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 Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

Цели и задачи дисциплины (модуля)  
 Целью курса «Концепции современного естествознания» является ознакомление с 

систематизированным изложением практического достижения наук и теоретическое 

представление об окружающем мире, Вселенной, живой природе на основе глобального 

эволюционизма и вероятностного характера существования. 

 Основная задача курса: изучение основ естественных наук в контексте глобального  

эволюционизма в границах современных представлений о самоорганизации материи. 

  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Концепция современного естествознания» - это дисциплина базовой 

части блока 1. Для ее успешного изучения необходимы, приобретенные в результате 

освоения предшествующих дисциплин: «Логика», «Философия», «Психология», 

«Социология», «Основы экологии», «Техника и технология СМИ». 

 Освоение дисциплины «Концепции современного естествознания» необходимо при 

последующем усвоении дисциплин, «Актуальные проблемы современности и 

журналистика», «Современные зарубежные СМИ», «Региональные аспекты журналистики». 

 

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. Профессиональные 

средства в обработке 

информации 

+  +  +  + + + 

2. Информационные 

технологии в 

издательском деле 

 +   +  +   

3. Исследовательские 

технологии в книжном 

деле 

   +  +  + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

-готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-11); 

-обладать технологиями поиска и анализа естественнонаучной профессиональной 

информацией в учебных и исследовательских целях (ОК-12); 

-владеть основными способами, методами, средствами получения, хранения и переработки 

информации (ОК-13); 

-способностью разбираться в основных понятиях, приложениях, теориях информатики и 

особенностях их применения в учебной и профессиональной деятельности (ОК-14); 

-уметь  использовать различные технологии работы с форматами передачи информации  

(ПК-34); 

 



 

-владеть теоретическими основами и современными методами аналитико-синтетической 

передачи потоков естественнонаучной информаций и особенностями их применения в 

учебной  и профессиональной деятельности (ПК -8); 

 

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

Знать 
основные законы естественнонаучных дисциплин, необходимые для усвоения предметы 

«Концепции современного естествознания». 

Уметь 

применить основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности. 

Владеть  
методами естественнонаучных дисциплин, необходимых для усвоения дисциплин 

«Концепции современного естествознания»в профессиональной деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр _3_Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов, из них 37,7 часов( 18 

часов-лекции, 18 часов - практические занятия, 1,7 часа - иные виды работ), выделенных на 

контактную работу с преподавателем, __34,3_ часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа:      

Аудиторные занятия (всего)    37,7  

В том числе: - - - - - 

Лекции    18  

Практические занятия (ПЗ)    18  

Семинары (С)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Иные виды работ:    1,7  

Самостоятельная работа (всего):    34,3  

Общая трудоемкость      2    зач. ед. 

                                              час 

     

   72  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

   зачет  

 

3.Тематический план 

Таблица 3 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 

се
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

Из них в 

интерак 

тивной 

Итого 

количес 

тво 



 

Л
ек

ц
и

и
 *
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и
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и
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к
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я
т
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я
*
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

теме форме, в 

часах 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 

1.1 Введение. 

Классическое 

естествознание 

1-3 6 6  11 23 2 0-30 

n          

 Всего  6 6  11 23 2 0-30 

Модуль 2 

2.1 Проблемы 

классической 

физики и 

астрономии 

4-6 6 6  11 23 2 0-30 

n          

 Всего  6 6  11 23 2 30 

 Модуль 3 

3.1 Строение и уровни 

организации живой 

материи. 

Самоорганизация, 

эволюция и 

возникновение 

жизни. 

7-9 6 6 12,3  24,3 4 0-100 

n          

 Всего  6 6 12,3  24,3 4 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 18 18 36  72 8 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 

      8  

2. * - если предусмотрены учебным планом ОП. 

 

. 

 

4. Виды и формы оценочных средств  в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы 
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1.(1-3)  0-2 0-3 0-4 0-5 -  - 0-14 



 

2.(4-6)  0-2 0-3 0-4 0-5 0-10   0-24 

3.(7-9)  0-6 0-8 0-10 0-16 0-22   0-22 

Итого  0-

10 

0-14 0-18 0-26 0-32   0-100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины.  

