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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.15  Современные  концепции  естествознания  обеспечивает
овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-1      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

2 ОК-2
     способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-1
способностью к
абстрактному

мышлению, анализу,
синтезу

Знает: основные мыслительные 
операции в области клинической 
психологии

Умеет: мысленно раскладывать 
целое на части или мысленно 
выделять отдельные его свойства
или стороны в области 
клинической психологии

Владеет: методами анализа и 
синтеза полученной информации 
в области клинической 
психологии

на уровне знаний: знание 
определений основных 
мыслительных операций: анализ,
синтез и т.д.
на уровне умений: умение 
мысленно раскладывать целое на
части.

на уровне навыков: владение 
навыками анализа и синтеза 
полученной информации.

ОК-2    
способностью 
использовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции

Знать: Основы философских 
знаний; Предмет и специфику 
философии как формы 
мировоззрения; Основы 
философских знаний и 
специфику философии как 
формы мировоззрения.

Уметь: Использовать основы 
философских знаний; Проводить 
системный всесторонний анализ 
проблем с позиций; научно-
философской методологии; 
Использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

на уровне знаний: знание основ 
философских знаний; Предмет и 
специфику философии как 
формы мировоззрения; Основы 
философских знаний и 
специфику философии как 
формы мировоззрения.
на уровне умений: умение 
использовать основы 
философских знаний; Проводить
системный всесторонний анализ 
проблем с позиций; научно-
философской методологии; 
Использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции



Владеть: Способностью 
использовать основы 
философских знаний; 
Способностью проводить 
системный всесторонний анализ 
проблем с позиций научно-
философской методологии; 
Способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

на уровне навыков: владение 
способностью использовать 
основы философских знаний; 
Способностью проводить 
системный всесторонний анализ 
проблем с позиций научно-
философской методологии; 
Способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Современные концепции естествознания  изучается во втором семестре.
Дисциплина входит в состав блока 1 модуля учебного плана подготовки специалистов по
направлению  подготовки  37.05.01  «Клиническая  психология»  и  относится  к  базовой  его
части. 

Для  освоения  дисциплины  Современные  концепции  естествознания  необходимы
знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин Философия, Анатомия
ЦНС

Изучение дисциплины   Современные концепции естествознания  является базовым
для  последующего  освоения  программного  материала  дисциплины  Психодиагностика
Методологические основы психологии, Зоопсихология и сравнительная психология

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

3

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 18 18 -

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 36 36 -

Промежуточная Зачёт - + + -



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

3

аттестация:
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения
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и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

2 1

Тема 1.Методологические
основы методики 
преподавания начального 
естествознания.

12 4 - 2 - 6

Опрос

ОК-1
ОК-7

2 2
Тема 2.Методы 
исследования. 12 4 - 2 - 6

Опрос ОК-1
ОК-7

2 3

Тема 3.Содержание 
начального 
естествознания. 12 4 - 2 - 6

Тестир
ование

Опрос

ОК-1
ОК-7

2 4

Тема 4.Межпредметные 
связи и преемственность 
в обучении 
естествознанию

12 2 - 4 - 6

Дискус
сия

Опрос

ОК-1
ОК-7

2 5

Тема 5.Средства 
обучения естествознанию
и методика работы с 
ними.

12 2 4 - 6

Опрос ОК-1
ОК-7

2 6

Тема 6.Экологическое  
образование и воспитание

12 2 - 4 - 6

Глосса
рий

Опрос

ОК-1
ОК-7

Всего: 72 18 - 18 - 36
Подготовка к

зачёту/Консультация:
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обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Экзамен: - - - - - -
Итого: 72 18 - 18 - 36 -

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 
1.Методологические 
основы методики 
преподавания 
начального 
естествознания.

Предмет методики естествознания, ее задачи
Межнаучные  связи  методологические  основы  методики
начального естествознания

Тема 2.Методы 
исследования.

