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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Концепции современного естествознания обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию 

2 ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту сервиса 

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

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК-5 способностью 

к самоорганизации 

и самообразованию 

Знает содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования. 

Умеет 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов 

достижения. 

Владеет навыками 

организации 

собственной 

деятельности, в том 

числе и 

профессиональной. 

на уровне знаний: знать методы и средства 

познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности 

на уровне умений: применять методы и 

средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности 

на уровне навыков: владеть способностью к 

самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 

способностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

Знает современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности, с 

учетом основных 

требований 

на уровне знаний: обладать основами 

информационно-коммуникационных 

технологий 

иметь представление о тенденциях развития и 

применения современных информационно-

коммуникационных технологий в 

государственном управлении 

на уровне умений: использовать 

современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности и в 

выполнении анализа полученных результатов 

применять методы повышения эффективности 



коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту сервиса 

информационной 

безопасности 

Умеет 

использовать 

различные 

источники 

информации 

Владеет навыками 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

принятия решений органами государственного 

управления, местного самоуправления 

на уровне навыков: выполнять работу с 

современными типовыми пакетами 

прикладных программ (MS Excel, MS Word), 

обеспечивающих широкие возможности 

обработки информации. 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Концепции современного естествознания»  изучается на первом курсе 

во втором семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля дисциплин сервиса 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» и 

относится к базовой его части.  

Для освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» необходимы 

знания умения и навыки, сформированные ранее в ходе освоения программы полного 

(профессионального) среднего образования. 

Изучение дисциплины «Концепции современного естествознания» является базовым 

для последующего освоения программного материала дисциплин профессиональной 

направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем: 1 36 - 36 

Лекции (Л) - 18 - 18 

Практические занятия (ПЗ) - 18 - 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 1 72 - 72

Промежуточная Зачёт - - - - 



Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

аттестация: Зачёт с оценкой - + - + 

Экзамен - - - - 

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1. 

Естествознание в 

контексте 

человеческой 

культуры 

6 1 - 1 - 4

опрос 

доклад 
ПК-5 

ОПК-1 

2 2. 
История 

естествознания 6 1 - 1 - 4
опрос 

доклад 

ПК-5 

ОПК-1 

2 3. 
Механический 

детерминизм 6 1 - 1 - 4
опрос 

доклад 

ПК-5 

ОПК-1 

2 4. 

Корпускулярные и 

континуальные 

концепции в 

естествознании 

6 1 - 1 - 4

опрос 

доклад 
ПК-5 

ОПК-1 

2 5. 
Пространство, 

время, 

относительность 
6 1 - 1 - 4

опрос 

доклад 

ПК-5 

ОПК-1 

2 6. 
Статистические 

закономерности в 

природе 
6 1 - 1 - 4

опрос 

доклад 

ПК-5 

ОПК-1 

2 7. 
Квантовые 

представления в 

физике микромира 
6 1 - 1 - 4

опрос 

доклад 

ПК-5 

ОПК-1 

2 8. 
Строение вещества 

6 1 - 1 - 4
опрос 

доклад 

тест 

ПК-5 

ОПК-1 

2 9. 
Физика микромира 

6 1 - 1 - 4
опрос 

доклад 

ПК-5 

ОПК-1 

2 10. Вселенная 4 1 - 1 - 2 опрос ПК-5 
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содержание по 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

доклад ОПК-1 

2 11. 
Звезды 

6 1 - 1 - 4
опрос 

доклад 

ПК-5 

ОПК-1 

2 12. 
Земля 

6 1 - 1 - 4
опрос 

доклад 

ПК-5 

ОПК-1 

2 13. 
Жизнь 

6 1 - 1 - 4
опрос 

доклад 

ПК-5 

ОПК-1 

2 14. 
Человек 

6 1 - 1 - 4
опрос 

доклад 

ПК-5 

ОПК-1 

2 15. 
Биосфера 

6 1 - 1 - 4
опрос 

доклад 

ПК-5 

ОПК-1 

2 16. 

Естественнонаучный 

и научно-

технический 

прогресс 

6 1 - 1 - 4

опрос 

доклад 
ПК-5 

ОПК-1 

2 17. 
Самоорганизация в 

природе и обществе 8 2 - 2 - 4 

опрос 

доклад 

тест 

ПК-5 

ОПК-1 

Всего: 108 18 - 18 - 72
Подготовка к зачёту с 

оценкой: 
- - - - - - 

Зачёт с оценкой: - - - - - -

Итого: 108 18 - 18 - 72

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 

Естествознание в 

контексте 

человеческой 

культуры 

Научное познание и роль науки в обществе. Естественнонаучные 

и гуманитарные науки. Структура естествознания. Эмпирический 

и теоретический уровни в естествознании. 