Тема 1 Введение. (2 часа)Цели и задачи курса. Основные разделы естествознания. 

Методы познания природы. Краткая история развития естествознания. Научный метод 

познания. Эмпирические и аналитические исследования. Наука и культура. 

 Тема 2 Классическое естествознание.(2 часа) Макромир, микромир. Микрометр, 

Метр, астрономические единицы, световой год, парсек, ангстрем. Движение, понятие 

«системы отсчета». Измерение времени. Законы Ньютона. Закон сохранения. 

Тема 3 Хаос и Космос. (2 часа) Случайность и массовые явления. Вероятность и 

достоверность. Статистика. Функции распределения. Термодинамические системы и 

«Начала термодинамики». Понятие «энтропии». Равновесные и неравновесные 

термодинамические системы. Статистика и энтропия. Информация и нэгэнтропия. 

Термодинамические системы и экология, социальные проблемы. 

Тема 4 Проблемы классической физики и астрономии. (2 часа) Смещение 

перигелия Меркурия. Конечность скорости распространения света. Годичная аберрация. 

Элементы СТО и ОТО. Эквивалентность инертной и гравитационной массы. Эксперименты, 

подвергающие справедливость выводов СТО и ОТО. 

Тема 5 Строение Вселенной. (2 часа) От измерения, скопление пыли, газа до 

крупномасштабной структуры Вселенной. Строение Солнечной системы. Строение солнца. 

Активные образования: пятна, протуберанцы, «спицы».     Солнечно-земные связи. Методы 

исследования Вселенной. 

Тема 6 Строение атома. (2 часа) Линейные размеры. Атомное ядро. Постулаты Бора. 

Квантовые числа. Дуализм де Бройля. Принцип Паули. Неопределенность Гейзенберга. 

Элементарные частицы и их классификация. Кварки. 

Фазовые строения вещества. Физическое понятие как «форма материи». 

Взаимодействия. Близкодействие и дальнодействие. Гравитационное, электромагнитное, 

сильное и слабое взаимодействия. Принципы суперпозиции, неопределенности и 

дополнительности в естествознании 

Тема 7 Строение и уровни организации живой материи. (2 часа) Иерархия 

биологических уровней органической материи. Биосфера, понятие «Экосистема». Клеточное 

строение живой материи. Структурные элементы клетки и их функции. Метаболизм. 

Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Биологические полимеры. Фосфолипиды, углеводы, 

аминокислоты, белки. Нуклеиновые кислоты, ДНК, РНК. Взаимодействие клеток и 

управление. Нервная система, строение нервных клеток, сигналы управления. Гормональный 

механизм. 

Тема 8 Самоорганизация и эволюция.(2 часа) Концепция самоорганизации о 

синергизме. Открытые системы. Сложные системы и модели фазового пространства. 

Определенность и погрешность. Устойчивость и подвижность. Диссипативные структуры. 

Фазовая траектория, бифуркация, принцип универсального эволюционизма. 

Самоорганизация сплошных систем: единство материи, Вселенная в целом. Модели 

эволюции Вселенной. 

Эволюция звезд. Диаграмма Горушпрунга- Рассела. Внутреннее строение и история 

развития Земли. Географическая оболочка. Атмосфера- функции и абиотическая основа 

жизни. 

Тема 9 Эволюция и возникновение жизни. (2 часа) Астрономические условия 

существования живой материи. Космос и химико-биологическая эволюция. Коацерватная 

капля, прокариоты. Эукариоты. Эволюция клетки, организмов, популяций. Закономерность 



 

передачи генетической информации, мигрирующие генетические элементы. Популяционные 

волны. Человек. Самоорганизация и эволюция мозга человека. Концепция коэволюции и 

ноосферы. Космические циклы. Глобальный эволюционизм. Сильный и слабый антропный 

принцип. Антинаучные тенденции и современное научное мировоззрение. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1 

Тема 1 Введение (2ч) 

Тема2 Классическое естествознание (2ч) 

-от атома до Вселенной; 

-Единицы линейных измерений: метр, астрофизика, световой год, парсек, ангстрем; 

-движение; 

-измерение времени; 

-законы Ньютона; 

-законы сохранения; 

Тема 3 Хаос и Космос (2ч). 

