, субъективные ощущения и методы выхода 



23. Коннектом мозга: методы, результаты и перспективы 

24. Космические гамма-всплески: открытие, особенности и гипотезы 

25. Микробиом человека: состав, функции и способы изменения 

26. Микроскопы: оптические, электронные, атомные и т.д. 

27. Нанотехнологии: особенности, технологии и перспективы 

28. Нейтрино: предсказание, открытие, исследование, телескопы 

29. Новая физика: за гранью Стандартной модели 

30. Новые и сверхновые звезды: история открытия, механизмы и роль в эволюции 

вселенной 

31. Новые источники энергии: виды и перспективы 

32. Осознанные сновидения: открытие, особенности и применение 

33. Парадокс близнецов 

34. Парадокс кошки Шредингера 

35. Парадокс Эйнштейна – Подольского – Розена 

36. Паразиты: возникновение, виды, жизнедеятельность и примеры 

37. Планета ли Плутон? 

38. Поиск внеземных цивилизаций: история, проекты, методы и результаты 

39. Прионы: открытие, свойства и методы борьбы 

40. Пространство: эволюция представлений о пространстве, его зернистость и проблема 

квантовой нелокальности 

41. Психохирургия: история, методы, цели и перспективы 

42. Род Homo: от австралопитека до человека разумного 

43. Сверхчувствительность и парапсихология. История, научные центры и эксперименты. 

Результаты научных исследований 

44. Синергетическая картина мира: диссипативные структуры и самоорганизация в 

природе (нарушается ли Второй закон термодинамики?) 

45. Солнечная энергия для планеты Земля: зрение, тепло, энергия и т.д. 

46. Стандартная модель микромира 

47. Стволовые клетки: открытие, применение и перспективы 

48. Телескопы: радио, оптические, рентгеновские, гамма, нейтринные и т.д. 

49. Темная материя и энергия: история открытия, гипотезы и пути поиска 

50. Термоядерный реактор: устройство, практическая реализация и перспективы 

51. Фотосинтез: значение, механизмы и квантовый аспект  

52. Эволюционная психология: естественнонаучный подход к различным аспектам 

психики человека (парохиальный альтруизм, эмоции, нравственность и т.д.) 

53. Эволюция глаза: возникновение светочувствительных клеток, этапы 

совершенствования зрения 

54. Экзопланеты: открытие, методы исследования и перспективы 

55. Электроконвульсивная терапия: методика, история и эффективность 

56. Ядерной и термоядерное оружие: механизм, структура, особенности 

57. Ядерно-магнитные томографы: создание, принцип действия и применения 

 

Примерный перечень вопросов для зачета 

 

1. Естествознание и гуманитарные науки. 

2. Возникновение естествознания. 

3. Атомистическое учение Демокрита. 

4. Идеализм Платона.  



5. Континуальный материализм Аристотеля. 

6. Космология Коперника и Кеплера. 

7. Механика Галилея и Ньютона. 

8. Электромагнетизм Фарадея и Максвелла. 

9. Шкала длин волн электромагнитного излучения. 

10. Специальная теория относительности. 

11. Общая теория. 

12. Квантовая механика. 

13. Интерпретации квантовой механики.  

14. Стандартная модель элементарных частиц. 

15. Фундаментальные взаимодействия. 

16. Иерархическая структура. 

17. Состав вселенной. 

18. Теория большого взрыва. 

19. Синергетика. 

20. Термодинамика биологических систем. 

21. Возникновение жизни. 

22. Биомолекулярный состав живых систем. 

23. Биохимия. 

24. Биологическая клетка. 

25. Ткани и органы. 

26. Синтетическая теория эволюции. 

27. Нервная система. 

28. Сознание. 

 

Для заочной формы обучения зачет проводится в устной форме либо по результатам 

подготовки реферата. 

 

11. Образовательные технологии. 

 лекции с использованием мультимедийных презентаций;  

 семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и 

сформулированные в «Тематике семинарских занятий»;  

 письменные домашние задания в виде написания реферата; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к семинарским занятиям, написание реферата по выбранной теме. 