Тема 2. 

История 

естествознания 

Основные периоды развития естественнонаучных знаний. 

Возникновение рационального мышления. Формирование 

научного метода. Классический и неклассический периоды 

естествознания. 

Тема 3. Механика Ньютона и детерминизм Лапласа. Законы сохранения 



Механический 

детерминизм 

Тема 4. 

Корпускулярные и 

континуальные 

концепции в 

естествознании 

Дискретность и непрерывность материи в классическом 

естествознании. Концепция эфира. Концепции дальнодействия и 

близкодействия. 

Тема 5. 

Пространство, 

время, 

относительность 

Эволюция представлений о пространстве и времени. Постулаты и 

следствия специальной теории относительности. Основные 

положения и выводы общей теории относительности. 

Тема 6. 

Статистические 

закономерности в 

природе 

Описание состояний в динамических и статистических теориях. 

Законы термодинамики. Хаос, беспорядок и порядок в природе. 

Энтропия. 

Тема 7.  

Квантовые 

представления в 

физике микромира 

Противоречия в классической теории изучения и появление 

концепции квантов. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Особенности описания состояний в квантовой механике. 

Дискретные уровни энергии электронов в атомах и принцип 

Паули. 

Тема 8. 

Строение вещества 

Химия и алхимия. Учение о составе вещества. Понятие о 

химических элементах. Учение о структуре вещества. 

Органические и неорганические соединения. 

Тема 9.  

Физика микромира 

Методы изучение микромира. Ускорители элементарных частиц. 

Стандартная модель элементарных частиц. 

Тема 10. 

Вселенная 

Масштабы и строение Вселенной. Развитие космологических 

представлений. Экспериментальные обоснования концепции 

Большого Взрыва. 

Тема 11. 

Звезды 

Разнообразие звезд, их строение и устойчивость. Рождение, жизнь 

и смерть звезд. Звездные останки: белые карлики, нейтронные 

звезды, черные дыры. 

Тема 12. 

 Земля 

Предмет и методы наук о Земле. Возникновение Земли и основные 

периоды геологической эволюции. Внутренние и внешние 

оболочки Земли. Тектоника литосферных плит. 

Тема 13. 

Жизнь 

Структурная иерархия живой материи. Феноменология жизни. 

Молекулярные процессы в клетке. Происхождение жизни и 

основные этапы ее эволюции. Генетика и эволюция. 

Тема 14. 

Человек 

Человек в иерархической структуре царства животных. Основные 

стадии антропогенеза. Социальная природа человека. 

Тема 15. 

Биосфера 

Экосистема и техника. Биосфера и человек. Глобальный 

экологический кризис.  

Тема 16. 

Естественнонаучны

й и научно-

технический 

прогресс 

Научно-технический прогресс и естествознание. 

Тема 17.  

Самоорганизация в 

природе и обществе 

Особенности эволюционных процессов в природе. Синергетика 

как наука о самоорганизации. 



4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Концепции современного естествознания» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 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, 

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. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

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. 

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 и 

допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

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. 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Концепции современного естествознания» и как следствие образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», 

предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 10
Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
10

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
10

Работа с научной литературой 10
Самостоятельное изучение тем дисциплины 22

Итого 72

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 «Концепции современного естествознания» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, 

тестирование, доклад. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета с оценкой. 

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. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Вопросы для подготовки к опросам: 

1. Концепции современного естествознания – комплексная дисциплина: её

сущность, значение и задачи на современном этапе в системе высшего профессионального 

образования. 

2. Естественнонаучная и гуманитарная культура.

3. Наука. Роль науки в обществе. Характерные черты науки.

4. Отличие науки от других отраслей культуры. Лженауки.

5. Научное познание. Структура научного познания.

6. Методы научного познания.

7. Естествознание – фундаментальная наука. Эмпирический и теоретический

уровни в естествознании. 

8. Научные революции: определение, специфика, виды. Принцип соответствия.

9. Метафизическая картина мира.

10. Механистическая картина мира.

11. Электромагнитная картина мира.

12. Современная научная картина мира.

13. Развитие научных знаний в Античное время.

14. Развитие научных знаний в раннем Средневековье.