-вероятность и достоверность; 

-статистика; функции расширения; 

-начало термодинамики; 

-энтропия; 

-информация; 

Модуль 2 

Тема 4 Проблемы классической физики и астрономии (2ч) 

-смещение перигелия Меркурия; 

-Конечность скорости распространения света; 

-Элементы СТО и ОТО; 

-эксперименты, подтверждающие выводы ОТО и СТО; 

Тема 5Строение Вселенной (2ч) 

-Элементы структуры Вселенной; 

-Солнечная система; 

-Солнце; 

-солнечно-земные связи; 

Тема6 Строение Атома (2ч) 

-атом;  

-модели атома; 

-взаимодействия; 

-принцип суперпозиции, дополнительности, неопределенности; 

Модуль 3 

 Тема 7 Строение и уровни организации живой материи(2ч); 

-биосфера; 

-экосистема; 

-клеточное строение живой материи; 

-метаболизм; 

-фотосинтез; 

-нуклеиновые кислоты; 

-РНК, ДНК; 

-нервная система; 

Тема 8 Самоорганизация и эволюция (2ч) 

-концепция самоорганизации; 

-синергетика; 

-принцип универсального эволюционизма; 



 

-самоорганизация в живой природе; 

-от ячеек Бернара, звезд до Вселенной; 

Тема 9 Эволюция и возникновение мира.(2ч) 

-астрономические условия существования живой материи; 

-космос и химико-биологическая эволюция; 

-от коацерватной капли до эукариота; 

-эволюция клетки, организованность, полупериод; 

-закономерности передачи генетической информации; 

-человек; 

-сильный и слабый антропный принцип; 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом.     

8. Примерная тематика курсовых работ  

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

 Семестр 8      

Модуль 1      

1.1 Введение. 

Классическое 

естествознание. 

Хаос и космос. 

Изучение 

вопроса по 

энциклопедиям, 

подготовка 

реферата 

доклада. 

Работа с 

литературой 
1-3 11 0-4 

n       

 Всего      

Модуль 2      

2.1 Проблемы 

классической 

физики и 

астрономии. 

Строение 

Вселенной. 

Строение атома. 

Изучение 

экспертного 

вопроса, 

подготовка 

реферата, 

доклада 

Работа с 

литературой 
4-6 11 0-18 

n       

 Всего      

Модуль 3      

3.1 Строение и 

уровни 

организации 

живой материи. 

Самоорганизация 

и эволюция. 

Эволюция живой 

материи. 

Изучение 

вопроса по 

энциклопедиям, 

подготовка 

реферата, 

доклада. 

Работа с 

литературой. 
7-9 12,3  

n       

 Всего    12,3 0-36 

 Итого     34,3 0-58 



 

 

 

10.Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения  

программы (выдержка из матрицы компетенций) 

   Циклы, дисциплины 

(модули) учебного 

плана, ОПП 

бакалавра 

 

 

Индекс, 

компетенции, 

семестры 

 

Б 1.1 Гуманитарный, социальный  и экономический циклы 

Б1.1 Базовая часть Б 1.2 Вариативная 

часть 

Б 1.3 Дисциплина 

по выбору 

Дисциплины* модули Дисциплины 

 модули 

Дисциплины 

модули 

01 02 03 04 05 01 02 03   

ОК-11 + + + + +  +    

ОК-12 + + + + +  +    

ОК-13 + + + + +  +    

ОК-14 + + + + +  +    

ДК-8        +   

ПК-34        +   

Семестр, семестры 1 6 1 4 1,2,3  1 1,2,3   

* - здесь и далее дисциплины  указываются в соответствии с номером в учебном плане. 