Теоретические методы исследования всегда следуют за 
эмпирическими, но последовательность их применения не имеет 
резкой грани. Они тесно связаны между собой и 
взаимопроникают друг в друга. С помощью теоретических 
методов выявляются проблема и актуальность исследования, 
определяются гипотеза, цели и задачи. Все это делается на 
основании осознания добытых фактов при изучении 
литературных источников и реального учебно-воспитательного 
процесса (этап обследования). Применение теоретических 
методов к данным эксперимента позволяет исследователю 
сделать выводы в виде некоторых теоретических положений, 
которые содержат решение поставленных задач, подтверждение 
или опровержение гипотезы. Таков заключительный этап 
исследования.
Третья группа методов исследования — это методы 
математической статистики. Они позволяют выявить 
количественные характеристики, аргументирующие 
качественные выводы. Математическими методами являются 
следующие:
регистрация — число успевающих и неуспевающих; 
посещавших и непосещавших занятия; выполнивших работу с 
такой-то оценкой и т. п.;
ранжирование — расположение собранных данных в порядке 
убывания или нарастания каких-либо показателей, определение 
места в этом ряду каждого из исследуемых компонентов;
шкалирование — введение цифровых показателей в оценку 
отдельных сторон педагогических явлений; обычно здесь 
применяются тесты на выборку;
определение средних величин — среднее арифметическое.

Тема 3.Содержание 1. Естественнонаучное образование в начальной школа наиболее



начального 
естествознания.

целесообразно строить по принципу интеграции в педагогически
целесообразном объединении и трансформации сведений из 
разных наук. Этот принцип был заложен В. Ф. Зуевым, затем 
поддержан и обоснован А. Я. Гердом (см. с. 27 настоящего 
пособия). Вместе с тем имеется опыт преподавания в начальной 
школе самостоятельных учебных предметов естествознания и 
географии, например в системе Л. В. Занкова. Однако 
сравнительного исследования результативности обучения по 
интегрированным курсам и самостоятельных естествознания и 
географии не проводилось, поэтому, выдвигая данный принцип, 
мы опирались на ретроспективные научные исследования и 
длительную педагогическую практику.
2. Содержание и структура начального естествознания должны 
отвечать принципу научности, т. е. современному уровню 
развития наук о природе. Даже самое минимальное содержание 
учебного материала должно быть необходимым и достаточным 
для того, чтобы в ней нашли отражение целостное содержание и 
структура какой-либо теории. Эта целостность применительно к 
начальному естествознанию, с нашей точки зрения, заключается 
в теории: развитие в природе идет от простых форм к сложным. 
Значит, отбирается такая группа основных естествоведческих 
понятий, законов, закономерностей, которая бы составила 
основу восприятия данной теории. При этом следует учесть, что 
понятия, законы и закономерности отбираются и структурно 
оформляются таким образом, чтобы между ними можно было 
устанавливать взаимосвязи. Без такой возможности теряется 
целостность научного знания.
Принцип научности имеет особое значение для начального 
естествознания. Дело в том, что распространенным является 
факт, когда дети приходят в школу с искаженными бытовыми 
знаниями о природе, в частности — знаниями, проникнутыми 
антропоморфизмом. Немалую роль играют в этом 
художественные произведения. Недостаточно высокий 
образовательный уровень ряда учителей в области 
естествоведческих наук также отрицательно сказывается на 
научном уровне знаний учащихся. Если на начальном этапе 
обучения не откорректировать эти ошибки, то они сохраняются 
у человека, порой, на всю жизнь. Поэтому содержание 
начального естествознания не просто должно отвечать принципу
научности, но и быть направленным на коррекцию, уточнение, 
исправление уже имеющихся знаний.
3. Необходим учет дидактических принципов, которые должны 
быть руководящими при трансформации научного знания в 
учебный предмет.
4. Важным принципом отбора и конструирования содержания 
естествознания является принцип практической направленности.
Теоретической основой его применения служат разработанные в 
дидактике положения о целесообразном соотношении сознания 
и деятельности, о необходимости деятельностного подхода в 
обучении. Этот принцип реализуется прежде всего в том, что 
содержание учебного естествознания отбирается с учетом 
преимущественного усвоения его учащимися в ходе 
непосредственной практической деятельности — наблюдения, 



распознавания признаков, эксперимента и моделирования. 
Необходимо также учитывать возможность применения и 
проверки полученных знаний на практике. Значимость этого 
принципа заключается еще и в том, что его использование 
создает запас конкретных представлений и первоначальных 
понятий, необходимых для организации деятельности 
осмысления.
5. Тесно связан с принципом практической направленности 
другой специфический принцип — краеведческий. Начало этому
принципу было положено В. Ф. Зуевым. Сущность его 
заключается в том, в начальной школе ребенок должен изучить 
окружающую его природную и социальную среду. Это создает 
хорошую основу для формирования отчетливых представлений о
природе и социологии отдаленных территорий Земли.
6. Отбор естествоведческого содержания с учетом принципа эко-
логической направленности определяется требованиями 
времени. В самом деле, экологических знаний, экологической 
культуры требует любая отрасль практической деятельности 
человека, даже быт. В наше время влияние человека на природу 
становится все сильнее и заметнее. Одной из сторон этого 
влияния является использование человеком природных ресурсов 
в своей хозяйственной деятельности.