15. Развитие научных знаний в позднем Средневековье.

16. Развитие научных знаний в Новое время.

17. Развитие научных знаний в Новейшее время.

18. Вселенная: определение, состав, строение, гипотезы происхождения.

19. Теория Большого взрыва и расширяющейся Вселенной.

20. Эволюция и строение Галактик.

21. Строение и эволюция звезд.

22. Солнечная система: характеристика Солнца, состав и происхождение системы.

23. Строение и эволюция Земли.

24. Геосферы Земли.

25. Тектоника литосферных плит.

26. Происхождение, развитие и виды материи.

27. Характеристика микромира.

28. Характеристика макромира.



29. Характеристика мегамира.

30. Механика Ньютона.

31. Детерминизм Лапласа.

32. Основные выводы общей теории относительности.

33. Основные выводы специальной теории относительности.

34. Квантовая механика: корпускулярно-волновой дуализм. Основные понятия и

результаты исследования. 

35. Характеристика основных сил и  взаимодействия.

36. Современные представления о пространстве и времени.

37. Концепции близкодействия и дальнодействия.

38. Законы термодинамики.

39. Законы сохранения и принципы симметрии.

40. Синергетика: становление новых структур в неживой природе. Основные

понятия и результаты исследования. 

41. Кибернетика: управление в живой и неживой природе. Понятия и основные

результаты. 

42. Концепции возникновения жизни.

43. Развитие жизни на Земле.

44. Теория эволюции Ч. Дарвина.

45. Клетка.

46. Генетика: механизм воспроизводства жизни. Основные понятия и результаты

исследования. 

47. Учение В.И. Вернадского о биосфере.

48. Экология: взаимодействие живого со средой. Основные понятия и результаты

исследования. 

49. Причины глобального экологического кризиса.

50. Рациональное природопользование.

51. Охрана окружающей среды.

52. Закономерности развития экосистем.

53. Гипотеза Геи-Земли.

54. Основные положения общей теории эволюции и концепции коэволюции.

55. Синтетическая теория эволюции.

56. Формы сообществ.

57. Происхождение и эволюция человека. Его отличие от животных.

58. Антропология.

59. Этнология.

60. Концепция ноосферы и её научное обоснование.

61. Общие закономерности современного естествознания.

62. Эволюция химических систем и перспективы химии.

63. Демографические проблемы.

64. 1-ый уровень химических знаний.

65. 2-ой уровень химических знаний.

66. 3-ий уровень химических знаний.

67. 4-ый уровень химических знаний.

68. НТР и естествознание. Значение НТР в жизни современного общества.

69. Аристотель.

70. Птолемей.

71. Г. Галилей.

72. Н. Коперник.

73. К. Линней.

74. М.В. Ломоносов.

75. А.Эйнштейн.



Примерная тематика докладов 

1. Роль науки в обществе. Наука и лженаука. Отличие науки от других форм

культуры. 

2. Классический и неклассический периоды естествознания.

3. Исаак Ньютон и Пьер Симон Лаплас

4. Концепция эфира

5. Корпускулярно-волновой дуализм

6. Методы изучения микромира

7. Масштабы и строение Вселенной

8. Генетика и эволюция

9. Глобальный экологический кризис

10. Естественнонаучные и гуманитарные науки.

11. История естествознания

12. Законы сохранения.

13. Концепции дальнодействия и близкодействия

14. Теория относительности

15. Хаос, порядок и беспорядок в природе

16. Особенности описания состояний в квантовой механике

17. Органические и неорганические соединения

18. Стандартная модель элементарных частиц

19. Развитие космологических представлений.

20. Теория Большого взрыва.

21. Звезды

22. Основные периоды геологической эволюции Земли

23. Происхождение жизни и основные этапы эволюции

24. Социальная природа человека

25. Биосфера и человек

26. Научно-технический прогресс и естествознание

27. Самоорганизация в природе и обществе

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 8 и 17: 

1. Естествознание – это:

А) отрасль научного познания

Б) отрасль взаимодействия науки и человека

В) сфера экономических отношений

Г) культура взаимоотношений .......................................................................................  