 

   Циклы, дисциплины  

(модули)  учебного 

плана,  ОПП 

бакалавра 

 

Индекс 

компетенции, 

семестры 

 

Б.2.Математический, естественнонаучный, программно-

информационный циклы 

Б 2.1 Базовая часть Б 2.2 Вариативная 

часть 

Б 2.3 Дисциплина 

по выбору 

Дисциплины* 

модули 

Дисциплины 

модули 

Дисциплины 

модули 

01 02 03 04 02  

ОК-11 + + + + +  

ОК-12 + + + + +  

ОК-13 + + + + +  



 

ОК-14 + + + + +  

ДК-8 + + + + +  

ПК-34 + + + + +  

Семестр, семестры 3 3 1 2,3 2  

 

 

   Циклы,  

дисциплины                                                                                              

(модули) 

учебного 

плана 

ОПП 

Бакала- 

вра  

Индекс, 

компетен- 

ции, 

 семестры             

 

Б .3 Профессиональный цикл. 

Б3.1 Базовая часть Б 3.2 

Вариатив

ная часть 

Дисциплины* модули 
Дисципл

ины* 

модули 

01 0

2 

03 04 05 06 07 0

8 

09 10 1

1 

12 13 1

4 

15 1

6 

17 1

8 

1

9 
 

ОК-11    + + +   +  +    +      

ОК-12    + + +   +  +    + +  +   

ОК-13    + + +   +  + + + + + + + +   

ОК-14    + + +   +  +     + +    

ДК-8       +  +            

ПК-34                     

Семестр, 

семестры 

   1,2 3,4 4 6  3 6 3 7 8 4 1,2 5 4 5   

 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 



 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
  
к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

 

 

 

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
1
 

Знает: структуру 

естественных наук, 

их основные задачи. 

Умеет: разбираться в 

иерархии 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Владеет: 

терминологией курса 

КСЕ. 

Знает: основные 

законы 

естественных 

наук и их 

отдельные 

приложения. 

Умеет: 

применять на 

практике 

основные законы 

курса КСЕ в 

контексте своей 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеет: 

базовыми 

методами 

исследований 

естественнонауч

ных наук. 

Знает: основные 

законы 

естественнонауч

ных дисциплин, 

творчески 

совместно с 

методами 

математического 

анализа и 

моделирования 

применяет в 

своей 

профессиональн

ой деятельности. 

Умеет: 

творчески 

применять в 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

естественнонауч

ные знания 

Владеет: 

базовыми 

методами 

исследований 

математики и 

физики, 

творчески 

применяя в 

своей 

профессиональн

ой деятельности. 

Лекции, 

практически

е занятия 

Контрольны

е работы,  

экзаменацио

нные 

вопросы. 



 

О
К

-1
2
 

Знает: основные 

виды иформации  

естественных наук и 

их роль в развитии 

информационного 

пространства. 

Умеет: давать 

характеристики 

информационного 

общества 

Владеет: навыками 

сбора информации 

по закону. 

Знает: 

типологию 

информационны

х потоков, виды 

информации, ее 

сущностные 

характеристики 

и свойства. 

Умеет: 

Определять 

место 

информации в 

системе 

современного 

общества. 

Владеет: 

основными 

методами 

анализа 

информации. 

Знает: теорию 

информации и 

информационног

о общества. 

Умеет: 

анализировать 

информацию, 

дифференцииров

ать источник и 

носитель 

информации. 

Владеет: 

современными 

методами 

информации и 

технологиями 

формирования 

информации. 

Лекции, 

практически

е занятия 

Контрольны

е работы,  

экзаменацио

нные 

вопросы 

О
К

-1
3
 

Знает: элементарные 

понятия 

информатики и 

естественных наук 

Умеет: осуществлять 

элементарное 

управление 

информацией без 

помощи и с 

помощью 

компьютера. 

Владеет: методикой 

работы с 

компьютером, как 

средством 

управления 

информацией 

Знает: основные 

понятия, 

положения курса 

КСЕ, 

информатики об 

основных 

методах, 

способах и 

средствах 

получения, 

хранения и 

обработки 

информации. 

Умеет: Находить 

необходимую 

информацию в 

различных 

источниках и 

управлять ею. 