Тема 
4.Межпредметные 
связи и 
преемственность в 
обучении 
естествознанию

Естествознание выступает как часть, как подсистема в единой 
системе школьных учебных предметов и «по горизонтали», и 
«по вертикали». Поэтому возникает необходимость рассмотреть 
межпредметные связи и преемственность в естественнонаучном 
начальном образовании. Межпредметные связи в обучении, по 
определению В. Н. Федоровой, представляют собой отражение в 
содержании учебных дисциплин взаимосвязей, которые 
существуют объективно и познаются современными науками.

Тема 5.Средства 
обучения 
естествознанию и 
методика работы с 
ними.

К средствам обучения естествознанию можно отнести 
следующие группы учебно-методических пособий:
Вербальные:
1)учебные программы;
2)учебники, учебные пособия, методические пособия для 
учителя;
3)рабочие тетради, тетради для контрольных работ, «Дневники 
наблюдения», хрестоматии, книги для чтения, справочники, 
определители.
Наглядные:
1) изображения и отображения предметов и явлений: модели, 
муляжи, таблицы, карты;
2) натуральные объекты неживой и живой природы;
3) аудиовизуальные средства (грамзаписи, видеофильмы и т.д.);
Вспомогательные:
1)средства для проведения лабораторных опытов: приборы, 
посуда, реактивы, лабораторные принадлежности;
2)технические средства обучения (по С.Г. Шаповаленко).

Тема 6.Экологическое 
образование и 
воспитание 

Понятие экологического образования и воспитания
Пути и методы экологического образования, воспитания



4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Современные концепции естествознания» предполагает изучение
курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.



Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации зачета

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Современные концепции естествознания» и как следствие образовательной 
программы высшего образования, предполагает разнообразные виды и формы её 
проведения.

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:



1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

1.В научном мышлении всегда присутствуют элементы поэзии
2.Как вы понимаете слова В. И. Вернадского
3.Концепции современного естествознания
4.Мыслящий и работающий человек есть мера всего
5.О достижения в науке во второй половине 
6.Основные положения термодинамики и их интерпретации
7.Проанализируйте роль науки в обществе
8.Репродуктивное поведение молодежи
9.Современное естествознание

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.



4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.



Примерная тематика рефератов

1 Современные открытия в астрономии, которые произвели сенсации в естествознании.
2 Атомный силовой и сканирующий туннельный микроскопы: принципы работы.
3 Вклад И.Кеплера, Г.Галилея, Р.Декарта, И.Ньютона в развитие науки о Вселенной.
4 Жизнь и деятельность К.Э.Циолковского.
5 Ю.А.Гагарин – первый космонавт планеты.
6 Развитие космонавтики в нашей стране.
7 Наша галактика – Млечный путь.
8 Астрология и астрономия – краткий исторический экскурс.
9 Мифология в астрономии.
10 История изобретения телескопа и первые открытия в астрономии, сделанные с его 
помощью.
11Космические телескопы «Комптон», «Чандра», «Спитцер» и их роль в исследовании 
астрономических объектов.
12Крупнейшие телескопы оптические телескопы на Земле.
13 Жизнь и деятельность И.Кеплера.
14 Жизнь и деятельность И.Ньютона.
15 Жизнь и деятельность Э.Хаббла.
16 Черные дыры во Вселенной, история их исследований.
17 Теории происхождения и эволюция звезд.
18 Сравнительная характеристика звезд-гигантов и белых карликов.