2. Научное познание опирается на способ отражения мира:

А) художественно-образный

Б) рациональный

В) религиозный

Г) интуитивно-мистический

3. Среди особенных универсальных методов научного познания отсутствует:

А) аналогия

Б)  моделирование

В) анализ

Г) профилирование

4. Наука - это

А) элемент материально-предметного освоения мира

Б) компонент духовной культуры

В) элемент социального института

Г) результат житейского знания

5. Знание – это



А) сведения об определённой территории 

Б) система понятий и закономерностей 

В) область практической деятельности 

Г) совокупность сведений, познаний в какой-нибудь области 

6. Критерий научности знаний, связанный с наличием способов проверки

полученных сведений, это: 

А) системность 

Б) обоснованность 

В) верифицируемость 

Г) фальсифицируемость 

7. Идея о различии естественнонаучных и гуманитарных знаний была выдвинута в:

А) конце XIX в.

Б) начале  XX в.

В) середине XIX в.

Г) начале  XIX в.

8. Основой естественнонаучной культуры служит:

А) интуитивное мышление

Б) рациональное знание

В) внутренние переживания

Г) логический анализ

9. Современная Концепции современного естествознания основана, главным образом,

на науке: 

А) биологии 

Б) географии 

В) химии 

Г) физике 

10. Естественнонаучная теория направлена на:

А) описание некоторой целостной предметной области

Б) объяснение эмпирически выявленных закономерностей

В) предсказание новых закономерностей

Г) решение всех фундаментальных принципов существования природы

Д) выявление высших законов существования мироздания

11. Натурфилософский этап развития науки характеризуется:

А) восприятием и анализом действий

Б) теоретическим осмыслением окружающей действительности

В) созерцанием природы как нерасчленённого целого

Г) воссозданием целостной картины мира

12. Основой знаний о природе в древности являлись знания:

А) физики

Б) астрономии

В) биологии

Г) географии

13. Парменид, представитель Элейской школы, говорил о двух путях познания:

А) правды и лжи

Б) опыта и рассуждения

В) веры и знания

Г) истины и мнения

14. Схоластика сыграла важную роль в развитии:

А) искусства логической аргументации

Б) памяти и мышления

В) интуитивности мышления

Г) естественнонаучных познаний



15. Этот гениальный физик и астроном сконструировал телескоп, с помощью

которого обнаружил: 

А) неровности на поверхности Луны 

Б) тот факт, что Млечный путь – огромное количество звёзд 

В) четыре спутника Юпитера 

Г) планету Плутон 

Д) марсианские «каналы» 

16. основоположником методологии естествознания XVII в. был:

А) Р.Бэкон

Б) М. Ломоносов

В) Ф. Бэкон

Г) Р. Декарт

17. Основа дифференциального и интегрального исчислений, наряду с методом Г.

Лейбница, была заложена: 

А) работами по геометрии Г. Гаусса 

Б) гипотезой неевклидовой геометрии Б. Римана 

В) в «Началах геометрии» Н.И. Лобачевского 

Г) «методом флюксий» И. Ньютона 

18. Революция в естествознании в начале 20 века была связана с открытием:

А) закона всемирного тяготения

Б) закона сохранения энергии

В) явления фотоэффекта

Г) явления радиоактивности

19. Главным показателем современного естествознания является:

А) поиск абстрактной истины

Б) поиск полезности для общества и каждого человека

В) поиск экономической целесообразности

Г) поиск путей взаимосвязей между окружающей действительностью

20. Объектом синергетики не могут быть системы, обладающие:

А) открытостью, неравновесностью, высокой упорядоченностью, отсутствием

управляющего вещества извне 

Б) закрытостью, равновесностью, скачкообразностью, отсутствием управляющего 

вещества извне 

В) открытостью, неравновесностью, высокой упорядоченностью, скачкообразностью 

Г) скачкообразностью, закрытостью, отсутствием управляющего вещества извне, 

равновесностью 

21.. Физическая картина мира: 

А) занимает доминирующее положение в естественнонаучной картине мира 

Б) является необязательной составляющей частью естественнонаучной картины мира 

В) является необходимой, но не определяющей частью общей картины мира 

Г) является наименее существенной частью общей картины мира 

22. В соответствии с данной картиной мира любой микрообъект, обладая волновыми и

корпускулярными свойствами, не имеет определенной траектории движения и не может иметь 

определенных координат и скорости (импульса): 

А) механическая  

Б) метафизическая  

В) электромагнитная 

Г) квантово-полевая 

23. Материалистическая трактовка физической картины мира характерна для:

А) А, Эйнштейна и В. Гейзенберга

Б) М. Планка и А. Эйнштейна

В) В. Гейзенберга и Э. Шредингера

Г) Э. Шредингера и А. Эддингтона



24. В истории физики Нового времени представление о строении материи было:

А) космологическое

Б) корпускулярное

В) континуальное

Г) квантовое

25. Структура атомов определяется:

А) гравитацией

Б) электромагнетизмом

В) сильным взаимодействием

Г) слабым взаимодействием

26. Вспышки молнии связаны с проявлением

А) гравитации

Б) электромагнетизма

В) сильного взаимодействия

Г) слабого взаимодействия

27. В практической действительности этот мир  представлен молекулами, веществами в

различных агрегатных состояниях, живыми организмами, человеком и продуктами его 

деятельности: 

А) микромир 

Б) макромир 

В) мегамир 

Г) максимир 

28. К свойствам пространства не относится:

А) протяжённость

Б) необратимость

В) непрерывность

Г) прерывность

29. Время в понимании теории относительности – это:

А) последовательность изменений, происходящих в материальных вещах

Б) способность человека переживать и упорядочивать события одно за другим

В) доопытная форма восприятия, получаемая человеком при рождении

Г) четвёртая координата движения тела

30. Гравитация удерживает:

А) протоны в ядре

Б) звёздные системы в Галактике

В) планеты на орбитах

Г) Луну возле Земли

Д) электроны возле ядра в атоме

31. Неизменность какой-либо величины при изменении физических условий – это:

А) вариативность

Б) стабильность

В) инвариантность

Г) многогранность

32. В 1927 г. Н. Бором для объяснения феномена корпускулярно-волнового дуализма

был сформулирован принцип: 

А) дополнительности 

Б) соотношение неопределённости 

В) сохранения 

Г) неопределённости 

33. Согласно принципу дальнодействия взаимодействие между телами происходит:

А) мгновенно на любом расстоянии, без каких-либо материальных носителей и

посредников 

Б) через определённое время, без каких-либо материальных носителей и посредников 



 

В) мгновенно на любом расстоянии с материальными носителями и посредниками 

Г) мгновенно, без посредников 

34. Из всех типов взаимодействия это наиболее слабое, но при этом универсальное: 

А) электромагнитное 

Б) гравитационное 

В) слабое 

Г) ядерное 

35. Скорость света в пустом пространстве, равную 300000 км/с, впервые определил: 

А) Дж. Брэдли 

Б) И. Ньютон 

В) О. Ремер 

Г) Г. Лейбниц 

36. Наиболее вероятным временем существования расширяющейся Вселенной считают: 

А) 10 млрд. лет 

Б) 15 млрд. лет 

В) 20 млрд. лет 

Г) 8 млрд. лет 

37. Сверхмощные источники энергии во Вселенной с признаками явной 

нестабильности – это: 

А) квазары 

Б) пульсары 

В) белые карлики 

Г) чёрные дыры  

38. Наша Галактика относится к типу Галактик: 

А) неправильных 

Б) эллиптических 

Б) шарообразных 

В) спиралевидных 

39. В Млечный путь входят: 

А) Солнечная система 

Б) Большой Магнит 

В) ядро Вселенной 

Г) планеты 

Д) Туманность Андромеды 

40. Энергия Солнца поддерживается за счёт: 

А) бетта-распада 

Б) ядерного излучения 

В) термоядерного синтеза 

Г) распада радиоактивных элементов 

41. Ряд планет - Венера, Земля, Марс, Юпитер, Меркурий, Сатурн, Уран, Нептун, 

Плутон,  выстроен по: 

А) степени плотности 

Б) скорости осевого вращенияъ 

В) признаку яркости 

Г) температурному режиму 

42. Влияние Солнца на Землю не проявляется: 

А) в приливах и отливах 

Б) в магнитных бурях в магнитосфере 

В) в ионизации газов в атмосфере 

Г) в вулканической деятельности 

43. Форма планеты Земля: 

А) геоид 

Б) сфероид 



 

В) эллипсоид 

Г) шар 

44. Строение земной коры, созданное эндогенными процессами, называется:  

А) тектоническим строением 

Б) геологическим строением 

В) неотектоническим строением 

Г) синклинальным строением 

45. Последовательное чередование геологических эр: 

А) архейская, мезозойская, кайнозойская, палеозойская 

Б) мезозойская, кайнозойская, палеозойская, архейская 

В) палеозойская, архейская, мезозойская, кайнозойская 

Г) архейская, палеозойская, мезозойская, кайнозойская 

46. В результате тектонической активности рельеф земной поверхности сегодня 

характеризуется: 

А) симметрией двух полушарий 

Б) однородностью земной поверхности 

В)  глобальной асимметрией двух полушарий 

Г) преобладанием суши над океаном в южном полушарии 

47. Современная атмосфера Земли сильно отличается от её первичного состояния. 