Владеет: на 

познавательном 

уровне 

навыками 

управления 

информацией, 

как с помощью 

компьютера, так 

и без него. 

Знает: теорию 

информатики, 

физики, 

математики, 

основные 

специальные 

методы, средства 

и способы их 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации 

Умеет: находить 

любую 

информацию в 

различных 

источниках по 

естественным 

наукам и 

управлять ею 

всеми 

известными 

способами. 

Владеет: 

технологиями 

работы с 

информацией, 

как с помощью 

компьютера, так 

и без него для 

решения любых 

учебных и 

профессиональн

ых задач 

Лекции, 

практически

е занятия 

Контрольны

е работы,  

экзаменацио

нные 

вопросы 



 

О
К

-1
4
 

Знает: элементарные 

понятия 

информатики, имеет 

представление о 

базовых функциях 

глобальных 

компьютерных сетей. 

Умеет: находить 

информацию по 

курсу КСЕ в сетях 

Internet/ 

Владеет: 

элементарными 

приемами работы с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях. 

Знает: основные 

понятия и 

положения 

информатики, 

базовые 

функции 

глобальных 

компьютерных 

сетей. 

Умеет: 

применять 

знания об 

информации 

Internet для 

решения 

основных 

учебных и 

профессиональн

ых задач. 

Владеет: 

основными 

приемами 

работы с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях. 

Знает: теорию 

информатики о 

базовых и 

специальных 

функциях, 

сервисах 

глобальных 

компьютерных 

сетей. 

Умеет: 

применять 

знания об 

информации в 

сетях Internetдля 

решения 

основных 

учебных и 

профессиональн

ых задач. 

Владеет: 

методами 

работы с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

Лекции, 

практически

е занятия 

Контрольны

е работы,  

экзаменацио

нные 

вопросы 



 

П
К

-8
 

Знает: особенности 

приемов и методов 

аналитико- 

синтетической 

переработки потоков 

информации 

различных наук. 

Умеет: использовать 

отдельные приемы и 

методы аналитико– 

синтетической 

переработки потоков 

информации в 

деятельности. 

Владеет: отдельными 

приемами и 

методами аналитико-

синтетичекой 

переработки потоков 

информации. 

Знает: основные 

положения 

теории и 

методов 

аналитико-

синтетической 

переработки 

потоков 

информации 

различных наук. 

Умеет: 

продуктивно 

использовать 

приемы и 

методы 

аналитико-

синтетической 

переработки 

потоков 

информации в 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеет: 

основными 

приемами  и 

методами 

аналитико-

синтетической 

переработки  

потоков 

информации в 

учебной и поф. 

деятельности. 

Знает: 

теоретические 

основы и 

современные 

методы 

аналитико-

синтетической 

переработки 

потоков 

информации и 

особенности их 

применения в 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности 

Умеет: 

эффективно 

использовать 

приемы и 

современные 

методы 

аналитико-

синтетической 

переработки 

потоков 

информации для 

решения 

профессиональн

ых задач в 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности; 

различает 

возможности 

использования 

границы 

использования 

приемов, 

методов и 

технологий. 

Владеет: всеми 

приемами и 

современными 

методами 

аналитико-

синтетической 

переработки 

потоков 

информации 

естественнонауч

ного и 

гуманитарного 

циклов в 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности. 

Лекции, 

практически

е занятия 

Контрольны

е работы,  

экзаменацио

нные 

вопросы 



 

П
К

-3
4
 

Знает: наиболее 

распространенные 

формы передачи 

информации как 

естественных, так и 

гуманитарных наук, 

условия для их 

применения. 

Умеет: использовать 

самые 

распространенные 

формы передачи 

информации. 

Владеет: 

элементарными 

приемами и 

способами работы с 

форматами передачи 

информации для 

решения учебных и 

профессиональных 

задач. 

Знает: основные 

формы  передачи 

информация, как 

естественных, 

так и 

гуманитарных 

наук, и условия 

их применения. 

Умеет: 

использовать 

основные формы 

передачи 

информации в 

зависимости от 

ситуации. 