4.5 Составление глоссария
Цель  составления  словаря  (глоссария)  по  дисциплине  «Современные  концепции естествознания»
является  алгоритмизация  действий  человека  при  отборе,  систематизации,  нормализации  и
оформлении  терминологии  учебной  дисциплины  «Современные  концепции  естествознания»  в
целом.  Достижение  поставленной  цели  требует  решения  следующих  задач:анализ  понятийного
аппарата учебной дисциплины «Современные концепции естествознания» в целом и определение
критериев отбора терминов; категоризация терминов и построение классификационных схем
понятий;  устранение  синонимии  и  многозначности;  создание  моделей  словарных  статей;
формирование словарных статей и оформление словаря.
В качестве исходного продукта при создании словаря (глоссария) выступают термины и понятия
учебной дисциплины «Современные концепции естествознания», отраженные в научных, учебных,
справочных,  официальных,  нормативных  и  других  документах.  В  основе  построения  словаря
(глоссария) лежит технологический подход. Сущность используемого метода заключается в том, что
при  составлении  словаря  (глоссария)  задана  определенная  технология,  которая  регламентирует
деятельность  человека.  Наряду  с  технологическим  подходом  используются  методы
терминологического  и  логического  анализа,  метод  категоризации  и  классификации  терминов,
унификации и стандартизации представления словарных статей.
Абиогенез 
Абсолютное
Абстрагирование 
Автокатализ 
Автотрофный 
Адаптация  
Адроны 
Алхимия 
Аминокислоты 
Анализ 
Аналитическая химия 
Анизотропность 
Аннигиляция 
Античастица 
Атом 



Аттрактор 
Бактерии 
Барионы  
Белки 
Бета-распад 
Бета-частицы 
Биогенез 
Биогеосфера 
Биогеохимия 
Биокатализаторы (ферменты) 
Биология 
Бионика 
Биополимеры 
Биосфера 
Биосфера 
Близкодействие 
Бозоны 
Валентность 
Верификация 
Вероятностно-статистические методы 
Вероятностный процесс 
Вероятность 
Вещество биокосное 
Вещество биологически активное 
Вещество живое 
Видообразование 
Виртуальные частицы 
Вирусы 
Витализм 
Вненаучное знание 
Гелиотрофы (от гелио + троф) 
Ген 
Естественный отбор 
Естествознание 
Живая материя 
Живое вещество 

4.6 Дискуссия
Условия  эффективного  проведения  дискуссии  в  общем  виде  следующие:  информированность  и
подготовленность студентов к дискуссии, свободное владение материалом, привлечение различных
источников  для  аргументации  отстаиваемых  положений;  правильное  употребление  понятий,
используемых в дискуссии, их единообразное понимание; корректность поведения, недопустимость
высказываний, задевающих личность оппонента; установление регламента выступления участников;
полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента в ней, для чего необходимо:
привлечь студентов к определению темы дискуссии, предоставив им возможность выбора темы из
нескольких  альтернативных,  проблемно  сформулировать  тему  дискуссии,  так,  чтобы  вызвать
желание ее обсуждать, расположить группу по кругу, устранить преграды, затрудняющие общение,
предоставить  каждому  студенту  возможность  высказаться,  обучать  студентов  умению  вести
дискуссию, совместно вырабатывать правила и нормы групповой коммуникации.



Особенности физической картины мира 
Основные идеи, понятия и принципы специальной теории относительности и общей
теории относительности 
Повышенный уровень 
Природные  катастрофы  Генная  инженерия  и  клонирование  Биотехнология  (обзор
основных направлений) 
Биоэтика (основные вопросы) Кибернетика Теория катастроф 
Проблемы искусственного интеллекта

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Современные  концепции  естествознания»
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос , тестирование , практические задания, глоссарий, дискуссия
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1.Методологические основы методики преподавания начального 
естествознания.

1.Предмет методики естествознания, ее задачи
2.Межнаучные связи методологические основы методики начального естествознания
Тема 2.Методы исследования.
Теоретические методы исследования
Применение теоретических методов 
Математическими методами 
Тема 3.Содержание начального естествознания.
1. Естественнонаучное образование в начальной школе
2. Содержание и структура начального естествознания 
3. Принцип научности имеет особое значение для начального естествознания. 
4. Важным принципом отбора и конструирования содержания естествознания 

является принцип практической направленности. 
5. Тесно связан с принципом практической направленности другой специфический 

принцип — краеведческий. 



Тема 4.Межпредметные связи и преемственность в обучении естествознанию
1.Естествознание выступает как часть подсистема
2. Межпредметные связи в обучении.
Тема 5.Средства обучения естествознанию и методика работы с ними.
Средства обучения естествознанию 
Вербальные:
Наглядные:
Вспомогательные:
Тема 6.Экологическое  образование и воспитание 
1.Понятие экологического образования и воспитания
2.Пути и методы экологического образования, воспитания