 консультации преподавателей; 

Семинарские занятия в основном проводятся в интерактивной форме: 

 обсуждение подготовленных студентами докладов по написанным ими рефератам;  

 дискуссии по теме семинарских занятий. 

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

12.1 Основная литература: 

1. Карпенков, Степан Харланович. Концепции современного естествознания : учебник / 

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

- ISBN 978-5-4458-4618-5 То же [Электронный ресурс].  

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229405 (10.12.2015) 

2. Найдыш, Вячеслав Михайлович. Концепции современного естествознания : учеб. для 

студентов вузов / В. М. Найдыш. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М. 

a. - [Б. м.] : Альфа-М, 2011. - 704 с. 

12.2 Дополнительная литература: 

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


1. Садохин, А.П. Концепции современного естествознания : учебник / А.П. Садохин. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 448 с. - ISBN 978-5-238-01314-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397 

(10.12.2015) 

2. Горбачев, В. В.. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для студ. 

вузов/ В. В. Горбачев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: ОНИКС 21 век: Мир и 

Образование, 2005. - 672 с 

3. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для студ. вузов/ ред. С. И. 

Самыгин. - 5-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 448 с. 

4. Канке, В. А.. Концепции современного естествознания: учеб. для студ. вузов, обуч. по 

гуман. и соц.-эконом. напр. и спец. по дисц. ЕН.3 "Концепции соврем. 

естествознания"/ В. А. Канке. - 2-е изд., испр.. - Москва: Логос, 2007. - 368 с. 

5. Горбачев, В. В.. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для студ. 

вузов/ В. В. Горбачев; Рос. академия естест. наук. - 3-е изд., перераб.. - Москва: 

ОНИКС: Мир и образование, 2008. - 704 с. 

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

вузов, обуч. по гуманит. напр. и спец./ А. А. Горелов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: 

Академия, 2006. - 496 с. 

7. Аринштейн, Э. А.. Концепции современного естествознания: учеб. пособие/ Э. А. 

Аринштейн. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 160 с 

8. Гусейханов, Магомедбаг Кагирович. Концепции современного естествознания : 

учебник и практикум / М. К. Гусейханов. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2011. - 598 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Интернет ресурсы:  

1. Электронная библиотека. http://e-library.su; 

2. www.astronet.ru; 

3.  www.priroda.su ,  

4. журнал «Наука и жизнь» - www.nkj.ru  

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Для лекционных занятий необходим программный продукт Microsoft Office 

PowerPoint 2003 (или выше). 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Аудитория с мультимедийным оборудованием для лекционных и практических 

занятий. 

 

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

 

Методические указания по оформлению реферата. 

 

Реферат по курсу «Концепции современного естествознания» пишется с целью более 

детального ознакомления с интересующей студента темой. Рефераты оцениваются по 

содержанию, а не по объему. Реферат должен представлять собой не конспект публикаций, а 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%90.')
http://e-library.su/
http://www.astronet.ru/
http://www.priroda.su/
http://www.nkj.ru/


краткое изложение и собственный анализ в письменном виде содержания учебной и научной 

литературы по теме. Целями работы над рефератами являются подготовка к написанию 

собственных научных трудов (поэтому желателен стиль курсовой работы), а также 

приобретение навыков самостоятельной работы. Преподаватель оставляет за собой право 

отклонить неоригинальные ("списанные"), неаккуратно оформленные рефераты, рефераты не 

по теме. Студент должен быть готов к тому, что при защите реферата ему могут быть заданы 

дополнительные вопросы по теме и содержанию реферата.  

Набор текста должен быть сделан в текстовом редакторе Microsoft Word для Windows 

любой версии. Объем реферата не должен превышать 8-10 машинописных страниц или 12-15 

листов рукописного (разборчивого) текста. Реферат состоит из следующих основных частей: 

титульного листа, содержания (оглавления с указанием страниц разделов), краткого 

введения, изложения основного содержания выбранной темы, заключения и списка 

использованной литературы. Все страницы реферата нумеруются по порядку от титульного 

листа до последней страницы, но на самом титульном листе цифра не ставится. Вторая 

страница - оглавление, где пишется план работы. В кратком введении к реферату должна 

быть обоснована актуальность выбранной темы и сформулированы конкретные цели и 

задачи реферата, т.е. вопросы, на которые автор самостоятельно дает ответы в своем 

реферате.  