Владеет: 

основными 

приемами и 

методами 

работы с 

форматами 

передачи 

информации для 

решения 

учебных и 

профессиональн

ых задач. 

Знает: все 

форматы 

передачи 

информации и 

условия их 

применения. 

Умеет: 

использовать все 

формы передачи 

информации, 

конвертировать 

их от условий и 

ситуации 

использования. 

Владеет: 

различными 

технологиями 

работы с 

форматами 

передачи 

информации. 

Лекции, 

практически

е занятия 

Контрольны

е работы,  

экзаменацио

нные 

вопросы 

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. 

 

1. Структура естественных наук. 

2. Чем отличается одно научное направление от другого? 

3. Различия научных, эмпирических, антинаучных знаний (по т.коши). 

4. Слово и его естественно - научный аспект (космос- космонавт-комета) 

5. Что из небесных тел движется по небу (небесная сфера)? 

6. Когда и где Солнце бывает в зените? 

7. Законы Ньютона. 

8. Порядок планет в Солнечной системе. 

9. Как появились химические элементы? 

10. Коацерватная капля. 

11. Прокариоты. 

12. Эукариот. 

13. Строение живой клетки. 

14. Метаболизм. 

15. РПК. 

16. ДНК. 

17. Самоорганизация. 

18.Апертетика. 

19. Фотосинтез. 

20. Конечность скорости распространения света. 

21.Инертная и гравитационная массы? Элементы СТО. 

22. Строение атома и ядро атома. 



 

23. Лептоны и адроны. 

24. Кварки. 

25. Структура Вселенной. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Зачет происходит в виде собеседования, вопросов к зачету. На зачет предлагается 2 вопроса 

из разных разделов курса. На подготовку отводится не более 90 минут. По поставленным 

ответам на заданный вопрос проводится собеседование, в ходе заданных дополнительных 

вопросов. Результирующая оценка рассчитывается по формуле 0,5·В1+0,5·В2. При 

результате от0до60 баллов выставляется – «незачет», от 61 до100-«зачет». 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Предмет, цели, задачи курса. 

2. Основные разделы естествознания. 

3. Этапы исторического становления естественных наук. 

4. Основные критерии, определяющие то или иное научное направление. 

5. Наука и антинаука. 

6. Наука и культура. 

7. Макромир, мегамир, микромир. 

8. Единицы линейного измерения расстояний: метр, астрономическая единица, световой 

год, парсек, ангстрем. 

9. Аристотель и движение. 

10. Принцип относительности Галилея. 

11. Измерение времени. 

12. Законы Ньютона. 

13. Законы сохранения. 

14. Вероятность и достоверность. 

15. Функции распределения. 

16. Замкнутые системы. 

17. Обратимые и необратимые процессы. 

18. Начала термодинамики. 

19. Понятие «энтропия». 

20. Информация и нэгэнтропия. 

21. Смещение перигелия Меркурия. 

22. Близкодействие и дальнодействие. 

23. Элементы СТО и ОТО. 

24. Доказательства конечности скорости распространения света. 

25. Солнечная система. 

26. Солнце. 

27. Солнечно-земные связи. 

28. Строение Вселенной. 

29. Открытие атома, его строение. 

30. Постулаты Бора. 

31. Квантовые числа. 

32. Принципы суперпозиции, неопределенности, дополнительности. 

33. Виды взаимодействий. 

34. Термоядерный синтез и новые химические элементы. 



 

35. Основные химические элементы живого. 

36. Дополнительные химические элементы в живом веществе. 

37. Микроэлементы. 

38. Кооцерватные капли. 

39. Прокариоты. 

40. Эукариоты. 

41. ДНК и РНК. 

42. Строение живой клетки. 

43. Иерархия биологических уровней организации материи. 

44. Биосфера. 

45. «Экосистема». 

46. Метаболизм. 

47. Автотрофы и гетеротрофы. 

48. Фотосинтез. 

49. Биополимеры. 

50. Принцип универсального эволюционизма. 

51. Самоорганизация сложных систем. 