Резкое изменение атмосферы планеты было обусловлено: 

А) вулканической деятельностью 

Б) конденсацией водяного пара 

В) появлением растительности 

Г) появлением спутника - Луны 

48. Термин «климат» в переводе означает: 

А) влажность 

Б) падение 

В) наклон 

Г) тепло 

49. Данный элемент гидросферы составляет 1/10 часть поверхности планеты: 

А) реки 

Б) озёра 

В) ледники 

Г) болота 

50. Совокупность процессов, осуществляемых текучими поверхностными водными 

потоками – это: 

А) флювиальные процессы 

Б) криогенные процессы 

В) эоловые процессы 

Г) биогенные процессы 

51. Происхождение название «химия» связано с: 

А) Индией 

Б) Китаем 

В) Шумеры 

Г) Египтом 

52. Строение и свойство молекул химических соединений, превращение веществ, 

условия протекания химических реакций изучает: 

А) физическая химия 

Б) химическая физика 

В) неорганическая химия 

Г) органическая химия 

53. 97 % массы земной коры составляет: 

А) силикат 



 

Б) железо 

В) алюминий 

Г) кислород 

54. Электрически заряженные частицы, появляющиеся в процессе электролиза – это:  

А) радикалы 

Б) ионы 

В) молекулы 

Г) макромолекулы 

55. К органогенам относятся  

А) натрий 

Б) кальций 

В) медь 

В) фосфор 

56. Теорию химического строения органических соединений впервые создал: 

А) Д. Менделеев 

Б) А. Бутлеров 

В) М. Семёнов 

Г) А. Берцелиус 

57. Электрически заряженные частицы, появляющиеся в процессе электролиза – это: 

А) радикалы 

Б) ионы 

В) молекулы 

Г) макромолекулы 

58. Уровень химических знаний, при котором, комбинируя атомы различных 

химических элементов, можно создать структурные формулы любого химического соединения: 

А) эволюционная химия 

Б) учение о химических процессах 

В) структурная химия 

Г) учение о составе вещества  

59. Влияние «третьих тел» на ход химических реакций может быть сведено к: 

А) катализу и нейтрализации 

Б) катализу и ингибированию  

В) ингибированию и нейтрализации 

Г)  катализу, ингибированию и нейтрализации 

60. Основу закона химической эволюции сформулировал: 

А) Д.И. Менделеев 

Б) Н.Н. Семёнов 

В) А.П. Руденко 

Г) И.В. Берёзин 

61. Для живых организмов не характерно: 

А) способность обмена с окружающей средой 

Б) метаболизм 

В) деление и отпочкование 

Г) закрытость системы 

62. Совокупность особей одного вида, имеющих единый генофонд и занимающих 

единую территорию называется: 

А) биосфера 

Б) биоценозом 

В) популяцией 

Г) биогеоценозом 

63. Единица строения и жизнедеятельности живого организма – это: 

А) молекула 

Б) атом 



 

В) ткань 

Г) клетка 

64. Силовыми станциями клетки являются: 

А) митохондрии 

Б) рибосомы 

В) лизосомы 

Г) ядра 

65. Образование живыми растительными клетками органических веществ называется: 

А) хемосинтезом 

Б) фотосинтезом 

В) органическим синтезом 

Г) хлоропластом 

66. Автор теории катастроф: 

А) Ж.Кювье 

Б) Ч. Дарвин 

В) К.Линней 

Г) А. Гумбольд 

67. Организмы, не нуждающиеся в органической пищи и могущие осуществлять 

жизнедеятельность за счёт ассимиляции углекислоты или фотосинтеза: 

А) сапрофиты 

Б) аморфы 

В)автотрофы 

Г) гетеротрофы 

68. Генная инженерия – это: 

А) основа клонирования 

Б) метод синтеза и выделение генов 

В) клеточная инженерия 

Г) генная терапия 

Д) биотехнология 

69. Бесполым размножением не является: 

А) почкование 

Б) фрагментация 

В) клонирование 

Г) образование гамет 

70. Согласно Н.В. Тимофееву-Ресовскому, элементарными факторами и явлениями 

эволюции необходимо считать: 

А) особь – как элементарную эволюционную структуру 

Б) изменение генотипического состава популяции как элементарный эволюционный 

материал 

В) генофонд популяции как элементарный эволюционный материал 

Г) мутации как элементарные эволюционные факторы 

Д) естественный отбор как элементарное эволюционное противодействие 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-5 
способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 



 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования. 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я. 