Примерные тесты для проведения тестирования 
1. Внеурочная деятельность по естествознанию в начальных классах представляет собой:
А) Выполнение домашних заданий, чтение дополнительной литературы, самостоятельные 
наблюдения и опыты, предусмотренные школьной программой;
Б) Участие детей в кружках – «Юный натуралист», «Цветовод любитель», предусмотренных 
программами дополнительного образования детей;
В) Выезды на экскурсии в природу, другие местности и территории, совершаемые независимо от 
основного процесса обучения;
Г) Индивидуальную деятельность учащихся по изучению объектов и явлений природы, выполняемая
по поручению учителя;
2. При подготовке к уроку естествознания на тему «Планеты Солнечной системы» учитель 
поставил задачи: Развивать устную связную речь учащихся, умение сбора и обработку 
информации, краткосрочную и долговременную память; воспитывать уважительное 
отношение к одноклассникам. Какая форма деятельности на уроке наиболее полно решит 
данные задачи?
А) Выслушивание сообщений учащихся;
Б) Фронтальная беседа;
В) Рассказ учителя с элементами дискуссии;
Г) работа с текстом учебника в парах;
3. Содержание курса естествознания в начальной школе регламентировано:
А) Нормативными документами (Государственный образовательный стандарт, базисный учебный 
план, учебная программа);
Б) Содержанием учебников и учебных пособий;
В) Принципами отбора содержания начального курса естествознания;
Г) Состоянием развития естествознания на начальном этапе;
4. По мнению Г.Н.Аквилевой, З.А. Клепининой, форма обучения естествознанию, ведущим 
методом, которой является наблюдение, позволяющее формировать у ребенка наиболее полное
представление об объектах и явлениях природы, выявлять связи между ними, это:
А) урок;
Б) урок – экскурсия;
В) внеклассная работа;
Г) внеурочная деятельность
5. Предметная область « Окружающий мир» в современной начальной школе объединяет в 
себе сведения из:
А) естествознания и обществознания;
Б) биологии, физики, химии, астрономии, географии;
В) краеведения и истории;
Г) фенология и экология региона
6. При подготовке к уроку «Полезные ископаемые и их охрана» (3 класс, программа «Зеленый 
дом») учитель запланировал работу в группах с целью исследования учащимися свойств 
образцов полезных ископаемых предложенной коллекции по инструкции. Какой тип урока 
разработал учитель:
А) Предметный;
Б) Комбинированный;
В) Обобщающий;



Г) Изучение нового материала;
7. Этап урока, на котором учитель фронтально задает вопросы классу по содержанию 
прошлого урока, не оценивая знания учащихся, называется:
А) повторение изученного материала;
Б) Проверка знаний учащихся;
В) Актуализация знаний учащихся;
Г) Закрепление полученных знаний;
8. В течение нескольких недель дети под руководством учителя выращивали на подоконнике 
растение фасоли с целью изучения физического развития цветкового растения. Деятельность 
учителя и учащихся классифицируется как:
А) Наблюдение;
Б) Эксперимент;
В) Демонстрирующий опыт;
Г) Практическая работа;
9. Какова приоритетная цель современного начального образования:
А) развивать личность ребенка;
Б) готовить учащихся к профессиональной деятельности;
В) научить читать и писать;
Г) формировать интерес к компьютеру
10. Наглядные методы выявляют на уроке по следующему признаку:
А) Источником знания является средство наглядности (картина, таблица, модель, натуральный 
объект);
Б) во время рассказа учителя на доску вывешиваются наглядные пособия;
В) рассматривание учащимися иллюстраций в учебнике;
Г) Максимальное количество наглядности при объяснении нового материала
11. Выберите неверное утверждение:
А) к моменту поступления в школу, дети не имеют природоведческих представлений и понятий;
Б) каждое понятие состоит из трех компонентов: термин его определение и наглядный образ;
В) Систематическое применение наглядности на уроках способствует повышению познавательной 
активности учащихся и расширению у них системы природоведческих понятий;
Г) изучение новых понятий на уроках естествознания способствует развитию словарного запаса 
младших школьников;
12. Выберите неверное утверждение:
А) невозможно формирование природоведческих понятий при помощи наглядных методов;
Б) средства наглядности имеют ведущее значение при формировании природоведческих понятий;
В) При формировании новых понятий необходимо учитывать индивидуальные особенности 
учащихся, использовать возможности восприятия учащихся;
Г) последовательность развития природоведческих понятий на уроке: выделение обобщающего 
слова, существенных признаков объекта, неоднократное их повторение, закрепляющие упражнения;
13. Соотнесите тему урока с формами и методами организации познавательной деятельности 
детей (курс «Окружающий мир» А.А.Плешаков «Школа России).