Текст реферата должен быть разбит на главы, разделы, параграфы, пункты и т.д., каждый 

из которых имеет название. В оглавлении (плане работы) должны быть указаны эти деления 

текста и соответствующие страницы.  При наборе текста следует выдерживать следующие 

обязательные требования: 

1. Отступы слева – 30 мм и справа - 10 мм, сверху – 15 мм, снизу – 20 мм для нумерации 

страниц. 

2. Шрифт основного текста - Times New Roman; размер 14 пунктов (кегль), 1.5 интервал. 

3. Абзацный отступ равен 5 печатным знакам.  

4. Нумерация страниц – внизу. 

5. Заголовки, подзаголовки, рисунки, таблицы, формулы отделяются от основного текста 

межстрочным расстоянием. 

6. Ссылки на литературу осуществляется следующими способами: в подстрочных 

примечаниях и внутритекстовых ссылках. 

Подстрочные примечания (иногда их называют постраничными) помещаются внизу 

страницы, на которой расположена цитата. В этом случае после ее завершения ставится 

цифра, обозначающая ее порядковый номер на данной странице, а в подстрочном 

примечании – в сноске – повторяется этот же номер и приводится полное 

бибилиографическое описание источника, из которого взята цитата. Например, в тексте 

напечатано: 

По мнению Б.Рассела, «религия основана, прежде всего и главным образом, на 

страхе»1. 

В ссылке будет: 
1 Рассел Б. Почему я не христианин. М.: Политиздат, 1987.- С.112. 

Внутритекстовые ссылки применяются в тех случаях, когда цитируемый материал 

является неотъемлемой частью Вашей работы. Например: 

Методологическая основа научной деятельности так характеризуется в книге 

Ф.А.Кузина «Кандидатская диссертация» (М., 1997): Методологическими источниками 

исследования в наши дни все чаще становятся труды ведущих отечественных и зарубежных 

ученых, свободных от идеологических установок…» [С.12]. 

Если цитирование полное, без произвольного сокращения текста, то внутритекстовые 

ссылка на источник оформляется после цитаты следующим образом: [3,c.52], где 3 означает 

порядковый номер цитируемого произведения (под этим номером следует искать источник в 

списке использованной литературы), с.52 – страницу, на которой расположена цитата в 

источнике. 



7. В конце реферата приводится список литературы с полным указанием реквизитов 

(Автор, наименование издания, место и год издания, №№ страниц.). Например:  

1. Сулименко Л. М. Технология минеральных вяжущих материалов и изделий на их 

основе: Учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2000.-303с. 

2. Диаграммы состояния двойных металлических систем: Справочник /Под общ. ред. 

Н.П. Лякишева. - М.: Машиностроение. - Т. 3, кн. 2. - 2000. - 448 с. 

3. Тезисы докл. 2-ой Научно-технической конференции молодых ученых и аспирантов, 

посвященной 40-летию НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева /Рос. хим.-технол. ун-т им. Д.И. 

Менделеева, Новомосковский ин-т. - Новомосковск, 2000. 

4. Лукин Е.С., Макаров Н.А. Особенности выбора добавок в технологии корундовой 

керамики с пониженной температурой спекания //Огнеупоры в техн. керамика. - 1999. - № 9. 

- С. 10-13.  (статья из журнала) 

Оформление ссылок на электронные источники должно осуществляться также как и на 

печатные издания с указанием автора и названия работы, только вместо выходных данных 

печатного источника следует указывать выходные данные CD-рома, DVD-рома или полный 

электронный адрес сайта. Например: 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. 

технологий РГБ; ред. ВласенкоТ. В.; Web-мастер Козлова Н. В. - Электрон, дан. - М.: Рос. 

гос. б-ка, 1997. - Режим доступа: http://www.rsl.гu, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус., 

англ. 

Для заочной формы обучения требования к содержанию и оформлению реферата 

аналогичные. 
 