Демонстрируе

т частичное 

знание 

содержания 

процессов 

самоорганиза

ции и 

самообразова

ния. 

Демонстрируе

т знание 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганиза

ции и 

самообразова

ния 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании, 

особенностя

х процессов 

самоорганиз

ации и 

самообразов

ания 

Уметь: 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов 

достижения. 

 

Фрагментарное 

использование 

навыков 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели 

и способов 

достижения.  

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

использовани

е навыков 

организовыва

ть 

собственную 

деятельность, 

исходя из 

цели и 

способов 

достижения.  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использовани

е навыков 

организовыва

ть 

собственную 

деятельность, 

исходя из 

цели и 

способов 

достижения. 

Сформирова

нное умение 

использоват

ь навыки 

организовыв

ать 

собственну

ю 

деятельност

ь, исходя из 

цели и 

способов 

достижения. 

Владеть: навыками 

организации 

собственной 

деятельности, в 

том числе и 

профессиональной. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, в 

том числе и 

профессиональн

ой. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, 

в том числе и 

профессионал

ьной 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, 

в том числе и 

профессионал

ьной 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельност

и, в том 

числе и 

профессиона

льной 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 
способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 



 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту 

сервиса 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: 

современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии и 

программные 

средства при 

решении 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности, с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

современных 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

и программных 

средств 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

содержания 

современных 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и 

программных 

средств 

Демонстрирует 

знание 

содержания 

современных 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и программных 

средств 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании, 

современных 

информацион

но-

коммуникацио

нных 

технологий и 

программных 

средств 

Уметь: 

использовать 

различные 

источники 

информации. 

 

Фрагментарное 

использование 

различных 

источников 

информации. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое 

использование 

различных 

источников 

информации. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

различных 

источников 

информации. 

Сформирован

ное умение 

использовать 

различных 

источников 

информации. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Владеть: навыками 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры. 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

решения 

стандартных 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографич

еской 

культуры. 

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета с оценкой. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

Теоретический блок вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Научное познание и роль науки в обществе. Естественнонаучные и гуманитарные 

науки. Структура естествознания. Эмпирический и теоретический уровни в естествознании. 

2. Основные периоды развития естественнонаучных знаний. Возникновение 

рационального мышления. Формирование научного метода. Классический и неклассический 

периоды естествознания. 

3. Механика Ньютона и детерминизм Лапласа. Законы сохранения 

4. Дискретность и непрерывность материи в классическом естествознании. 

Концепция эфира. Концепции дальнодействия и близкодействия. 

5. Эволюция представлений о пространстве и времени. Постулаты и следствия 

специальной теории относительности. Основные положения и выводы общей теории 

относительности. 

6. Описание состояний в динамических и статистических теориях. Законы 

термодинамики. Хаос, беспорядок и порядок в природе. Энтропия. 

7. Противоречия в классической теории изучения и появление концепции квантов. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Особенности описания состояний в квантовой механике. 

Дискретные уровни энергии электронов в атомах и принцип Паули. 

8. Химия и алхимия. Учение о составе вещества. Понятие о химических элементах. 

Учение о структуре вещества. Органические и неорганические соединения.  

9. Методы изучение микромира. Ускорители элементарных частиц. Стандартная 

модель элементарных частиц. 



 

10. Масштабы и строение Вселенной. Развитие космологических представлений. 

Экспериментальные обоснования концепции Большого Взрыва. 

11. Разнообразие звезд, их строение и устойчивость. Рождение, жизнь и смерть звезд. 

Звездные останки: белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры. 

12. Предмет и методы наук о Земле. Возникновение Земли и основные периоды 

геологической эволюции. Внутренние и внешние оболочки Земли. Тектоника литосферных 

плит. 

13. Структурная иерархия живой материи. Феноменология жизни. Молекулярные 

процессы в клетке. Происхождение жизни и основные этапы ее эволюции. Генетика и 

эволюция. 

14. Человек в иерархической структуре царства животных. Основные стадии 

антропогенеза. Социальная природа человека. 

15. Экосистема и техника. Биосфера и человек. Глобальный экологический кризис.  

16. Научно-технический прогресс и естествознание. 

17. Особенности эволюционных процессов в природе. Синергетика как наука о 

самоорганизации. 