Тема урока Формы и методы познавательной
деятельности детей

1. Минералы и горные породы. Полезные 
ископаемые края

а) Экскурсия. Практическое занятие на 
местности. Работа с контурными картами в 
классе

2. Лес – природное сообщество
б) Практические работы в классе. Экскурсия в 
краеведческий музей.

3. Формы поверхности нашего края
в) Практическая работа с гербариями растений. 
Изучение краеведческой литературы

14. Закончите предложение
Форма организации учебной деятельности, которая позволяет проводить наблюдения и изучать 
природные процессы в естественных условиях называется …
15. Современный учебник состоит из двух структурных блоков, включающих следующие 
компоненты. Каждый структурный компонент учебника несет определенную дидактическую 
функцию. Дайте определение структурному компоненту:



1. основной текст –
2. Дополнительный текст –
3. Пояснительный -
16. Дайте определение практическим методам обучения
Практические методы обучения – это …
17. Соотнесите формы организации изучения естествознания в начальной школе:

1. Урок А) форма организации учащихся для самостоятельного 
выполнения заданий учителя, связанных с уроками.

2. Экскурсия Б) форма организации добровольной работы учащихся для 
развития их интересов и творческой познавательной деятельности
в расширение и дополнение школьной программы.

3. Внеурочная работа В) форма организации учебной работы, при которой учебные 
занятия проводятся учителем с группой учащихся постоянного 
состава, одинакового возраста и уровня подготовки в течение 
определенного времени.

4. Внеклассная работа Г) форма организации учебной деятельности, которая позволяет 
проводить наблюдения и изучать природные процессы в 
естественных условиях.

5. Домашняя работа Д) форма организации учащихся для самостоятельного 
выполнения обязательных, связанных с изучением курса 
практических заданий учителя, не укладывающихся в рамки 
учебного расписания по времени и не связанных с определенным 
местом их проведения всеми учащимися класса

18. Найдите соответствие:

1. Текущий контроль
А) проводится по окончании четверти, 
полугодия или года.

2. Тематический контроль
Б) осуществляется оперативно в процессе 
приобретения знаний и умений

3. Итоговый контроль

В) заключается в проверке усвоения 
программного материала по каждой большой 
теме. Результат фиксируется с помощью 
отметки

19. Вставьте пропущенное слово
_____________________ требует устного изложения учащимися пройденного материала. Он может 
строиться как беседа, рассказ ученика, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 
__________________ делится на фронтальный, когда учитель обращается с вопросами и заданиями 
ко всему классу, и индивидуальный – с подбором вопросов и заданий для конкретного ученика.

20. ___________________________________ проводится при текущей проверке знаний. Она обычно 
занимает 5–7 минут урока. Главной целью ____________________________ является проверка 
усвоения школьниками новых понятий и видов деятельности.

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-1      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

2 ОК-2
     способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции



Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-1

способн
остью к
абстракт

ному
мышлен

ию,
анализу,
синтезу

Знает: основные 
мыслительные операции в 
области клинической 
психологии

В 
совершенст
ве знает 
определени
я основных
мыслитель
ных 
операций: 
анализ, 
синтез и 
т.д.

Неполные 
знания 
определени
й основных
мыслитель
ных 
операций: 
анализ, 
синтез и 
т.д..

Фрагмент
арные 
знания 
определен
ий 
основных 
мыслител
ьных 
операций:
анализ, 
синтез и 
т.д.

Отсутств
ие знаний
определе
ний 
основных
мыслител
ьных 
операций
: анализ, 
синтез и 
т.д.

Умеет: мысленно 
раскладывать целое на 
части или мысленно 
выделять отдельные его 
свойства или стороны в 
области клинической 
психологии

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
мысленно 
раскладыва
ть целое на
части.

Неполные 
умения 
мысленно 
раскладыва
ть целое на
части.

Фрагмент
арные
умения
мысленно
расклады
вать
целое  на
части.

Отсутств
ие
умений
мысленно
расклады
вать
целое  на
части.

Владеет: методами анализа
и синтеза полученной 
информации в области 
клинической психологии

В 
совершенст
ве владеет 
навыками 
анализа и 
синтеза 
полученно
й 
информаци
и.

Системати
чное, но с 
пробелами 
применени
е навыков 
анализа и 
синтеза 
полученно
й 
информаци
и.

Несистем
атичное
применен
ие
навыков
анализа  и
синтеза
полученн
ой
информац
ии.

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
применен
ия 
навыков 
анализа и
синтеза 
полученн
ой 
информа
ции.