52. Элементы синергетики. 

53. Астрономические условия существования живого с прошедшим. 

 

 

11. Образовательные технологии. 

При изучении дисциплины «Концепции современного естествознания» используется 

следующие образовательные технологии: 

- лекция; 

- практические занятия; 

- внеаудиторные занятия (самостоятельные работы, индивидуальные консультации); 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной работы 

в процессе изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» 

предусматривается использование в учебном процессе следующих активных и 

интерактивных форм проведения занятий: 

-практические занятия в диалоговом режиме; 

-научные дискуссии; 

     -работа в малых в группах по темам, изучаемым на практических занятиях 

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

 

12.1 Основная литература: 

1. Гусейханов М.К. Концепции современного естествознания: учебник /М.К Гусейханов, О.Р. 

Раджабов.-М.: Дашков и Ко, 2012.-540с.-ISBN 978-5-394-01774-2; То же [электронный 

ресурс]-URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115792 Гриф МО (дата обращения 

1.09.2014). 

2. Данилова В.С. Концепции современного естествознания: учебное пособие /В.С. Данилова, 

Н.Н. Кожевникова.-4-е изд., перераб. и доп.-М.: Вузовская книга,2010.-300с. 

-ISBN 978-5-9502-04409-0; То же [электронный ресурс]-URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129628  Гриф МО (дата обращения 1.09.2014).  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115792
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129628


 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Горин, Ю.В. Концепции современного естествознания: учебно-практическое пособие/ 

Ю.В. Горин, Б.Л. Свистунов, С.И.Алексеев.-М.: Евразийский открытый институт, 2010.-240с.  

ISBN 978-5-374-04409-0; То же [электронный ресурс]-

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90957. Гриф МО (дата обращения 

1.09.2014). 

2. Садохин А.П. концепции современного естествознания: учебник / А.П. Садохин.-2-е изд. 

перераб. и доп.-М.:Юнити-Дана, 2012.-448 с. 

ISBN 978-5-222-19669-4; То же [электронный ресурс]-

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397 . Гриф МО (дата обращения 

1.09.2014). 

3.Тулинов, В.Ф. концепции современного естествознания: учебник/В.Ф. тулинов.-2-е 

перераб. и доп.-М.:Юнити-Дана, 2012.-417 с.ISBN 5-238-00752-3; То же [электронный 

ресурс]- 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119556 . Гриф МО (дата обращения 

1.09.2014). 

4. Рыбалов Л.Б. концепции современного естествознания: уч. пособ./ Л.Б.Рыбалов, 

А.П.Садохон.- М.:Юнити-Дана.2012.-416 с. ISBN 5-238-00752-3; То же [электронный ресурс] 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115179 . Гриф МО (дата обращения 

1.09.2014). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

  

1. Электронная библиотека. http://e-librery.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). 

 Программного обеспечения по дисциплине «Концепции современного 

естествознания» не существует. 

 Пробное тестирование по различным разделам курса КСЕ существует. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 Лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием. 

  

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

15.1 Методические указания по оформлению реферата 

 Реферат по курсу КСЕ пишется с целью более детального ознакомления с 

интересующей студента темой. Реферат должен представлять краткое изложение темы и 

собственный анализ ее в письменном виде. Преподаватель оставляет за собой право оценить 

эту работу студента или ее не аттестовать. Вполне возможна защита реферата в публичной 

форме или в письменном виде.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119556
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115179
http://e-librery.su/
http://www.priroda.su/
http://www.nkj.ru/


 

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

Windows в любой версии. Объем реферата не должен превышать не более 10-ти 

машинописных страниц. Работа состоит из следующих основных частей: титульный лист, 

содержание, краткое введение, основные темы реферата, заключение, список 

использованной  литературы.  

При наборе текста следует выдерживать следующие обязательные требования: 

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

2. Шрифт основного текста-Times New Roman; размер пунктов (кегль), 1,5 интервал; 

3. Абзационный доступ равен 5 печатным знакам; 

4. Нумерация страниц - снизу. 

 

 

 Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 