 

Практический блок вопросов к зачету с оценкой: 

 

1. Рассчитайте, насколько может разогреться человек при физ. работе, если откажут 

системы тепловыведения организма, КПД человека 25%. Используйте уравнение Карно для 

идеальной тепловой машины. 

2. Как обеспечить быстроту закипания воды в кастрюле (нужно быстро сварить суп)? 

Предложите и обоснуйте несколько способов. 

3. Почему во время ветра холодно? 

4. Когда Эйфелева башня выше – летом или зимой? Почему? Обоснуйте свой ответ. 

5. Почему шероховатый лед более скользок, чем зеркально гладкий? Обоснуйте свой 

ответ. 

6. Зачем в городах зимой для освобождения тротуаров ото льда, их посыпают солью? 

Опишите процесс. 

7. Почему сырые спички не загораются? 

8. Теплота, выделяющаяся при полном сгорании 1 кг спирта в кислороде, составляет 

6500 ккал. Посчитайте, сколько энергии, кроме проблем с альдегидами в печени, получит 

пьющий человек, при распитии бутылки водки (при переводе на спирт - 200 г спирта)? 

9. При полном сгорании 1 г животного жира выделяется 9,5 ккал. А) Пусть Ваш 

нормальный рацион составляет 3000 ккал в день, а Вы наполовину сократили его за счет 

отказа от картофеля, сахара и мучных изделий, но продолжаете прежнюю физическую 

деятельность. Сколько килограммов Вы потеряете за месяц? Б) На сколько Вы худеете во 

сне (энергозатраты при спокойном сне 60 ккал в час). В) На сколько Вы худеете при ходьбе 

в течение 10 часов (230 ккал/ч). Г) На сколько Вы худеете при беге в течение 20 мин (8 ккал 

в мин.). Д) На сколько Вы худеете в процессе плавания в течение 40 мин в бассейне (10 

ккал/мин) 

10. Обычная цена электроэнергии составляет 2 руб. за 100 киловатт-час. Если бы 

дневной рацион 3000 ккал/день можно было бы «съесть» в виде электроэнергии, сколько бы 

Вы заплатили? (857 ккал = 1 киловатт-час). 

11. Проследите за переходами энергии (в обратную сторону) вплоть до энергии 

Солнца (начальной энергии) для химической энергии угля. 

12. Проследите за переходами энергии (в обратную сторону) вплоть до энергии 

Солнца (начальной энергии) для электромагнитной энергия в линиях электропередач, 

идущих от гидроэлектростанции. 

 

 

5.3. Методические материалы  



 

1. Барышова Ю.Н Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Концепции современного естествознания » для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис [Электронный ресурс] – ММА, 

Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Барышова Ю.Н Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Концепции современного естествознания  » для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – 

ЭБС ММА 

 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 

1. 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 

2. Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания : практикум / 

С.Х. Карпенков. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 487 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435808   

 

 

       6.2 Дополнительная литература 

 

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

– 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 447 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397  

2. Рузавин, Г.И. Концепции современного естествознания : учебник / Г.И. Рузавин. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 304 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115396   

 

 

1. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 

«Сервис» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы 

Академии для изучения дисциплины: 

1. Аудиторный фонд. 

2. Материально-технический фонд. 

3. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

практических занятий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115396


 

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. 

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 109469, г. 

Москва, улица Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  №12(БТИ 37): Посадочных 

мест-12. Столы ученические, Стулья ученические , тумба – 3 шт., вешалка для одежды – 1 

шт., доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт., плакаты, Смарт доска 

(интерактивная) – 1 шт.,, проектор – 1 шт. системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара. 

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  № 15(БТИ 28) Посадочных мест-14.  Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1, плакаты, телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт.  

 

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 Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 

Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• 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  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Министерство просвещения Российской 

Федерации: 

https://edu.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 



 

Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

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

Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 

Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

http://www.economy.gov.ru/  

 

 

2 
Федеральная служба 

государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

3 

Федеральный образовательный 

портал «Экономика Социология 

Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

4 

Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

Раздел. Информатика и  

информационные технологии» 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

 

5 

Единый информационно- 

аналитический портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

http://innovation.gov.ru/ 

6 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) 

http://www.minsvyaz.ru/ 

 

7 

Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) 

http://rkn.gov.ru/ 

 

8 
Справочно-правовая 

система«КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru 

 

9 Справочно-правовая система www.garant.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 томчисле 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 медикосоциальной 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. 

  

 

«Гарант» 