ОК-2 Знать: Основы 
философских знаний; 

В 
совершенст

Неполные 
знания 

Фрагмент
арные 

Отсутств
ие знаний



   
способн
остью 
использ
овать 
основы 
философ
ских 
знаний 
для 
формиро
вания 
мировоз
зренческ
ой 
позиции

Предмет и специфику 
философии как формы 
мировоззрения; Основы 
философских знаний и 
специфику философии как 
формы мировоззрения.

ве знает 
философии
как формы 
мировоззре
ния; 
Основы 
философск
их знаний 
и 
специфику 
философии
как формы 
мировоззре
ния.

философии
как формы 
мировоззре
ния; 
Основы 
философск
их знаний 
и 
специфику 
философии
как формы 
мировоззре
ния.

знания 
философи
и как 
формы 
мировозз
рения; 
Основы 
философс
ких 
знаний и 
специфик
у 
философи
и как 
формы 
мировозз
рения.

философ
ии как 
формы 
мировозз
рения; 
Основы 
философс
ких 
знаний и 
специфик
у 
философ
ии как 
формы 
мировозз
рения.

Уметь: Использовать 
основы философских 
знаний; Проводить 
системный всесторонний 
анализ проблем с позиций; 
научно-философской 
методологии; Использовать
основы философских 
знаний для формирования 
мировоззренческой 
позиции

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
Использова
ть основы 
философск
их знаний; 
Проводить 
системный 
всесторонн
ий анализ 
проблем с 
позиций; 
научно-
философск
ой 
методологи
и; 
Использова
ть основы 
философск
их знаний 
для 
формирова
ния 
мировоззре
нческой 
позиции

Неполные 
умения 
Использова
ть основы 
философск
их знаний; 
Проводить 
системный 
всесторонн
ий анализ 
проблем с 
позиций; 
научно-
философск
ой 
методологи
и; 
Использова
ть основы 
философск
их знаний 
для 
формирова
ния 
мировоззре
нческой 
позиции

Фрагмент
арные
умения
Использо
вать
основы
философс
ких
знаний;
Проводит
ь
системны
й
всесторон
ний
анализ
проблем с
позиций;
научно-
философс
кой
методоло
гии;
Использо
вать
основы
философс
ких
знаний
для
формиров
ания
мировозз

Отсутств
ие
умений
Использо
вать
основы
философс
ких
знаний;
Проводит
ь
системны
й
всесторон
ний
анализ
проблем
с
позиций;
научно-
философс
кой
методоло
гии;
Использо
вать
основы
философс
ких
знаний
для
формиров
ания



ренческой
позиции

мировозз
ренческо
й
позиции

Владеть: Способностью 
использовать основы 
философских знаний; 
Способностью проводить 
системный всесторонний 
анализ проблем с позиций 
научно-философской 
методологии; 
Способностью 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции

В 
совершенст
ве владеет 
навыками 
использова
ть основы 
философск
их знаний; 
Способнос
тью 
проводить 
системный 
всесторонн
ий анализ 
проблем с 
позиций 
научно-
философск
ой 
методологи
и; 
Способнос
тью 
использова
ть основы 
философск
их знаний 
для 
формирова
ния 
мировоззре
нческой 
позиции

Системати
чное, но с 
пробелами 
применени
е навыков 
использова
ть основы 
философск
их знаний; 
Способнос
тью 
проводить 
системный 
всесторонн
ий анализ 
проблем с 
позиций 
научно-
философск
ой 
методологи
и; 
Способнос
тью 
использова
ть основы 
философск
их знаний 
для 
формирова
ния 
мировоззре
нческой 
позиции

Несистем
атичное
применен
ие
навыков
использов
ать
основы
философс
ких
знаний;
Способно
стью
проводит
ь
системны
й
всесторон
ний
анализ
проблем с
позиций
научно-
философс
кой
методоло
гии;
Способно
стью
использов
ать
основы
философс
ких
знаний
для
формиров
ания
мировозз
ренческой
позиции

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
применен
ия 
навыков 
использо
вать 
основы 
философс
ких 
знаний; 
Способно
стью 
проводит
ь 
системны
й 
всесторон
ний 
анализ 
проблем 
с позиций
научно-
философс
кой 
методоло
гии; 
Способно
стью 
использо
вать 
основы 
философс
ких 
знаний 
для 
формиров
ания 
мировозз
ренческо



й 
позиции

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет 
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету 
Теоретический блок вопросов к зачету 

1 Характерные черты науки. 
2 Современная классификация наук 
3 Предмет естествознания. 
4 Естественнонаучная и гуманитарная культуры 
5 Методы естественнонаучного познания 
6 Становление естествознания (основные этапы и их особенности)
7  Особенности физической картины мира 
8 Основные идеи, понятия и принципы специальной теории относительности и общей теории 
относительности 
9 Структурные уровни организации материи 
10 Фундаментальные взаимодействия 
11 Основные идеи, понятия и принципы квантовой механики. 
12 Корпускулярная и континуальная концепции описания природы.
13  Принципы неопределенности и дополнительности
14 Особенности биологического уровня организации материи Теория эволюции Ч. Дарвина и 
современная теория эволюции Генетика.
15 Проблемы современной генетики 
16 Порядок и беспорядок в природе. Хаос.
17 Энтропия. Диссипативные структуры. 
18 Понятия и принципы синергетики
19 Самоорганизация в живой и неживой природе 
20 Интегральные концепции (системный подход, глобальный эволюционизм)
21  Особенности современной научной картины мира Лазеры 
22 Ядерный реактор и ядерное оружие Квантовые парадоксы 
23 Большой адронный коллайдер (бозон Хиггса, физика элементарных частиц) 
24 Феномен времени и черные дыры 
25 Гипотезы происхождения жизни на Земле 
26 Природные катастрофы Генная инженерия и клонирование Биотехнология (обзор основных 
направлений) 
27 Биоэтика (основные вопросы) Кибернетика Теория катастроф 
28 Проблемы искусственного интеллекта 
29 Ноосфера
30  Модели происхождения и эволюции Вселенной Звезды и их эволюция 
31 Проблемы современной космологии 
32 Строение Земли Геологическое время 
33 Концепции развития геосферных оболочек 
34 Становление химии, Структурная химия, Учение о химических процессах
35 Основные направления современной химии



Практический блок вопросов к зачету 
1. Каковы причины необходимости естественнонаучного начального образования?
2. Назовите цели и задачи, которые решает методика естествознания. Раскройте их сущность. 
Докажите значение каждой задачи.
3. В чем состоит методология методики естествознания? Докажите связь методологии и условий 
развития методики естествознания как науки.
4. С какими науками связана методика естествознания? Раскройте сущность и значение этих связей.
5. Каковы источники развития методики естествознания?
6. Дайте классификацию методов исследования и раскройте сущность каждого из них.
7. Назовите этапы конкретного исследования и их цели.
8. Почему научное исследование являете основным путем развития методики естествознания?
9. Докажите, что методика естествознания — наука.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Карпенков,  С.  Х. Концепции современного естествознания:  учебник  для  вузов  :

[16+] /  С. Х. Карпенков. – Изд. 13-е,  перераб.  и доп. – Москва ;  Берлин :  Директ-Медиа,
2018.  –  552  с.  :  ил.,  табл.,  схем.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471571  – Библиогр.: с. 525. – ISBN 978-5-
4475-9245-5. – DOI 10.23681/471571. – Текст : электронный.

Тулинов,  В.Ф. Концепции современного  естествознания  :  учебник  /  В.Ф. Тулинов,
К.В. Тулинов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 483 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158

6.2 Дополнительная литература
Тулинов,  В.Ф. Концепции современного  естествознания  :  учебник  /  В.Ф. Тулинов,

К.В. Тулинов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 483 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453499

Концепции современного естествознания : учебник / под ред. В.Н. Лавриненко, В.П.
Ратникова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 319 с. : ил., схемы – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169

https://elibrary.ru/item.asp?id=40098839   ДИСЦИПЛИНА  "КОНЦЕПЦИИ
СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ" СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453499
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471571


Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www  .  mmamos  .  ru   
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосков-ская, дом 15А, строение 1, аудитория   №305 (БТИ №6): Посадочных мест - 25. 
Учебные столы, стулья ученические, проектор, мультимедийная доска, системный блок, 
клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, 2 колонки, CD-проигрыватель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосков-ская, дом 15А, строение 1, аудитория   №306 (БТИ №5): Посадочных мест - 25. 
Учебные столы, стулья ученические, 4 доски маркерные, проектор, мультимедийная доска, 
системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, 2 колонки, CD-проигрыватель, доска 
пробковая. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook
200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-
ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет ПО 
JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

http://www.mmamos.ru/


ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http  ://  biblioclub  .  ru   

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медико-социальной экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.

http://biblioclub.ru/
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